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Язев П. Д. Алгоритм защиты от подделки долей секрета в схемах порогового 

разделения 

1727 

Лоза М. Е., Коваленко В. А., Поляков А. О. Модель распределённого 

хранилища данных 

1739 

Мазуренко А. Некоторые свойства оператора дифференцирования в кольце 

полиномов 

1745 

Сафарьян О. А., Тютюнникова А. И., Лащенов С. Н. Аппроксимация 

автокорреляционной функции шумоподобного сигнала 

1749 

Тюрин К. А. К вопросу о генерации порождающих матриц линейных 

помехоустойчивых кодов 

1753 

  

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКИ» 1762 

Горбунова М. А., Евсюкова О. В., Коробкина О. В. Исследование парной 

регрессии и корреляции для характеристики зависимостей двух массивов 

1763 

Карагодина Е. В. Теория рисков 1773 

Крохмаль А. А. Распределение средств между предприятиями 1782 

Белоусова Т. И. История развития математической символики 1789 

Мартыновченко В. В., Дедкова М. А. Сравнение методов численного 

решения нелинейных уравнений 

1794 

Теперик А. А., Курилова М. В. Распределения в теории вероятности 1807 

Попович Е.С., Шумеева Е.А. Применение аппроксимации в экономике 1819 

Смирнова А. А. Задача коммивояжера 1826 

Цимбровская А. В., Байрамов А. В. Решение граничных задач 

математической физики с помощью метода точечных источников поля 

1838 

Чухраева Н. В. Классическая задача управления запасами 1844 

  

СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ» 1852 

Артамонова Е. А. Плоская трещина в ортотропном упругом пространстве 1853 

Кривошея А. Г. Бифуркационный анализ и синергетическое управление 

динамической системой «Регуляризатор предпринимательской активности» 

1858 
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Сербин Д. М. Модель экспертной системы для оценки качества знаний 1867 

Ушакова Н. Ю., Шаповалова А. А. Анализ показателей педагогического 

мониторинга здоровьесберегающей деятельности пилотных школ 

Ростовской области 

1875 

  

СЕКЦИЯ «ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ» 

1880 

Кривошей Н. С. Модифицированная модель Голдберга с различными 

методами формирования элитных особей 

1881 

Остапенко С. С. Решение однородной и неоднородной минимаксной задачи 

генетическим алгоритмом при наличии неопределенностей 

1885 

Рудова И. Ш. Решение задачи коммивояжера модифицированной моделью 

Голдберга с использованием различных сильных мутаций 

1897 

Троцюк Н. И. Использование поколенческой стратегии и элитизма при 

решении однородной минимаксной задачи генетическим алгоритмом 

1907 

Пешкевич А. А. Решение задачи коммивояжера с использованием 

генетических алгоритмов 

1913 

Юмашева А. А., Степанян С. Р., Черненко Д. А., Гнедина О. А. Применение 

генетических алгоритмов и вейвлет-преобразования для улучшения качества 

аудиозаписи 

1918 

Басюк О. В., Золотых О. А. Особенности построения систем управления 

контентом на основе модульно-распределенной архитектуры 

1924 

Мацько И. А. Основные методы и алгоритмы балансировки нагрузки в 

распределенных системах 

1929 

Мацько И. А. Обзор архитектуры систем peer2peer вещания 1935 

Пархоменко В.А., Черненко Д.А., Гнедина О.А. Принципы программной 

автофокусировки мобильных камер 

1946 

Дворников В. С., Гнедина О. А. Обзор методов процедурной генерации 

текстур 

1951 

Черненко Д. А., Юмашева А. А., Степанян С. Р., Гнедина О. А. Программное 

средство обеспечения безопасности Android-устройств 

1957 

Ляшов Д. И. Разработка специализированного приложения просмотра 

расписания занятий ДГТУ для платформы Android 

1962 

Будякова А. С. Шифрующие автоматы, не размножающие искажения типа 

«пропуск/вставка» 

1969 

Думановский В. С., Лета Н. Ю. Автоматизированное рабочее место 

инженера по охране труда 

1976 

Мозгачева В. И., Романенко Е. А. Шифрующие автоматы, устойчивые 

относительно ошибок типа «замена» 

1981 

Любельский Е. В. Определение кредитоспособности организации с 

помощью дискриминантного анализа 

1986 

Шелудько С. И. Сравнительный анализ алгоритмов построения деревьев 

решений в задачах кредитного скоринга 

1992 

Голубенко Д. Е., Гнедина О. А. Исследование области создания 

отечественной операционной системы 

1999 

Гринцевич Т. А. Обзор современных методов и алгоритмов обработки 

изображений для задач распознавания 

2003 

Мозговой А. С., Яровая Т. А. Программно-аппаратный комплекс 

поддержания микроклимата в теплице на базе Arduino 

2011 
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Агаджанян А. Г. Экспериментальное исследование эффективности 

классического эволюционно-генетического алгоритма в среде функции 

Растригина 

2016 

Илларионов В. В., Кудинов Н. В. Система логистического планирования 

перевозок на основе моделей механики 

2022 

Гнедина О. А. Недостатки субъективного подхода в формировании 

многофакторных тестов Minuses of subjective approach in the formation of 

multi-factor test 

2029 

Гамзалиев Р. Ш. Сетевой сервис поддержки учебного расписания с открытой 

архитектурой 

2033 

Атаян А. М. Анализ критериев, влияющих на успеваемость студентов 2038 

Андрушкова А. В., Новиков С. П. Автоматизированная система учета 

рейтинга студентов 

2044 

  

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ» 2049 

Казаков Е. П. Создание некоторых комплектующих деталей робота с 

помощью программного комплекса SolidWorks 

2050 

Киба М. Р. Когнитивный и морфологический анализ при построении 

профессиональных сетей 

2060 

Измайлов А. И., Киба М. Р. ERP система как часть E-commerce 2065 

Шаталина М. С. Вычисление производных функции в системе 

компьютерной алгебры Maxima 

2070 

Удодова М. А. Возможности применения программы Maxima в учебном 

процессе. Интегральное исчисление 

2077 

Подколзина Л. А. Применение возможностей интегрированной среды 

Maxima при исследовании моделей физических процессов 

2083 

Евсюкова О. В. Применение системы компьютерной математики Maxima к 

расчету устойчивости стержней переменного сечения 

2090 

Чурилов П. А. Решение сетевых задач теории графов с среде Maxima 2101 

  

СЕКЦИЯ «ДИЗАЙНА, КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ИЗДЕЛИЙ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

2107 

Вайлунова Ю. Г. Анализ предпочтений потребителей обуви республики 

Беларусь на примере совместного предприятия «Белвест» 

2108 

Дуюн Л. В., Загребельный С. О., Афанасьева Я. Н. Информационные 

технологии на службе в евразийском пространстве 

2118 

Дуюн Л. В., Селина Н. Г., Ключникова В. Е. О возможностях 

инновационных центров по производству конкурентоспособной продукции 

для потребителепй регионов евразийского пространства 

2138 

Рева Д. В, Сохань И. С., Гомонова А. Е. Новая методика оценки 

компетентности специалистов, привлекаемых таможней евразийского 

пространства для проведения таможенной экспертизы 

2148 

Рева Д. В., Вареньева Ю. В., Поезд Ю. М. О возможностях программного 

продукта для оценки компетентности специалистов, участвующих в 

таможенной экспертизе 

2171 

Ковалева К. Г. О влиянии компетентности экспертов на обоснованность их 

оценки эффективности применяемых наноматериалов и технологий в 

производстве (сообщение 1) 

2185 

Головченко И. Г. О влиянии компетентности экспертов на обоснованность 

их оценки эффективности применяемых наноматериалов и технологий в 

производстве (сообщение 2) 

2198 
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Цветков А. В. О влиянии компетентности экспертов на обоснованность их 

оценки эффективности применяемых наноматериалов и технологий в 

производстве (сообщение 3) 

2204 

Гетманова Э. Ф., Романов И. Ф., Максимовская Т. Ю. О новых способах 

оценки компетентности специалистов, участвующих в таможенной 

экспертизе 

2219 

Тоникян Л. Г., Боровая А. Н., Десятникова Т. В. Об оценке компетентности 

специалистов, привлекаемых таможней в качестве экспертов продукции 

легкой промышленности 

2247 

Тоникян Л. Г., Вареньева Ю. В., Чекалова А. И. Об особенностях 

установления соответствия качества товаров легкой промышленности 

2263 

Загребельный С. О., Орехова Ю. В. О возможностях инновационных центров 

для реанимации обувной отрасли в регионах ЮФО и СКФО в рамках 

евразийского пространства 

2267 

Полухина С. Ю. О преимуществах инновационных технологий при 

производстве конкурентоспособной продукции 

2275 

Тоникян Л. Г., Вареньева Ю. В., Баталыгина Л. Л. О реанимации обувной 

отрасли в регионах ЮФО и СКФО в рамках евразийского пространства для 

производства импортозамещающей продукции.  

2279 

Череватенко Ю. А., Гетманова Э. Ф., Загребельный С. О. Об эффективных 

решениях в рамках инновационных центров для обеспечения стабильных 

результатов деятельности предприятий легкой промышленности 

2285 

Якубовская Н. В., Гетманова Э. Ф., Зиновьева А. С, Томилина Л. Б. О 

целесообразности формирования инновационных центров для 

экономического развития регионов евразийского пространства 

2293 

Полухина С. Ю., Жиронкина А. С. Особенности проектирования обуви для 

защиты стопы носчика от воздействия на неё низких температур 

2299 

Виноградова О. В., Рева Д. В., Загребельный С. О.,. Недайвозова Л. Ю 

Особенности технологического проектирования костюма для 

военнослужащих, находящихся на действительной службе в районах 

Арктики 

2310 

В. Е. Ключникова, Н. Г. Селина, С. Ю. Полухина. О влиянии 

ассортиментной политики и движения денежных потоков на 

конкурентоспособность обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО в 

рамках евразийского пространства 

2333 

Бондарева А. А., Гетманова Э. Ф., Романов И. Ф. О возможностях 

государственных преференций для импортозамещения продукции легкой 

промышленности в регионах евразийского пространства 

2358 

Селина Н. Г., Дуюн Л. В., Солохо А. А. Об особенностях планирования и 

управления ассортиментом обуви на её спрос для потребителей регионов 

евразийского пространства 

2374 

Гресева А. Г. Формирование концепции проектирования как 

основополагающий этап деятельности дизайнера одежды 

2394 

Шевченко А. А. Разработка коллекции молодежной одежды для активных 

видов спорта 

2400 

Ермачкова А. В. Современные методы обработки изделий легкой 

промышленности из инновационных текстильных материалов 

2404 

Ермачкова А. В., Герасименко M .С. Обзор расчетно-графических методов 

конструирования 

2408 

Голотвина Л. Г. Выбор конструктивных и технологических решений одежды 

для горного туризма 

2413 
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Евсеева А. А., Рукавишникова А. С. Современные технологии 3-D печати в 

индустрии моды 

2419 

Кукоба Г. И., Корж О. И. Традиции лоскутной техники в современном 

костюме 

2428 

Лутфуллина Г. Г. Оценка эффективности использования плазменной 

обработки и поверхностно-активных веществ в процессе крашения шкурок 

лисицы-крестовки 

2432 

  

СЕКЦИЯ «МАШИН И АВТОМАТИЗАЦИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 2437 

Нескоромный С. В., Лемешев С. В., Агеев С. О. Особенности косолидации 

облегченных экранирующих корпусов электросоединителей 

2438 

  

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 2449 

Белоножко С. С. Электросталеплавильное производство влияние высоты 

вспененного шлака на характеристики горячих зон в ДСП 

2450 

Буцанова А. В. Автоматизированное определение масс-геометрических 

характеристик ванны жидкого металла в процессе кантования 

сталеразливочного ковша 

2454 

Дмитриев Д. В. Совершенствование формы подины с целью повышения 

производительности ДСП 

2460 

Египко Д. С. Механизм формирования газотермических 

металлокерамических покрытий 

2465 

Павлюк А. К. Экологический потенциал сталеплавильного производства 2468 

Попова К.С. Рециклинг огнеупоров в черной металлургии 2477 

  

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ» 

2495 

Абрамова Е. А. Дизайн и конструирование литых изделий кабинетной 

пластики 

2496 

Григорян К. Р. Формообразование в готике: архитектура и декоративно-

прикладное искусство 

2503 

Жохо Р. В., Валицкий М. Д. Оптимизация литниково-питающей системы для 

отливки «Фланец» 

2512 

Ягольник О. Н. Лазерная чистка художественных изделий на основе меди 

при реставрации 

2526 

Ломакина Д. П. Внедрение пигмента в эпоксидно-диановую смолу 2536 

Перебейнос М. М. Пирамиды. Сравнительный анализ построек Древнего 

Египта и цивилизации майя 

2545 

Хатламаджиян Е. Д., Молдавский С. Н. Слейв-браслеты по всему свету 2551 

Софоян Г. С. Анализ характера течения металла при изготовлении втулок 

сквозной прошивкой 

2561 

Солохин Е. В. Интенсификация процесса отбортовки горловин 2575 

Ясиновская А. Г., Молдавский С. Н. Творчество Эдгара По в дизайне 

изделий фирмы Alchemy Gothic 

2587 

Дыдыгина Л. Г. Изготовление полых кабинетных отливок в гипсовые формы 2596 

  

СЕКЦИЯ «ХИМИИ» 2603 

Беляева А. О. Эпоксидный клей холодного отверждения с наночастицами 

оксида никеля 

2604 

Герасина Ю. С., Щипцова Е. О., Коротеев К. Д. Синтез и триботехнические 

свойства наноразмерных кластеров золота и серебра 

2608 
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Дроган Е. Г., Колесников В. А., Темякова M. И. Идентификация продуктов 

износа при трении пары трения бронза-сталь в водных растворах 

карбоновых кислот 

2613 

Крикунов С. А., Карюков Е. В. Изучение возможности получения 

наночастиц оксида железа из оксалата железа 

2618 

Рябикина А. Н. Физико-химические и трибологические свойства магнетита  2623 

Илюхин Н. Д., Асрян Г. Р., Дианов Е. О., Новикова А. А. Синтез 

графеноподобных частиц окислением графита 

2628 

Клоков С. И. Влияние природы органической добавки на свойства 

формирующихсянанопокрытий 

2632 

Ковалев М. В. Формирование наноразмерных пленок методом 

электроосаждения и изучение их свойств 

2636 

Кравченко В. В. Использование комплексов f-металлов для регулирования 

триботехнических свойств металлоплакирующих смазок 

2640 

Моисеева Д. Ю., Петросова Н. А., Лапшина Л. С., Новикова А. А., Карюков 

Е.В. Влияние температуры на фазовый состав продуктов разложения 

брошантита 

2644 

Новикова А. А., Пугачев А. Д. Получение фуллеренов из сажи различной 

природы 

2648 

Бовт А. А., Брылев А. И., Новикова A. A. Квантово-химическое 

исследование процессов адсорбции катионов металлов на поверхности 

кластера оксида алюминия в водной среде и среде предельных 

углеводородов 

2653 

Попова Е. В., Герасина Ю. С. Теоретическое исследование комплексов 

соединений элементов V-VI групп с растущими кластерами металлов 
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Abstract: Design of high loaded aircraft structures made from multi-layered orthotropic polymeric composites 

requires knowledge of all 9 elastic moduli or stiffness constants. Most used in the technical applications are 3 Young 

modules, 3 Poisson ratios, and 3 shear modules that should be experimentally measured. The reliable information about 

these material’s properties allows creating the model of structure and forecasting the dynamic and strength properties of 

structure, which is very important, especially for aircrafts and rotorcrafts. Among these mentioned moduli, the 

interlaminar shear module is most difficult for experimental determination. It has not yet developed a standard for this 

module determination. The most advanced numerical method for calculation of orthotropic composites elastic 

properties, which considers the schemes of lay-up the reinforcing fibers, mechanical properties of these fibers and resin, 

do not require to obtain results in good agreement with the experimental data. Therefore, problem of reliable 

experimental estimation of interlaminar shear module is topical. In the present paper we propose the new approach, 

which assumes the consequentially determination of the longitudinal Young module, then first estimation of 

interlaminar shear module using 3-points short-beam testing proposed by ASTM D 2344-84 standard, and, finally, 

clarification of the module’s estimation using preliminary obtained longitudinal Young module. We established the 

precision’s limits of suggested experimental technique that can be achieved. 

 

Ключевые слова: Полимерные композиты, слоистые композиты, ортотропная симметрия, модуль 

межслойного сдвига, экспериментальные методы, конечно-элементное моделирование 

Keywords: Polymeric composite materials, multilayered composites, orthotropic symmetry, interlaminar shear 

module, experimental techniques, finite element modeling 

 

Введение 

Необходимость выполнения динамических и прочностных расчетов несущих 

авиационных конструкций на стадии конструкторского проектирования требует знания всех 

механических свойств конструкционного материала, необходимых для построения 

динамической модели конструкции [1, 2]. Конструкционные сплавы в отсутствие 

структурной анизотропии, вызванной, например, прокатом, поверхностным упрочнением и 

т.п., могут быть полностью охарактеризованы двумя материальными константами, такими 
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как константы Ламэ или модуль Юнга с коэффициентом Пуассона. В противоположность 

металлам высокопрочные армированные композиты (стекло- и углепластики), полученные 

методами намотки и выкладки имеют ортотропную анизотропию, которая требует знания 

девяти материальных констант. В роли таких констант выступают элементы матрицы 

жесткости или чаще всего применяемые в практике конструирования 3 модуля Юнга, 3 

коэффициента Пуассона и 3 модуля сдвига. Следует отметить, что динамический анализ 

авиационной конструкции не менее важен, чем анализ ее кратковременной и длительной 

прочности, а такой анализ в большинстве случаев выполняется в упругом приближении, 

которое требует знания всех перечисленных выше модулей ортотропного материала. Среди 

всех девяти упругих модулей определение модуля межслойного сдвига представляет 

наиболее сложную экспериментальную задачу. Достаточно сказать, что до настоящего 

времени не существует стандартного метода его измерения. В представленной статье 

выполнен анализ точности метода [3, 4] предварительной экспериментальной оценки этого 

модуля (ошибочно называемого некоторыми авторами методом измерения), основанного на 

испытании короткобалочным трехточечным изгибом. Метод не позволяет в «чистом виде» 

определить модуль межслойного сдвига. Согласно оценкам точности, основанным на 

анализе напряженно-деформированного состояния ортотропного материала [5], данных 

измерений и информации о порядке величин упругих модулей для ряда армированных 

стеклопластиков авиационного применения, приведенным в работе [6], результаты 

измерения зависят от продольного модуля Юнга и, в меньшей степени - от модуля 

межслойного сдвига. В связи с этим представляется целесообразным предварительно 

определить модуль Юнга в независимых экспериментах с более высокой точностью, а затем 

использовать найденное значение в расчетах по результатам теста на короткобалочный 

изгиб. Такой подход, основанный на последовательном определении и уточнении 

материальных констант транстропных пьезоэлектриков, был развит в работе [7]. 

Эффективность его использования при измерениях модуля межслойного сдвига обусловлена 

тем, что продольный модуль упругости ортотропного материала может быть независимо с 

высокой точностью определен в статических [8] и динамических [9] испытаниях. 

Оценка модуля межслойного сдвига в серии испытаний на трехточечный 

короткобалочный изгиб 

Способ [3] основан на учете сдвиговой составляющей деформаций коротких стержней 

при поперечном изгибе. Его модификация, учитывающая радиус закругления опор, дана в 

работе [4]. Определяют сразу две константы упругости материала: продольный модуль 

упругости Ex и модуль сдвига Gxz. На рис. 1 l — длина пролета балки, l*— длина пролета, 
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изменившаяся из–за сползания балки с опор при нагружении. Остальные обозначения 

очевидны. 

 
а)      б) 

Рис.1. Испытание образца ортотропного композита при короткобалочном изгибе. 

а) схема нагружения; б) общий вид на образец в испытательной машине 

 

 Для опытного определения упругих констант материала метод предлагает 

использование зависимости по определению прогиба балок с учетом межслойного сдвига [5] 
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, (1) 

где P – сила, приложенная к середине балки, α- коэффициент, зависящий от формы 

поперечного сечения балки (для прямоугольной формы равен 1.2), Ix – момент инерции 

сечения, Ef, - фиктивный модуль упругости, связанный с истинным модулем Ex 

соотношением 

 
  22.111 lhGEE xzxf 

. (2) 

Чем больше толщина образца и чем выше степень его анизотропии, характеризуемая 

отношением модуля сдвига к модулю изгиба, тем больше отличие фиктивного модуля 

упругости от истинного. Толщина h сечения образца накладывает ограничения на его 

габаритные размеры, так как вклад сдвиговой составляющей прогиба балки возрастает при 

уменьшении относительной длины балки. В диапазоне соотношений l/h~5..2 ... прогибы 

балки, обусловленные сдвигом, соизмеримы по величине с прогибами, обусловленными 

изгибом. Таким образом, длина испытываемых образцов при толщине 5 —6 мм может 

составлять 25—72 мм. Низкая прочность при межслойном сдвиге и локальном поперечном 

сжатии, а также существенная нелинейность диаграммы поперечного сдвига армированных 

пластиков накладывают ограничения на величину наибольшей нагрузки. Величина 

желаемых максимальных напряжений σtest определяется из соотношения балочной теории 
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[10] 

 
22

3

8 bh

Pl

I

Plh

x

test 

. (3) 

С учетом данных о пределах прочности при растяжении вдоль и поперек основы 

исследуемого композиционного материала: 5600 B  МПа, 28790 B  МПа испытуемые 

напряжения принимались равными 20% от предела прочности, а деформирующее усилие 

рассчитывалось из формулы (3)  lbhP testtest 32 2 . Рассчитанные нагрузки для образцов 

различной длины с размерами сечения h=25 мм и h=60 мм приведены в таблице. 

 

Таблица - Нагрузки Р (Н), использованные в испытаниях на трехточечный 

короткобалочный изгиб 

b, мм l, мм 

180 140 100 80 70 60 50 40 

60 800/1000 1000/1500 1500/2000 1800 2000/2500 2400 3000 3600 

25 350 450 600 700 850 1000 1200 1500 

 

Методика расчета согласно стандарту [3] состоит в следующем. При различных 

отношениях  lh  в эксперименте замеряется прогиб w при нарастании силы P. Для этих 

отношений по формуле (3) вычисляется Ef. Полученная в эксперименте зависимость 

 22 lhE f  должна носить линейный характер. Экспериментальные точки соединяют прямой с 

использованием метода наименьших квадратов. При этом величины xzf GE 2.1;1  получают 

как решения нормальных уравнений. Вводя в соотношении (2) обозначения 

xzxzxxff GGEEEE
~

1;
~

1;
~

1  , получим выражение для ошибки в определении Gxz 

 
   2hlEEG fxxz 

, (4) 

показывающее, что при отношении (l/h)~10 и погрешности определения продольного модуля 

порядка 1% ошибка в определении модуля сдвига составит не менее 100%. В частности, для 

образца, результаты испытаний которого приведены на рис. 2, а, погрешность определения 

продольного модуля составила 6,5%, тогда как погрешность определения модуля 

межслойного сдвига превысила 28%. Следует отметить, что данный образец показал 

наименьший разброс в партии. Этот факт обуславливает ограниченность метода для 

получения надежных оценок модуля межслойного сдвига. Доверительные интервалы для 

математических ожиданий определяемых модулей, полученные на партии образцов, 

представлены на рис. 3. 
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а) б) 

Рис. 2. Примеры обработки данных испытания на трехточечный короткобалочный изгиб. 

а) диаграммы нагружения образца №4 в исходном положении (красная линия) и 

перевернутом (синяя линия); б) Диаграммы нагружения образца при трех расстояниях между 

опорами: 40, 50, 60 мм и вычисленные по результатам эксперимента значения продольного 

модуля и модуля сдвига согласно формуле (2) 

 

 
Рис. 3. Диаграммы рассеяния значений модуля продольной упругости (слева)  

и межслойного сдвига (справа), полученные косвенными измерениями. 

Доверительные интервалы математического ожидания модулей построены  

для доверительной вероятности 95% 

 

Модифицированная методика определения модуля межслойного сдвига в 

серии последовательных испытаний на растяжение и трехточечный 

короткобалочный изгиб  

Значительного улучшения точности экспериментальной оценки величины Gxz можно 

достичь, если определять ее из соотношения (2), куда будет подставлена величина 

продольного модуля Ex, определенная независимым, более точным методом. В частности, 

при испытаниях длинных образцов (см. рис. 4) на растяжение на прецизионных машинах с 

измерением деформаций экстензометром (см. рис. 5) удается добиться точности определения 

модуля Ex не хуже 1%, а также высокой воспроизводимости результатов. 
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Рис. 4. Образцы для испытаний на продольное растяжение рекомендованные стандартом 

ASTM D 3039-95 

 

   

Рис.5. Образцы для измерения продольного модуля упругости и коэффициента Пуассона в 

захватах испытательной машины. Направление вырезки – вдоль главной оси анизотропии 

 

Для получения количественной оценки точности рассмотренного выше метода 

определения модуля межслойного сдвига выразим его величину из формулы (1) 
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PlwIE
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. (5) 

Полагая, что соотношение точно описывает зависимость между всеми параметрами 

эксперимента и величиной модуля Gxz, определим, как влияют погрешности входящих в эту 

формулу величин lPwEx ,,,  на вычисляемую по результатам теста величину определяемого 

модуля. Для этого выразим модуль полного дифференциала величины Gxz через частные 

производные по параметрам lPwEx ,,,  и погрешности их измерения lPwEx  ,,,  
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В качестве номинальных значений приняты 290 xE  ГПа, 0w 0,27 мм, 0P 1200 Н, 

500 l мм, а соответствующие погрешности измерения составили: 5,0 xE  ГПа (точность 

измерения модуля по схеме, представленной на рис. 4), 01,0w мм (точность измерения 

хода траверсы с учетом собственной деформации машины), 10P  Н (точность 

силоизмерителя), 1l мм (точность расстояния между цилиндрическими опорами). 

Вычисление всех частных производных согласно формулам (5), (6), подстановка в (6) 

численных значений и вычисление относительной погрешности показывает, что ее величина 

составляет 10,5%. Для партии испытанных образцов погрешность определения модуля Gxz 

составила (6,5 – 12,5%).  

Полученная величина погрешности достаточно велика, но она в 3-5 раз меньше той, 

что дает стандартная методика, предполагающая одновременное определение двух модулей 

в серии испытаний на трехточечный короткобалочный изгиб, и может успешно 

использоваться в производственной практике.  

Подробный анализ составляющих полной погрешности xzG  позволяет наметить 

пути возможного улучшения точности предложенной методики. В частности, благодаря 

высокой точности силоизмерителя, постоянной в широком диапазоне нагрузок, 

целесообразно использовать в испытаниях нагрузки, максимально допустимые с точки 

зрения прочности. 75% всей погрешности обусловлено неточностью измерения хода 

траверсы и расстояния между опорами. Если повысить точность установки точек опор 

представляется весьма затруднительным, то снижение влияния собственных деформаций 

машины на регистрируемые показания траверсного пути возможно путем тщательной 

тарировки всей испытательной установки. Для этого необходимо произвести нагружение 

испытательной установки на тех же режимах, что и испытуемые образцы, но при сжатии 

абсолютно жестких стальных образцов. Регистрируемый при нагружении траверсный путь 

должен быть затем вычтен из полного траверсного пути, регистрируемого в испытаниях 

образцов из композита. 

Заключение 

В работе предложена усовершенствованная методика экспериментального 

определения модуля межслойного сдвига слоистых полимерных композитов с ортотропным 

характером симметрии. Так же, как и метод, предусмотренный стандартом ASTM D 2344-84, 

предлагаемая методика использует результаты испытаний на трехточечный 
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короткобалочный изгиб призматических образцов прямоугольного сечения, но в отличие от 

стандартного метода предложено при численной обработке результатов испытания 

использовать результаты независимого определения продольного модуля упругости, которые 

возможно получить с погрешностью порядка 1%. Теоретические оценки, основанные на 

учете сдвиговой составляющей деформации при короткобалочном изгибе, и проведенные 

эксперименты показали, что погрешность определения модуля межслойного сдвига по 

предлагаемой методике в 3-5 раз меньше той, что дает стандартная методика, 

предполагающая одновременное определение двух модулей в серии испытаний на 

трехточечный короткобалочный изгиб. Полученная точность при испытаний партии 

образцов высокопрочного армированного стеклопластика составила (6,5 – 12,5)%, что 

позволяет успешно использовать разработанную методику в производственных условиях. 

Анализ составляющих суммарной погрешности измерения выявил пути дальнейшего 

совершенствования методики с целью повышения точности и воспроизводимости 

получаемых результатов.  
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Аннотация. Наиболее полную характеристику стойкости высокопрочных полимерных композитов к 

действию внешних климатических факторов (влажности, циклически изменяющейся температуре, 

ультрафиолетовому излучению) дают испытания образцов на сжатие. Армирующие волокна композита, 

ориентированные вдоль оси образца, или под острыми углами к этой оси, несут основную нагрузку при 

растяжении, но при сжатии упругие свойства и прочность материала образцов определяются, в основном, 

материалом матрицы. Образцы таких композитов изготавливаются, как правило, в форме относительно тонких 

прямоугольных пластин методом намотки или выкладки, что в наибольшей степени соответствует форме 

готовых изделий – пластин, профилей и оболочек. Такая форма образцов вызывает значительные технические 

трудности проведения испытаний на сжатие. Для исключения потери устойчивости образца при сжатии 

необходимо максимально уменьшить длину его рабочей части, которая становится недоступна для установки 

экстензометра. Однако, в этом случае деформации образца возможно определять только по перемещению 

траверсы испытательной машины, которая складывается из весьма малого сокращения длины образца и 

деформации упругой системы испытательной машины. Деформацию машины необходимо исключать для 

получения объективной информации о деформации образцов. В работе рассмотрены особенности проведения и 

результаты испытаний на сжатие высокопрочных углепластиков, предназначенных для эксплуатации в 

условиях повышенной влажности, а также особенности их разрушения, исследованные с помощью 

сканирующей электронной микроскопии.  

 

Ключевые слова: Полимерные композиты, слоистые композиты, климатическая стойкость, 

экспериментальные методы, испытания на сжатие. 

Keywords: Polymeric composite materials, multilayered composites, environmental resistance, experimental 

technique, compressive test. 

 

Introduction 

The low density, high strength, high stiffness to weight ratio, excellent durability, and design 

mailto:odalekseeva@yandex.ru
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flexibility of fiber-reinforced polymers are the primary reasons for their use in many structural 

components in the aircrafts, automotive, marine and other industries. Most of these products 

experience high environmental action such as moisture, temperature changes, ultraviolet radiation, 

which influence on the operational conditions of the machines. In particular, the rise in moisture 

and temperature reduces the elastic moduli and strength of the material and induces internal initial 

defects, which may affect the stability as well as the safety of the structures [1, 2]. Hence, the 

changes in mechanical characteristics due to the hygrothermal effects seem to be an important 

consideration in composite analysis and design, which are of practical interest and were studied by 

the many authors.  

Transport of moisture in epoxy composites, occurs in three stages below the glass transition 

temperature. In the first stage, absorbed moisture occupies the free volume present in the form of 

voids. In the second stage, the absorbed moisture attacks the polymeric network sites resulted in the 

form of swelling and in the third stage, water finally enters the densely cross-linked region [3]. 

Effects of moisture can be observed in the fiber, resin and fiber–matrix interface. Most of 

the glass and carbon reinforcements are not susceptible to moisture absorption because of good 

hydrolytic stability. In polymeric composites, the most exposed constituent to moisture is resin. 

Physical changes like plasticization and swelling and chemical changes like hydrolysis and 

chemical scission are usually severe and these can lead to significant reductions in strength and 

toughness properties. Furthermore, the structural integrity and lifetime performance of polymeric 

composites are strongly dependent on the stability of fiber–matrix interfacial region. The fiber–

matrix interface is often affected by moisture absorption, destroying the fiber bonding and 

providing space for the water to reside. Hence, the fracture of laminated composites exposed the 

environmental action is observed in the form of delamination or matrix destruction, and most 

informative testing methods oriented to estimate the degradation of mechanical properties of 

composites are short-beam bending and compression tests. These testing results do not depend on 

the properties of reinforcement, but on the matrix and fiber-matrix interface only [4]. However, the 

precise monitoring of the samples strain at the compressive tests is very difficult because of 

impossibility of use the extensometers. It difficulty follow from the narrow testing area on the 

specimens that is made to eliminate the specimen’s buckling due to high compressive force [5]. At 

these conditions, the specimen’s strain can be determined by displacement of crosshead of the 

testing machine only.  

The present study involves development of experimental technique to implement the reliable 

and repeatable compressive testing and investigates behavior of unidirectional carbon-fiber 

reinforced plastic (CFRP) at the high compressive stress up to its ultimate values. Finally, we 

demonstrate some results of study the fracture maps observed by scanning electron microscopy 
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(SEM). Our results demonstrate the ability of developed experimental technique to estimate the 

environmental resistance of high strength reinforced plastics with a good sensitivity. 

1. Test method, specimens and fixture 

All tabbed specimens (see Fig.1) that match to modified ASTM D695, Boeing BSS 7260 

and SACMA SRM 1-94 standard, satisfy for all dimensional tolerances. These CFRP specimens 

that represent unidirectional lamina (0
0
 warp) are not recommended for modulus determination due 

to difficult use of strain gauges and extensometers [6]. 

 

  
а) b) 

Fig. 1.  Specimens for compressive test 

a) Specimen’s sketch; b) Destroyed specimens after compressive test 

 

Due to absence of fixture recommended by the standards named above (not applicable for 

testing of produced structures) the test fixture recommended by ASTM D6641 / D6641M - 09 

Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix Composite Materials Using a 

Combined Loading Compression (CLC) [7] is used (see Fig.2). When tabbed specimens, typically 

unidirectional composites, are tested, the CLC test method (combined shear / end loading) has 

similarities to test methods D 695 (end loading) [7]. When testing lower strength materials such that 

untabbed CLC specimens can be used, the benefits of combined loading become particularly 

prominent. All specimens have been tested on TIRA test 2850 testing machine (see Fig.3). 
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Fig.2. Test fixture used for the compressive strength and modulus determination 

 

 
 

Fig.3. Testing machine with compression test fixture 

 

Fig. 3 illustrates the test fixture with specimen after specimen failure. Side inserts made 

from stiff plastic are installed for ensure the uniformity of fixing force distribution. Loading force is 

applied through the tabs (friction force between toothed holding grips and tabs surface) and through 

both ends by the steel inserts (compression force).  

Composite properties in the test direction that may be obtained from test method include [7]: 

Ultimate compressive strength, 

Ultimate compressive strain, 

Compressive (linear or chord) modulus of elasticity, and 

Poisson's ratio in compression. 

TIRA test 2850 testing machine provides max testing force 50 kN, force resolution 1 N, and 

crosshead displacement resolution 0.01 mm. For such specimen geometry both supplied 

extensometers cannot be used because their min measured base is 10 mm. Hence, samples 
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compression strain was measured by the crosshead displacement. In order to exclude own elastic 

deformation of testing machine together with fixture the test of testing system compliance has been 

preliminary performed twice (see Fig. 4). After subtracting of free crosshead displacements (before 

contacting with test fixture) dependence of whole testing system, elastic displacement on the 

applied force has been approximated by the empiric relationship      FFFl  (see Fig. 4, 

c). This approximation is used at the numerical processing of testing results for each specimen. 

 

 
Fig. 4. Determination of the testing system compliance by two tests: 

a) – time histories of applied force; 

b) – time histories of crosshead displacement (after subtracting free crosshead displacement);  

c) – comparing testing data with approximated dependence of displacement vs applied force 

 

In order to exclude an increasing of friction force in columns, before testing their parallelism 

has been ensured with precision 0.01 mm at each assembly of fixture with sample. 

Loading force is applied with the constant strain rate 1 mm/min. 
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Each testing was terminated at decrease of loading force more 10 N. At this moment applied 

force and compressive strain (after subtracting own deformation of testing machine) were accepted 

for calculation of ultimate compression strength and compressive fracture strain. 

2. Compressive modules determination 

All testing data have been issued by the testing machine in the forms of diagrams and *.txt 

file, which is then subjected by further numerical processing. Because of absence of the customer 

special instructions, the chord modulus cannot be evaluated. Therefore, for determination of tangent 

modulus we found in the loading chart a straight-line region which approximated by the linear 

dependence  cE  (see Figs. 5). A slope of this dependence we accepted as compressive elastic 

module. On the Fig. 5 we present most important plots for one sample No.6.  

 

 
Fig. 5. Some plots calculated for sample No.6 

a – loading force vs displacement before and after subtracting free displacement of crosshead;  

b – time history of loading force; c - loading force vs displacement before and after subtracting the 

value elastic deformation of testing machine; d -plot  cc   with linear region (blue color) used for 

calculation of tangent compressive modulus 

 

The initial regions of plots in Fig. 5 are partially distorted because of small differences of 

machine compliance at each test. These differences are of the same order with displacement 

sensitivity. However, these distortions do not affect on the calculated values of compressive 

strength and compressive modulus. 
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3. Testing results analysis 

The mean, minimum, maximum, standard deviations and confidence intervals at probability 

0.95 for each determined parameters have been calculated using testing results for 4 specimens. It is 

useful to look at the plotted dependencies of ultimate strength and compressive modulus on the 

ultimate strain (see Fig. 6). As can be seen, compressive fracture strain decreases as material 

stiffness and strength grow. 

 

 
Fig. 6. Dependencies of compressive strength and compressive module on the ultimate strain 

 

Such regularity is intrinsic for the brittle materials. Indeed, fracture pattern confirm this 

assertion. In Fig. 7 two pictures of destructed sample are presented. Fracture lines are developed 

both in longitudinal and transversal directions. Many fibers and filaments are separated from each 

other.  

 

  
Fig. 7. Two opposite views of fracture zone for one sample after compression test 

 

Transversal view of two splitting filaments is presented in Fig. 8 obtained using SEM. Some 

filaments were splitted that confirms the weakness of the coupling between fibers and resin. 

Perhaps, resin content in the studied sample is small.  

 



Секция «Авиационных технологий и конструкций» 

52 

 
Fig. 8. SEM analysis pattern and quantitative data of filaments cross-section after specimen  

destroyed during compressive test 

 

Confidence intervals for the studied material parameters (see Fig.9) are hugely wide because 

results of only 4 samples were considered. It obvious for more reliable data need more tests.  

Comparison of the found values for the tangent elastic compressive module with those for 

the tension, which has confidence interval [110…140] GPa, demonstrates the sufficient (ten times!) 

difference of CFRP stiffness at the compression and tension. 
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Fig. 9. Confidence intervals for the studied material parameters  

calculated on the base of testing data at confidence probability 95% 

 

Conclusions 

The compressive test technique has been developed and applied to the study of compressive 

properties of high strength carbon fiber composite. This technique allows to provide the satisfactory 

precision and repeatability of determination the tangent elastic module, ultimate stress and strain 

even at the testing of high stress brittle composite materials, in particular, to estimate the 

environmental resistance of materials. Our results confirmed the sufficient difference between 

tensile and compressive tangent elastic modules that is important to predict long time behavior of 

composite structures subject to high environmental action. The scanning electronic microscopy 

reveals the splitting the bunches of carbon fibers before composite failure that is due to brittleness 

and insufficient adhesion resin to the reinforcing carbon fibers. 
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Abstract: The article discusses the problem of creation of new very light helicopter which 

can be efficiently used for a number of aviation works. The main feature of this helicopter is its 

high load capacity. It is distinguish that from existing machines in this class. Should be expected 

that in the case of successful realization of the project, this helicopter will provide high performance 

and be efficiently used for a number of aviation works. 

 

Ключевые слова: вертолет, соосный винт, высокая грузоподъемность, модульная 

конструкция, легкий в управлении.  

Keywords: helicopter, coaxial rotor, high load capacity, modularity construction, easy 

controlled. 

 

Вертолеты доказали свою эффективность при выполнении ряда авиационных работ. 

Они выполняют транспортные операции, крановые, авиахимические и другие. Однако в 

таких работах крайне редко применяются вертолеты со взлетным весом менее 1 тонны, 

которые относят к классам сверхлегких и очень легких. Удел этих классов – развлечение и 

обучение. Основной проблемой применения их для других видов работ является 

недостаточная грузоподъемность аппаратов, обусловленная низкой весовой отдачей 

характерной для всех аппаратов малой размерности [1]. В то же время применение 

вертолетов малых классов – сверхлегких и очень легких позволяет существенно снизить 

стоимость авиационных работ.  

В настоящее время в мире выпускается значительное количество малых вертолетов 

(рис.1). Учитывая недостатки существующих вертолетов инициативной группой из России и 

Белоруссии была начата разработка и изготовление небольшого вертолета, который мог бы 

успешно применяться в более широком спектре авиационных работ. Основным 

преимуществом разрабатываемого вертолета должна стать его высокая весовая отдача. На 
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это было ориентировано проектирование данного воздушного судна. Вследствие чего было 

решено использовать двухвинтовую соосную несущую систему, поскольку такая система 

позволяет добиться большей грузоподъёмности и имеет ряд других преимуществ. 

В процессе проектирования было определено, что оптимальной массой вертолета для 

выполнения ряда экономически обоснованных работ, является взлетная масса 750кг. При 

этом расчетный сухой вес аппарата должен составить 325, что позволит получить весовую 

отдачу в 50%. Согласно расчетам у земли при стандартных условиях МСА для висения 

потребна мощность двигателя 120 л.с. (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Некоторые сверхлегкие и очень легкие вертолеты, выпускаемые в мире 

 

Разрабатываемая модульная конструкция силовой установки позволяет сравнительно 

просто осуществлять замену двигателя. При этом меняется система крепления двигателя, 

ведущий шкив ременной передачи и системы обеспечения работоспособности двигателя. 

Вследствие этого в качестве силовой установки для данного вертолета рассматривалось 

несколько вариантов. Один из них – легкий специализированный двигатель ГР140 

максимальной мощностью 140л.с. Применение такого двигателя позволяет несколько 

понизить массу ВС, что приведет к понижению и потребной мощности, однако в настоящее 

время практически отсутствует статистика его применения, что не позволяет его 

рассматривать как единственный вариант. На ряде вертолетов, таких как АК1-3, Н-2S, СН-12 

используется конверсионный двигатель Subaru EJ-25. Были выполнены замеры такого 
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двигателя на специально собранном стенде (рис. 3), которые показали, что двигатель имеет 

приемлемые характеристики и позволит разрабатываемому вертолету не только отрываться 

на висении с полной загрузкой, но и развивать скорость 160км/ч (рис.2) [2]. Кроме того, был 

рассмотрен еще один вариант конверсионного дизельного двигателя Subаru EE-22. 

Преимуществом такого мотора являются его ресурс и низкий расход топлива. 

Смонтированный мотор на ферме вертолета можно увидеть на рис.4.  
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Рис.2. График потребной и располагаемой мощности двигателя EJ-25 при Н=0 МСА. 
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Рис. 3. Пример записи мощности двигателя EJ-25 
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Рис. 4. Установка дизельного двигателя ЕЕ-22 на ферме вертолета «Шмель» 

 

Анализ частоты вращения несущего винта показал, что оптимальной для данного 

воздушного судна является окружная скорость 160м/с. На этой частоте вращения получена 

наибольшая тяга НВ при сохранении угла конусности 3 градуса при заданным массовых 

параметрах лопасти (рис. 5). Небольшая окружная скорость несущего винта усложняет 

режим полета на значительных скоростях, однако позволяет получить достаточно большую 

нагрузку на мощность (Рис.6) [3]. Безопасность схлестывания лопастей была проверена 

теоретически для режима горизонтального полета. Анализ показал, что принятое расстояние 

между винтами – 9% соответствует статистическим данным соосных вертолетов (рис. 7).  
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Рис. 5. Влияние окружной скорости на тягу винтов на висении при мощности двигателя 

120л.с. 
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Рис.6. Нагрузка на мощность соосных вертолетов 

 

 
Рис. 7. Относительное расстояние между несущими винтами соосных вертолетов 

 

Определенные общие параметры позволили определить облик вертолета. Его 

внешний вид показан на рис. 8. Основу фюзеляжа составляет сварная стальная ферменная 

конструкция. Двухлопастные несущие винты соединены со втулками на общих 

горизонтальных шарнирах. Лопасти из композиционных материалов обеспечивают 

приемлемые характеристики прочности. Система управления включает четыре канала 

приходящие на несущие винты. Особенностью используемой колонки управления (рис. 9) 

является то, что путевое управление связано только с верхним несущим винтом и 
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поворотными рулями направления. Втулки несущих винтов имеют классическую схему с 

торсионным осевым шарниром (рис.10). Несколько нестандартным является применение 

центробежных ограничителей свеса лопасти обхватывающих вал несущего винта. На рис. 11 

показан внешний вид ограничителя и рассчитанная характеристика поворота ограничителя 

при вращении несущего винта.  

 

  
Рис. 8. Внешний вид разрабатываемого вертолета «Шмель» 

 

 
Рис. 9. Колонка несущих винтов вертолета «Шмель» 
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Рис. 10. Втулки нижнего несущего винта 

 

 
 

Рис. 11. Внешний вид ограничителя свеса лопасти и зависимость его поворота от частоты 

вращения несущего винта 

 

Двухместная кабина с большой площадью остекления похожа кабину вертолета АК1-

3, однако имеет меньшие габариты, при этом достаточные для удобной работы летчика при 

выполнении авиационных работ. Расположение пилотов бок о бок делает влияние изменение 

массы летчиков на центровку вертолета минимальным. Специально для вертолета 

разрабатывается версия пилотажного прибора с контролем двигателя с 

жидкокристаллическим монитором серии ПДП (рис.12).  

Шасси вертолета состоит из упругих рессор и полозков большого диаметра. 

Технологические колеса могут устанавливаться как впереди вертолета, так и сзади, что 

облегчает транспортировку транспортного средства по аэродрому. 
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Хвостовое оперение состоит из неподвижного стабилизатора и килей с рулями 

направления (рис. 12). Развал килей 6 градусов обеспечивает восстанавливающий момент 

при затенении одного из них кабиной.  

 

  
Рис. 12. Кабина вертолета «Шмель» 

 

  
Рис. 13. Хвостовое оперение вертолета Шмель 

 

В настоящее время проект вертолета проходит стадию изготовления опытного 

экземпляра. Следует ожидать, что в случае успешной реализации проекта разрабатываемый 

вертолет позволит получить высокие технические характеристики и эффективно выполнять 

ряд авиационных работ. 
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В настоящее время на рынке авиации общего назначения существует проблема малого 

выбора двигателей внутреннего сгорания мощностной категории более 100л.с. Это 

обусловлено следующими причинами: отсутствие специализированных двигателей с 

потребными техническими параметрами; высокая стоимость специализированных изделий. 

Кроме того, из-за сложившейся сегодня внешнеэкономической ситуацией в России и 

развивающейся тенденции импортозамещения независимость рынка авиационных 

двигателей России от зарубежных поставок. Зачастую в этой категории используются 

конверсионные автомобильные двигатели.  Проблемой использования таких моторов 

является сложности отладки и определения реальных параметров при конверсии. Для 

определения реальных параметров двигателя, а также для его испытания, разработана 

концепция мотостенда, который включал в себя измерительные модули, в том числе 

измерения мощности на валу, систему крепления, сам двигатель с системами и загрузочное 

устройство. Для проверки концепции мотостенда был выполнен эксперимент по отладке 

двигателя EJ-25 фирмы Субару (рис.1). Отличительной особенностью стенда является то, что 

в качестве загрузочного устройства использовался воздушный винт с переставным шагом 

лопастей. 
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Рис. 1. 3-Д модель и реальный мотостенд для проверки характеристик двигателя EJ-25 

 

Наиболее сложную задачу при определении мощностных характеристик представляет 

собой определение нагрузок на вращающемся валу. Для определения мощности 

использовался  датчик измерения крутящего момента непосредственно на валу. Крутящий 

момент на таком датчике определяется по деформации вала, для чего применяются 

тензометры сопротивления [1, 2]. Измерение момента наиболее целесообразно с 

использованием мостовой схемы включения с четырьмя тензодатчиками R1, R2, R3, R4, 

которые наклеиваются на вал под углом 45
о
 к оси (рис. 2).  

 

 

  
Рис. 2. Тензомост, измеряющий крутящий момент на валу 

 

Применение мостовой схемы увеличивает чувствительность и улучшает линейность 

получаемой характеристики. Она позволяет значительно уменьшить влияние температуры на 

величину выходного сигнала, изменение модуля упругости, вызванное изменением 

температуры. Кроме того, преимуществом такой схемы является то, что с ее помощью 
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измеряется только изменение сопротивления, а не общее сопротивление. Современная 

элементная база позволила создать малогабаритный радиопередатчик, который 

устанавливается непосредственно на вращающемся валу. Управление передатчиком 

осуществляется по последовательному периферийному интерфейсу SPI. SPI является 

синхронным интерфейсом, в котором любая передача синхронизирована с общим тактовым 

сигналом, генерируемым процессором. Снизу вала установлен передатчик, а сверху батарея 

питания, которая компенсирует массу передатчика. На валу, приклеен тензомост, состоящий 

из 4 тензорезисторов, электрически соединенных с передатчиком. При наклейке тензометров 

необходимо учитывать, что для качественного измерения на расстоянии 20 мм слева и 

справа от площадки наклейки тензорезисторов не должно быть изменений формы или 

толщин вала.  

Для калибровки датчиков создана программа, которая по 5 точкам с известным 

нагружением выстраивает зависимость для всего диапазона крутящего момента. Крутящий 

момент в свою очередь задавался тарированными грузами, устанавливаемыми на плече. 

Программа калибровки готовит данные для определения крутящего момента. Само 

программное обеспечение предусматривает два алгоритма дальнейшего пересчета данных. В 

соответствие с первым используется линейная зависимость. В соответствие со вторым 

методом строится нелинейная зависимость, при которой аппроксимация экспериментальных 

значений происходит методом наименьших квадратов невязок. Однако существуют 

погрешности связанные с влиянием клея тензорезисторов, неточностью наклейки. Эти 

погрешности могут быть учтены путем калибровки и соответствующих расчетов. Вследствие 

этого целесообразно применять следующий порядок использования датчиков. В случае, если 

при измерениях значения момента не превышают моменты, которые использовавшиеся при 

калибровке, то данные пересчитываются по второму нелинейному варианту расчета. Если 

происходит превышение калибровочных расчетов, применяется линейный вариант расчета. 

На основании данных алгоритмов была создана программа работы с датчиком крутящего 

момента, которая позволяет выбирать тот или иной метод пересчета данных. В процессе 

работы данные передавались на ПК по блю туз каналу. На устройство определения 

крутящего момента получен патент на полезную модель [3]. 

Запись параметров крутящего момента двигателя на мотостенде осуществлялась при 

фиксации частоты вращения 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 об/мин. Дальнейшее увеличение 

частоты вращения не имело смысла, т.к. двигатель EJ-25 не может продолжительно работать 

на больших частотах. Как и ожидалось наибольшую мощность двигатель показал на частотах 

5000 об/мин. (рис. 3). Средняя величина мощности полученная в нескольких замерах 

составила 164 л.с. При этом загрузка винта до максимального крутящего момента не 
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производилась, так как определенной мощности достаточно для эффективного полета 

практически любого сверхлегкого летательного аппарата.  

 

 
Рис. 3. Запись параметров мощности двигателя при частоте вращения 5000об/мин 

 

Таким образом, можно признать, что данная методика определения параметров 

силовых установок сверхлегких воздушных судов позволяет достаточно точно определить их 

мощностные характеристики. 
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Abstract: In this paper we investigate process of drilling the multi-layered composite, which consists of glass 

fiber reinforced plastic (GFRP) and titanium foil layers. The drilling torque and temperature on the surface of drilled 

holes were measured by using the originally designed computerized setup that allows to monitor drilling torque in a real 

time, and pyrometer. These temperature data obtained in a cutting area allow to determine the boundary conditions for 

the finite element formulation and analysis of heat propagation inside the layered structure titanium alloy-GFRP. Our 

results demonstrate the significant improvement of the drilling process quality when the drills with the special double 

sharpening were used. 

 

Ключевые слова: стеклопластик, расслоения, виброактивность, температурные дефекты. 

Keywords: GFRP, delamination, vibroactivity, thermal damage. 

 

Введение 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) широко распространены в 

авиационной промышленности благодаря высокой удельной прочности и модулю упругости; 

хорошей демпфирующей способности, коррозионной стойкости и низкому коэффициенту 

теплового расширения. В наиболее нагруженных элементах конструкции чаще всего 

применяются комбинированные материалы – полимерные композиты, армированные 

металлом. В самолете Boeing 787 Dreamliner доля полимеров составляет порядка 50%. В 

частности, фюзеляж полностью выполнен из композиционных материалов с использованием 

многослойных структур композит-металл, а средняя секция крыла - из пакетов алюминий-

углепластик-алюминий [1]. 

В данной работе исследовался стеклопластик ВПС-7, армированный титановой 

фольгой и применяемый для изготовления лонжерона лопасти несущего винта (ЛНВ) 

вертолета Ми-28. Лонжерон изготавливается методом сухой спиральной намотки 12 слоев 

стеклолент на металлическую оправку с последующим отверждением в пресс-форме.  

mailto:egchigrinets@gmail.com
mailto:egchigrinets@gmail.com
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В комлевой части лонжерона с третьего по девятый слой устанавливают 

комбинированные пакеты усиления, состоящие из титановой фольги ОТ4-0-0,1×220 и 

кордножгутовой высокомодульной стеклоткани (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема укладки пакетов усиления в комлевой части 

лонжерона (а), схема расположения слоев титана и 

стеклопластика в пакете усиления (б). 

 

                       - пакет усиления,                        

                       - стеклопластик ВПС-7, 

          - титановая фольга ОТ-4 с подслоем клея 

            а)                         б) 

Проблемы обеспечения качества и производительности процесса 

сверления отверстий в армированных полимерных композитах 

Одной из важных задач изготовления изделий из ПКМ является получение 

соединений композит-металл и композит-композит крепежными элементами через 

отверстия, обработанные осевым инструментом. Трудность обеспечения качества и 

производительности механической обработки отверстий обусловлена тем, что жесткость 

инструмента ограничена размерами отверстия и осложнен отвод стружки из зоны резания.  

Сверление отверстий в слоистых армированных ПКМ сопровождается большим 

количеством технологических проблем, в числе которых невозможность использования 

СОЖ, усадка отверстий, повышенный износ режущего инструмента, сложность получения 

отверстий высокого качества ввиду низкой адгезионной связи наполнителя со связующем. 

Характерными дефектами, сопровождающими процесс сверления полимерных композитов, 

являются расслоения, разлохмачивания, сколы в местах входа-выхода сверла, оплавления 

полимерной матрицы и появление прижогов на обработанных поверхностях [2-4]. 

Расслоения снижают усталостную прочность, прочность на сжатие, интенсифицируют 

влагопоглощение, снижая эксплуатационную надежность изделия. В работе Kilickap [5] 

отмечено преобладание разлохмачиваний на входе в отверстие и расслоений на выходе. 

Использование полимерных композитов в конструкциях современной авиационной 

техники ограничивается недостаточной изученностью совместного сверления 

комбинированных пакетов композит-металл. Многочисленные публикации по 

рассматриваемой проблеме содержат весьма противоречивую информацию о требованиях к 

режимам резания, стратегиям, подходам к формированию технологических переходов и 

геометрическим параметрам режущего инструмента. В отличие от металлов, когда основным 

источником тепла и нагрева до 1000ºС [6] при резании являются пластические деформации, 
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при обработке композитов, ввиду хрупкости матрицы и наполнителя, пластические 

деформации очень малы, и теплообразование происходит, в основном, за счет трения 

поверхностей инструмента и композита. Низкая теплопроводность ПКМ оказывает влияние 

и на соотношение теплового баланса сверления. До 90% теплоты поглощает инструмент, 

тогда как при обработке металла основная часть тепла покидает зону обработки вместе со 

стружкой [2]. Повышение температуры ПКМ в зоне резания до значений температуры 

стеклования и выше вызывает оплавление полимерной матрицы и образование прижогов на 

обработанных поверхностях [7]. Термические повреждения снижают межслойную прочность 

и прочность по границе раздела волокно-эпоксидная смола, что, в свою очередь, ведет к 

образованию расслоений, сколов и разлохмачиваний [8].  

Wang в работе [8], обрабатывая отверстия в двухслойном пакете углепластик-титан 

(толщина слоев 5 мм и 4 мм соответственно) спиральными сверлами, обнаружил резкое 

возрастание температуры и крутящего момента при переходе резания со слоя композита на 

слой металла (рис. 2).   

 

          
                                             а)                                                                         б) 

Рис. 2. Изменения температуры (а) и силы резания (б) [8] 

 

Но стоит отметить, что представленная в работе [9] схема армирования с достаточно 

большой толщиной слоев (4-5 мм) и расположение титановой составляющей пакета после 

композитной, позволяет рассматривать металлические слои как технологические подкладки, 

положительно влияющих на снижение величины расслоений и рекомендованных к 

использованию в работе [2].  

Сверление отверстий в лонжероне наталкиваетя на специфические трудности. Слои 

титана и стеклопластика имеют малую толщину –  0,1 и 0,2 мм соответственно. Поэтому в 

процессе резания одновременно участвуют два различных материала с взаимно 

исключающими требованиями к обработке. Более теплопроводная титановая фольга 

пронизывает все поперечное сечение стенки лонжерона; распространение тепла происходит 
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интенсивней и по всем направлениям, тогда как в работе [8] теплопередача рассматривалась 

по границе раздела «полимер-металл». Перед выкладкой пакета усиления на титановую 

фольгу наносят подслой фенолформальдегидного клея с каучуковыми добавками ВК25, 

обеспечивающий прочный контакт слоев металла и композита. Но данный клей имеет еще 

меньшую теплопроводность, чем полимер. При повышении температуры во время сверления 

происходит термодеструкция клея, которая может вызвать межслойные расслоения по 

границе контакта титановая фольга-стеклопластик.  

Анализ работ, посвященных обработке композитов с металлами, показал, что 

процессы сверления комбинированных многослойных стеклопластик-титановых 

композиций, практически не изучен. Изложенное обосновывает актуальность исследования, 

направленного на повышение качества и производительности таких структур. 

Экспериментальные исследования стружкообразования и качества 

отверстий 

В экспериментах использовались сверла Ø15 мм из быстрорежущей стали Р6М5 с 

различными конструктивно-геометрическими параметрами режущей части (рис. 3): 

стандартное спиральное и сверла с двойной заточкой (СДЗ) двух типов. 

 

       
                                 а)                                               б)                                              в) 

Рис. 3. Конструктивно-геометричские параметры сверл: а) СДЗ тип 1, б) СДЗ тип 2, в) 

стандартное спиральное 

 

На рисунке 4 представлены снимки стружкообразования при различных геометриях 

инструмента.  
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а)                                                    б)                                          в) 

Рис. 4. Характер образования стружки при сверлении: а) стандартным сверлом, б) СДЗ тип 1, 

в) СДЗ тип 2. Режимы обработки: V=7,5 м/мин, S=0,2 мм/об 

 

Наблюдения показывают, что в стружечных канавках стандартного сверла 

располагаются плотные пакеты стружки, тогда как у сверла с двойной заточкой 

пакетирование практически отсутствует. СДЗ тип 2 показало промежуточный результат – 

пакетирование наблюдается на определенных режимах обработки.  

Анализ экспериментальных данных показал зависимость качества отверстий от 

характера стружкообразования. У СДЗ тип 1 пакетирование стружки практически 

отсутствует, что обеспечивает снижение величины расслоений до 60% в сравнении со 

стандартным и до 40% в сравнении с  заточкой тип 2. 

Виброактивность процесса сверления 

Авторами работ [3-5, 9, 10] отмечено, что на образование расслоений значительное 

влияние оказывают силовые составляющие процесса сверления – осевая сила и крутящий 

момент.  

Для контроля величины крутящего момента было спроектировано и изготовлено 

устройство регистрации и записи, принципиальная схема которого представлена на рис. 5а. 

Устройство работает следующим образом. После проведения калибровки прибора 

образец закрепляется в ложементе, соединенным с плитой основания через подшипник 

качения. После начала сверления под действием крутящего момента ложемент с образцом 

начинают колебаться вокруг вертикальной оси и воздействовать закрепленную в основании 

балку с расположенными на ней тензометрическими датчиками и преобразующими упругие 

деформации балки в электрический сигнал. Сигнал через предварительный усилитель 

поступает на аналогово-цифровой преобразователь и выводится на экран ЭВМ в виде 

цифровой и графической информации (рис. 5б).  
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                                                а)                                                                         б)                                        

Рис. 5. Блок-схема устройства регистрации и записи крутящего момента (а), сигнал 

крутящего момента (б) 

 

Спектральный анализ вибраций выполнен средствами программного модуля Welch 

spectral estimator с уровнем доверительной вероятности 0.95 в среде MATLAB (рис. 6). 

Расположение пиков на оси частот соответствовало нескольким первым гармоникам 

возбуждающего сигнала, частота которого была равна частоте вращения шпинделя, а 

мощность пиков характеризовала интенсивность колебаний технологической системы на 

каждой из частот спектра. Фильтрация данных проведена с помощью полиномиального 

сглаживающего фильтра Савицкого-Голея. Данный фильтр осуществляет полиномиальную 

аппроксимацию отдельных кадров входного сигнала по критерию минимума квадратичной 

ошибки, что применяется для «сглаживания» зашумленных сигналов с широким спектром. С 

помощью отслеживания амплитуды и частоты колебаний крутящего момента осуществлялся 

поиск оптимальных режимов обработки и конструктивно-геометрических параметров 

инструмента. 

 

   
                             а)                                                 б)                                                    в) 

Рис. 6. Спектральный анализ колебаний крутящего момента а) стандартное сверло, б) СДЗ 

тип 1, в) СДЗ тип 2 (V=7,5 м/мин,  S=0,6 мм/об) 

 

Результаты вибрационного мониторинга показали, что амплитуда колебаний у СДЗ 
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тип 1 в 1,5-2 раза ниже в сравнении с типом 1 и стандартным, что говорит о более 

стабильном процессе резания. Данный факт полностью подтверждается отсутствием 

пакетирования стружки. 

Теплообразование процесса сверления 

Контроль температуры в зоне резания выполнен бесконтактным способом с 

использованием пирометра MS-6530. Эти результаты позволили получить оценки мощности 

источника тепла при сверлении.  

Моделирование тепловых процессов выполнено методом конечных элементов с 

помощью модуля теплообмена программного комплекса Comsol Multiphysics. Средства 

подготовки данных пакета Comsol позволяют описать поставленную задачу решением 

дифференциального уравнения теплопроводности с граничными условиями, 

соответствующими (1) входящему потоку тепла 0q  с поверхности резания, прямому 

теплообмену между поверхностями отверстия и инструмента, а также тепловому 

инфракрасному излучению с обрабатываемой поверхности. 
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где T  – температура внутри и на поверхности тела, К; ts - масштабный коэффициент;   – 

плотность, кг/м
3
; pC  - удельная теплоемкость, Дж/(кг*К); k  – теплопроводность, Вт/м*К; Q  

– интенсивность объемных тепловых источников, Вт/м
3
; transh - конвективный коэффициент 

теплопереноса от поверхности отверстия в воздух; Вт/м
3
*К; extT  – температура окружающей 

среды в которую тепло передается по механизму теплопроводности,   - излучательная 

способность поверхности,   - постоянная, соответствующая излучению черного тела, 

Вт/м
3
*К

4
; .ambtrT - температура среды, в которую излучается тепло, К. 

Так как размеры источника теплообразования – режущей кромки пренебрежимо малы 

по сравнению с размерами тела, то будем полагать, что мы имеем дело с точечным 

источником тепла. Моделирование велось в физическом разделе Heat Transfer подраздела 

Conduction. 

На первом этапе была создана двумерная модель пакета усиления, представленного на 

рис. 1б. Для входящих в пакет усиления стеклопластика и титана заданы толщины каждого 

слоя, физические и теплофизические свойства: плотность, модуль упругости, 

теплопроводность, теплоемкость, относительная диэлектрическая проницаемость. Для 

титана также были заданы удельная электропроводность и коэффициент Пуассона. Скорость 
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движения точечного источника тепла определена через значение подачи инструмента.  

Граничные условия заданы выражениями (2) - (4), описывающими движение 

источника тепла вдоль поверхности отверстия параллельно его оси. 

 

                                

(2) 

                     (3) 

                      (4) 

 

Результаты нестационарного анализа распространения температуры и тепловых 

потоков в комбинированном пакете в разные промежутки времени представлены на рис. 7, 

где увеличение яркости соответствует росту температуры, а линии показывают 

распространение потоков тепла. Как хорошо видно на рис. 7г, локальное затемнение у 

поверхности отверстия после прохождения режущей кромки сверла обусловлено 

повышенной теплопроводностью титана по сравнению со стеклопластиком и, следовательно, 

более интенсивным отводом тепла из зоны резания. 

 

             
         а) Промежуток времени 0-1 сек.                        б) Промежуток времени 1-2 сек. 

 

         
          в) Промежуток времени 2-2,5 сек.                     г) Промежуток времени 2,5-3 сек. 

Рис. 7. Изменение теплового поля при сверлении пакета титан-стеклопластик 

 

Распространение тепловых потоков в течение всего процесса сверления пакета 

усиления представлено на рис. 8, где видны 6 максимумов температуры, возникающих при 

переходе процесса резания со слоя композита на слой более теплопроводного титана.  
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Рис. 8. Распространение температурных потоков 

 

Заключение  

Для исключения дефектов сверления слоистых композитов металл-стеклопластик 

были исследованы 3 типа сверл, различающихся конструктивно-геометрическими 

параметрами режущей части. 

Сверло с двойной заточкой тип 1 показало лучшие результаты с точки зрения 

виброактивности процесса сверления – амплитуда колебаний крутящего момента ниже в 

сравнении с заточкой тип 2 и стандартным сверлом на 40-50%. В связи с этим процесс 

резания более стабилен, происходит качественное улучшение стружкообразования – 

пакетирование значительно меньше. Улучшенный отвод стружки позволяет снизить 

величину расслоений на 60% в сравнении со стандартным сверлом и на 40% в сравнении с 

заточкой тип 2. Применение модифицированной геометрии режущей части инструмента 

позволяет отказаться от цикла глубокого сверления без потери качества, что позволяет 

добиться снижения машинного времени предварительной обработки посадочных отверстий в 

комле лонжерона с 6 мин. до 1,5 мин. 

Моделирование тепловых полей выявило прерывистое изменение температуры в 

процессе резания – при переходе режущей кромки со слоя композита на слой металла 

происходит ее скачкообразное увеличение, а существенное различие теплофизических 

характеристик слоев титана и стеклопластика затрудняет отвод тепла из зоны резания. В 

связи с этим ускорение отвода перегретой стружки из зоны резания при использовании сверл 

с двойной заточкой способствует облегчению теплового режима процесса, снижению 

вероятности прижогов и расслоений. 

В работе показано, что разработанная конструкция сверла и выбранные оптимальные 

режимы сверления обеспечили значительное снижение тепловой нагруженности процесса, 

его виброактивности, износа инструмента, при повышении производительности за счет 

сокращения числа циклов ввода/вывода инструмента из зоны сверления. 
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Abstract: The method to ensure the given accuracy of the aggregates’ mounting, which dimensional structure 

presented by the multi-elements linked three-dimensional chains, where exactitude of assembly is reached by the 

adjustment, is proposed. At the tuning of the output dimensional parameters for such the systems, any change of one 

varied dimension (so named “moving compensator”) leads to the changes of all resulting parameters of the assembly’s 

precision, i.e. such dimensional chains are coupled. The output dimensional parameters are obtained from the indirect 

measurements due to difficulties of the direct measurement of the relative spatial location of the large high weight 

aggregates. The adjustment process for such the systems is implemented by the try and errors method, at each step of 

which the moving compensators are changed, and all output precision parameters are measured. The locations of tuned 

points and output dimensions monitoring points are separated by the relatively long distance that requires the joint work 

of the workers team, and due to these reasons the manufacturing cost and the mounting job’s cycle duration are 

sufficiently increased.   

The presented method assumes the development of mathematical model of the mounted aggregates, and this 

numerical-analytic vectorized model describes all geometrical and dimensional structure of assembly. For this model 

the numerically stable algorithms should solve both forward and inverse problems. By using these algorithms, the 

database for the virtual assemblies is formed, where all internal dimensions of each assembly are the random variables 

distributed into the admissible limits, and each record of this database contains the information about needed changes of 

the moving compensators in order to reach the required output dimensional precision of the assembly. This information 

for the similar virtual assembly is further used to tune the output precision of real world assembly. 

The proposed technique is illustrated by the mounting technology for the powerplant of single-rotor with two 

engines helicopter; the advantages and problems of implementation this approach in a small and medium series 

production aircraft and rotorcraft are discussed. 

 

Ключевые слова: технология сборки, производительность процесса, размерный анализ, метод 

регулирования, модель связанных размерных цепей, объект управления, компьютерное моделирование, база 

данных 

Keywords: assembling technology, process performance, dimensional analysis, regulation method, model of 
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Относительно небольшой объем выпуска авиационной техники и высокая точность 

технологий производства обусловливают то, что авиационное производство, как правило, 

является мелкосерийным, что свойственно также агрегатной и окончательной сборке. Среди 

операций окончательной сборки особое место занимают операции монтажа силовых 

установок, трансмиссий, отличающиеся наличием пространственных многозвенных 

размерных цепей, достижение точности которых, выполняется чаще всего методом 

регулирования и связано с большими трудностями из-за сложности и больших габаритов 

собираемых изделий [1 - 4]. Небольшая серийность авиационного производства не позволяет 

использовать основанный на статистическом анализе полей рассеяния составляющих и 

замыкающих звеньев метод максимума-минимума, как это регламентируется в руководящих 

справочных документах [5 - 8].  

Процесс сборки является конечным этапом производства самолетов и вертолетов, 

который характеризуется малой степенью автоматизации, исключительно высокой 

трудоемкостью, во многом определяя эксплуатационные характеристики выпускаемого 

изделия. Так, в среднем по отрасли время, затраченное на сборочные работы, составляет 50 - 

75% полного цикла серийного изготовления самолетов и вертолетов, а их трудоемкость – 35 

- 40% общей трудоемкости [3, 4, 9], что объясняется большим числом монтируемых деталей 

и систем, сложностью и жесткими требованиями к точности исполнительных размеров [4, 9 - 

11]. Перечисленные обстоятельства сделали актуальной разработку системного подхода к 

проектированию оптимальных технологий сборки, теоретические основы которого впервые 

изложены в работах В.В. Павлова [12], В.Ф. Безъязычного [13] и получили развитие 

применительно к сборке конкретных авиационных узлов и агрегатов в работах [14 - 18]. Их 

результаты показывают, что современный летательный аппарат, представляющий собой 

исключительно сложную техническую систему, характеризуется широким спектром 

сборочных операций, требующих применения различных методов достижения точности 

исполнительных размеров. Так, методы обеспечения геометрической точности обводов 

фюзеляжа коренным образом отличаются от методов обеспечения точности монтажа 

трансмиссии вертолета.  

В работе представлен подход и реализующие его методы обеспечения точности 

монтажа силовой установки вертолета, размерные связи которой представлены в форме 

многозвенных связанных трехмерных размерных цепей, точность замыкающих звеньев 

которых обеспечивается методом регулирования, а бОльшая часть составляющих звеньев 

недоступна для измерения на стадии монтажа. Крепление двигателей на большинстве 

современных вертолетов осуществляется непосредственно к силовым шпангоутам и 

продольным балкам фюзеляжа [10]. Для полной фиксации пространственного положения 
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двигателя необходимо лишение его шести степеней свободы, что обеспечивается наличием в 

конструкции агрегата регулируемых стоек или подкосов – деталей стержневой конструкции. 

Процесс достижения точности монтажа таких систем характеризуется рядом особенностей, в 

числе которых: 

 изменение при регулировке размера одного из подвижных компенсаторов 

ведет к «уходу» всех нормируемых по точности размеров замыкающих звеньев 

– размерные цепи являются связанными; 

 замыкающие размеры, как правило, измеряются косвенно в силу трудности 

прямого измерения взаимного положения крупногабаритных агрегатов; 

 точки регулирования и контроля пространственно разнесены, что требует 

использования бригады квалифицированных сборщиков и повышает 

трудоемкость сборочно-монтажных работ; 

 процесс регулирования осуществляется методом проб и ошибок путем 

последовательного изменения размера каждого из регулируемх компенсаторов 

и выполнения контрольных замеров. 

Преодоление перечисленных трудностей стало возможным в связи с развитием и 

широким внедрением в авиационное производство систем конструкторского 

проектирования, интегрированного с системами моделирования, а также 

высокопроизводительных мобильных средств вычислительной техники, что предполагает 

создание цифровых электронных моделей деталей, сборочных единиц всех уровней вплоть 

до изделия в целом, а также соответствующих баз данных. Эта тенденция сделала возможной 

виртуализацию сборочных процессов [19, 20], технологического контроля [21] и, в 

частности, процессов достижения точности сборочных размерных цепей [22, 23]. 

Виртуальные компьютерные модели сборочных единиц, размерные связи которых 

описываются размерными цепями произвольной степени сложности, позволяют путем 

массированных симуляций выполнить статистический анализ влияния составляющих 

звеньев и компенсаторов на результирующую точность замыкающего звена [24]. Такие 

модели и методы их анализа могут быть эффективно использованы для снижения 

трудоемкости сборочных работ, которые, в основном, осуществляются ручным способом, а 

также для повышения точности сборки, в конечном итоге оказывающей на надежность и 

ресурс летательного аппарата. Наличие мобильных вычислительных устройств позволяет 

использовать такие виртуальные компьютерные модели не только инженерными службами, 

разрабатывающими технологии сборки, но и непосредственно на рабочих местах для 

ускорения выбора размеров компенсаторов и выявления недоступных для 

непосредственного измерения звеньев с размерами, выходящими за границы полей допусков. 
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В представленной статье на примере технологии монтажа силовой установки 

вертолета одноосной схемы выполнены анализ размерных связей группы авиационных 

агрегатов, точность сборки которых обеспечивается методом регулирования, построение 

численно-аналитической модели связанной трехмерной размерной цепи, представлены 

методы и возможности программных средств решения для такой размерной цепи прямой и 

обратной задач; описан метод построения и использования базы данных виртуальных 

сборок, позволяющий найти в базе данных сборку-аналог, и на основе рекомендации для 

сборки-аналога выполнить достижение точности реальной сборки методом регулирования, 

обсуждаются особенности и проблемы реализации использующей этот подход технологии в 

условиях мелкосерийного производства. Разработанные методы и компьютерные программы 

прошли испытание в реальном сборочном производстве при монтаже силовых установок 

партии вертолетов Ми-24. 

Размерные связи и особенности достижения точности при монтаже 

силовой установки вертолета 

При монтаже двигателей на предварительно установленный главный редуктор 

необходимо выдержать в заданном допуске соосность выходных осей двигателей и 

приемных осей главного редуктора (см. рис. 1), а также угол их взаимного поворота, 

определяемый по рискам, нанесенным на состыкованные фланцы.  

 

 
Рис. 1. Схема монтажа силовой установки вертолета Ми-24 

 

Эта соосность определяется косвенно по непараллельности стыковых плоскостей 

двигателя и редуктора, которые перпендикулярны к соответствующим осям, и определение 

непараллельности производится путем замера зазоров в четырех точках, симметрично 

расположенных на диаметре 160 мм. Допустимая техническими условиями 

непараллельность разъемных плоскостей составляет 0,15 мм. Угол поворота двигателя 
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вокруг его оси относительно главного редуктора должен быть отрегулирован так, чтобы 

угловое смещение не превосходило половины риски. 

При монтаже силовой установки рессора (шлицевый вал) двигателя вводится в 

шлицевое отверстие входного вала редуктора, а изменение взаимного углового положения 

этих агрегатов обеспечивается за счет сферической опоры, обозначенной знаком «I» на 

рисунке 1. Процесс регулирования осуществляется путем изменения длин подкосов - 

подвижных компенсаторов, на которые двигатель опирается своей передней частью (см. рис. 

2, а), причем в процессе регулирования участвуют только три подкоса, длины которых на 

рисунке 2,б обозначены 421 ,, LpLpLp . Задание длин этих трех подкосов при фиксации 

двигателя в сфере I однозначно определяет его пространственное положение.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Фронтальный вид двигателя, установленного на подкосах (вид против полета). 

Эскиз конструкции – а), Схема регулирования –б) 

 

При монтаже двигателя предварительная регулировка длины подкосов производится 

согласно техническим условиям, затем осуществляется сборка двигателя с редуктором. 

После монтирования передней опоры двигателя на трех предварительно отрегулированных 

подкосах производится контроль соосности по четырем измеренным зазорам, изменение 

размеров подкосов, повторный контроль соосности и угла поворота двигателя, и т.д. до 

достижения регламентируемых норм точности, после чего устанавливается четвертый 

подкос, длина которого уже задана зафиксированным положением двигателя. На практике 

операция выполняется двумя высококвалифицированными сборщиками, один из которых 

производит измерение зазоров, а второй регулирует длины подкосов. Высокая трудоемкость 

этой ответственной операции обусловлена тем, что изменение длины каждого из трех 

подкосов приводит к одновременному изменению соосности (зазора между привалочными 

плоскостями) и повороту двигателя вокруг собственной оси, а также тем, что 
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кинематический многозвенник, который формируется регулируемыми подкосами, 

фиксированными расстояниями между отверстиями в кронштейнах фюзеляжа и фланца 

двигателя, обладает мертвыми точками. Это означает, что при определенных длинах 

подкосов процесс регулирования «заклинивает», и регулировщику приходится обходить эти 

мертвые точки. 

Среди размеров всех конструктивных элементов, формирующих размерную связь и 

показатели точности сборки, можно выделить группы размеров, выполненных на 

предшествующих технологических операциях механической обработки и сборки, и не 

доступных для изменения на этапе монтажа силовой установки (см. рис.3). В этой группе 

содержится пять подгрупп: 

 размеры редуктора (готового изделия); 

 размеры двигателя (готового изделия); 

 размеры фюзеляжа (обеспечиваются на стадии агрегатной сборки и 

контролируются лазерными оптическими средствами привязки к контрольным 

точкам); 

 размеры, обеспеченные монтажом редуктора на фюзеляже; 

 размеры кронштейнов крепления подкосов двигателя (обеспечены на стадии 

механической обработки). 

Перечисленные размеры выполняются в пределах заданных допусков, но на стадии 

монтажа силовой установки, как правило, не подлежат измерению. 

Ко второй группе относятся размеры компенсирующих звеньев, т.е. длины 

регулируемых подкосов 41 LpLp  . Эти размеры непосредственно измеримы.  

Третья группа включает элементы замыкающего звена, а именно, угол излома 

(несоосность) осей двигателя и редуктора, или измеряемые с помощью щупа четыре зазора 

между стыковыми плоскостями двигателя и редуктора, а также угол α (см. рис. 2, б) 

поворота двигателя вокруг своей оси, измеряемый по смещению рисок на стыковом фланце. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Основные размеры, формирующие размерные связи и нормируемые показатели 
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точности монтируемых агрегатов 

 

Важно отметить, что такие показатели, как «угол излома» или «разность зазоров», 

характеризуя точность сборки, не дают никакого четкого однозначного описания взаимного 

положения двигателя и редуктора, и потому не могут быть использованы в математической 

модели размерной цепи. Действительно, например, углу излома в 1 градус может отвечать 

множество различных положений двигателя. Однозначное задание положения двигателя как 

тела с одной закрепленной точкой (в центре сферы на стыке) может быть выполнено с 

помощью трех углов Эйлера, кватерниона или матрицы трехмерного вращения. Однако, 

учитывая тот факт, что координата центра и угловая ориентация входной оси главного 

редуктора сами являются случайными величинами, зависящими от конкретных размеров из 

первой группы, целесообразно характеризовать взаимное положение двигателя и редуктора 

вектором разности направляющих векторов осей и углом α поворота двигателя вокруг своей 

оси. 

Таким образом, замыкающее звено рассматриваемой размерной цепи можно 

формально представить как четырехмерный вектор. В рамках такого рассмотрения 

показателем точности монтажа является норма этого вектора (например, эвклидова норма), и 

задача достижения точности может быть сформулирована как минимизация нормы 

погрешности при варьировании трех параметров 421 ,, LpLpLp . Подлежащая построению 

модель рассматриваемой размерной цепи будет представлять собой "серый ящик" – систему 

с известной внутренней структурой, но с неизвестными значениями параметров этой 

структуры (размерами составляющих звеньев), с тремя входами – длинами регулируемых 

подкосов, и четырьмя выходами – тремя компонентами вектора разности между 

направляющими векторами осей двигателя и главного редуктора и угла α. Такие 

регулируемые системы получили в международной технической литературе название MIMO 

(Multy Input – Multy Output) – системы с многими входами и выходами. Рассмотрение 

проблемы достижения точности монтажа силовой установки как MIMO объекта управления 

составляет центральный элемент излагаемого ниже подхода, предполагая построение 

векторной модели размерной цепи с внутренними параметрами (размерами), допускающими 

вариацию внутри заданных полей допусков. Структура этого объекта предполагает его 

описание методами трехмерной векторной алгебры, кроме того, определение направляющего 

вектора оси двигателя по четырем измеренным зазорам требует решения переопределенной 

системы уравнений (для задания привалочной плоскости двигателя необходимо и достаточно 

знания координат всего трех точек на этой плоскости) приближенными численными 

методами. Поэтому модель размерных связей в рассматриваемой системе не может быть 
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выражена простым аналитическим выражением, а может быть дана в форме алгоритма. 

Математическая модель размерных связей монтируемых агрегатов 

Формулировка и решение прямой и обратной задач для трехмерной связанной 

сборочной размерной цепи 

Построение модели размерных связей представлено ниже в терминах теории 

размерных цепей, которая предполагает решение прямой и обратной задач. Прямая задача 

определяет длины регулируемых подкосов по измеренным зазорам между плоскостями 

стыка двигателя с редуктором, тогда как решением обратной задачи являются величины всех 

четырех зазоров в стыке и угла α по заданным длинам подкосов.  

Решение прямой задачи  

Полагая, что главный редуктор установлен, и его пространственное положение 

характеризуется известными углом наклона оси несущего винта ψ, координатами точки 

 TeP 00 01   (верхний символ «Т» здесь и далее обозначает транспонирование) и 

азимутальным углом η поворота редуктора вокруг оси Y (см. рис. 3, а), определяются 

координаты точки выхода приемной оси редуктора  TeeePP 21112 cossin   , 

направляющий вектор 1
~a  оси входного вала редуктора  T sinsincos~

1 a  и векторное 

уравнение этой оси  

 lPl  1121
~~)( aar , (1) 

где l  есть расстояние произвольной точки на оси вала редуктора до точки Р2. 

Двойные прямые скобки « » обозначают операцию взятия нормы, т.е. соотношение 11
~~ aa  

определяет единичный вектор нормали 1a .  

Из уравнения (1) определяются: 

 координаты центра сферы sC , вокруг которой происходит поворот двигателя 

при регулировании его положения  

 
)( 03 edeСs  r

, (2) 

где 3e  - расстояние от точки 2P  выхода оси редуктора до центра сферы вдоль оси X , 

а 0ed  - расстояние от центра сферы до торцевой плоскости редуктора  (см. рисунок 3, а); 

 координаты центра prC  плоскости стыка редуктора  

 
)( 403 eedeСpr  r

, (3) 

где 4e  - расстояние от привалочной плоскости двигателя до центра сферы. 
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Направляющий вектор 2a  оси двигателя определяется как вектор единичной нормали 

к центру привалочной плоскости двигателя по величинам измеренных зазоров в четырех 

точках 4,...1, iM i  (см. рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Схема расположения точек измерения зазора между привалочными плоскостями 

 

Эта процедура производится путем вычисления координат точек iM  замера зазоров, 

находящихся на принадлежащей привалочной плоскости редуктора окружности диаметра D  

из системы уравнений 

 







4,...1

2/

00)( 11
i

DCM

CMCM

pri

pripri 1aaa

, (4) 

Далее, определяются координаты четырех точек iN  привалочной плоскости двигателя 

по известным зазорам 4,...1, ii  в предположении о том, что эти точки лежат на прямых, 

исходящих из точек iM , параллельно нормали 1
~a  

 1a iii MN 
, (5) 

 и определением коэффициентов нормального уравнения этой плоскости по четырем 

точкам методом наименьших квадратов. Коэффициенты канонического уравнения 

привалочной плоскости двигателя представляют собой вектор нормали к плоскости с 

координатами  TCBAQ . Для любой точки  zyx NNNN , принадлежащей 

плоскости, верно соотношение  

 
4,...1;02  iDNiQ

, (6) 

в том числе, и для всех точек iN . Решение переопределенной линейной системы (6) 

дает координаты  CBA ,,  вектора нормали к привалочной плоскости двигателя, что 

позволяет определить координаты центра pdC  привалочной плоскости двигателя как точки 

пересечения направляющего вектора 1a  с плоскостью (6) из системы 
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01

1

pd

prpd

C

lCC

Q

a

, (7) 

Направляющий вектор оси двигателя является нормалью к построенной плоскости и 

проходит через центральную точку pdC , следовательно, результат решения систем (6), (7) 

полностью определяет этот направляющий вектор (см. рис. 4) 

 
QQa 2 , (8) 

Этот результат позволяет в явном виде выразить величину угла   излома осей 

монтируемых агрегатов, который равен углу между векторами нормалей к привалочным 

плоскостям и определяется из их скалярного произведения 

  21 aa  arccos , (9) 

С использованием векторного уравнения оси двигателя в виде, аналогичном (1), 

определяется положение центра dC  лицевой плоскости двигателя (см. рис. 3, б)  

 
 012 ddsd eeCС  a

, (10) 

где 1de  - его длина, 0de  - расстояние от центра сферы до плоскости стыка. 

Найденные координаты точки dC , угол   поворота двигателя вокруг своей оси, 

определяемый по положению контрольных рисок и размеры отверстий, заданных в 

документации на двигатель, позволяют перейти из локальной, привязанной к передней 

плоскости двигателя системы координат (см. рис. 2, б, 3, б) в глобальную, представленную 

на рис. 3, а, и наоборот. Угол поворота двигателя вокруг своей оси определен соотношением 

1
2 D  , где   - расстояние между рисками; 1D  – диаметр на фланце двигателя. Тогда 

координаты центров отверстий iG
~

 во вспомогательной системе координат определяются 

через координаты в системе двигателя путем последовательно выполняемых поворота на 

угол   и смещения на вектор dC , а длины трех подкосов 4,2,1; iLpi  просто вычисляются 

по теореме Пифагора  

 iii GTLp 
, (11) 

Таким образом, представленный алгоритм позволяет последовательно перейти от 

величин четырех измеренных зазоров – характеристик несоосности, к длинам регулируемых 

подкосов, выполняющих роль подвижных компенсаторов в рассматриваемой размерной 

цепи. Численная реализация этого алгоритма завершает решение прямой задачи. 

Влияние размеров подвижных компенсаторов на показатели точности монтажа 

агрегата. Решение обратной задачи  
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Постановка задачи предполагает по заданным или измеренным размерам трех 

регулируемых подкосов определение угла   излома осей двигателя и редуктора, или, что то 

же самое, четырех зазоров  
4,...1ii  между привалочными плоскостями двигателя и 

редуктора. Внутренние размеры сборки, т.е. составляющих звеньев размерной цепи 

принимаются заключенными внутри заданных полей допусков. 

Полагаем известными длины трех подкосов 421 ,, LpLpLp . Координаты точек на 

фюзеляже 421 ,, TTT , заданные в неподвижной системе координат, и точек 421 ,, GGG  в системе 

координат, связанной с двигателем, также считаем известными. Неизвестны угол поворота 

  и координаты центра переднего торца двигателя, которые входят неявно в систему трех 

нелинейных уравнений (11). Для вывода уравнений, связывающих координаты 

перечисленных точек с размерами подкосов координаты точек 421 ,, GGG , заданные в 

локальной системе координат двигателя, преобразуются во вспомогательную неподвижную 

систему координат   ,  (см. рис. 2,б) 

 

4,2,1;
cossin

sincos~

0

0


















 i

GG

GG
G

iyix

iyix

i 



, (12) 

Для их определения формулируется оптимизационная задача с ограничениями на 

допустимые значения неизвестных, где минимизируется функционал ошибок 

 

 



4,2,1

2
22

,,

~
min

00 i

iii LpTG


, (13) 

точное значение которого должно быть равно нулю. Решение оптимизационной 

задачи (13) с большой точностью выполняется численным методом Левенберга-Марквардта, 

который обеспечивает быструю сходимость, если кинематическая схема (рис. 2, б) с 

заданными размерами компенсаторов 421 ,, LpLpLp  и координатами точек 421 ,, TTT  совместна. 

В частности, при задании исходных данных прямой задачи, обеспечивающих угол поворота 

  и координаты центра переднего торца двигателя 00 ,  равными 

038.0 ; 299.60   мм; 535.3270   мм, 

система собирается при следующих длинах тяг 

418.2991 Lp  мм; 641.2292 Lp  мм; 973.3164 Lp  мм. 

Обращение к процедуре минимизации функционала (13) при ограничениях на угол  

1.01.0   ; 

и координаты 

1010 0   ;  350250 1  S  

дает численное решение для угла поворота   и координат центра переднего торца 
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двигателя 

0375.0 ; 29898.60   мм; 53477.3270   мм, 

т.е. с точностью по углу не хуже 0,03
0
 и с погрешностью не более 0,002 мм, что 

свидетельствует о высокой точности использованного численного метода. 

Для вычисления искомых величин четырех зазоров в стыке необходимо получить 

уравнения, или, что то же самое, направляющих векторов 21,aa  каждой из двух стыковых 

плоскостей – главного редуктора и двигателя. Координаты точек измерения зазоров на 

стыковой плоскости редуктора определяются аналогично тому, как это выполняется при 

решении прямой задачи (см. соотношения (1) – (4)). Для определения направляющего 

вектора оси двигателя необходимо знать положение центра сферы sC  и координаты центра 

переднего торца двигателя. Координаты Z  и Y  центра переднего торца определены в 

результате решения задачи (13), но продольная X - координата неизвестна. При определении 

этой координаты, пользуясь не вектором 2a , который еще не известен, а через вектор 1a , 

зависящий только от положения редуктора, то ошибка в определении продольной X - 

координаты при максимальных углах излома осей 05,2  составит величину 

00095.0)180/5.2cos(1 00   , т.е. менее 0,1%, что на длине двигателя 1736 мм составит 

около 1,5 мм, что укладывается в точность используемых измерительных средств. Так как 

направляющий вектор 2a  представляет собой вектор, соединяющий центры сферы и 

переднего торца, поделенный на свой модуль, то ошибка в определении его X - координаты 

будет иметь тот же порядок, т.е. менее 0,1%. В условиях этого допущения направляющий 

вектор 2a  будет равен (см. рис. 3, а, б) 

 
  Tddxsd eeaCC 00012 2a

. (14) 

Угол излома осей двигателя и редуктора равен углу между векторами нормалей к 

привалочным плоскостям и определяется скалярным произведением (9). Полученные 

результаты однозначно определяют зазоры  
4,...1ii  между привалочными плоскостями, угол 

излома осей  и угол поворота . 

С целью проверки точности решения прямой и обратной задач исследуемой 

размерной цепи для виртуальных сборок с наперед заданными (сгенерированными 

случайным образом внутри своих полей допусков) внутренними размерами решалась прямая 

задача, в результате чего были получены значения длин подкосов 421 ,, LpLpLp , угла излома 

осей  , угла поворота   и координаты центра переднего торца двигателя 00 , . После этого 

решалась обратная задача, где по вычисленным размерам трех подкосов и исходным 
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внутренним размерам сборки с помощью проверяемого алгоритма определялись значения 

 ˆ,ˆ,ˆ 00
, угол излома осей двигателя и редуктора ̂  и 4 зазора  

4,...1
ˆ

ii  которые должны с 

определенной точностью совпадать с исходными значениями. В результате исследования 50 

таких виртуальных сборок было установлено, что разработанный численный метод решения 

прямой - обратной задач обеспечивал восстановление исходных положений привалочных 

плоскостей с точностью не хуже 0,005 мм, т.е. с погрешностью примерно в 5 раз меньшей, 

чем цена деления контрольных щупов. Тем самым показано, что используемые в алгоритмах 

приближенные численные методы обеспечивают необходимую точность и 

самосогласованность результатов решения прямой и обратной задач. 

Методика достижения точности монтажа с использованием базы данных 

виртуальных сборок 

Математическая модель размерных связей монтируемого агрегата и численные 

алгоритмы решения прямой и обратной задач являются составными элементами 

разработанного алгоритма и программного средства, ускоряющего процесс достижения 

точности монтажа силовой установки. Предлагаемый метод рассматривает собираемый 

агрегат как систему управления, на входе которой действуют управляющие сигналы – 

значения длин регулируемых подкосов, а на выходе – значения углов   излома осей и 

поворота  , или их функция – зазоры  
4,...1

ˆ
ii  между привалочными плоскостями. 

Разработанный метод использовал допущение о том, что если два объекта одинаковой 

структуры, внутренние параметры которых неизвестны, но неизменны в процессе 

управления, при подаче на их входы одинаковых управляющих векторов генерируют 

векторы выходных сигналов, близкие по некоторой норме, то подача на эти два объекта 

других, но тождественных, управляющих векторов приведет к близкой реакции обоих 

управляемых объектов. В терминах рассматриваемой размерной цепи это означало 

следующее. Если при некоторых значениях длин регулируемых подкосов 4
*

2
*

1
* ,, LpLpLp  

сборка А с неизвестными внутренними размерами обеспечивает углы излома и поворота 

AA ** , , а сборка В также с неизвестными внутренними размерами обеспечивает близкие 

углы излома и поворота ABAB **** ,   , то при установке подкосов с длинами 

421 ,,  LpLpLp  замыкающие звенья для обеих сборок также будут почти равными 

ABAB    , . Правомерность этого допущения была доказана многочисленными 

компьютерными симуляциями виртуальных сборок и эффективным использованием 

разработанного аппарата в технологии монтажа авиационных агрегатов. Дополнительным 
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обоснованием данного допущения является то, что внутренние параметры обеих сборок не 

меняются в процессе регулирования, т.е. не зависят от входных параметров управления – 

размеров регулируемых компенсаторов.   

База данных из 500 виртуальных сборок с фиксированными номинальными размерами 

подкосов, равными  41
ˆˆ pLpL 312 мм, 2

ˆpL 231 мм, генерировалась случайным образом с 

внутренними размерами, нормально распределенными внутри заданных полей допусков. Для 

каждой из этих виртуальных сборок решалась обратная и прямая задача, по результатам 

решения которых определялись длины подкосов, обеспечивающие обнуление углов   и  , 

т.е. достижение требуемой точности с некоторым запасом. Каждая запись этой базы данных, 

соответствующая одной виртуальной сборке, содержала информацию о возникающих 

зазорах  
4,...1

ˆ
ii  в стыке главного редуктора с двигателем, векторе разности 21 aaa   

между направляющими векторами осей двигателя 1a  и главного редуктора 2a , а также о 

необходимых изменениях длин подкосов-компенсаторов, необходимых для минимизации 

погрешности монтажа. Данные о внутренних размерах виртуальных сборок в базе данных не 

сохраняли, что соответствовало введенному выше допущению о близости значений 

параметров структуры двух объектов 

Созданная база данных использовалась для поиска виртуальной сборки-аналога. 

Критерием того, что аналогом конкретной сборки Sk является виртуальная сборка Sv из базы 

данных, был минимум Эвклидовой нормы разности 

 
 22

min vkvk
v

Q   aa
, (5) 

где величины с индексом k относятся к конкретной монтируемой сборке, а величины 

с индексом v – к виртуальной сборке из базы данных. После нахождения сборки – аналога 

использовались рекомендованные для аналога размеры компенсаторов. Некоторые 

результаты работы алгоритма приведены на рисунках 5-7. Представленные результаты 

получены в результате применения разработанной методики в технологии монтажа силовой 

установки двух вертолетов (4 зачерненные точки на диаграммах) и 50 компьютерных 

симуляций.  
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Точечные диаграммы рассеяния исходных показателей точности сборок (а) и сборок с 

размерами компенсаторов, выбранных из базы данных для сборки – аналога (б) 

 

Точечные диаграммы демонстрируют сужение поля рассеяния угла излома 

(регистрируемое по максимальной разности зазоров между привалочными плоскостями) с 

0,7 мм до 0,13 мм, а также сужение диапазона рассеяния углов поворота – расстояния между 

рисками с 0,15 мм до 0,11 мм. Показатели точности всех сборок, подвергнутых 

однократному регулированию согласно предложенной методике, уложились в допуск, 

требуемый техническими условиями. 

Гистограммы распределения исходных показателей точности сборок и показателей, 

достигнутых после однократного регулирования, представленные на рис. 6, 7, 

демонстрируют высокую чувствительность угла излома осей к регулированию длин 

компенсирующих звеньев, тогда как влияние регулирования на угол поворота двигателя 

выражено относительно слабо. Это обстоятельство, обусловленное геометрией 

исследованной размерной цепи, подтверждает актуальность разработки и использования в 

практике сборки сложных машин математических моделей пространственных размерных 

цепей. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Гистограммы распределения максимальной разности зазоров между плоскостями 

стыка двигателя и главного редуктора до (а) и после (б) однократного применения 
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алгоритма синтеза регулирования длин компенсаторов на основе сборки – аналога 

(Вертикальные пунктирные линии обозначают границу поля допуска) 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Изменение угла поворота оси двигателя – смещения контрольных рисок до (а) и 

после (б) однократного применения алгоритма синтеза регулирования длин 

компенсаторов на основе сборки – аналога 

 

Диаграммы, представленные на рисунках 5-7, показывают, что даже при 

выдерживании размеров на все составляющие звенья в очень жестких допусках, что 

достигается применением самого современного металлообрабатывающего оборудования и 

координирования базовых отверстий на фюзеляже с помощью лазерных оптических 

устройств, только менее 40% собираемых агрегатов удовлетворяет требованиям точности без 

дополнительного регулирования.  

За счет применения разработанного метода количество регулировок удается сократить 

с 7-15 до одной, которая выполняется по результатам однократного замера зазоров и одного 

обращения к базе данных, установленной на простейшем портативном компьютере. Кроме 

снижения трудоемкости не менее чем в пять раз и гарантированного достижения точности, 

предложенная методика позволяет исключить дополнительные монтажные напряжения при 

регулировке, крайне нежелательные для высоконагруженных авиационных конструкций. 

Экспериментальное исследование производительности монтажа силовой 

установки вертолета с использованием базы данных виртуальных сборок 

При изучении эффективности разработанного метода в производственных условиях 

бригада сборщиков устанавливала двигатель на подкосы номинальной длины, после чего 

производилось измерение зазоров, величины которых вводилась в программу поиска 

виртуальной сборки-аналога, для которой заранее были рассчитаны требуемые регулировки. 

Величины этих регулировок сообщались сборщикам, которые выполняли требуемые 

изменения длин подкосов, после чего измерялись зазоры между привалочными плоскостями. 



Секция «Авиационных технологий и конструкций» 

94 

Все использованные технологические приемы полностью соответствовали директивному 

технологическому процессу. Если число регулировок превышало одну, это число 

регистрировалось. Регистрировалось также общее время, включая работу лаборанта с 

компьютерной программой, которое составляло 2…3 минуты.  

Результаты испытания показали, что точность всех 100% тестируемых сборок была 

обеспечена только одной регулировкой. Медиана эмпирического распределения точности 

сборок после регулировки составила 0,04 мм, среднеквадратичное отклонение 0,03 мм; 

точность 70% сборок после регулирования в два раза превышала нормируемую. Результаты 

хронометрирования показали, что продолжительность выполнения регулировочных 

переходов в среднем уменьшилась с 2 часов 15 минут до 25 минут, т.е. в 5,4 раза, а 

количество регулировок удалось сократить с 7-15 до одной, которая выполняется по 

результатам однократного замера зазоров и одного обращения к базе данных. Кроме 

снижения трудоемкости предложенная методика позволяет исключить дополнительные 

монтажные напряжения, крайне нежелательные для высоконагруженных авиационных 

конструкций. 

Выводы.  

С целью оптимизации и сокращения трудоемкости процесса монтажа силовой 

установки вертолета выполнен размерный анализ входящих в сборку агрегатов, 

позволивший создать математическую модель связанных пространственных размерных 

цепей с замыкающими звеньями – углом излома осей и взаимного поворота двигателя и 

редуктора, а также с размерами трех подвижных компенсаторов – регулируемых подкосов. 

Для сформулированных прямой и обратной задач рассмотренной пространственной 

связанной размерной цепи силовой установки разработаны и реализованы в виде алгоритмов 

и компьютерных программ методы решения, использующие в качестве исходных данных 

результаты замеров замыкающих звеньев и подвижных компенсаторов. 

На основе математической модели размерной цепи монтажа силовой установки 

вертолета разработан метод повышения производительности и точности технологии 

монтажа, использующий поиск и заимствование данных сборки – аналога в базе данных 

виртуальных компьютерных сборок, построенной путем генерации значений всех элементов 

размерной цепи внутри заданных полей допусков.  
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Abstract: Article describe  the problem of automation of batch processing of helicopter fasteners on machine-

tools with computer numerical control using principles of parametric modeling. 

 

Ключевые слова: групповая технология, параметрическое моделирование, станки с числовым 

программным управлением (ЧПУ) 

Keywords: batch processing, parametric modeling, machine-tools with computer numerical control (СNC) 

 

 

В авиастроении широко применяются крепежные изделия, которые используются при 

сборке и монтаже сборочных единиц. Крепежные изделия представляют собой самую 

обширную и разнообразную номенклатуру: болты, гайки, шайбы, винты, анкеры, шурупы.  

К сожалению, большая номенклатура деталей приводит к большому количеству 

техпроцессов (далее - ТП), в том числе и управляющих программ (далее - УП) для станков с 

числовым программным управлением (далее – ЧПУ), причём каждый ТП не является 

универсальным и привязан к одному типу оборудования. На предприятии остро стоит задача 

использовать универсальный ТП, в том числе и единую УП для механической обработки 

схожих по конструктивно-технологическим признакам деталей на разных моделях станков и 

систем ЧПУ, т.е. использовать принципы групповой обработки для создания алгоритма 

параметрического программирования с использованием переменных в одной УП.  

Групповая обработка преследует цель проектирования единого (группового) ТП [1], 

используя одни и те же инструментальные наладки и групповые приспособления, чтобы до 

минимума сократить подготовительно-заключительное время. Также, важным является 

вопрос планирования загрузки оборудования группами деталей в определенной 

последовательности, зависящей от различных критериев (габариты, партия, периодичность, 

наличие деталей на складе готовой продукции, наличие оснастки, материала, инструмента и 

т.п.). Учитывая совокупность всех различных сочетаний и их изменение во времени, при 
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наличии  единой компьютерной сети (WEB), набора определенного программного 

обеспечения и систем управления жизненным циклом изделия 

(PLM→PDM+ERP+MES+САПР ТП и т.д.) и взаимодействия их между собой, включая базы 

данных (SQL), можно осуществлять как построение требуемого маршрута обработки, вплоть 

до оптимальных траекторий движения инструмента на определенном оборудовании, 

учитывающих материал, инструмент и их расход, режимы резания, так и осуществлять 

планирование  производства. 

Начальным этапом автоматизации групповой подготовки производства является 

создание на предприятии информационной базы на основе классификации деталей по их 

функциональному, конструктивному и технологическому подобию. Согласно 

классификатору ЕСКД [2], детали машиностроения имеют следующую структуру 

классификационных признаков:  

Класс →Подкласс →Группа→ Подгруппа → Вид 

В соответствии с классификатором ЕСКД каждый конструктивный вид детали 

кодируется шестизначным кодом. Понятно, что этой информации недостаточно для 

группирования деталей по конструктивно-технологическому подобию. Поэтому был 

разработан технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения [3], 

согласно которому технологическое кодовое обозначение детали — конструкторско-

технологический код (КТК), состоит из трех частей. Первая часть (шесть знаков) – код 

конструктивных признаков. Вторая часть (шесть знаков) – код основных технологических 

признаков. Третья часть (восемь знаков) — код признаков, характеризующих вид детали. 

Этот конструктивный код вводится в ЧПУ станка и по этому коду выбирается определённый 

набор параметров в УП, являющейся единой для всех деталей данной группы, и обработка 

ведётся по параметрической программе, в которой с помощью логических операторов 

осуществляется автоматический выбор инструмента, режимов обработки, траектории 

движения и др. параметров УП. 

Для осуществления параметрического программирования система ЧПУ должна 

поддерживать язык Macro B. Рассмотрим порядок разработки УП с применением 

параметрического программирования. Для того чтобы создать параметрическую УП 

необходимо разработать алгоритм, позволяющий изменять поведение программы обработки, 

в зависимости от значений указанных переменных. В обычной УП указываются G-коды и М-

коды, а также направления и величины перемещений при помощи числовых значений. 

Однако система ЧПУ станка может делать это при помощи переменных. Символом 

переменной в языке Macro B является знак #. В памяти системы ЧПУ существует область 

(Macro, Variables), в которой хранятся значения переменных. Присваивать значения 
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переменных можно не только внутри УП, но и непосредственно – вводя значения в регистры 

этой памяти. Все переменные системы ЧПУ можно условно разделить на 4-типа: локальные, 

общие, системные и нулевые. Локальные переменные могут быть использованы внутри 

макросов для хранения  и переноса данных. У большинства станков с ЧПУ локальными 

переменными являются #1…#33. 

Общие переменные могут работать внутри различных параметрических программ и 

макросов. У большинства станков с ЧПУ общими переменными являются #100…#999.   

Например: 

#531=диаметр заготовки (прутка)+1мм. 

#530=длина детали (мм). 

#529=частота вращения шпинделя (об.) (при G97) или постоянная скорость резания 

(при G96). 

#110=параметр для расчета нуля детали 

Системные переменные используются для чтения и записи различной системной 

информации – данных о позиции инструмента, величинах компенсации, времени и т.д. 

Номера системных переменных для Fanuc начинаются с #1000. Нулевые переменные всегда 

равны нулю. 

Для выполнения арифметических и логических операций язык Macro B предоставляет 

набор команд и операторов. Расчетные команды могут исполняться с переменными и 

постоянными.  

Арифметический формат выглядит как #i=[выражение]. Например: 

#531=[#2*1.155+1.0](DIAMETR MATERIALA SK + 1MM). В круглых скобках указываются 

комментарии к программе для оператора.  

Для управления переменными и выполнения различных логических операций служат 

макрокоманды, пришедшие из языка Бейсик: GOTO, IF, WHILE. 

Команда безусловного перехода GOTO предназначена для передачи управления 

определенному кадру программы. Команда условия IF позволяет выполнять различные 

действия с условием.  

Например:  

1.IF[#530GT80.0]GOTO99999 (PROVERKA MAX DLINY DETALI)  

2. IF[<условное выражение>]THEN 

Если заданное условное выражение удовлетворяется, то выполняется предварительно 

установленный оператор макропрограммы.  

Команда WHILE позволяет повторять различные действия с условием. Пока 

указанное выражение является справедливым, происходит выполнение части программы, 
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ограниченной командами DO и END. Если выражение не справедливо, то управление 

передается кадру, следующему за END.  

УП должна быть гибкой и учитывать все различные моменты. Для этого в неё и 

закладывается так называемый «искусственный интеллект» при помощи операторов 

сравнения, команд перехода и присвоения значений языка Macro B. На рис.1 приведён 

пример присвоения конструктивным элементам детали параметры для программирования, а 

ниже таблица с выборкой этих параметров.  

#1=X – вид заготовки (0-если круг, 1-если шестигранник). Здесь и далее, вместо Х 

вводится числовое значение.  

#2=Х – диаметр заготовки (Если круг, то вводится Ø, если шестигранник, то размер 

под ключ) 

#3=Х – материал заготовки (1-10, порядковый № из таблицы материалов) 

#4=Х – поправочный коэффициент на скорость резания при отрезке (1.0-по 

умолчанию). 

 

 

Рис. 1. Параметры конструктивных элементов детали 

 

Таблица 1 - Таблица соотношений обозначений из ОСТ (нормалей) и параметров для 

составления УП для группы деталей типа стандартных болтов/винтов

Обозначение в ОСТ Присвоенный параметр Значение 

D   #108 Диаметр гладкой части 

d #107 Диаметр резьбы 

H #104 Длина головы 

S #2  Размер ШК под ключ 

D (для ШК) #2*1.155 Диаметр описанной окружности вокруг 

ШК 

D  #119 (#2 на HEAD-2) Диаметр головы 

C #101 (HEAD-2) Длина фаски 45° 

Tсправ.,l0 #106 Длина резьбы 

r #105 Радиус под головой 
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Обозначение в ОСТ Присвоенный параметр Значение 

d2 #502 Диаметр отверстия для контровки 

Cсправ. #118 Расстояние от торца до центра d2 

D1≈S #2-0.2 (HEAD-2) Диаметр окончания фаски на ШК 

L #103 Длина до головы 

l #102 Длина гладкой части 

l1=L-Cсправ. #116=#103-#118 Расстояние от головы до центра d2 

b #504  Ширина шлица 

h #117(HEAD-2) Глубина шлица (расстояние от головы, 

до дна шлица) 

r1 #114 (HEAD-2) Радиус шлица 

r1 (r2) #125 (HEAD-2) Меньший радиус скругления 

полукруглой (плосковыпуклой) головы 

r2 (r3) #126 (HEAD-2) Больший радиус скругления 

полукруглой (плосковыпуклой) головы 

 

Таблица 2 - Последовательность переходов обработки детали на токарной операции c 

ПУ 

№ Позиция Вид работы 

1 Т100 Отрезка 

2 Т300 Подрезка торца 

3 Т3100 Фрезерование шлица (HEAD-2) 

4 Т1400 Маркировка 

5 Т300 Проточка диметра под резьбу 

6 Т3200 Поперечное центрование 

7 Т3300 Поперечное сверление 

8 Т400 Нарезание резьбы 

9 Т3200 Поперечное центрование 

10 Т300 Проточка гладкой части 

11 Т3200 Поперечное центрование 

12 Т3300 Поперечное сверление 

13 Т100 Отрезка и перехват в HEAD-2 

14 Т2100 Торцевание головки (HEAD-2) 

15 Т2900 Выброс детали (HEAD-2) 

 

Фрагмент УП с присвоением переменных представлен ниже. 

(PARAMETRI ZAGOTOVKI) 

#1=1(0-ESLI KRYG, 1-ESLI SK) 

#2=10.0 (ESLI KRYG-DIAMETR, ESLI SK–RAZMER POD KLIUCH) 

#3=4 (MARKA MATERIALA IZ KLASSIFIKATORA) 

#4=1.0 (POPRAVOCNII KOEFFICIENT NA SKOROST REZANIA PRI OTREZKE) 

(PARAMETRY OBRABOTKI) 

#528=-1.0(OTREZAT DO - KOORDINATA PO X) 

#509=0.05(PRIPUSK NA VTORYIU GOLOVY)  

#508=15.0(OVER TRAVEL Z1) 

 

(PARAMETRI DETALI)  

#514=1(0-ESLI BEZ REZBY,1-ESLI REZEC,2-ESLI RASKATNIK,3-ESLI BEZ REZBY I 

POVERHNOST POD REZBY PREDVARITELNO) 

#120=0 (0-ESLI BEZ OTVERSTIA,2-ESLI V REZBY,3-ESLI V GOLOVY,4-ESLI V GOLOVY 2 

OTV) 

#101=1 (FORMA GOLOVY 1-PRIAMAIA,2-90 GRADYSOV,3-120 GRADYSOV) 
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#109=1(MARKIROVKA)  

#107=6.0(NOMINALNYI DIAMETR REZBY) 

#102=3.75 (DLINA GLADKOI CASTI,ESLI OCONCATELNO VVODIM SREDNEE,ESLI 

PREDVARITELNO-MINIMALNOE ZNACENIE+0.05) 

#108=6.0 (NOMINALNYI DIAMETR GLADKOI CASTI,ESLI=0 TO VINT) 

#115=0(ESLI #108 OKONCATELNO#115=0,ESLI PREDVARITELNO#115=1) 

#100=12 (H12-H11-F9-H8-F7-P6 KVALITET GLADKOI CASTI) 

#103=16.0(DLINA DO GOLOVY,SREDNEE ZNACENIE)  

#104=4.0 (NOMINALNYI RAZMER GOLOVY PO H14(B7)) 

#105=0.5(RADIYS POD GOLOVOY)  

#118=0 (RASTOIANIE OT TORCA/OT GOLOVY,DO OSI SVERLA PRI POPERECNOM SVERLENII) 

 

На станке с ЧПУ в зависимости от значений введенных переменных, УП будет 

выбирать требуемые блоки, в которых заложены: вызов требуемого инструмента; подход к 

точке начала обработки; рабочая траектория движения инструмента. В общем случае, 

параметрическая управляющая программа для групповой обработки на станках с ЧПУ 

формируется с учетом конструктивных и технических особенностей оборудования, 

конструктивно-технологических элементов детали, её материала, квалитета точности и 

шероховатости обрабатываемой поверхности, припуска на последующую обработку, 

режимов резания, последовательности выполнения блоков, возможных циклов, отхода 

инструмента и сообщения об ошибке ввода параметра. 
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Моделирование динамических режимов работы гидроприводных систем 

Г.А. Галка 

Россия, Донской Государственный Технический Университет 
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Abstract: The based upon the J. L. Lagranges approach new method of computation of dynamic operational 

method in electric-hydro-driven systems of ampoule Kind is stated. The problem of computer modelling of a driven 

solved and calculation of process of its start on modes of filling is executed by a working liquid of channels hydraulic 

cars and highways of the specified system. 

 

Ключевые слова: гидравлическая система, гидравлические машины, динамические режимы работы, 

подход Лагранжа, компьютерное моделирование. 

Keywords: hydraulic system, hydraulic machines, dynamic modes of behavior, Lagrange's approach, computer 

simulation. 

 

 

Расчёт динамических режимов работы гидравлических систем (ГС) и оборудования с 

объёмными гидравлическими машинами (ОГМ) является одной из наиболее актуальных и 

сложных задач современного гидромашиностроения. Исследования динамических режимов 

работы таких систем и оборудования выполнялись Т.М. Баштой, В.Н. Прокофьевым, С.С. 

Рудневым и другими отечественными и зарубежными учёными. Несмотря на то что 

созданию и совершенствованию методов расчёта, а также экспериментальному 

исследованию этих систем и оборудования посвящено значительное количество работ, 

многие задачи остаются нерешёнными. Например, динамика высокоскоростных 

пространственных течений жидких сред в гидравлических каналах объёмных гидромашин, 

рабочие полости которых заполняются или опорожняются в процессе их запуска, остановки, 

а также на переходных режимах работы машин, практически не поддаются расчётам. Это 

связано со сложностью процессов движения жидких сред в подводящих и отводящих 

каналах этих гидромашин, а также в рабочих каналах, например, в распределительном узле 

машин: при затекании жидкости, заполняющей систему вращающихся каналов с 

изменяющейся во времени площадью отверстия окна цилиндра роторно-поршневого насоса. 

Эти процессы сопровождаются разрывами сплошности потока жидкости, размытостью 

фронта потока, неустойчивостью течения, вихреобразованием, турбулентностью, отрывными 

течениями, газонасыщением и кавитацией [1]. Процессы эти мало изучены из-за их 
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сложности их описания, а также вследствие трудности непосредственных наблюдений и 

измерений их гидродинамических параметров. 

Особенностью динамических режимов работы электрогидроприводных систем с ОГМ 

являются процессы движения жидких и газожидкостных сред с подвижными границами, 

перемещающимися в гидравлических каналах магистралей и машин гидросистемы привода. 

Задачи исследования таких процессов относят к классу задач гидродинамики с подвижными 

контактными разрывами. Под контактными разрывами здесь понимают такие поверхности в 

жидкостях через которые отсутствует поток массы вещества и в которых имеет место разрыв 

основных параметров жидкой среды: плотности, температуры, вязкости, концентрации 

какого-либо вещества, растворённого в жидкости и т.п. [2]. К рассматриваемым явлениям 

можно отнести характерные для данных исследований процессы опорожнения и заполнения 

рабочей жидкостью гидравлических каналов объёмных машин, которые постоянно 

сопровождают их работу. Подобные явления возникают также при кавитационных режимах 

течения рабочей жидкости в каналах указанных гидромашин, когда вследствие падения 

давления жидкости в канале происходит разрыв сплошности потока жидкости и т.п. Одной 

из основных задач при исследовании особенностей рассматриваемых процессов является 

определение законов движения именно подвижных разрывов (границ раздела сред). 

Анализ перспективных направлений повышения надежности и экономичности 

силового объемного гидравлического привода машин и оборудования, работающих в 

тяжёлых условиях эксплуатации: в условиях запылённости, загазованности, взрыво- и 

пожароопасности окружающей среды, высоких перегрузок, вибрации и т.п., - показал 

целесообразность применения принципа ампулизации их гидравлических систем. Принцип 

основан на полной изоляции рабочих жидкостей и газов от окружающей среды и замене 

воздуха как рабочего тела на какой-либо инертный газ, например, азот или гелий [3]. Для 

регулирования таких ампулизированных гидравлических систем (АГС) может быть 

использован инжектор (с регулируемым соплом), установленный на входе в подкачивающий 

насос системы (рис. 1). Для обеспечения бескавитационных режимов запуска и работы 

гидроприводных систем (особенно при минимальных объёмах (0,5 - 1,0 %) газовых полостей 

баллонов для хранения рабочих жидкостей) необходимо учитывать факт перемещения 

свободной поверхности жидкости в баках. Последнее объясняется тем, что положение 

указанных поверхностей определяет давление газа в газовых полостях баков таких систем, а 

следовательно, и давление жидкости на входе в подкачивающие и основные насосы. 

Величина этого давления, как известно, определяет не только условие бескавитационной 

работы этих насосов, но и обеспечивает устойчивость и безотказность работы всего силового 
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привода [1]. 

 

 

Рис. 1. Расчётная схема заполнения рабочей жидкостью каналов гидравлических магистралей 

и машин при запуске ампулизированной гидросистемы электрогидропривода с инжектором 

и лопастным подкачивающим насосом 

 

Эффективность и позиционная точность силового гидропривода определяется 

точностью обеспечения заданного (расчётного) изменения координат его исполнительных 

органов, а также - расчётного давления жидкости на их рабочих поверхностях. В связи с 

этим при компьютерном моделировании исследуемых здесь процессов необходимо 

рассчитывать координаты подвижных границ, а также и давление на поверхностях контактов 

рабочей жидкости не только с газом в баках, но и с поверхностями силовых элементов 

привода, например, с поверхностями поршней силовых гидроцилиндров. Это определяет 

качество моделирования процессов и позволяет повысить позиционную точность 

гидроприводных систем с ОГМ. 

Опыт решения подобных задач показывает, что вместо традиционного в гидравлике 

подхода Л. Эйлера здесь необходимо применять подход Ж. Лагранжа [4, 5]. Последний, как 

известно, является более общим, но более сложным, чем подход Эйлера, так как применяется 

в случаях, когда границы жидкой среды являются подвижными. Подход Эйлера традиционно 

применяют в гидравлике для решения стационарных задач гидравлического расчета отрезков 

каналов и машин, заполненных жидкостью и ограниченных неподвижными (контрольными) 

поверхностями. Координаты этих поверхностей и давление жидкости на этих поверхностях 

обычно известны из условия задачи. Применение подхода Эйлера в задачах гидродинамике в 

этих случаях, как известно, приводит к решению систем нелинейных алгебраических 

уравнений (уравнений Д. Бернулли [6]) относительно средних скоростей потока в 
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рассматриваемых неподвижных точках отрезка канала. Применение же подхода Лагранжа в 

исследуемых случаях приводит к задачам Коши для систем обыкновенных 

дифференциальных нелинейных уравнений второго порядка относительно координат 

подвижных поверхностей жидкости. Такие уравнения, как показано в [2], являются 

обобщенными уравнениями Бернулли [6] для случая движения жидкости с подвижными 

границами. Системы таких уравнений решаются только с применением ЭВМ. 

Особенности метода расчёта и исследуемых процессов 

В [2, 5] изложен основанный на подходе Лагранжа метод расчёта динамических 

характеристик гидравлических систем со струйными и лопастными машинами в процессе 

заполнения и опорожнения рабочей жидкостью гидравлических каналов этих машин и 

магистралей. Предлагаемый здесь метод решения задач гидродинамики силового привода с 

ОГМ, а также методика компьютерного моделирования динамических режимов его работы 

также базируется на подходе Лагранжа. 

Особенности исследуемых здесь процессов и их моделирование объясняются 

принципиальным отличием работы объёмных и лопастных гидравлических машин. Отличия 

эти известны и состоят в том, что лопастные машины «проточные»: здесь вход в машину 

постоянно и свободно сообщается с выходом через каналы между лопастями. Объёмные же 

машины, наоборот, «герметичные»: здесь вход в машину постоянно и герметично разобщен 

с выходом. Если герметичность нарушается, то объемная машина работать не будет. Ниже 

рассмотрены особенности расчета и моделирования рабочих процессов ГС с ОГМ в 

зависимости от режимов их работы. 

Режимы работы ГС при не полностью заполняемых каналах объёмного 

гидронасоса 

Здесь следует различать два режима. Первый - режим заполнения каналов 

работающего насоса при запуске ГС. Второй режим - процесс кавитации, который приводит 

к разрыву сплошности потока жидкости в данном канале гидроцилиндра насоса вследствие 

падения давления в газовой полости бака или при повышении частоты оборотов вала насоса. 

Первый режим. Здесь предполагается, что при заполнении ГС с объёмным насосом 

вал последнего вращается, иначе, в отличие от ГС с лопастным насосом, заполнения каналов 

ГС не будет. Сначала процесс заполнения рабочих каналов объёмного насоса (рис. 1,2) 

происходит при условии 
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( ) ( )цx t h t  

Здесь величина ( )h t  определяется геометрией насоса и частотой вращения его вала. 

Но теоретическая подача 
. .( )н тQ t  насоса определяется в этом случае уже не величиной ( )h t , а 

функцией ( )цx t , характеризующей степень заполнения канала каждого данного 

гидроцилиндра. Это явление длится до момента времени, когда начинается процесс полного 

заполнения рабочей полости каждого цилиндра насоса, т.е когда ( ) ( )цx t h t . 

 

 

Рис. 2. Расчётная схема процесса с не полностью заполняемыми вращающимися рабочими 

каналами ОГМ 

 

Величина ( )цx t  в этом случае определяется: 

 давлением газа в баке; 

 геометрией бака и каналов гидравлической магистрали, заполненных 

жидкостью от её уровня в баке до входа в данный вращающийся канал распределительного 

узла насоса; 

 величиной изменяющейся во времени от площади входного отверстия 

вращающегося канала; 

 коэффициентом расхода жидкости, затекающей во вращающийся канал 

гидроцилиндра; 

 потерями энергии жидкости в баке и каналах указанной магистрали. 

На втором режиме при увеличении частоты вращения вала насоса или падении 

давления газа в газовой полости бака подача жидкости может уменьшиться или 
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прекратиться, как последствие развитой кавитации, так и вследствие малого времени, 

необходимого для заполнения вращающихся каналов блока цилиндров насоса [1]. 

Во всех рассмотренных случаях подача объёмного насоса определяется частотой 

вращения его вала. 

Отсюда следует важный для данного исследования вывод: компьютерное 

моделирование динамических режимов работы электрогидроприводных систем с ОГМ 

необходимо выполнять на основе моделирования совместной работы электрических и 

гидравлических систем как единой мехатронной электрогидромеханической системы 

(ЭГМС) [3]. Последнее позволит осуществить комплексный подход к повышению 

надежности и экономичности таких систем не только конструктивным путем, но и с 

помощью компьютерных экспериментов. Это даст возможность заменить существенную 

часть дорогостоящих натурных испытаний исследуемых здесь систем расчётами на ЭВМ и 

способствовать выбору наиболее оптимальных решений основных конструкторских задач. 

Исследования показали, что совершенствование компьютерных моделей таких сложных 

систем требует создания методики их компьютерного моделирования, отвечающей 

особенностям совместной работы электрических и гидравлических машин (ГМ), особенно, в 

тяжелых условиях их эксплуатации [3]. 

Ниже излагаются основы теории расчёта динамики указанных процессов и опыт 

применения подхода Лагранжа. В качестве источников механической энергии таких систем 

рассматривались электрические асинхронные и синхронные двигатели, а также 

электрические двигатели постоянного тока. 

Таким образом, давление жидкости на выходе и входе в объемный насос 

соответственно, определяются равенствами: 
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Эти функции получены (на основе подхода Лагранжа) из обобщённых уравнений 

Бернулли для двух участков магистралей. Первый участок (соотношение (1)): от выхода из 

объёмного насоса до фронта жидкости, заполняющей канал участка магистрали после 
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гидронасоса. Второй участок (соотношение (2)): от уровня жидкости в баке до входа в 

объёмный насос. 

В соотношении (1)  2,p t x  - давление на фронте жидкости, заполняющей канал 

магистрали после основного насоса; 
.н вых

 - координата точки магистрали на выходе из 

объёмного насоса; 
трd  - диаметр канала трубопровода после объёмного насоса; 

1

k

i

i




  – сумма 

коэффициентов местных потерь напора жидкости на указанном участке магистрали;  - 

коэффициент путевых потерь напора жидкости;  мp t  - положительная величина, равная 

разности давлений жидкости на входе и выходе из гидромотора, определяемая равенством: 

  
 

   
1

.м м м

м

p t M t t
Q t

   (3) 

Индекс «м» указывает здесь, что все соответствующие параметры относятся к 

гидромотору. 

В соотношении (2):  1,бp t x  — давление в газовой полости бака; б  - длина (высота) 

бака; .   .б вых н вх  - длина магистрали от выхода из бака до входа в объёмный гидронасос; б , бd  

- площадь сечения и диаметр бака соответственно; 
тр  — площадь канала трубопровода 

после объемного насоса;  .н лp t ,  инжp t  - повышение давления жидкости в 

подкачивающем лопастном насосе и инжекторе соответственно. 

Описание экспериментального комплекса, результаты расчёта и данные 

эксперимента. 

Экспериментальный комплекс с моделью АГС состоял из бака с азотом, компрессора 

(вакуумного насоса), инжектора, подкачивающего лопастного наcoca, а также основного 

объёмного насоса с ЭАД. В состав силового привода также вошли: объёмный гидромотор, а 

также гидромуфта с вентилятором системы охлаждения рабочей жидкости привода. В 

модели ГПС предусмотрено регулирование с помощью инжектора с изменяемой геометрией 

сопла и входа в камеру смешения. Питание инжектора осуществлялось, как от автономного 

источника жидкости высокого давления (Karcher), так и от объёмного насоса через 

дополнительный канал ответвления от основной (напорной) магистрали после насоса. 

Система измерения давления рабочей жидкости состояла из датчиков давления и 

системы сбора данных. Выполнялись исследования процессов запуска системы на режимах 

заполнения рабочей жидкостью её гидравлических каналов последовательном запуске 
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инжектора и лопастного насоса. Результаты моделирования и опытные данные приведены на 

рис. 3 - 8. На рис. 3, 4 представлены результаты расчётов (сплошные линии) и данные опыта 

(пунктирные линии). 

 

Рис. 3. Изменение давления в газовой полости бака 

 

 

Рис. 4. Изменение давления на входе в инжектор 
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Рис. 5. Расход рабочей жидкости: 1 – после насоса; 2 и 3 – в инжекторной и моторной 

магистралях 

 

 

Рис. 6. Скорость рабочей жидкости в канале после объемного аксиально-поршневого 

гидронасоса (показано влияние каждого поршня) 

 

На рис. 3 представлены данные об изменении давления в газовой полости 

ампулизированного бака. Здесь в процентах указан начальный объем газа в газовой полости 

бака.  

На рис. 4 изображена картина изменения давления перед входом в инжектор в разные 

моменты времени включения инжектора и подкачивающего лопастного насоса. На рис. 5- 8 

показаны результаты компьютерного моделирования динамики запуска и регулирования 

ГПС с объёмным гидромотором путём изменения диаметра сопла инжектора. Здесь в 

течение 0,5 с после момента запуска системы диаметр сопла инжектора изменялся с 1 до 3 

мм. 
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Рис. 7. Давление на выходе из объемного насоса при пуске ЭАД: 1 – без инжектора; 2 – с 

инжектором 

 

 

Рис. 8. Давление на входе в объёмный насос при запуске ЭГПС: показано влияние каждого 

поршня 

 

Относительно малые (по сравнению с ожидаемыми) значения уменьшения гидроудара 

(с 12 до 8 МПа) при пуске ЭД здесь объясняются тем, что сопло указанного диаметра 

«зажимает» канал при пуске ЭД. Однако наличие инжектора приводит к колебаниям 

давления (по типу гидроудара) и снижает общин уровень давления в напорной части 

магистрали. На рис. 8 показана динамика изменения давления жидкости после лопастного 

подкачивающего насоса перед входом в основной объемный насос при малых значениях 

объема (1%) газовой полости бака. 

Заключение 

Как показали результаты физических и компьютерных экспериментов, предложенный 
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метод позволяет, с приемлемой для практики точностью (15 - 20 %), рассчитывать 

динамические режимы работы электрогидроприводов с ампулизированными 

гидравлическими системами на этапе их проектирования.  

Учитывая сложность исследуемых здесь динамических режимов работы 

электрогидропривода с ампулизированными гидравлическими системами, особенно на 

режимах заполнения гидравлических каналов этих систем при их запуске, и принимая во 

внимание современный уровень знаний о действительных характеристиках этих процессов, 

этот метод может быть полезным лишь для получения обобщённых выводов об 

особенностях работы подобных систем. Метод может быть применён также при 

моделировании совместной работы электрических и гидравлических машин и оборудования. 

Его можно использовать для прогноза динамических эксплуатационных свойств силового 

привода на этапе его проектирования. Метод может найти также применение в системах 

автоматизированного проектирования (САПР) электрогидроприводов теплоэнергетических 

установок авиационно-космических систем, а также транспортных, строительных, 

сельскохозяйственных, машин. 
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Abstrsct. The results of modeling of dynamics (changes) in hydromuffe with a Diesel engine operating at 

heavy conditions are submitted. As an example the results of numerical experiments at modeling of dynamics with 

respect to the Diesel engine D100 with the hydromuffe of variable are brought. Shock and oscillating are considered. It 

is ascertained that hydromuffe filters high-frequency torsion diminishing action of a resonance phenomenon. 

 

Ключевые слова: модель гидромуфты с двигателем Дизеля; численный эксперимент. 

Keywords: hydromuffe with the Diesel; joint work; dynamics; start; accounting technique.  

 

 

Гидромуфты являются высокоэффективными гидравлическими машинами, которые 

повсеместно используются в гидродинамических передачах энергии, полученной в ЭД и 

ДВС. Использование гидромуфт в составе гидромеханических передач ДВС позволяет 

повысить экономичность, надёжность и быстродействие передачи энергии от ДВС к 

потребителям. Они обеспечивают соответствии с нагрузкой автоматическое регулирование 

вращающего момента, развиваемого силовым валом турбины гидромуфты, а также частоты 

его вращения, и защищают двигатели от нерасчётных перегрузок. Гидромуфты фильтруют 

крутильные колебания, возникающие на одном из силовых валов, например поршневого 

двигателя или трансмиссии, «не пропуская» их на другой вал. Они ограничивают нагрузки, 

снижают ударные и вибрационные воздействия на двигатель, уменьшая аварийность и износ 

техники, особенно работающей в тяжёлых условиях эксплуатации, а именно - с частыми и 

значительными перегрузками, ударными нагрузками и вибрацией, с длительными и 

постоянными неустановившимися режимами и т.п. 

Из всех режимов работы ДВС с гидродинамическими передачами наиболее сложными 

для эксплуатации и моделирования являются динамические режимы: запуск, торможение и 

режимы регулирования, а также режимы, связанные с воздействием значительных 

перегрузок, ударных нагрузок и вибрации. Именно на этих режимах падает экономичность и 

снижается эффективность гидропередач. Это указывает на то, что гидроприводные системы 
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с гидродинамическими передачами, работающими в тяжёлых условиях эксплуатации, 

нуждаются в совершенствовании. 

Совершенствование гидроприводных систем невозможно без модернизации 

существующих и создания новых и перспективных их образцов, без создания их физических, 

математических и компьютерных моделей, удобных для использования в системах 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Отметим, что вместе с совершенствованием гидромеханических передач, работающих 

в тяжёлых условиях, возрастают сложности их конструирования. Наряду с этим, а также в 

связи с потребностями повышения точности расчёта динамических характеристик 

гидромеханических систем растёт сложность постановки и решения задач динамики 

гидравлических машин, входящих в состав указанных систем. При этом существенно 

возрастает сложность их физических, математических и компьютерных моделей. Отсюда 

следует, что совершенствование существующих и создание новых высокоэффективных 

моделей гидро- и теплоэнергетических установок, включающих гидромеханическую 

передачу, источники энергии и внешних нагрузок, является актуальной научно- технической 

задачей. Настоящая статья посвящена одному из возможных её решений. 

Здесь представлены результаты моделирования динамики работы гидромуфты с 

дизелем, работающим в тяжёлых условиях эксплуатации. Моделирование основано на 

использовании полуэмпирических моделей дизеля и гидромуфты переменного заполнения, 

построенных в наших работах [1-3]. 

Особенность модели гидромуфты, построенной в работах [1 - 3], и используемой 

здесь модели гидромуфты состоит в том, что это квазистатическая и полуэмпирическая 

модель. Квазистатический характер модели определяется тем, что эта модель 

удовлетворительно работает в области сравнительно медленно действующих значительных 

динамических перегрузок. Здесь предполагается, что время их действия не превышает время 

опорожнения насоса турбомуфты при динамическом характере её самоопоражнивания. В 

этом случае, как показано в работе [3], можно использовать её статическую характеристику 

для моделирования динамических процессов её работы при перегрузках. 

Эксплуатационные свойства, рабочая характеристика и параметры 

моделируемой гидромуфты 

В качестве базовой модели исследуемой здесь гидромуфты переменного заполнения 

использована гидромуфта постоянного заполнения, описанная В.Н. Прокофьевым в его 

монографии [4]. Рабочая статическая характеристика λ=λ(ε) в виде зависимости 
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коэффициента λ вращающего момента от относительного скольжения ε колёс гидромуфты 

изображена на рис. 1 (кривая 1). Динамические характеристики этой гидромуфты и 

особенности её работы совместно с асинхронным электрическим двигателем исследованы в 

работе [1]. Геометрические параметры рассматриваемой здесь модели гидромуфты 

рассчитаны на соответствующую передаваемую мощность и принадлежат геометрическому 

ряду муфты. 

 

Рис. 1. Характеристики гидромуфт: 1– постоянного заполнения с дроссельным порогом; 2– 

переменного заполнения 

 

Отличие состоит в том, что в используемой здесь модели при перегрузках 

предусмотрено внутреннее самоопоражнивание, обеспечиваемое дроссельным порогом и 

дополнительными отверстиями, соединяющими рабочий объём гидротурбины с 

дополнительным объёмом, размещённым со стороны турбины. Это защищает двигатель от 

перегрузок и обеспечивает рабочую статическую характеристику исследуемой здесь 

гидромуфты в виде кривой 2 на рис. 1. Таким образом, исследуемая здесь гидромуфта 

является тяговой гидромуфтой [5]. 

Эксплуатационные параметры моделируемой гидромуфты: передаваемая мощность на 

расчётном режиме - 1,14 МВт (при относительном скольжении колёс (ε = 0,02); активный 

диаметр D = 0,568 м; расчётная частота вращения вала насоса пн = 3600 об/мин; степень 

начального заполнения гидромуфты - 87 %. Турбомуфта работает как без редуктора, так и с 

редуктором, имеющим передаточное число 4,8. 

Эксплуатационные характеристики и параметры модели ДВС 

Используемая здесь динамическая модель дизеля (дизель типа Д100) построена в 

работе [2]. Главная особенность модели состоит в том, что в её основу положены 
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экспериментальные данные об изменении во времени т давления p(т) рабочих газов в 

цилиндрах дизеля, работающего на различных стационарных режимах и на разных видах 

горючего, в том числе и с топливными эмульсиями [5]. Эти данные в виде развёрнутых 

индикаторных диаграмм, представленные как семейство кривых однопараметрической 

функции 

, 

характеризуют обобщённые опытные зависимости плавления р рабочих газов в цилиндрах 

дизеля от зависимых переменных: угла  поворота нижнего коленчатого вала и 

индикаторного давления p. 

Результаты натурных и численных экспериментов 

Динамика запуска модели дизеля (с гидромуфтой и без неё) при «набросе» расчётной 

нагрузки и кратковременной перегрузки показана на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Характер динамики изменения во времени   частоты n  вращения вала дизеля без 

гидромуфты и с гидромуфтой 

 

Кривая 1 – натурный эксперимент без гидромуфты [11]; кривая 2 – численный 

эксперимент без гидромуфты; кривая 3– численный эксперимент с гидромуфтой.  

В данной модели было принято, что двигатель глохнет при частоте n вращения вала 

двигателя, меньшей или равной 400 об/мин. На рис. 3 представлена картина изменения 

частоты n вращения вала дизеля при выходе его (при    = 0) с холостого хода при n <400 

об/мин на холостой ход при n <750 об/мин (0 <    < 3 с) с последующим «набросом» 

расчётной нагрузки и перегрузки. «Наброс» расчётной нагрузки происходит в момент 

времени    = 3 с. Импульсное воздействие перегрузки осуществляется в момент времени     
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   = 6 с . Здесь хорошо видно влияние инерционности гидромуфты на динамику запуска и 

переходных режимов работы дизеля: выход его на расчётный режим, воздействие нагрузки и 

перегрузки. Расчётный эксперимент показывает, что двигатель без гидромуфты выдерживает 

(не глохнет при перегрузке) перегрузку 1,6, действующую в течение 0,4 с. Двигатель с 

гидромуфтой выдерживает эту же перегрузку, но действующую уже в течение 1,8 с. 

Профессор Г. Феттингер в своём докладе в 1930 г. указал на важное свойство 

гидромуфт уменьшать амплитуду крутильных колебаний, вызванных на одном из валов 

гидромуфты при «передаче» этих колебаний на другой вал этой гидромашины. Кроме этого, 

при определённых условиях гидромуфта «не пропускает» указанные колебания с одного вала 

на другой. Экспериментальные исследования этих свойств гидромуфт проводили Я.Г. 

Пановко, В.Н. Прокофьев и др., теоретические исследования выполнялись Е. Кугелем и др.  

 

 

Рис. 3. Характер динамики изменения во времени   частоты n  вращения валов насоса и 

турбины тяговой гидромуфты с дизелем 

 

Кривая nТ – частота вращения вала насоса; кривая nН частота вращения вала турбины.  

Ниже показаны расчётные картины изменения характеристик дизеля и тяговой 

гидромуфты при изменении частоты колебаний внешней перегрузки: 5, 10, 50 и 125 Гц. Так, 

на рис. 5 представлено изменение картины динамики крутильных колебаний вала турбины 

гидромуфты при изменении частоты колебаний вращающего момента внешней нагрузки. 
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Рис. 5. Динамика крутильных колебаний: 1– вала двигателя; 2– вала турбины; 3– внешней 

нагрузки 

 

При частоте колебаний внешней нагрузки, равной 125 Гц, т.е. близкой к собственной 

частоте крутильных колебаний вала дизеля, возникают явления резонанса, которые 

определяют характер изменения всех параметров системы: теплоэнергетической установки и 

гидромеханической передачи, в том числе крутильных колебаний, относительного расхода 

рабочей жидкости и частоты вращения валов гидромуфты и дизеля. Так, на рис. 6 г показано, 

как вал турбины испытывает резонансные явления всей системы при частотах колебаний 

внешней нагрузки, равных 120 Гц, близких к частоте (около 120 Гц) собственных колебаний. 
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Рис. 6. Динамика крутильных колебаний вала турбины гидромуфты при разных частотах 

колебаний вращающего момента внешней нагрузки 

 

Выводы 

Показана адекватность созданных в работах (1-3) моделей дизеля и гидромуфты их 

реальным свойствам, характерным для совместимой работы в тяжелых условиях 

эксплуатации. Модели вполне удовлетворительно описывают особенности работы дизеля с 

гидромуфтой, которая, действуя как инерционное звено, защищает двигатель от нерасчетных 

перегрузок, фильтруя высокочастотные крутильные колебания силовых валов и уменьшая 

действие резонанса.  

На основе этих моделей разработан метод расчёта динамических характеристик 

дизеля с гидромуфтой, работающих в указанных условиях эксплуатации при воздействии 

различных перегрузок, в том числе ударного и колебательного характера. Показана 

эффективность метода при оценке и прогнозировании диапазона частот колебаний внешней 
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нагрузки, вызывающих резонансные явления. 
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Abstract. On the basis of the approach Lagrang the models of dynamics (changes) hydromuffe of variable 

filling with static and dynamic self- pour out (drag and limiting), working with electric motor and diesel in heavy 

conditions of operation are developed. The general (common) case and KeaaucmamunecKosi model is considered. The 

model hydromuffe with shock loading exceeding limiting size is offered. 
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Гидромуфты относятся к устройствам гидродинамических передач энергии и 

являются высокоэффективными и перспективными гидравлическими машинами, 

практически повсеместно применяющимися на транспорте, в промышленности, сельском 

хозяйстве, в военном деле и др. 

Из всех типов гидромуфт наиболее трудными для моделирования (физического, 

математического и компьютерного) являются замкнутые гидромуфты переменного 

заполнения со статическим и динамическим самоопоражниванием (тяговые и предельные), 

которые совместно с ЭД и ДВС работают в тяжёлых условиях эксплуатации [1, 2]. Особенно 

сложными для моделирования являются динамические режимы их работы: режимы их 

запуска и торможения с нагрузкой, режимы регулирования, режимы, связанные с 

воздействием значительных перегрузок, ударных нагрузок и вибрации. Именно на этих 

режимах падает экономичность и снижается эффективность гидромуфт указанного типа [2]. 

Это убедительно показывает, что гидромуфты, работающие в тяжёлых условиях 

эксплуатации, нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Дальнейшее 

совершенствование гидромуфт в современных условиях проектирования гидродинамических 

передач невозможно без модернизации существующих и создания новых и перспективных 

их физических, математических и компьютерных моделей, а также систем их 

автоматизированного проектирования (САПР). 
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Отсюда следует, что совершенствование существующих и создание новых 

высокоэффективных моделей гидромеханических передач, работающих в тяжёлых условиях 

эксплуатации, является актуальной научно-технической задачей. 

Известно, что замкнутые гидромуфты делятся на две группы: 

 гидромуфты с постоянным заполнением жидкостью рабочей полости (с 

большим коэффициентом 5 перегрузок (рис. 1)); 

 гидромуфты с переменным заполнением (с малым коэффициентом 8 

перегрузок (рис. 2, 3)). 

Действие гидромуфт с переменным заполнением основано на внутреннем 

самоопоражнивании жидкости из рабочей полости в дополнительный (не рабочий) объём. 

Это уменьшает вращающий момент  М  , которым гидромуфта нагружает приводящий 

двигатель при перегрузках. Поэтому эти гидромуфты применяются для защиты указанных 

двигателей от перегрузок (в тяжёлых условиях эксплуатации) и делятся на две группы: 

 гидромуфты со статическим самоопоражниванием рабочей полости: тяговые 

гидромуфты (дополнительный объём - со стороны турбины, рис. 2); 

 гидромуфты с динамическим самоопоражниванием рабочей полости: 

предельные гидромуфты (дополнительный объём - со стороны насоса (рис.3); 

 

 

Рис. 1. Замкнутая гидромуфта постоянного заполнения: а) расчётная схемы гидромуфты: 

полного заполнения без порога и неполного заполнения с порогом; б) характеристика 

гидромуфт: 1 – полного заполнения без порога; 2– неполного заполнения с порогом; 
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Рис. 2. Замкнутая гидромуфта переменного заполнения со статическим 

самоопоражниванием (тяговая) с порогом: а) расчётная схема гидромуфты; б) опытная 

статическая характеристика гидромуфты; 

 

 

Рис. 3. 3амкнутая гидромуфта переменного заполнения с динамическим 

самоопоражниванием (предельная) с порогом и дроссельными отверстиями в пороге и 

задней стенке насоса: а) расчётная схема гидромуфты;б) опытная статическая 

характеристика гидромуфты 

 

Существенная сложность процессов, сопровождающих работу гидромуфт с 

самоопоражниванием и сложность их моделирования, связаны ещё и с тем, гидромуфты 

данного класса никогда полностью рабочей жидкостью не заполняются и снабжены, как 

правило, так называемым «порогом» - кольцевой дроссельной шайбой. «Порог» в 

гидромуфтах неполного заполнения устанавливают на выходе из турбины с целью 

устранения неустойчивости их работы, впер-обнаруженной X. Синклером (1935 г.) на 

нерасчётных режимах, при запуске указанных гидромуфт с большим нагрузочным моментом 

постоянной величин, когда рабочая жидкость при перегрузках переходит с малого круга 

циркуляции - на большой [3, 4]. Кроме этого, порог как элемент дросселирования тока 
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уменьшает скорость относительного движения и массовый расход рабочей жидкости, а 

следовательно, и вращающий момент, которым гидромуфта нагружает приводящий 

двигатель. 

Особенно трудным является моделирование динамики гидромуфт переменного 

заполнения при значительных перегрузках, время действия которых больше разности 

времени между началом перегрузки началом опорожнения лопастных колёс гидромуфты, 

вызванного данной перегрузкой. Для этих режимов характерны весьма сложные 

гидромеханические процессы со значительными потерями энергии, связанными с уносом 

рабочей жидкости из рабочих зон в нерабочие полости. Эти режимы характеризуются 

высокой динамичностью, они сопровождаются неустойчивостью течений рабочей жидкости, 

а также вихреобразованием, крупномасштабной турбулентностью, отрывными течениями, 

образованием как основных, так и дополнительных (нерабочих) циркуляционных потоков, 

газонасыщением и кавитацией [3-5]. 

Принимая во внимание проблемы разработки методов гидромеханического расчёта 

гидромуфт, их создатель профессор Г. Феттингер предложил полуэмпирический метод их 

гидравлического расчёта по экспериментальным данным, который принято называть 

методом расчёта гидромуфт «по подобию» [4]. Этот метод создан им на основе опытов с 

моделями данной серии геометрически подобных гидромашин - т.н. «размерного ряда», т.е. 

разноразмерных гидромуфт одного и того же конструктивного типа. Целью опытов, как 

указано выше, является экспериментальное определение коэффициента     момента 

гидромуфты. 

Разрабатываемые здесь теоретические основы моделирования турбомуфт 

переменного заполнения учитывают потребности проектирования силовых гидроприводных 

систем, работающих в тяжёлых условиях совместно с ДВС и ЭД. Они так же, как и 

динамическая модель гидромуфты постоянного заполнения, построенная и описанная в 

работе [6], базируются на полуэмпирическом подходе. Полуэмпирический подход к 

построению моделей гидромуфт как полного, так неполного заполнения объясняется здесь 

тем, что при их гидравлических расчётах возникают существенные проблемы, связанные с 

прямым расчётом потерь механической энергии жидкости в этих машинах, а, следовательно, 

и с расчётом потерь передаваемой мощности. Проблемы возникают не только при расчётах 

потерь энергии на режимах с перегрузками, но и на расчётных режимах [3 - 7]. Поэтому при 

оценке этих потерь в разрабатываемых здесь основах моделирования гидромуфт 

используется их основная статическая характеристика, а именно - зависимость 
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коэффициента     момента турбомуфты от относительного скольжения ε, полученная при 

опытных испытаниях данной гидромуфты или серии геометрически подобных гидромуфт 

Особенности моделирования динамики гидромуфт переменного 

заполнения 

Из современного уровня знаний особенностей динамики гидромуфт переменного 

заполнения - тяговых и предельных, следует, что эти машины на расчётных режимах их 

работы  0 p    (здесь 
p  – расчётное скольжение колёс гидромуфты) работают так же, 

как и гидромуфты постоянного заполнения. Отличие состоит лишь в том, что в машинах 

переменного заполнения течение жидкости сосредоточено только на периферии гидромуфты 

(рис. 4, а). При этом радиусы входа и выхода потока жидкости в рабочих полостях насоса и 

турбины практически не меняются, как и для гидромуфт постоянного заполнения 

(соблюдаются условия (1) и (2)). Поэтому на расчётных режимах модели гидромуфт с 

постоянным и переменным заполнением одинаковы. При действии же перегрузок, когда 

величина е скольжения колёс машин начинает расти в диапазоне    р кр    (при 
кр  

наступает режим самоопоражнивания гидромуфты с массовым расходом ṁОП опорожнения) 

картина течения жидкости в гидромуфтах переменного заполнения меняется. Так, в опытах с 

прозрачными предельными гидромуфтами, выполненными Б.А. Гавриленко и Л.И. 

Рымаренко, установлены следующие важные особенности работы таких гидромуфт [6]. 

Основная из них заключается в том, что при перегрузках средний рабочий радиус гидромуфт 

r1, начинает изменяться, т.е.  1 1       r r t  (при условии 2    r const ), а именно - увеличивается 

вместе с отношением 

 
 1.

. 2

 Н ВХ

Н ВЫХ

r tr
r t

r r
   (см. рис. 4 б). 

При этом граница фронта потока жидкости на выходе из турбины из-за уменьшения 

центробежных сил перемещается в направлении оси вала гидромуфты до тех пор, пока не 

наступит режим самоопоражнивания гидромуфты (рис. 4 б, в). Это соответствует условию: 

КР  . Для тяговых гидромуфт (рис. 2, 4) это условие соответствует началу процесса их 

статического опоражнивания через дроссельные отверстия в корпусе её турбины. Для 

предельных гидромуфт (рис. 3) оно соответствует началу процесса их динамического 

опоражнивания путём свободного истечения рабочей жидкости через канал, расположенный 

в нижней части гидротурбины. При ослаблении перегрузок это условие определяет и 

обратный процесс - последующего заполнения рабочих полостей турбины и насоса (рис. 2 - 
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4). 

Так как на режимах работы гидромуфты переменного заполнения с перегрузками (при 

p  ) средний рабочий радиус гидромуфты на входе в насос изменяется и возникают 

явления самоопоражнивания машины, то при моделировании этих режимов необходимо 

учитывать следующие физические процессы, определяющие: 

 -изменение средних входных радиусов насоса и средних выходных радиусов 

турбины при условии, что эти радиусы изменяются примерно одинаково (равны между 

собой), т.е. условия:  . . 1Н ВХ Т ВЫХr r r t   и 2r const ; 

 изменение массы циркулирующей рабочей жидкости в полостях насоса и 

турбины     m m t ; 

 наличие дополнительных (нерабочих) объёмов, опорожняемых и заполняемых 

рабочей жидкостью при перегрузках; 

 

 

Рис. 4. Картина изменения среднего рабочего радиуса 1( )r t  турбомуфты, а также среднего 

радиуса . .Ф Т ВЫХr  фронта потока на выходе из турбины гидромуфты переменного заполнения 

при повышении нагрузки на валу турбины: а) расчётный режим работы 0 Р   ; б) работа 

с перегрузками Р КР   ; в) начало критического режима (режима самоопоражнивания 

гидромуфты) при перегрузках КР  . 

 

 изменение момента J(t) инерции вращающихся частей конструкции 

гидромуфты, связанного с изменением массы рабочей жидкости в дополнительных полостях 

и обусловленного перетеканием рабочей жидкости вследствие их опорожнения и 

заполнения; 
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 образование других (нерабочих) циркуляционных потоков жидкости и 

определение их мощности; 

 процессы кратковременного частичного или полного опорожнения рабочих 

полостей насосов с исследующим их заполнением, когда условие (2) равенства вращающих 

моментов на валу насоса и турбины уже не соблюдается, и др. При этом необходимо вводить 

новые математические соотношения, моделирующие указанные выше чрезвычайно сложные 

гидромеханические процессы. 

Используя уравнения на основе подхода Лагранжа в расчётах, следует учитывать 

главную особенность работы взаимодействующих лопастных машин турбомуфт: 

кинематические параметры потока на входе в лопастное колесо одной машины равны 

одноимённым параметрам на выходе колеса другой, сопряжённой с ней 

(взаимодействующей), машины. Например, векторы абсолютной скорости v  и векторы 

uv u  закрутки потока частиц жидкости на входе в насос гидромуфты равны одноимённым 

векторам на выходе из турбины. Поэтому, если уравнения на основе подхода Лагранжа 

использовать для расчёта динамики насоса гидромуфты, то все кинематические параметры 

потока среды на поверхности  1r t     входа в насос следует отнести к параметрам на 

выходе из турбины. В случае расчёта динамики турбины указанное выше замечание 

относится к поверхности  2r  входа в турбину. 

Уравнения на основе подхода Лагранжа можно преобразовать на основе одномерной 

теории лопастных машин, вводя допущения, приближающие модель машины к реальным 

условиям её опорожнения. При этом будем предполагать, что машина имеет конечное число 

zл лопастей толщиной δ, геометрия которых определяется их шириной  B s . Последняя 

рассчитывается так, чтобы осреднённая относительная скорость w частиц потока на средней 

линии внутри межлопастного канала не менялась по его длине, т.е., чтобы соблюдалось 

условие:  w w t . В данной модели относительная скорость w определяется равенством 

   
 

n

Q tds
w t t

dt



    

Здесь через ( )Q t , м
3
/с и const  , м

2
 обозначены объёмный расход жидкости и 

площадь проходного (кольцевого) сечения канала машины, соответственно. 

В условиях сравнительно медленно изменяющихся перегрузок, когда процессы 

самоопоражнивания гидромуфт протекают достаточно медленно (обычно более одной 

секунды), можно построить квазистатическую модель гидромуфты переменного заполнения. 



Секция «Теплоэнергетики и прикладной гидромеханики» 

131 

 

В этой модели пренебрегают силами инерции и используют соотношения теории 

стационарных, режимов работы гидромуфт постоянного заполнения. При этом учитывается, 

однако, что величина среднего рабочего радиуса  1 1r r t  гидромуфты с течением времени 

изменяется (при неизменном радиусе 
2

1

2
r D const  ) и   определяется   при 1КР   , 

например, из соотношения: 

 
 

 
1

1
1

СТ КР

КР

t
r t r r







    

 

Здесь СТr  соответствует стоповому режиму работы гидромуфты (при 1  ). 

В этой модели вращающий момент M(t) , передали гидромуфтой, можно оценить 

равенством 

 
   

        
23

21 2
1 1

450

k t k t k
M t t r t t w t

g


      
   

. 

При моделировании быстропротекающих процессов, связанных с опорожнением 

насосов и турбин гидромуфт переменного заполнения, вызванных удар-торможением вала 

турбины нагрузкой, превышающей предельную величину, можно воспользоваться 

методикой расчёта, приведенной в работе [8]. 

Выводы 

Учитывая современный уровень знаний о характере динамических процессов, 

сопровождающих работу гидромуфт переменного заполнения на режимах c перегрузками, а 

также, принимая во внимание сложность этих процессов и трудности их моделирования, 

представленные здесь основы моделирования динамики исследуемых гидромуфт могут быть 

использованы, в основном, для приближённых оценок величин конструктивных параметров  

этих машин и их динамических характеристик. 
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Abstract. The based upon the J. L. Lagranges approach new method of computation of dynamic operational 

modes in electric-hydro-driven systems of ampoule kind is stated. The problem of computer modelling of a drive is 

solved and calculation of process of its start on modes of filling is executed by a working liquid of channels of hydraulic 

cars and highways of the specified system.  
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Моделирование динамических режимов работы гидравлических систем (ГС) и 

оборудования с объёмными гидравлическими машинами (ОГМ) является одной из наиболее 

актуальных и сложных задач современного гидромашиностроения. Исследования 

динамических режимов работы таких систем и оборудования выполнялись Т.М. Баштой, 

В.Н. Прокофьевым С.С. Рудневым и другими отечественными и зарубежными учёными. 

Несмотря на то, что созданию и совершенствованию методов моделирования и расчёта, а 

также экспериментальному исследованию этих систем и оборудования посвящено 

значительное количество работ, многие задачи остаются нерешёнными. Например, динамика 

высокоскоростных пространственных течений жидких сред в гидравлических каналах 

объёмных гидромашин, рабочие полости которых заполняются или опорожняются в 

процессе их запуска, остановки, а также на переходных режимах работы машин, практически 

не поддаются адекватному моделированию. Это связано со сложностью процессов движения 

жидких сред в подводящих и отводящих каналах этих гидромашин, а также в рабочих 

каналах, например, в распределительном узле машин: при затекании жидкости, 

заполняющей систему вращающихся каналов с изменяющейся во времени площадью 

отверстия окна цилиндра роторно - поршневого насоса. Эти процессы сопровождаются 
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разрывами сплошности потока жидкости, размытостью фронта потока, неустойчивостью 

течения, вихреобразованием, турбулентностью, отрывными течениями, газонасыщением и 

кавитацией [1]. Процессы эти мало изучены из - за их сложности их описания, а также 

вследствие трудности непосредственных наблюдений и измерений их гидродинамических 

параметров. 

Особенностью динамических режимов работы электрогидроприводных систем с ОГМ 

являются процессы движения жидких и газожидкостных сред с подвижными границами, 

перемещающимися в гидравлических каналах магистралей и машин гидросистемы привода. 

Задачи исследования таких процессов относят к классу задач гидродинамики с подвижными 

контактными разрывами. Под контактными разрывами здесь понимают такие поверхности в 

жидкости, через которые отсутствует поток массы вещества и на которых имеет место 

разрыв основных параметров жидкой среды: плотности, температуры, вязкости, 

концентрации какого - либо вещества, растворённого в жидкости и т.п.[2]. К 

рассматриваемым явлениям можно отнести характерные для данных исследований процессы 

опорожнения и заполнения рабочей жидкостью гидравлических каналов объёмных машин, 

которые постоянно сопровождают их работу. Подобные явления возникают также при 

кавитационных режимах течения рабочей жидкости в каналах указанных гидромашин, когда 

вследствие падения давления жидкости в канале происходит разрыв сплошности потока 

жидкости и т.п. Одной из основных задач при исследовании особенностей рассматриваемых 

процессов является определение законов движения именно подвижных разрывов (границ 

раздела сред).  

Анализ перспективных направлений повышения надёжности и экономичности 

силового объёмного гидравлического привода машин и оборудования, работающих в 

тяжёлых условиях эксплуатации: в условиях запылённости, загазованности, взрыво- и 

пожароопасности окружающей среды, высоких перегрузок, вибрации и т.п., показал 

целесообразность применения принципа ампулизации их гидравлических систем. Принцип 

основан на полной изоляции их рабочих жидкостей и газов от окружающей среды и замене 

воздуха как рабочего тела на какой – либо инертный газ, например, азот или гелий [3]. Для 

регулирования таких ампулизированных гидравлических систем (АГС) может быть 

использован инжектор (с регулируемым соплом), установленный на входе в подкачивающий 

насос системы. Для обеспечения бескавитационных режимов запуска и работы таких 

гидроприводных систем (особенно при минимальных объёмах (0,5 - 1,0 %) газовых полостей 

баков для хранения рабочих жидкостей) необходимо учитывать факт перемещения 

свободной поверхности жидкости в баках. Последнее объясняется тем, что положение 
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указанных поверхностей определяет давление газа в газовых полостях баков таких систем, а, 

следовательно, и давление жидкости на входе в подкачивающие и основные насосы. 

Величина этого давления, как известно, определяет не только условие бескавитационной 

работы этих насосов, но и обеспечивает устойчивость и безотказность работы всего силового 

привода [1]. 

Эффективность и позиционная точность силового привода определяется точностью 

обеспечения заданного (расчётного) изменения координат его исполнительных органов, а 

также ‒ расчётного давления жидкости на их рабочих поверхностях. В связи с этим при 

компьютерном моделировании исследуемых здесь процессов необходимо рассчитывать 

координаты подвижных границ, а также и давление на поверхностях контактов рабочей 

жидкости не только с газом в баках, но и с поверхностями силовых элементов привода, 

например с поверхностями поршней силовых гидроцилиндров. Это определяет качество 

моделирования процессов, и позволит повысить позиционную точность гидроприводных 

систем с ОГМ. 

Опыт решения подобных задач показывает, что вместо традиционного в гидравлике 

подхода Л. Эйлера здесь необходимо применять подход Ж. Лагранжа [4,5]. Последний, как 

известно, является более общим, но более сложным, чем подход Эйлера, так как применяется 

в случаях, когда границы жидкой среды являются подвижными. Подход Эйлера традиционно 

применяют в гидравлике для решения стационарных задач гидравлического расчёта отрезков 

каналов и машин, заполненных жидкостью и ограниченных неподвижными (контрольными) 

поверхностями. Координаты этих поверхностей и давление жидкости на этих поверхностях 

обычно известны из условия задачи. Применение подхода Эйлера в задачах гидродинамики в 

этих случаях, как известно, приводит к решению систем нелинейных алгебраических 

уравнений (уравнений Д.Бернулли [6]) относительно средних скоростей потока в 

рассматриваемых неподвижных точках отрезка канала. Применение же подхода Лагранжа в 

исследуемых случаях приводит к задачам Коши для систем обыкновенных 

дифференциальных нелинейных уравнений второго порядка относительно координат 

подвижных поверхностей жидкости. Такие уравнения, как показано в [2], являются 

обобщенными уравнениями Бернулли [6] для случая движения жидкости с подвижными 

границами. Системы таких уравнений решаются только с применением ЭВМ. 

1. Особенности методики расчёта и исследуемых процессов.  

Предлагаемый здесь метод решения задач гидродинамики силового привода с ОГМ, а 

также методика компьютерного моделирования динамических режимов его работы также 
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базируется на подходе Лагранжа.  

На режимах, близких к расчётным, теоретическая величина подачи жидкости 

объёмным насосом ТНQ . , и её производная .Н ТQ  по времени, в отличие от лопастного 

насоса, непосредственно не зависят от разности ВХНВЫХНН ppp ...   давления 

ВЫХНp . жидкости на выходе из насоса и давления ВХНp . на входе в насос. Они определяются 

только углом поворота, угловой скоростью и угловым ускорением вала насоса. В данном 

методе указанные величины определяются, соответственно, равенствами: 
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Здесь ),,(  
ii tq  подача каждого i - го цилиндра гидронасоса; z – число его 

цилиндров; )(),(),( ttt    – угол поворота вала электродвигателя, его угловая скорость и 

угловое ускорение, соответственно.  

Отметим, что здесь ),,(  
ii tq  не являются аналитическими функциями. Это 

кусочно– непрерывные функции, состоящие из положительных отрезков синусоид, 

сдвинутых друг относительно друга на угол 
z

2
 [1]. В данном методе их значения 

рассчитывались в ходе компьютерного моделирования на основе соотношений, 

определяющих ход ih , скорость ih  и ускорение ih  каждого i - го поршня насоса: 
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В этих равенствах: D , м – диаметр окружности блока цилиндров, на котором 

располагаются оси цилиндров, )(t – угол наклона блока (диска) к оси вращения вала 

насоса. 

Здесь приняты традиционные для теории объёмных аксиально – поршневых 
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гидравлических машин обозначения и допущения [1].   

В предлагаемом методе динамические характеристики электрогидроприводной 

(электрогидромеханической) системы с объёмным насосом определяются положением )(tx , 

скоростью )(tx  и ускорением )(tx  переднего или заднего фронта потока жидкости. 

Особенность работы указанной системы заключается в том, что во всех случаях, в конечном 

итоге, её динамические характеристики будут зависеть от изменения угла )(t  поворота 

вала электродвигателя, его угловой скорости )(t  и углового ускорения )(t  согласно 

равенствам: 

 )(),,(
1

),,,( . HTHH ptQptx  
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Здесь  площадь поперечного сечения канала, по которому в данный момент 

времени перемещается фронт потока жидкости с координатой x ; )( Hp - объёмный КПД 

насоса. 

При этом функции ),(1 Нptx   и ),(2 Hptx  , определяющие положение уровня 

рабочей жидкости в баке, а также положение фронта потока жидкости, заполняющей 

гидравлические каналы магистралей и насосов ГС, соответственно, рассчитываются в ходе 

численного решения задачи. Заметим, что зависимость x , x , а также x  от величины Hp в 

ГС с объёмным насосом реализуется постольку, поскольку от этой величины зависит 

объёмный КПД указанного насоса. 

 
Рис.1. Вид экспериментального комплекса 
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Во всех рассмотренных случаях подача объёмного насоса определяется частотой 

вращения его вала. Отсюда следует важный для данного исследования вывод: компьютерное 

моделирование динамических режимов работы электрогидроприводных систем с ОГМ 

необходимо выполнять на основе моделирования совместной работы электрических и 

гидравлических систем как единой мехатронной электро ‒ гидромеханической системы 

(ЭГМС) [3]. Последнее позволит осуществить комплексный подход к повышению 

надёжности и экономичности таких систем не только конструктивным путём, но и с 

помощью компьютерных экспериментов. Это даст возможность заменить существенную 

часть дорогостоящих натурных испытаний исследуемых здесь систем расчётами на ЭВМ, и 

будет способствовать выбору наиболее оптимальных решений основных конструкторских 

задач. Исследования показали, что совершенствование компьютерных моделей таких 

сложных систем требует создания новой методики их компьютерного моделирования, 

отвечающей особенностям совместной работы электрических и гидравлических машин (ГМ), 

особенно, в тяжёлых условиях их эксплуатации [3].  

2. Описание экспериментального комплекса, результаты расчёта и данные 

эксперимента.  

Экспериментальный комплекс (рис.1) с моделью АГС состоял из бака с азотом, 

компрессора (вакуум - насоса), инжектора, подкачивающего лопастного насоса, а также 

основного объёмного насоса с ЭАД. В состав силового привода также вошли: объёмный 

гидромотор, а также гидромуфта с вентилятором системы охлаждения рабочей жидкости 

привода. В модели ГПС предусмотрено регулирование с помощью инжектора с изменяемой 

геометрией сопла и входа в камеру смешения. Питание инжектора осуществлялось, как от 

автономного источника жидкости высокого давления (Kärcher), так и от объёмного насоса 

через дополнительный канал ответвления от основной (напорной) магистрали после насоса. 
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Рис. 2. Расход рабочей жидкости: 1– после насоса; 2 и 3– в инжекторной и моторной 

магистралях 

 

 
Рис. 3. Скорость рабочей жидкости в канале после объёмного аксиально – поршневого 

гидронасоса (показано влияние каждого поршня) 

 

 
Рис. 4. Опытные данные о давлении на выходе из объёмного насоса при пуске ЭАД: 1– без 

инжектора; 2– с инжектором 
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Рис. 5. Давление на входе в объёмный насос при запуске ЭГПС: показано влияние каждого 

поршня 

 

Система измерения давления рабочей жидкости состояла из датчиков давления типа 

BOCH REXROTH HM 13 10/250 и системы сбора данных BOCH BT MAC 8 ‒ 15/C–PM–

4AX4. Выполнялись исследования процессов запуска системы на режимах заполнения 

рабочей жидкостью её гидравлических каналов при последовательном запуске инжектора и 

лопастного насоса. Результаты моделирования и опытные данные приведены на рис. 2 ‒5. 

На рис.2 - 5 показаны результаты компьютерного моделирования динамики запуска и 

регулирования ГПС с объёмным гидромотором путём изменения диаметра сопла инжектора. 

Здесь в течение 0,5 с после момента запуска системы диаметр сопла инжектора изменялся с 1 

мм до 3 мм.  Сравнительно малые (по сравнению с ожидаемыми) значения уменьшения 

гидроудара (с 12 МПа до 8 МПа) при пуске ЭД здесь объясняется тем, что сопло указанного 

диаметра “зажимает” канал при пуске ЭД. Однако, наличие инжектора приводит к 

колебаниям давления (по типу гидроудара) и снижает общий уровня давления в напорной 

части магистрали. На рис.5 показана динамика изменения давления жидкости после 

лопастного подкачивающего насоса перед входом в основной объёмный насос при малых 

значениях объёма (1%) газовой полости бака. 

Заключение 

Как показали результаты физических и компьютерных экспериментов, предлагаемая 

методика позволяет, с приемлемой для практики точностью (15 - 20%), моделировать 

динамические режимы работы электрогидроприводов с ампулизированными 

гидравлическими системами на этапе их проектирования. Методика позволяет адекватно 

моделировать динамические процессы совместной работы регулируемого инжектора, 
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лопастного подкачивающего насоса, объёмного гидронасоса и электрических двигателей как 

источников механической энергии. Выходным силовым агрегатом (элементом) здесь могут 

быть: объёмный гидромотор, гидроцилиндр или поворотное устройство. 
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Исследование динамических режимов работы холодильных агрегатов в 
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Abstract. Research of modes of behavior of the refrigerating unit on the example of the educational and 

diagnostic complex "Thermal pump" is conducted. Probe allowed to reveal modes of behavior of the refrigerating unit 

in dynamics, and also to define dynamic power characteristics. During experiment time of cooling of water from 31 C 

to 26 C in evaporator capacity was defined, thus in capacitor capacity water temperature had different values. 

 

Ключевые слова: давление, холодопроизводительность, хладагент, мощность, теплота, энергетическая 

эффективность. 

Keywords: pressure, refrigerating capacity, coolant, power, warmth, power efficiency. 

 

 

Холодильные агрегаты используются повсеместно. Парокомпрессионные 

холодильные агрегаты работают по принципу обратного цикла Карно, температура 

конденсации хладагента в них зависит от давления в конденсаторе. В свою очередь, давление 

конденсации определяется температурой окружающей среды. Если установка предназначена 

для работы круглый год, то при относительно низких наружных температурах (холодильные 

камеры, кондиционеры машинных залов ЭВМ) ее работа сопровождается определенными 

проблемами.  

При уменьшении наружной температуры, например, до 13°С, то есть на 17 К, 

температура конденсации понизится на те же 17 К, то есть с 45°С до 28°С, что соответствует 

давлению конденсации, равному 10,3 бар для R22 и 12,5 бар для R404A. 

Такое падение давления конденсации при уменьшении наружной температуры 

является вполне нормальным, однако оно способно существенно повлиять на нормальную 

работу установки. 

При падении давления подачи жидкости дроссель станет пропускать гораздо меньшее 

ее количество. То есть количество жидкости, поступающее в испаритель, очень сильно 

уменьшится. Уменьшенное количество жидкости выкипает очень быстро, зона перегрева 

становится весьма значительной, а количество произведенных паров будет недостаточным. 
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Компрессор способен поглотить гораздо больше паров, чем теперь производит испаритель и 

давление кипения падает пропорционально падению давления на входе в дроссель. Таким 

образом, уменьшается холодопроизводительность, и для того, чтобы отвести то же самое 

количество теплоты понадобится больше времени [1]. 

Проведение исследования 

 
Рис. 1. Общий вид стенда-тренажера «Тепловой насос» 

 

 
Рис. 2. Техническая схема стенда 

 

Датчики температуры: 1 – температура хладагента на входе в испаритель;  2 – 

температура воды в емкости испарителя; 3 – температура хладагента на выходе испарителя; 

4 – температура хладагента на выходе из конденсатора; 5 – температура воды в емкости 

конденсатора; 6 – температура хладагента на входе в конденсатор. 
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Другие элементы стенда: 7 – компрессор; 8 – манометры; 9 – фильтр-осушитель;  10 – 

смотровой глазок; 11 – конденсатор, 12 – испаритель; 13 – дроссель. 

Для проведения опыта заливаем в емкость испарителя воду с температурой 31С (4,5 

литра). В емкость конденсатора при каждом новом опыте заливаем воду разной температуры 

(в емкость испарителя так же с температурой 31С). Включаем установку, ждем выхода 

установки на стационарный режим работы (давление на манометрах перестанет изменяться). 

Запускаем секундомер, заносим показания манометров, амперметра, вольтметра, датчиков 

температуры в таблицу. Воду в емкостях перемешиваем. Когда температура в емкости 

испарителя уменьшится на 5С, останавливаем секундомер. Проводим таким образом три 

опыта. Данные опытов занесены в таблицу. 

Таблица 1. 

№ 

опыта 

Темп-

ра 

воды в 

емкост

и 

конден

сатора, 

С 

Давление 

конденсаци

и, Бар 

Давлени

е 

испарен

ия, Бар 

Врем

я 

охлаж

дения

, с 

Ток, 

А 

Напр

яжен

ие, В 

Темп-ра 

хол.аген

та на 

выходе 

из 

конденс

атора, 

С 

Темп-ра 

хол.агента 

на выходе 

из 

испарител

я, С 

1 2,5 5 1,8 180 0,8 230 18 26 

2 7,5 5,1 2 160 0,82 230 20,5 26 

3 13,5 6,5 2,6 140 0,85 230 23,5 26 

 

1. Производим расчет удельной массовой холодопроизводительности хладагента для 

каждого опыта [2]. 

0 1' 4q i i   

где q0 – удельная массовая холодопроизводительность хладагента, кДж/кг; i1’ - 

удельная энтальпия хладагента на выходе из испарителя кДж/кг; i4- удельная энтальпия 

хладагента на выходе из конденсатора, кДж/кг. Данные энтальпии находим из таблицы 

характеристик хладагента R134a 

 0 1 411,4 224,4 187 ( / ) q кДж кг    

 0 2 411,4 227,9 183,5 ( / ) q кДж кг    

 0 3 411,4 230,7 180,7 ( / ) q кДж кг    

2. Производим расчет мощности  установки для каждого опыта. 

W IU  

 где W - мощность, Ватт; I - ток, Ампер; - напряжение, Вольт 
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 1 0,8 230 184 ( )W Вт    

 2 0,82 230 188,6 ( )W Вт    

 3 0,85 230 195,5 ( )W Вт    

 
Рис. 3. График зависимости удельной массовой холодопроизводительности и мощности от 

давления конденсации 

 

3. Произведем расчет массового расхода хладагента через дроссель для каждого опыта 

и построим график зависимости от давления в конденсаторе (при расчете не учитываем 

тепловой приток через стенки емкости испарителя)[3]. 

Для расчета воспользуемся формулой 

2 1
0

( )
/

cm t t
b q




  

где b - массовый расход хладагента, кг/с; c – теплоемкость воды, кДж/(кг*К); m - 

масса воды в емкости испарителя ,кг;  t2 – конечная температура воды в емкости испарителя, 

С; t1 - начальная температура воды в емкости испарителя, С;  - время охлаждения , с; q0 – 

удельная массовая холодопроизводительность хладагента в данном опыте, кДж/кг. 

 

 4,19 4,5 31 26

1801 0,0028 ( / )
187

b кг с

  

   

 

 4,19 4,5 31 26

1602 0,0032 ( / )
183,5

b кг с
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 4,19 4,5 31 26

1403 0,0037 ( / )
180,7

b кг с

  

   

 
Рис. 4. График зависимости массового расхода хладагента через дроссель от давления в 

конденсаторе 

 

4. Произведем расчет холодопроизводительности для каждого опыта. 

0xQ bq  

 1 0.0028 187 0,52 ( )xQ кВт    

 2 0.0032 183.5 0,58 ( )xQ кВт    

 3 0.0037 180.7 0,67 ( )xQ кВт    
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Рис. 5. График зависимости холодопроизводительности от давления в конденсаторе 

5. Произведем расчет коэффициента энергетической эффективности для каждого 

опыта. 

/xEER Q W  

 
520

1 2.82
184

EER    

 
580

2 3.07
188.6

EER    

 
670

3 3.42
195.5

EER    

 
Рис. 6. График зависимости коэффициента EER от температуры в емкости конденсатора 
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6. Произведем расчет затраченной работы для каждого опыта. 

Для расчета затраченной работы воспользуемся формулой 

A IU  

где A - работа, Дж; I – ток, Ампер; U – напряжение, Вольт;   - время охлаждения, с. 

(1) 0,8 230 180 33,1 ( )A кДж     

(2) 0,82 230 160 30,1 ( )A кДж     

(3) 0,85 230 140 27,3 ( )A кДж     

Выводы 

Проведенное исследование показало, что при низких температурах (5 С) холодильная 

установка имеет меньшую потребляемую мощность, однако при этом уменьшается ее 

холодопроизводительность. При оптимальной же температуре (13,5 С) холодильная 

установка имеет более высокий коэффициент энергетической эффективности (EER (3) = 

3.42), следовательно, установка потребляет меньшее количество электроэнергии при более 

высокой холодопроизводительности. При низком давлении конденсации (5 Бар) установка 

использует на 18% больше электроэнергии для отвода такого же количества теплоты от 

охлаждаемого тела. 
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Исследование динамических режимов работы рекуперативных 

теплообменных аппаратов 
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Россия, Донской государственный технический университет 
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Abstract. Dynamic modes of the recuperative heat exchanger were investigated experimentally. This article 

shows the changes of two media, depending on the work operation. Also the article gives us the results of numerical 

calculations of the main operating characteristics of the recuperative heat exchanger. The transition time to the steady 

conditions of the heating and heated media of the heat exchanger was determined experimentally. The temperature of 

hot and cold coolant are also shown in this article. 

 

Ключевые слова: рекуперативный теплообмен, теплообменный аппарат, уравнение теплового баланса. 

Keywords: recuperative heat exchange, heat exchanger, heat-balance equation. 

 

Бурное развитие промышленности, неразрывно связанное с научно-технической 

революцией второй половины 20 века, привело к появлению новых и совершенствованию 

уже существующих систем и установок для преобразования первичных энергоресурсов в 

требуемые для населения формы энергии, а также распределения и передачи этой энергии от 

источников ее производства до объектов использования. Теплота низкого и среднего 

потенциала и электроэнергия – это наиболее широко используемые формы энергии. 

Практически любое производство связано с процессами выделения или поглощения 

тепловой энергии.  Поэтому от вида и конструкции теплообменников (аппаратов для 

передачи тепла от греющей среды (теплоносителя) к нагреваемой среде) зависит 

производительность и работоспособность оборудования в самых различных сферах 

человеческой деятельности: металлургической, химической, пищевой и других отраслях 

промышленности, работа бытовых кондиционеров и обогревателей, радиаторов охлаждения 

в автомобилях и т.д. 

Высокая стоимость энергетических ресурсов привела к необходимости создания 

энергосберегающих технологий, позволяющих не только рационально и с максимальной 

эффективностью использовать существующие ресурсы, но и сохранять окружающую среду. 

 Замена устаревшего теплотехнического оборудования, в частности секционных кожухо-

трубных подогревателей, является на сегодняшний день назревшей проблемой. 
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Эффективность, надежность, экономичность и простота обслуживания – основные критерии, 

которым должны отвечать современные теплообменники. 

В настоящее время наиболее распространены теплообменники двух видов: 

пластинчатые и трубчатые.  В трубчатых теплообменниках нагреваемая среда проходит 

через трубки малого диаметра, размещенные в трубе большого диаметра с теплоносителем. 

В пластинчатых же теплообменниках теплообмен осуществляется путем передачи тепла 

через гофрированные пластины толщиной от 0 до 7мм, изготовляемые преимущественно из 

нержавеющей стали [1]. 

Теплообменными аппаратами (ТА) называют устройства, предназначенные для 

передачи тепла от одного теплоносителя к другому для осуществления различных тепловых 

процессов, например, нагревания, охлаждения, кипячения, конденсации или более сложных 

физико-химических процессов – выпарки, ректификации, абсорбции и т.п.  

По способу передачи тепла все ТА могут быть разделены на две большие группы: 

поверхностные аппараты и аппараты смешивания (смесительные). 

В поверхностных ТА передача тепла от одного теплоносителя к другому 

осуществляется с участием твердой стенки. Процесс теплопередачи в смесительных ТА 

осуществляется путем непосредственного контакта и смешения жидких и газообразных 

теплоносителей. 

Поверхностные теплообменные аппараты в свою очередь подразделяют на 

рекуперативные и регенеративные. 

В рекуперативных ТА тепло от одного теплоносителя («горячего») к другому 

(«холодному») передается через разделяющую их стенку из теплопроводного материала 

(теплообмен происходит непрерывно за счёт конвекции в теплоносителях и 

теплопроводности стенки, а если хоть один из теплоносителей излучает, то и за счёт 

теплового излучения) [2]. 

В регенеративных ТА теплоносители попеременно соприкасаются с одной и той же 

поверхностью нагрева, которая при этом сначала нагревается, аккумулируя тепло «горячего» 

теплоносителя, а затем охлаждается, отдавая тепло «холодному» теплоносителю. 

Рекуперативные ТОА могут быть классифицированы по различным признакам, 

например: 

1. По роду теплоносителей в зависимости от их агрегатного состояния 

(парожидкостные, жидкостно-жидкостные, газо-жидкостные, газо-газовые, парогазовые); 

2. По конфигурации поверхности теплообмена (трубчатые аппараты с прямыми 

трубками, спиральные, пластинчатые, змеевиковые, ребристые и др.). 
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ТА поверхностного типа, кроме того, могут быть классифицированы: 

 по назначению (подогреватели, холодильники, испарители, конденсаторы и др. 

 по взаимному направлению потока рабочих сред (прямоток, противоток, 

смешанный ток и т.п.); 

 по материалу поверхности теплообмена; 

 по числу ходов и т.д. 

В ТА движение жидкости осуществляется по трем основным схемам. Если 

направление движения горячего и холодного теплоносителей совпадают, то такое движение 

называется прямотоком. Если направление движения горячего теплоносителя 

противоположно движению холодного теплоносителя, то такое движение называется 

противотоком. Если горячий теплоноситель движется перпендикулярно движению 

холодного теплоносителя, то такое движение называется поперечным током [3]. 

Для исследования динамических режимов работы теплообменного аппарата нами 

была разработана и собрана установка (рис 1). Осуществлялось нагревание рабочей 

жидкости до 60
C , с периодическим прогоном рабочей жидкости по контуру для 

перемешивания и равномерного распределения тепла. При достижении 60
C  отключали 

нагреватель. Одновременно включали два насоса, циркулирующие рабочую жидкость по 

двум контурам. Проводили замеры температур в 6 ключевых точках с периодичностью 2,5 

минуты.  

 
Рис. 1. Общий вид установки: 1 – циркулирующий насос нагревающей среды, 2 – 

нагреватель, 3 – емкость нагревающей среды, 4 – рекуперативный теплообменный аппарат, 5 

– емкость нагреваемой среды, 6 – циркулирующий насос нагреваемой среды 
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Основные уравнения тепловых расчетов рекуперативных ТА 

непрерывного действия 

Тепловой расчет ТА непрерывного действия основан на совместном решении 

уравнения теплового баланса: 

n

II

2

I

222

II

1

I

111 )()( TTCGTTCGQ pp   

и уравнения теплопередачи (формула Ньютона-Рихмана), которое в общем виде 

можно представить следующим образом: 

cpTkFQ   

где Q  – тепловой поток, передаваемый одним теплоносителем другому в единицу 

времени, Вт; 

1G  и 2G – массовые расходы соответственно первичного и вторичного 

теплоносителей, кг/с; 

pC – средняя изобарная (p=const) теплоемкость теплоносителя в интервале температур 

от 
IT до 

IIT , Дж/(кг*К); 

IT и 
IIT  – начальная и конечная температуры рабочей среды соответственно, К; 

n  – коэффициент учитывающий тепловые потери, определяемый опытным путем (в 

данной работе примем 98,0 ); 

  – коэффициент теплопередачи, Вт/( К); 

F – расчетная поверхность теплообмена, ;  

cpT  - средний температурный напор, К. 

Расчет: 

1) Количество поглощаемой теплоты: 

153)2039(41741067,0)( 3  

нkp TTCGQ  (Вт) 

где G  – расход нагреваемой жидкости; 

       pC  – теплоемкость воды; 

       kT  – конечная температура; 

       нT  – начальная температура;  

2) Эффективная площадь теплообменного аппарата: 

5,110201214,322 3  nlRS   (
2м ) 

где R  – радиус трубы; 
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l  – длина трубы; 

n  – число витков;  

3) Тепловой поток:  

102
S

Q
q  ( 2мВт ) 

4) Коэффициент теплопередачи:  

36,5
)(





нk TT

q
  (

Км

Вт

2
) 

  

Рис. 2. Динамика температуры нагревающей 

среды на входе в ТА. 

Рис. 3. Динамика температуры нагревающей 

среды на выходе из ТА 

На рисунке 2 и 3 отрезки 1-2, 2-3 характеризуют процесс теплопередачи, после чего 

задействованные среды переходят в фазу равновесного состояния (теплопередача 

уменьшается и в конечном итоге прекращается за счет близких или равных по значению 

температур).  

  
Рис. 4. Динамика температуры нагреваемой 

среды на входе в ТА. 

Рис. 5. Динамика температуры нагреваемой 

среды на выходе из ТА 
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На рисунках 4 и 5 отрезки 1-2 показывают минимальную теплопередачу, это 

обусловлено тем что температурные характеристики не высоки и необходимо некоторое 

количество времени для нагревания стенок теплообменного аппарата, после чего (отрезки 2-

3) происходит интенсивное поглощение теплоты нагреваемой среды. На отрезках 3-4 среды 

уравниваются и теплообмен протекает менее интенсивно. Не большие расхождения 

температур двух графиков нагреваемой среды связаны с неравномерным перемешиванием 

теплоносителя в собственной емкости.  

Выводы 

1. Экспериментально определено время установления стационарного режима 

работы теплообменного аппарата по схеме «противоток».  

2. Определено количество передаваемой теплоты теплообменного аппарата. 

3. Расчётным путем определена эффективная площадь и коэффициент 

теплоотдачи теплообменного аппарата. 
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Abstract: The control problem for Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) z-axis gyroscope (MEMS-

gyroscope) is shown in paper. One of the way to improve the accuracy of the MEMS-gyroscope is to control oscillation 

characteristics of the proof mass. The main aim of the paper is to present the development of this approach from a 

position of the synergetic control theory and to compare it with the adaptive sliding mode control. We propose to use 

the Poincare oscillator model as a reference oscillations model in synergetic control theory instead of the classical 

conservative oscillator model that traditionally is used. The paper illustrates the use the method of analytical design of 

aggregated regulators for MEMS-gyroscope control laws synthesis. Desired invariants and the synergetic control laws 

synthesis procedure are described. The obtained MEMS-gyroscope control laws provide accurate reproduction of 

vibrations generated by the reference oscillations model. Numerical simulations are investigated to verify the 

effectiveness of the proposed control schemes. 

 

Ключевые слова: одноосевой вибрационный гироскоп, адаптивное скользящее управление, осциллятор 

Пуанкаре, синергетическая теория управления, аттрактор. 

Keywords: MEMS-gyroscope, adaptive sliding mode control, the Poincare oscillator, synergetic control theory, 

attractor. 

 

Введение. 

Микроэлеткромеханические системы (MEMS-гироскопы) нашли широкое применение 

в автомобильной промышленности, робототехнике, системах стабилизации различных 

объектов массового применения – игровых приставок, смартфонов, планшетов, фото- и 

видеокамер и др. [1]. MEMS-гироскоп, представленный на рис. 1, состоит из чувствительной 

(эталонной) массы с двумя степенями свободы, которая может колебаться в двух 

перпендикулярных направлениях на плоскости под действием упругих сил, сил трения и 

внешней вынуждающей силы. При этом в MEMS-гироскопе происходит передача энергии от 

одной оси (оси приложения силы – ось x) к другой (ось измерения – ось y) через ускорение 

mailto:kol@sfedu.ru
mailto:aakuzmenko@sfedu.ru
mailto:kol@sfedu.ru
mailto:aakuzmenko@sfedu.ru
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Кориолиса [1, 2].  

Традиционным способом увеличения точности MEMS-гироскопа является 

использование резонансных свойств чувствительного элемента, когда первичные колебания 

возбуждаются на собственной частоте его механического резонанса. При этом его 

максимальная  

чувствительность достигается при равенстве собственных частот первичных и вторичных 

колебаний [1, 2]. Однако погрешности изготовления не позволяют обеспечить такую 

настройку с необходимой точностью. Альтернативным путем повышения точности является 

управление характеристиками первичных и вторичных колебаний [2–6].  

 
Рис. 1. Схема одноосевого вибрационного гироскопа 

 

В данной работе будет показано сравнение известного метода синтеза адаптивного 

скользящего управления колебаниями MEMS-гироскопа и метода синергетической теории 

управления [7, 8]. 

Постановка задачи. 

Рассмотрим модель одноосевого MEMS-гироскопа [2, 4, 6], схема которого показана 

на рис. 1: 

 
       

       ,2

;2

txmuykxktydtxdtym

tymuykxktydtxdtxm

zyyyxyyyxy

zxxyxxxyxx








 (1) 

где m  – масса чувствительного элемента, yx,  – перемещения массы вдоль ортогональных 

осей, yyxyxx ddd ,,  – коэффициенты демпфирования подвеса, yyxyxx kkk ,,  – коэффициенты 

упругости подвеса, yx uu ,  – внешние силы, действующие вдоль ортогональных осей x и y 

(сигналы управления), z  – угловая скорость вращения основания вибрационного гироскопа 

(измеряемая скорость объекта). 

Типовые допущения, принятые при составлении модели (1) [2, 4, 6]:  
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 предполагают, что плоская поверхность, на которой установлено рабочее тело, 

движется с постоянной скоростью;  

 гироскоп вращается с постоянной угловой скоростью z ; 

 гироскоп вращается только относительно оси z , и, соответственно, сила 

Кориолиса направлена перпендикулярно направлению колебаний и оси вращения. 

Разделив (1) на m  и 
2

0 , которые представляют собой эталонную массу и 

собственную частоту, получим уравнения движения MEMS-гироскопа в безразмерном 

времени: 

 
     

      ,2

;2

2

2

xuyxtydtxdty

yuyxtydtxdtx

zyyxyyyxy

zxxyxxyxx












 (2) 

где xxxx dmd 0 , xyxy dmd 0 , yyyy dmd 0 , zz  0 , xxx mk  2

0 , 

yyy mk  2

0  и xyxy mk  2

0 . 

В векторной форме система (2) имеет вид 

     qΩuqKqDq b
 2 tt , (3) 

где 









y

x
q , 










y

x

u

u
u , 














0

0

z

z
Ω , 










yyxy

xyxx

dd

dd
D  и 










2

2

yxy

xyx




bK . 

 

Традиционно принято считать, что эталонные траектории движения MEMS-гироскопа 

 tAx xm 1sin  ,  tAy ym 2sin   формируются идеальным осциллятором: 

   0 mmm qKq t , (4) 

где 
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q , 
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2

2

1

0

0




mK . При этом отметим, что система уравнений (4) не обладает 

предельным циклом, а генерируемые ей колебания имеют амплитуду, существенно 

зависящую от действия внешней среды. 

Постановка задачи управления объектом (3) заключается в обеспечении нулевой 

ошибки слежения: 

 .mqqe   (5) 

Рассмотрим решение данной задачи с помощью метода аналитического 

конструирования агрегированных регуляторов (АКАР) синергетической теории управления 

и сравним результат с одним из методов современной теории управления – адаптивным 

скользящим управлением [6]. 
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Синтез синергетического управления. 

В рамках синергетической теории управления модель гироскопа (2) представим в 

форме Коши: 

 





















,)(

;)(

;)(

;)(

473625134

43

443322112

21

y

x

uxaxaxaxatx

xtx

uxaxaxaxatx
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 (6) 

где )(,),(, 4321 tyxyxtxxxx   , 2

1 xa  , xxda 2 , xya 3 , zxyda  24 , zxyda  25 , 

2

6 ya  , yyda 7 . 

В качестве эталонной модели рассмотрим модель осциллятора Пуанкаре, которая, в 

отличие от модели (4), обладает предельным циклом, а амплитуду колебаний не зависит от 

условий внешней среды и является задаваемым параметром: 
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 (7) 

где 11, mmmm yyxx   – желаемые траектории эталонной модели, yx AA ,  – желаемая 

амплитуда колебаний по оси x и y соответственно. 

В рамках метода АКАР данную цель можно сформулировать в терминах инвариантов: 

необходимо синтезировать законы управления yx uu ,  объектом (6) в форме обратных связей, 

которые обеспечивают перевод изображающей точки объекта из некоторого произвольного 

состояния в допустимой области фазового пространства в конечное состояние, в котором 

обеспечивается выполнение инвариантов: 

 
,0

;0

112

111





m

m

yye

xxe
 (8) 

т.е. должно обеспечиваться нулевое отклонение траекторий колебаний MEMS-гироскопа по 

осям x и y от соответствующих траекторий эталонных колебаний на выходе системы (7). 

Очевидно, что соотношения (8) эквивалентны (5). В данной постановке можно утверждать, 

что синергетические законы управления должны обеспечить организацию в фазовом 

пространстве объекта управления (6) аттракторов (7). 

Согласно процедуре синтеза метода АКАР по количеству законов управления введем 

совокупность макропеременных, отражающих желаемые инварианты (8): 
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 (9) 

Макропеременные (9) должны удовлетворять системе основных функциональных 

уравнений метода АКАР [7, 8]: 

     2,1,021  ktt kkkkk   . (10) 

Решения уравнений (10) 0k , 0k  устойчивы при 0ij . Эти же условия будут 

условиями асимптотической устойчивости замкнутой системы в целом. 

Первые полные производные (9) в силу системы (6) и (7): 
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Аналогично можем получить аналитические выражения для  tk , 2,1k . 

Таким образом, аналитические выражения для законов управления yx uu ,  получим из 

совместного решения системы (10) относительно искомых управлений, которая записана с 

учетом выражений для макропеременных (9) и их полных производных. В итоге имеем 
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 (12) 

Адаптивное скользящее управление. 

В соответствии с [6] для синтеза адаптивного скользящего управления задается 

поверхность скольжения: 

 cees   , (13) 

где   0, 21  ccdiagc  – положительно-определенная постоянная матрица. 

Робастное скользящее управление u  для (3) определяется векторным выражением [6]: 

  
s

s
ρsKqKqqcYθu smmm   , (14) 

где 
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ρ  – постоянные матрицы, выбираемые для получения желаемого переходного 

процесса по выходным координатам. 
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К системе (14) добавляется подсистема адаптации, которая осуществляет оценку 

параметров модели (3): 

   .PsmYθ
Tt  (15) 

Таким образом, совокупность выражений (14), (15) образует адаптивное скользящее 

управление. 

Моделирование замкнутой системы. 

Выполним моделирование системы (3) с синтезированными законами управления 

(11), (12) и (14). Параметры MEMS-гироскопа [4]: 

 

 кГц10  ; срадz /5 ; кгm 7108,1  ; мНkxx /955,63 ; мНkyy /92,95 ; 

мНkxy /779,12 ; мcНdxx /108,1 6  
; мcНdxy /106,3 7  

; мcНd yy /108,1 6  
; 

безразмерные параметры для системы (3): 3,3552 x ; 9,5322 y ; 99,70xy ; 01,0xxd ; 

01,0yyd ; 1,0z
; параметры законов управления: 100021  ss kk , 10021   , 

 10,10,10,10,10,10,10diagm ,  1000,1000diagP ,  20,20diagc , кГц11  ; кГц22  ; 

1xA ; 1yA ; 20001211   ; 
5

2221 10  . 

Результаты моделирования замкнутой системы (3) с адаптивным скользящим 

управлением (14) представлены на рис. 2–5. Как видим, траектории колебаний MEMS-

гироскопа по осям x и y устремляются к соответствующим траекториям эталонных 

колебаний – ошибки слежения равны нулю. 

  
Рис. 2. Графики изменения    txtx m,  Рис. 3. Графики изменения    tyty m,  



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

162 

 

  
Рис. 4. График изменения ошибки  te1  Рис. 5. Графики изменения ошибки  te2  

 

Результаты моделирования замкнутой системы (3), (7) с синергетическими законами 

(11), (12) представлены на рис. 6–9. Как видим, траектории колебаний MEMS-гироскопа по 

осям x и y также устремляются к соответствующим траекториям эталонных колебаний – 

ошибки слежения равны нулю. 

 

  
Рис. 6. Графики изменения    txtx m,  Рис. 7. Графики изменения    tyty m,  

 
 

Рис. 8. График изменения ошибки  te1  Рис. 9. Графики изменения ошибки  te2  
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Заключение 

Итак, поставленная цель была достигнута – ошибки слежения за эталонными 

траекториями нулевые. Синтезированы законы синергетического управления, которые мы 

сравнили с законами адаптивного скользящего режима управления. Как видно из результатов 

моделирования, законы управления (11), (12) и (14) приводят к практически идентичным 

результатам, а различие в быстродействии устранимо соответствующим выбором 

параметров этих законов. Однако принципиальными преимуществами синергетических 

законов является то, что они формируют в фазовом пространстве объекта (3) устойчивые 

предельные циклы, обеспечивают асимптотическую устойчивость замкнутой системы в 

целом и непрерывные сигналы управления, в то время как адаптивное скользящее 

управление имеет разрывной характер (двуполярный меандр). А это, как известно, приводит 

к появлению паразитных вибраций, уменьшая точность MEMS-гироскопа. 
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Abstract: In the paper was considered dynamics of intermittent cutting process. The special consideration was 

given research of interaction by self-oscillation and forced oscillation of cutting process. Different phase trajectories 

were shown as a result interaction self-oscillation and forced oscillation system. It was shown system has property of 

breaking self-oscillation when frequency of forced oscillation has a level higher critical. 

 

Ключевые слова: Процесс резания, динамика системы, автоколебания, фазовый траектории. 

Key words: Cutting process, dynamics system, self-oscillation, phase trajectories. 

Введение 

Прерывистое точение с одной стороны обусловлено конструкцией сложных деталей с 

другой стороны необходимостью интенсификации технологических процессов, снижения их 

энергоёмкости и  материалоёмкости. Но обработка с использованием прерывистого точения, 

как правило, приводит к необходимости введения дополнительных технологических 

операций на которых устраняются погрешности полученные при прерывистом точении, что 

зачастую сводит на нет достигнутые преимущества применения прерывистого точения. 

Исследование динамики прерывистого точения позволяет выявить его особенности и 

способы управления данным видом обработки, таким образом, можно уменьшить его 

отрицательные качества и тем самым повысить долю его использования в производственной 

практике. 

Математическая модель 

Рассмотрим математическую модель, простой одномерной системы процесса точения. 

На рисунке 1 показана расчетная схема системы. 
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Рис. 1. Схема одномерной системы прерывистого точения 

Система уравнений (1) является математической моделью. 

 

  (1) 

где , ,  – приведенные масса, коэффициент диссипации и коэффициент жесткости 

системы;  – коэффициент жесткости процесса резания; ,   – коэффициенты 

определяющие свойства кинематического переднего угла;   – постоянная времени, 

характеризующая задержку изменения  силы резания относительно изменения смещения 

инструмента;   – технологическая глубина резания;    - функция 

моделирования прерывистого процесса резания,  - множество значений угла поворота 

заготовки , в котором расположен шпоночный паз,  – частота вращения 

заготовки. 

Результаты моделирования 

Как известно [1], при осуществлении процесса прерывистого резания имеют место 

колебания силы резания, как это показано на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Осциллограмма изменения силы резания при точении цилиндрической поверхности 

со шпоночным пазом [1] 
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Выполняя цифровое моделирование системы уравнений (1) можно показать, что при 

определенных значениях параметров системы будут наблюдаться автоколебания. Следует 

отметить, что автоколебания процесса точения известный факт, наблюдаемый в 

производственной практике. Таким образом, можно видеть, что в динамической системе 

процесса точения могут наблюдаться два вида колебательных движения – автоколебания 

системы резания и вынужденные колебания, обусловленные характером обрабатываемых 

заготовок. Соответственно, эти два вида процессов могут накладываться друг на друга и 

приводить к сложным движениям элементов технологической системы. Рассмотрим 

некоторые особенности движений вершины режущего инструмента технологической 

системы при взаимодействии двух, выше указанных, колебательных движений. 

Выполнив цифровое моделирование системы уравнений (1), можно выделить три 

случая движения вершины режущего инструмента. 

Первый случай имеет место при частотах вынужденных колебаний . В 

этом диапазоне частот наблюдается существование как автоколебаний системы, так и 

вынужденных колебаний, при этом отчетливо видны каждый из этих видов движений. На 

рисунке 3 показаны графики изменения координат системы как во времени, так и в фазовой 

плоскости для рассматриваемого случая. 

Второй случай имеет место, если частота вынужденных колебаний лежит в диапазоне 

. Для этого случая наблюдается потеря устойчивости системы, точнее 

сказать, при цифровом моделировании системы уравнений (1), так и не удалось получить 

решения. Учитывая, что частота собственных колебаний системы приблизительно равна 

, то можно сделать вывод о том, что в полосе частот вынужденных колебаний 

 имеет место резонансный пик, что привод к тем результатам цифрового 

моделирования, которых было сказано выше. 

Третий случай проявляется при частотах вынужденных импульсных колебаний силы 

резания выше . На рисунке 4 показаны результаты цифрового моделирования для 

рассматриваемого случая. 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рис. 3. Движение вершины режущего инструмента при частоте вынужденных импульсных 

колебаний силы резания : 

(а) - ; (б) - ; (в) -  
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(б) 

Рис. 4. Движение вершины режущего инструмента при частоте вынужденных импульсных 

колебаний силы резания : (а) - ; (б) -  

 

В отличии от первого случая, в третьем случае уже не наблюдается ярко выраженных 

двух видов движений. Имеет место почти одно колебательное движение. Только на фазовом 

портрете видно некоторое проявление двух видов колебаний. 

Дальнейшее увеличение частоты вынужденных импульсных колебательных 

воздействий силы резания на систему, приводит к разрушению автоколебательного процесса 

и затуханию вынужденных колебаний системы. Таким образом проявляется свойство 

фильтра низких частот технологической системы. 

Выводы 

В заключении можно сделать несколько выводов о динамике нелинейной системы 

резания, в которой на ряду с вынужденными колебаниями одновременно проявляются и 

автоколебания. Во-первых, система, в виде вершины режущего инструмента,  имеет 
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сложную траекторию движения. Особенно это проявляется на частотах, ниже резонансной 

полосы частот системы. Во-вторых, на частотах, выше резонансной полосы, автоколебания и 

вынужденные колебания мало различимы и движение системы представляется 

колебательным почти периодическим движением с одной частотой. В-третьих, при 

дальнейшем увеличении частоты вынужденных колебаний автоколебания разрушаются и 

любые колебания в системе затухают, так как система обладает свойством фильтра низких 

частот. В-четвертых, у системы имеет место резонансная полоса частот, в которой, скорей 

всего система теряет устойчивость. 
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Abstract: The key parameter for determining the law of change of the cutting force during milling is the 

thickness of the shear layer. Therefore, the definition of the law of change of cutting thickness is essential to determine 

the law of variation of the cutting force. 
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Введение 

Фрезерование является типично нестационарным процессом. Это связано с тем, что 

он сопровождается периодическими изменениями площади срезаемого слоя, которая 

формирует силы резания, и, следовательно, упругие деформационные смещения 

инструмента относительно обрабатываемой заготовки [1], [2].  В последние годы много 

внимания уделялось построению математических моделей динамики этого процесса [3] – [7]. 

При анализе этих работ необходимо отметить главную особенность процесса фрезерования. 

Она заключается в том, что, в отличие от процесса точения, стационарное состояние 

фрезерования характеризуется установившимися периодическими деформационными 

смещениями инструмента относительно заготовки. Поэтому, например, при анализе 

устойчивости необходимо рассматривать не точку равновесия в пространстве состояния, а 

траектории периодических деформационных смещений. При этом уравнение в вариациях 

относительно рассматриваемой траектории является уравнением с периодически 

изменяющимися параметрами. Поэтому основной механизм потери устойчивости траекторий 

обусловлен параметрическим самовозбуждением системы. Характерно, что методика 

анализа устойчивости справедлива, как для линейных, так и нелинейных динамических 

моделей, так как при рассмотрении устойчивости анализируется линеаризованное уравнение 

в вариациях относительно рассматриваемой траектории.  Не смотря на важность 
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аналитического моделирования этого процесса, представляет интерес экспериментальные 

исследования вибраций, сопровождающих процесс обработки. Это важно особенно в тех 

случаях, когда ставится проблема оценивания качества формируемой поверхности по 

сигналу виброакустической эмиссии. Основные положения построения систем 

виброакустической диагностики состояния процесса резания изложены в работе [8]. Однако 

в этой работе не отражена специфика процесса фрезерования, для которого представляет 

основной интерес выделение в наблюдаемой вибрационной последовательности сигнала, по 

которому можно оценивать изменение качества рассматриваемого процесса. При построении 

систем диагностирования обычно используются пьезоэлектрические акселерометры, которые 

позволяют определять виброускорения в ограниченном частотном диапазоне. При 

оценивании параметров качества необходимо рассматривать вибрационные смещения. 

Кроме этого стоит проблема выделения регулярной составляющей вибрационных смещений, 

в которой отображаются основные свойства формообразования поверхности. 

Представленная статья посвящена вопросу обработки вибрационной последовательности 

сигнала виброускорений таким образом, чтобы было удобно полученную информацию 

использовать при рассмотрении разнообрабатываемости процесса и формируемого качества 

поверхности детали. 

1. Методика проведения исследований и их результаты 

Экспериментальные исследования вибраций выполнено на основе рассмотрения 

вибраций обрабатываемой заготовки. Они выполнены на станках  ФП-17МН и МВ-46VAE в 

условиях ОАО «Роствертол» и лаборатории станочных систем Южного центра 

модернизации машиностроения. Виброускорения определялись в двух ортогональных 

направлениях. Кроме этого измерялись угловые перемещения шпинделя с помощью 

оптического цифрового измерительного устройства с количеством импульсов на одном 

обороте, равном 2048,  и крутящий момент, который определялся по текущему значению 

мощности  асинхронного двигателя шпинделя. Мощность определялась на основе операции 

скалярного перемножения тока двигателя и напряжения (рис.1). Для записи полученных 

сигналов в память компьютера использовался внешний модуль аналого-цифрового 

преобразования Е14-440 производства фирмы L-Card. Он выполнен в виде внешнего 

устройства, подключаемого к компьютеру. АЦП позволяет производить одновременный 

ввод данных по 32 мультиплексированным каналам. Максимальная частота дискретизации 

АЦП составляет 400 кГц при работе одного канала. Программно осуществляется выбор 

диапазонов измерения, частоты дискретизации и конфигурация входов АЦП как 
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дифференциальных с общей «землей». Дополнительно имеются цифровые входы и выходы.  

 

V

V[t]

I[t]

y[t]

I

Приводы
по коорди-
натам

 

Рис. 1. Блок - схема экспериментальных исследований 

Вся информация по алгоритмам прямого доступа в память ЭВМ в дальнейшем 

обрабатывалась программными методами. Таким образом, главное внимание было 

сосредоточено на изучении вибраций и сил в процессе фрезерования. Приведем типичные 

временные последовательности виброускорений заготовки при фрезеровании шестизубой 

фрезой. Диаметр фрезы – 20,0 мм,   величина подачи на зуб – 0,1 мм, скорость резания – 48,0 

м/мин. Угловая скорость вращения шпинделя – 800 об/мин. Собственная частота изгибных 

колебаний фрезы – 8,2 кГц.  

Виброускорения были получены с помощью пьезоэлектрического акселерометра, 

имеющего частотный диапазон измерений виброускорений 10 Гц – 20 кГц. Для дальнейшего 

анализа необходимо виброускорения преобразовать в вибросмещения. Формально для этого 

необходимо выполнить операцию двойного интегрирования. Однако необходимо иметь в 

виду, что операция интегрирования, во-первых, приводит к накоплению ошибки, всегда 

существующей при цифровом интегрировании, во-вторых, за счет неточности начальных 

условий образуется постоянная интегрирования, наконец, измеряемая последовательность 

имеет ограниченный частотный диапазон. Причем, в низкочастотной области погрешность 

резко возрастает, а постоянные значения деформационных смещений не восстановимы 

принципиально, так как исходной информацией являются ускорения. Все это приводит к 
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погрешностям. Так как рассматриваемый процесс является периодическим, то периоды в 

виброускорений, виброскоростей и виброперемещений равны между собой. Поэтому, после 

интегрирования выполнялась операция удаления тренда. Для определения тренда 

используется операция вычисления скользящего среднего. Пусть задана измеренная 

временная последовательность виброускорений  )(tа . Ее необходимо преобразовать в 

виброскорости )(tv и в вибросмещения )(tx .Измеренные виброускорения в памяти 

компьютера представлены в виде вектора )}(),...(),...1(),0({)( Naiaaatа  . В нашем случае 

610N . Экспериментальные данные, полученные программой LGraph2, обеспечивают 

100 000 опросов в течение секунды (частота опроса наблюдаемой последовательности равна 

100 кГц, время – 10 секунд). После цифрового интегрирования последовательности 

)}(),...(),...1(),0({)( Naiaaatа   получаем последовательность колебательных скоростей  

)}(),...(),...1(),0({)( Nvivvvtv  . Она состоит из измеримой последовательности )(0 tv и 

низкочастотного тренда )(tv . Для устранения тренда выполним операцию вычисления 

скользящего среднего на отрезке k , тогда для каждой точки i  последовательности скорости 

имеем  

 



k

ki

iv
k

iviv )(
1

)()(0 ,  (1) 

где k выбирается исходя из значения нижней частоты измеримой последовательности.  

Получаемая последовательность )}(),...(),...1(),0({)( 00000 kNvivvvtv  имеет размер 

« kN  ». Для определения последовательности вибросмещений 

)}2(),...(),...1(),0({)( 00000 kNxixxxtx   воспользуемся тем же алгоритмом (1), но для 

вычисленной последовательности виброскоростей )}(),...(),...1(),0({)( 00000 kNvivvvtv  . Тем 

самым выполняется операция преобразования виброускорений в вибросмещения. 

Необходимо подчеркнуть, что в этом случае восстанавливается лишь траектория переменной 

составляющей вибросмещений. Для определения низкочастотной составляющей необходимо 

использовать методы непосредственного определения деформационных смещений 

инструмента и обрабатываемой детали. 

Приведем пример временных траекторий ускорений, скоростей и смещений для 

условий фрезерования, изложенных выше (рис. 2).  

http://www.lcard.ru/support/lgraph
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Рис.2. Пример преобразования виброускорений в вибросмещения  

 

Если заданы траектории вибросмещений инструмента в плоскости, нормальной к оси 

вращения инструмента, то на основе полученных траекторий )(0 tx  можно прогнозировать 

текущие значения формируемого микрорельефа поверхности обрабатываемой детали. Кроме 

этого приведенная методика позволяет экспериментально изучать зависимость колебаний от 

технологических режимов и условий обработки. Наглядную картину дает зависимость 

размаха колебательных смещений от скорости резания (рис. 3). Под размахом колебательных 

смещений здесь понимается разность между максимальными и минимальными их 

значениями. Анализ временных последовательностей позволил выявить важные особенности 

динамической системы процесса фрезерования. Коротко перечислим их.  

1) В области малых скоростей наблюдается удивительное совпадение 

периодически изменяющихся временных зависимостей. Причем, период их изменения 
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определяется временем между двумя последовательными контактами режущих лезвий. 

Однако по мере развития износа инструмента во временных последовательностях 

развивается нестационарность.  Она возрастает и при малой жесткости механической 

характеристики сервопривода вращения шпинделя, а также в случае использования станка с 

повышенным собственным шумом.  

2) В области высоких скоростей регулярные колебания преобразуются в 

хаотические и их амплитуда существенно возрастает. Однако в диапазоне скоростей (70 - 

120) м/мин по мере увеличения скорости имеет место существенное снижение вибраций, 

сопровождающих процесс фрезерования.  

3) При потере устойчивости, как правило, в окрестности равновесия системы 

формируются автоколебания различной интенсивности. По мере увеличения ширины 

срезаемого слоя повышается склонность системы к потере устойчивости. Увеличение 

величины подачи на зуб приводит к некоторой стабилизации равновесия системы. В этом 

отношении увеличение ширины срезаемого слоя и подачи вызывают качественно 

противоположные реакции. Таким образом, ширина срезаемого слоя непосредственно влияет 

на коэффициент возбуждения системы. Величина же подачи на зуб, приводящая к 

увеличению площади контакта инструмента со стружкой, играет роль демпфирования 

колебаний. Таким образом, на самовозбуждение системы оказывает влияние не 

непосредственно величина силы резания, которая возрастает при увеличении площади 

срезаемого слоя, а приращение силы, отнесенное к приращению деформационных смещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Изменение размаха колебаний в направлении 
2X от скорости резания 
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Исходная выборка виброускорений в 

полярных координатах  

а) 

  
Функция усредненных виброускорений 

стробоскопического отображения Пуанкаре 

б) 

  
Исходная выборка виброскоростей в 

полярных координатах 

в) 

  
Функция усредненных виброскоростей 

стробоскопического отображения Пуанкаре 
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Исходная выборка вибросмещений в 

полярных координатах 

д) 

  
Функция усредненных вибросмещений 

стробоскопического отображения Пуанкаре 

е) 

Рис.4. Представление оценок стробоскопического отображения Пуанкаре в полярных 

координатах 
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Все приведенные графики характеризуют временные последовательности, которые 

периодически изменяются во времени, а при постоянной частоте вращения инструмента они 

также периодически изменяются в пространстве по угловым координатам. Известно, что для 

строго периодических функций ( ) ( )f t f t T  , период повторения которых равен T , 

существует стробоскопическое отображение Пуанкаре [9].  Его смысл заключается в том, что 

,...)2,1()()(  kconstkTtftf ii
. Здесь ),0( Tti  . Таким образом, математическое 

ожидание )()(ˆ ),0( iTti tftf
i

  (здесь )(ˆ itf  - операция математического ожидания).  

Если по периодам повторения T существуют некоторые случайные вариации функции 

)(tf , и они обусловлены аддитивным случайным воздействием, то для определения свойств 

этой функции можно воспользоваться следующими статистическими функционалами  
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  (2)  

где )(ˆ itf  - математическое ожидание последовательностей стробоскопического 

отображения Пуанкаре; )( it  - оценка дисперсии стробоскопического отображения 

Пуанкаре. Рассмотрим примеры статистической оценки )(ˆ itf  стробоскопического 

отображения Пуанкаре  (рис.4) для вибрационных последовательностей, которые для 

наглядности удобно представить в полярных координатах.  

Заключение 

Измерение вибраций, сопровождающих процесс фрезерования, с помощью 

выпускаемых промышленностью виброакселерометров, является легко доступным. Эти 

датчики легко встраиваются в зажимные приспособления, в которых на столе фрезерных 

станков устанавливаются обрабатываемые детали. Приведенные достаточно простые 

алгоритмы преобразования легко измеримых последовательностей вибрационных ускорений 

в вибрационные смещения позволяют в процессе фрезерования определять периодические 

упругие деформации инструмента относительно заготовки, что является основой для 

диагностирования в процессе резания микрорельефа формируемой поверхности 

обрабатываемой детали.  

Использование приведенной методики обработки временных последовательностей 
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ускорений позволили выявить основные закономерности изменения вибраций, 

сопровождающих процесс фрезерования, в зависимости от технологических режимов, 

условий обработки и параметров режущего инструмента. Перечислим основные из них. Во-

первых, по мере увеличения скорости резания, связанной с частотой вращения шпинделя 

инструмента, наблюдается существенное возрастание вибраций в среднескоростном 

диапазоне. Они увеличиваются и в области высоких скоростей. Во-вторых, при 

фрезеровании винтовыми фрезами уровень вибрационной нагруженности процесса 

существенно ниже, чем при фрезеровании прямозубыми фрезами. В третьих, по мере 

развития износа инструмента уровель колебаний во всех случаях возрастает. Наконец, 

изменяется характер колебаний по мере возрастания скорости. В среднескоростном 

диапазоне колебательные смещения носят регулярный характер. В области высоких 

скоростей вибрационные последовательности носят характер хаотических колебаний. 

Предложенные статистические оценки )(ˆ itf , )( it , построенные на основе 

использования стробоскопического отображения Пуанкаре позволяют определить уровень 

регулярности периодических деформационных смещений, что соответствует стационарному 

состоянию процесса. Оценка )(ˆ itf  
фактически характеризует стационарную траекторию 

деформационных смещений инструмента относительно заготовки. Если эта траектория 

является асимптотически устойчивой, то к ней приближаются все реальные траектории 

движения. Оценка )( it  характеризует уровень возмущений, действующих на систему, а 

также свойства притягивающих множеств, формируемых в окрестностях стационарных 

регулярных деформационных смещений.  

Приведенные методики обработки временных последовательностей ускорений 

деформационных смещений позволяют создать алгоритмы и оборудование для 

диагностирования состояния процесса фрезерования и формируемого рельефа поверхности 

обрабатываемой детали. 
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Abstract: The key parameter for determining the law of change of the cutting force during milling is the 

thickness of the shear layer. Therefore, the definition of the law of change of cutting thickness is essential to determine 

the law of variation of the cutting force. 

 

Ключевые слова: фреза, глубина резания, угол поворота, сила резания, модель 
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Введение 

В настоящее время по-прежнему актуальными являются вопросы повышения 

надежности деталей, обрабатываемых фрезерованием на современном металлорежущем 

оборудовании, особенно, это актуально для деталей со сложным профилем поверхности и 

высокими требованиями к точности, качеству и стоимости. 

В современном машиностроении металлообработка фрезами является наиболее часто 

используемым методом поверхностного резания, несмотря на то, что спецификой процесса, 

является его динамическая неустойчивость, вызванная безостановочным изменением 

толщины срезаемого слоя, и, соответственно, изменением значений режущей составляющей. 

Таким образом, из сказанного следует, актуальным вопросом является доработка 

математической модели, которая исследовала динамическую характеристику процесса 

фрезерования. 

Методика определения толщины срезаемого слоя при фрезеровании 

Определяющим параметром для определения закона изменения силы резания при 

фрезеровании является толщина срезаемого слоя [1, 2]. Поэтому, определение закона 

изменения толщины среза является необходимым условием для определения закона 

mailto:anatoliya81@mail.ru
mailto:denvik94@rambler.ru
mailto:anatoliya81@mail.ru
mailto:denvik94@rambler.ru
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изменения силы резания (рисунок 1) [3, 5]. 
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Рис. 1. Определение толщины среза 

 

На закономерности изменения величины срезаемого слоя, как это следует из рисунка 

1, принципиальное влияние оказывает угол встречи зуба с поверхностью заготовки ψ1 и угол 

ψ2, соответствующий максимальному значению толщины срезаемого слоя. Из чисто 

геометрических соображений можно утверждать, что тангенс угла АВО΄ равен: 
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Для определения угла ψ2, соответствующий максимальному значению толщины 

срезаемого слоя, рассмотрим Δ АСО΄. В этом треугольнике АО΄=Rфр-t 
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следовательно, 

 
t

CBt
arctg

OA

AC
arctg

R

RR

фр

фрфр









22

2

)(


, (3) 

Строго говоря, толщина срезаемого слоя, в зависимости от угла поворота на участке 

СЕ является нелинейной функцией. Тем не менее, нетрудно показать, что эта функция с 

достаточной точностью может быть представлена прямой. На рисунке 2 приведены 

расчетные значения толщины срезаемого слоя от значения угла контакта (ψ) в диапазоне 

45,57˚ до 0˚ при t=3 мм. При этом отметим, что рассматриваются чистовые операции, при 
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которых значения угла встречи не превышают 45˚. Мы видим, что реальные максимальные 

отклонения значения толщины срезаемого слоя (а) от (ψ), аппроксимированного в виде 

прямой не превышают 7%. Заметим, что эта погрешность существенно возрастает при 

переходе от чистовых операций к черновым. 
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Рис. 2. Расчетные значения толщины срезаемого слоя от значения угла контакта 

 

Для того чтобы определить силы, заданные в локальной системе координат, 

Рψ={Px(ψ), Py(ψ)}, преобразованную в независимую систему координат - Рψ={Px; Py}, можно 

воспользоваться следующей матрицей перехода: 

P =Lψ*Pψ 

 Где: 
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Получаем следующий алгоритм вычисления изменения сил, действующих на участке 

ΔZ на режущий инструмент и вызывающий его деформации в плоскости X,Y: 

1. Определяем функцию изменения толщины срезаемого слоя (а). Для этого, при 

заданных технологических режимах Sz и t, вычисляются ψ1, ψ2 и amax. 

2. Определяется, для каждого угла поворота - ψ, функция изменения сил Fψ. 

 Модуль силы  P a; 
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  – сила, приходящаяся на единицу толщины срезаемого 

слоя; χ – коэффициент пропорциональности. 
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Результирующие по координатам равны: 

 P(ψ) = 


sincos  yx
PP , (6) 

 P(ψ) =



cossin   yx

PP
, (7) 

Если заданы векторы сил zP  и xP , тогда: 

 P(ψ) = zP
 * χz, (8) 

 P(ψ)  = xP
 * χx, (9) 

Где: χz; χx - есть величины постоянные. 
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Определим угол встречи фрезы - 1. Угол встречи фрезы - это центральный угол, 

соответствующий дуге резания L, зависящей от глубины резания и диаметра фрезы. Углу 

встречи соответствует толщина срезаемого слоя а=0. 

Cos 1= [R-t] / R = 1-(t / R)=1-(3/10)=0.7; 1= 45,57˚ 

Из Δ АСО΄ (рисунок 1) находим угол 2, который соответствует максимальной 

толщине срезаемого слоя: 
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Принимаем 2=45,38˚. 

Δψ=1-2=45,57˚-45,38˚=0,15˚ 

Максимальное значение amax соответствует углу контакта фрезы 2 (рисунок 1). 

Принимаем дугу контакта ВЕ за прямую, вследствие малой погрешности, и определяем 

значение максимальной толщины резания: 

amax = Szsin2=0,047*sin45,38˚=0,033 мм. 

Аналогично рассчитаем amax для Sz=0,033 мм/зуб и Sz=0,013 мм/зуб. По результатам 

строим график изменения толщины срезаемого слоя (диаметр фрезы – Ø 20; число зубьев – 

Z=3; частоту вращения шпинделя n=530 
1
/мин и скорость резания υ=15,57 м/мин). 
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ис. 3. График изменения толщины срезаемого слоя 

Площадь поперечного сечения среза, снимаемого одним зубом, определяется по 

формуле[3]: 

 F=aмгн b , (12) 

где: aмгн.-мгнов. толщина срезаемого слоя; b – ширина фрезерования (в рассматриваемом 

случае b=ΔZ=1мм).  

Из формулы следует, что, при неизменной толщине срезаемого слоя, это линейная 

зависимость по отношению к ширине фрезерования (b). Поэтому эпюра изменения площади 

снимаемого слоя будет аналогична эпюре толщины срезаемого слоя (рисунок 4). 
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ис. 4. График изменения площади срезаемого слоя 
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В зависимости от величины Sz величина максимального значения толщины 

срезаемого слоя меняется. Для ее вычисления можно воспользоваться аппроксимацией В.Ф. 

Боброва [1,2], то есть а= Sz*sin ψ. 

Главная составляющая сил резания при подаче Sz=0,047 мм/зуб: 

0

0,720,86 1
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10 10 68,2 0,0473 1 1
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x y n

p z
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C t s B z
НY

nD


    
  


 

где: B=1 мм – ширина фрезерования (участок ΔZ); t=3 мм – глубина резания; z=1 число 

зубьев фрезы, участвующих в контакте на участке ΔZ; D=20 мм- диаметр фрезы; n=530 мин
-1

 

- частота вращения шпинделя; Sz=0,047 мм/зуб - подача на зуб; коэффициент и показатели 

степени: Cp=68,2; x=0,86; y=0,72; n=1; q=0,86; w=0; радиальная составляющая Px(ψ)=0,5 

Py(ψ)=7,378H. 

Результирующая сила PPR rz
22  . Коэффициенты пропорциональностивычислим 

по формулам: 
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, (14) 

Модуль силы, действующей на фрезу mod R= ρ*a 

 Ry΄= ρ*a* χy; (15) 

 Rx΄= ρ*a* χx (16) 

Где: ρ – коэффициент, характеризующий условия обработки, вычисляемый по 

формуле: 

 
а

P

а

PP zxz

)((

22 12,1



 





 (17) 

Определяем шаг изменения угла ψ при переходе от одного условно вырезанного 

«диска» с ΔZ=1мм к другому. Этот шаг в нашем случае составляет 4,64˚. 

Проекции этой силы на оси X и Y соответственно составят: 

 P(ψ) = Py΄(ψ) cosψ + Py(ψ) sinψ = ρ*a(ψ)* χz* cosψ+ ρ*a(ψ)* χr sinψ (18) 

 P(ψ) = Px(ψ) sinψ - Px(ψ) cosψ = ρ*a(ψ)* χr* sinψ - ρ*a(ψ)* χz cosψ (19) 

По результатам вычислений строим графики изменения силы резания в зависимости 

от угла контакта ψ (рисунок 5). 
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Рис. 5 График изменения силы резания по осям Х и Y в зависимости от угла контакта ψ 

 

Сделаем заключение по закономерности изменения сил, действующих на фрезу на 

участке ΔZ. 

Сила, действующая на зуб, является периодической функцией угла поворота ψ. 

Составляющие силы Px и Py имеют разный знак. 

Таким образом, необходимо отметить два противоположных эффекта, имеющих 

место при фрезеровании. Во-первых, за счет силы Py происходит отжим фрезы от 

формообразующей поверхности и, тем самым, влияет на текущее значение срезаемого слоя. 

Во-вторых, за счет силы Pх, знак которой отрицательный, фреза деформируется в сторону 

направления скорости подачи (при попутном фрезеровании). Следовательно, при увеличении 

мгновенного значения величины подачи не только возрастает величина Pх, но и имеет место 

упругое затягивание инструмента в направлении подачи. Другими словами, меняется сама 

величина подачи. В свою очередь, сила Pх зависит от текущего значения величины 

срезаемого слоя и угла поворота ψ. 

Указанное обстоятельство показывает, что реальные движения режущих лезвий фрезы 

по отношению к заготовке должны отличаться от тех значений, которые получаются исходя 

из анализа движений исполнительных органов станка, для которых определяются 

технологические режимы. 

Однако, для выяснения закономерностей преобразования траекторий исполнительных 

элементов станка в траектории формообразующих движений, необходимо дополнить 

приведенные выше рассуждения и учесть следующие обстоятельства: 

1. Фреза имеет Z зубьев, которые имеют различный окружный шаг. 
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2. Рассматриваемые фрезы не являются прямозубыми, а имеют угол наклона 

винтовой канавки ω. 

Поэтому в рамках линейных представлений, для которых справедлив принцип 

суперпозиции, осуществим наложение сил, формируемых на участке ΔZ, друг на друга, с 

учетом их смещения в пространстве по оси Z на угол, определяемый углом наклона винтовой 

канавки ω. Кроме этого наложим друг на друга функции изменения сил, которые 

формируются всеми режущими зубьями фрезы. 

Заключение 

Динамика процесса фрезерования является наиболее сложной и мало изученной 

проблемой. Это в равной мере относится и к вопросам управления процессом фрезерования. 

Сложность рассмотрения динамики этого процесса заключается в следующем: 

 процесс фрезерования является принципиально нестационарным, так как силы, 

действующие на режущие лезвия, изменяются в связи с изменением толщины срезаемого 

слоя, приходящейся на каждое лезвие в пределах одного оборота фрезы; 

 представление о возможности рассмотрения контакта режущего лезвия с 

заготовкой в виде точки во многих случаях является несправедливым. При фрезеровании 

контакт инструмента с заготовкой осуществляется по некоторой линии. Поэтому для 

дискретных моделей формообразующие движения осуществляются траекториями некоторых 

связанных между собой точек на режущем лезвии. При этом у фрез с прямыми зубьями 

изменение сил связано только с изменением толщины срезаемого слоя в функции угла 

поворота фрезы, а у наиболее распространённых фрез с винтовыми зубьями дополнительно 

варьируется длина контакта режущей кромки с заготовкой; 

 в связи с периодическими изменениями толщины срезаемого слоя каждым 

режущим лезвием параметры динамической системы в вариациях относительно 

стационарной траектории меняются. В результате имеет место периодическая перестройка 

динамической системы резания. Эта перестройка наблюдается и в связи с медленным 

нарастанием износа инструмента, связанным с эволюционными преобразованиями системы 

резания. 
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Abstract: In this article, we examine the dynamic properties of the system of related metronomes. The study 

aims to analyze the phase synchronization and conditions of its occurrence. In particular, we consider the influence of 

mass of the movable base on the system dynamics. The main results obtained by computer simulation. 
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Введение.  

Эффект фазовой синхронизации динамических систем широко известное явление, 

заключающееся в установлении стационарного режима функционирования системы 

связанных осцилляторов при котором, в результате взаимовлияния, частоты осцилляторов 

самоподстраиваются и с течением времени приобретают равные или кратные друг другу 

значения. В данной статье рассматривается синхронизация системы метрономов, 

закрепленных на общем подвижном основании. Данное явление было освещено в ряде 

статей [1,2]. Однако в данных статьях не были проведены исследования влияния параметров 

системы на её динамику. В частности, не было рассмотрено влияние массы подвижного 

основания M , которая, очевидно, существенным образом оказывает влияние на 

формируемые колебания. Так, например, в предположении, что масса подвижного основания 

M  существенно превосходит массу грузов маятников метрономов можно заключить, что мы 

получаем систему несвязанных метрономов и их взаимовлияние является пренебрежимо 

малым.  

Математическая модель.  

Рассмотрим математическую модель системы N  связанных метрономов. Для 

построения модели будем использовать методы аналитической механики и в частности 

mailto:chuveyko@gmail.com
mailto:chuveyko@gmail.com
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уравнение Лагранжа 2-ого рода.  На рис. 1 условно изображена пара метрономов, 

закрепленных на общем основании. 

 

 
Рис. 1. Система двух метрономов на общем подвижном основании. 

 

В качестве обобщенных координат выберем: координату x , характеризующую 

смещение подвижного основания относительно некоторой произвольной нулевой точки, i  - 

совокупность углов описывающих отклонение маятников от вертикальной оси (см. рис 1).  

Cоставим функцию кинетической энергии: 
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Составим функцию потенциальной энергии: 
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В качестве обобщенных сил, обеспечивающих поддержание колебательного процесса 

в метрономе выберем: 
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Подобный выбор обусловлен хорошим согласованием теоретических и 

экспериментальных результатов [1]. Здесь i  и ih  - некоторые конструктивные параметры 

метронома. С учетом найденных функций и после подстановки в уравнение Лагранжа 2-ого 

рода, система будет иметь вид: 

 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

192 

 

    

   





























































01sincos

0sincos

2

2

2

1

2

1

i

i

i
iiiiiiiiiii

ii

N

i

iiiiii

N

i

i

hgRmxRmRmQ
LL

dt

d

RmxMm
x

L

x

L

dt

d















 

Для осуществления моделирования необходимо избавится от x  в последнем 

уравнении. Для этого из последнего уравнения выразим i  и подставим в уравнение для x . 

После ряда преобразований получим: 
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Несмотря на то, что второе выражение продолжает зависеть от x , формальная 

подстановка первого уравнения во второе решает эту задачу так как первое выражение не 

содержит i .  

Результаты моделирования  

Компьютерное моделирование осуществлялось в программном пакете Matlab 2014 с 

использованием численного решателя ode15s. Для осуществления моделирования были 

выбраны следующие параметры системы: 2im , 1iR , 5.0i , 5.0ih , N и M - 

варьировались в зависимости от эксперимента. Из выбранных параметров видно, что 

конструкции, а, следовательно, и собственные частоты всех метрономов были выбраны 

одинаковыми. Различие между метрономами заключалось лишь в выбранных начальных 

условиях. Массив начальных условий   был выбран случайным образом и составил 100 

групп начальных условий, при этом i  заключались в диапазоне от   до  , а i  в 

диапазоне от 1  до 1.  Этот набор использовался при проведении всех экспериментов, что 

позволило отследить изменение динамики системы при изменении параметров системы. 

В результате моделирования было обнаружено, что при довольно высоких значениях 

массы подвижного основания 5M  и при всех начальных условиях из   для 

5,2N система метрономов демонстрировала эффект фазовой синхронизации при которой  

все i  с течением времени приобретали одинаковое значение. Рассмотрим более подробно 

результаты моделирования при 2N . Пример синхронизации для этого случая 
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продемонстрирован на рис. 2а. Однако по мере снижения массы основания характер 

движения приобретает менее тривиальный характер. Так в диапазоне при 6.425.0  M  

появляется эффект модулированных колебаний (см. рис. 2б) который по мере снижения 

массы вырождается в противофазную синхронизации при котором в установившемся режиме 

21    (см. рис 2б). При массе 25.0M  и всех начальных условиях из   колебания 

метрономы демонстрировали эффект противофазной синхронизации. При массе подвижного 

основания 3105 M  система метрономов для всех начальных условий из   переходит в 

режим динамического хаоса, что сопровождается существенным расширением спектра и 

увеличением значения старшего показателя Ляпунова, что продемонстрированно на рис. 2д. 

Расчёт показателей Ляпунова осуществлялся с применением алгоритма Вольфа [3].  Так 

например при 0M  результат моделирования представлен на рис. 2г. 

Любопытным фактом является то, что при 2N  эффект динамического хаоса не 

наблюдается. Однако присутствуют области длительного переходного процесса до 

достижения установившегося периодического или почти периодического движения. В этих 

зонах величина старшего показателя Ляпунова так же как и в случае 2N  значительно 

возрастает. Это свидетельствует о неустойчивости траекторий в этом диапазоне масс. 

Однако в отличии от случая двух метрономов данный диапазон находится при 0M  и 

зависит от выбранных начальных условий. Так например, при 3N  подобное поведение 

наблюдалось при 75.0M , а для 4N  при массе 1M . Данному диапазону, по мере 

снижения массы, предшествует зона устойчивых почти периодических колебаний. Пример 

колебаний такого рода приведен на рис. 2e.  

Для всех опробованных групп начальных условий при  2N  и 0M  наблюдались 

устойчивые периодические колебания с эффектом «смещенной» синхронизации фазы. 

Например, при 3N  фаза каждого из метрономов отстояла от другой на  120  (см. рис. 2ж). 

При 4N  характер поведения первых трех метрономов идентичен, однако четвертый 

метроном осуществляет колебания с утроенной частотой (см. рис. 2з). 
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Рис. 2 Результаты компьютерного моделирования 
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Заключение  

В данной работе рассмотрено влияние массы на динамику системы метрономов на 

общем подвижном основании. Несмотря на то что описание результатов моделирования 

носит скорее обзорный характер мы полагаем, что они представляют научный интерес и 

демонстрируют большое разнообразие эффектов. Так, например, обнаружено явление 

«смещенной» синхронизации фазы, эффект динамического хаоса, устойчивые и 

неустойчивые почти периодические колебания.  

Незатронутыми остались вопросы влияния других параметров системы ( iR , i , ih ) 

на её динамику. Эти вопросы могут послужить для дальнейших более детальных изысканий 

в данной области. 
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Аннотация. В статье, применительно к решению задачи 3D-печати фиксирующих повязок нового 

поколения,  рассматривается алгоритм построения сетки Вороного для трехмерной поверхности. Алгоритм 

предназначен для построения облегченного скелета индивидуальной  фиксирующей повязки  переменной 

жесткости, распечатываемой на 3D принтере. Особое внимание уделено программному пакету Meshlab, как 

средству оптимизации и частичной автоматизации процесса построения сетки. В качестве примера поверхности 

служит отсканированая на 3D сканере кисть руки человека. 

 

Ключевые слова. 3D принтер, фиксирующая повязка, алгоритм Вороного, трехмерная сетка, Meshlab 

 

Введение 

Классические гипсовые повязки до настоящего времени являлись основным 

медицинским средством фиксации положения поврежденных участков тела человека. 

Наряду с рядом достоинств (стоимость) они обладают и рядом недостатком, связанных с 

(вес, неустойчивость к водной среде, недоступность места наложения, непроходимость 

рентгеновских лучей). Некоторое время назад появились материалы, позволяющие, по 

эксплуатационным свойствам, заменить фиксирующие гипсовые повязки, и при этом 

свободные от вышеперечисленных недостатков. В частности, современные материалы 

позволяют временно снимать повязки, принимать в них душ, повязки имеют намного 

меньший вес и большее удобство, не говоря уже об эстетических качествах.  

Одним из наиболее перспективных материалов для создания индивидуально 

изготавливаемых фиксирующих повязок являются биоразлагаемые пластики типа PCL, 

используемые в устройствах 3D печати, и позволяющие оперативно напечатать сложные 

конструкции достаточно произвольной формы.   

Из инженерной практики известно, что ажурные конструкции не только имеют 

меньший вес по сравнению с монолитными, но и в силу своих характеристик могут обладать 
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большей удельной прочностью. Примерами могут служить такие конструкции, как Эйфелева 

башня, башня Шухова  и тд. По этим причинам ажурная конструкция фиксирующих повязок 

может быть не только привлекательна эстетически, но и иметь лучшие удельные 

прочностные характеристики. Учитывая, что прочность подобных конструкций 

существенным образом зависит от формы образующих, правильный выбор структуры 

становится первостепенной задачей. Одним из возможных подходов (перечислить разные) 

является использование диаграмм Вороного для создания псевдо-хаотичной сетки и их 

дальнейшего преобразования в форму фиксирующей повязки. 

Разбиение Вороного применяется в вычислительном материаловедении для создания 

синтетических поликристаллических агрегатов. Также используется в компьютерной 

графике для случайного разбиения поверхностей. В статье затрагивается проблема 

построения разбиения для трехмерной поверхности. Сеточная поверхность позволяет 

экономично использовать расходуемый материал, не теряя в прочности самой конструкции. 

Такие поверхности могут быть использованы как внешние каркасы для увеличения 

прочности основной конструкции. Применение данных каркасов не ограничивается только 

лишь технологической сферой производства, но и, как будет показано в статье, может быть 

успешно применено в медицинской сфере, например при построении гипсов. 

 

 
Рисунок 1. Исходная 3D-модель исследуемой поверхности 
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Постановка задачи 

Недостаток современных гипсов заключается в том, что они не устойчивы к водной 

среде, оказывают раздражающее воздействие на кожу и полностью блокируют доступ к 

месту наложения. В связи с этим возникают сложности в эксплуатации и определенные 

неудобства. Сетчатая поверхность гипса из PLC-пластика смогла бы решить данные 

проблемы. 

Требования к сетчатой модели фиксирующей повязки: 

1. сглаженность ребер и углов 

2. свободный доступ к месту наложения 

3. эстетическая красота 

4. устойчивость к водной среде 

5. проведение рентгенографии без снятия гипса 

6. возможность снять/одеть гипс в любой момент 

7. биоразлогаемость исходных компонент  

Исследуемая 3D-модель была получена путем сканирования человеческой руки на 

3D-сканере. Построение каркаса гипса происходит в несколько этапов. Первый и самый 

основной этап - это компьютерное прототипирование 3D-модели каркаса. В его основе 

лежит определенный алгоритм, согласно которому построение сетки выполняется в 

полуавтоматическом режиме в программе ретопотологии и математического преобразования 

поверхностей MESHLAB. 

MESHLAB — это портируемая и расширяемая система с открытым исходным кодом 

для обработки и редактирования неструктурированных трёхмерных треугольных сеток. 

Система способствует обработке типичных крупных неструктурированных моделей, 

созданных путём трёхмерного сканирования, и предоставляет набор инструментов для 

редактирования, очистки, исправления, проверки, визуализации и конвертации таких сеток. 

Методы, использованные в исследовании 

Рассмотри математические основы построения диаграммы и дадим базовые 

определения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Пусть даны  точек  на плоскости L. Рассмотрим 

разбиение плоскости L на  областей  , называемых многоугольниками Вороного или 

ячейками Вороного, где  — множество всех точек плоскости, которые находятся ближе к 

точке , чем ко всем остальным точкам : 
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Само разбиение плоскости называется диаграммой Вороного данного набора точек 

. 

 
Рисунок 2. Пример диаграммы Вороного на плоскости 

Исследуемая модель имеет местами неравномерную полигональную сетку, поэтому 

перед тем, как начать построение диаграммы, необходимо реорганизовать геометрию 

исходной модели. 

Для этого можно выполнить базовую ретопологию геометрии в программе Meshlab. 

Ретопология - изменение топологии трехмерного объекта. 

Плотность полигональной сетки сравнительно невелика, поэтому ее необходимо 

увеличить. Для детализации модели путём добавления новых ребер на существующих 

полигонах вновь обратимся к программе MESHLAB. (промежуточные картинки стеки есть?)  

Все готово для того, чтобы приступить к построению диаграммы. Первым шагом 

необходимо на поверхности случайным образом расположить точки . Для Этого 

воспользуемся распределением Пуассона. Расположим на поверхности 200 точек в 

случайном порядке и выполним выделение полигонов, через которые проходят ребра ячеек 

Вороного. Для того, чтобы получить сетчатый вид, выделенные полигоны необходимо 

сохранить, а остальные удалить. Поэтому выполним инверсию выделения и удалим 

ненужные полигоны. (картинки процесса) 

Полученная сетка имеет вид листового материала. Увеличим толщину стенок 

листового материала, для придания прочности конструкции.  

У полученной модели есть один существенный недостаток - сравнительно острые 

ребра и углы. Для того, чтобы решить данную проблему, прибегнем к сглаживанию Таубина. 

Данный метод позволяет сохранить объем поверхности при сглаживании. 
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Рисунок 3. Итоговая модель 

Вывод 

В ходе данной исследовательской работы был получен алгоритм построения сетки 

Вороного для трехмерной поверхности в программе Meshlab. На основании этого алгоритма 

был получен тестовый скелет фиксирующей повязки, готовый для печати на 3D-принтере. 

Данный подход может быть использован для оптимизации расходов материала при печати 

сплошных объектов. 
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Рис. 4 Алгоритм построения сетчатой поверхности с использованием сетки Вороного  
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Abstract: The present article deals with the synthesis method of the control actions by using the reference 

mathematical models of the automatical control system. The object of automatical control is the heating element. The 

criterion strategy is defined and the control action is formed for this heating element. The synthesis of the requirement 

control action is accomplished by using the method of differential operators equating. The project results accomplished 

to the criterion strategy was concluded. 

 

Ключевые слова: тепловой электронагреватель, эталонная математическая модель, синтез, закон 

управления, метод отождествления дифференциальных операторов. 

 

Непременным участником всех жизненных процессов на Земле является тепло. Оно 

играет важную роль и в глобальных процессах теплообмена планеты, и в функционировании 

организма человека. Тепловой баланс нашего тела зависит от температуры окружающей 

среды, поэтому человеку необходимо поддерживать определенную температуру в жилых и 

производственных помещениях,  а это обеспечивается за счет тепловых электронагревателей. 

Преобразование электрической энергии в тепловую широко используется также в быту при 

приготовлении и нагреве пищи, освещении помещений, в утюгах, посудомоечных и 

стиральных машинах, поэтому сложно переоценить важность данного действия. 

Процесс автоматического поддержания определенной температуры теплового 

электронагревателя (ТЭН) представляется интересной задачей для проектировщика и 

актуальной в производственных сферах деятельности. Существуют различные методы 

проектирования автоматических систем, целью которых является соответствие результатов 

работы системы с заданными показателями качества управления. В данной работе будет 

исследован объект – камера теплоподготовки, для которого необходимо построить так 

называемую эталонную математическую модель (ЭММ). Данная модель должна 

обеспечивать желаемые динамические свойства объекта, синтез закона управления (ЗУ) 

будет произведен с помощью метода отождествления дифференциальных операторов. 

Рассмотрим концептуальное описание объекта управления (ОУ). 

Камера теплоподготовки представляет собой устройство, состоящее из ТЭНа 1, 

mailto:sinedden@yandex.ru
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металлического изолированного корпуса 2, вентилятора 3 и задвижки 4 (см. рисунок 1). 

Выводы ТЭНа  подключаются к источнику питания. При нагревании ТЭНа начинает 

выделятся тепло и в результате происходит нагревание воздушного пространства. В качестве 

охлаждающего устройства выступает вентилятор, обдувающий потоками воздуха ТЭН и 

корпус камеры 2. Органом, регулирующим поток воздуха, выступает задвижка. 

 
Рисунок 1 – Общий вид объекта управления 

 

В процессе работы данного объекта протекают следующие физические процессы. При 

нагревании ТЭНа, из-за разности температур он начинает отдавать тепло в окружающую его 

среду (Qгор). Помимо непосредственной теплоотдачи, происходит потеря тепла путем 

обдува ТЭНа потоками воздуха (Qхол). 

По мере перераспределения тепловой энергии между тремя накопителями тепла 

(ТЭНа, воздушного пространства и корпуса)  и взаимодействия с окружающей средой 

устанавливается тепловой баланс, т.е. конкретные температуры трех накопителей тепла 

стремятся к определенному значению. 

Управляющими воздействиями, с помощью которых можно влиять на температуру 

объекта, являются напряжение питания (Uпит), подводимое к ТЭНу и положение задвижки 

4. Температура окружающей среды в данном случае выступает в качестве возмущающего 

воздействия, оказывающего влияние на работу нагревателя, и регулированию не поддаётся. 

Система уравнений (1) - аналитическая модель рассматриваемого ОУ [1]: 
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Произведя линеаризацию ММ ОУ, путем разложения в ряд Тейлора нелинейных 

дифференциальных уравнений [4], полученных выше, и выполнив все необходимы 

численные вычисления, получим следующую линейную модель:  
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В современной теории управления для описания ММ реальных ОУ и динамических 

систем, используется запись, представляющая собой систему уравнений следующего вида 

[5]: 









HvDuCxy

GvBuAxx
 

где A  - системная матрица ][ nn , n  - размерность объекта; B  – матрица 

управляющих входных воздействий в уравнении состояний ][ mn , m  - количество 

управляющих воздействий; G  – матрица возмущающих входных воздействий в уравнении 

состояний ][ rn ,  r  - количество возмущающих воздействий; C  - матрица выходов 

][ np ; D  и H  матрицы управляющих и возмущающих воздействий в уравнении 

наблюдения соответственно. 

После подстановки  численных значений получим МВ ММ ОУ. 
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Полученная линеаризованная математическая модель адекватно отражает 

протекающие в объекте физические процессы, но избранный нами метод синтеза закона 

управления подразумевает получение передаточной функции (ПФ) управляющего 

устройства по известным ПФ ОУ, для этого необходимо сделать переход  от МВ ММ к 

«вход-выходной» форме.  

Чтобы определить передаточную функцию, найдем отношение изображений выхода и 

входа по формуле (2), за I примем единичную диагональную матрицу: 

       DBAIsC
sU

sY
sW  1)(

)(

)(
)(  (2) 
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Таким образом, получаем передаточные функции ОУ по двум каналам: напряжения 

питания и положения задвижки. 

0383.0208.2988.2

0.00345 + s 0.002432
)(,

0383.0208.2988.2

1019.00064.0
)(

23223

2

1









sss
sW

sss

ss
sW . 

Исследование и, соответственно, построение эталонной математической модели 

продемонстрируем на ПФ по первому каналу управления. Показатели качества являются 

следующими: время регулирования  - 147 секунд, трубка регулирования – 3%, 

перерегулирования нет.  

Синтезируем закон управления методом отождествления дифференциальных 

операторов [2]. Данный метод реализуется путем фиксирования одного или нескольких 

коэффициентов характеристического полинома (ХП) и подбора остальных таким образом, 

чтобы показатели качества полученного дифференциального уравнения (ДУ) отвечали 

заданной критериальной стратегии. Пусть ОУ описывается уравнением: 

u
dt

du

dt

ud
y

dt

dy

dt
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dt
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 019.00064.00383.0208.2988.2

2

2

2
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Технологические требования к системе автоматического управления зададим 

следующими показателями качества: время регулирования не более 100 секунд при трубке 

регулирования 3%, перерегулирование не более 5%.  

ЭММ системы, построенная таким образом, чтобы показатели качества ее решения 

отвечали критериальной стратегии, имеет вид [3]: 
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где коэффициенты 
Ca
i 
 заданы некоторой областью. Зафиксируем первый и второй 

коэффициенты в уравнении (3) на значения равных объекту управления для того, чтобы 

упростить математическую модель закона управления, тогда коэффициент 
Ca
1 
 может 

варьироваться без потери технологического качества в диапазоне 
Ca
1 

]02.27;028.19[ , при 

этом желаемое уравнение системы примет вид: 
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Отождествление дифференциальных операторов уравнений (5) и (3) позволяет 

получить выражение для синтеза управления (7) 
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dt

du

dt

ud

dt

dy
yzu 019.00064.052.219617.0

2

2

 , 

Поскольку коэффициенты, стоящие при первой и второй производной от управления 

близки к нулю, то ими можно пренебречь. Тогда закон управления окончательно примет вид: 

 

dt

dy
yzu 52.219617.0  , 

(8) 

Закон управления (8) является простым, но физически не реализуемым, поэтому для 

его технической реализации потребуется специальная процедура, которая будет рассмотрена 

в дальнейших исследованиях. Реализация закона управления (8) позволит получить 

замкнутую САУ, которая будет описываться дифференциальным уравнением вида: 

zy
dt

dy

dt

yd

dt

yd
 728.23988.2

2

2

3

3

, (8) 

Для анализа эффективности работы синтезированного закона управления сравним 

переходные процессы исходного объекта и полученной системы (см. рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Переходные процессы исходного объекта и полученной системы 

 

Показатели качества полученной системы: время переходного процесса 80.539 секунд, 

перерегулирование равно нулю. Таким образом, полученные результаты полностью 

удовлетворяют критериальной стратегии синтеза. 

В данной работе была поставлена и успешно решена задача управления процессом 

нагрева вещества на уровне математических моделей с использованием подхода, 

основанного на выборе ЭММ системы. Полученные результаты подтверждают возможность 

управления данным объектом с помощью закона управления (8), поэтому следующим этапом 

исследования будет анализ возможности технической реализации системы автоматического 

ПП полученной системы 

ПП исходного объекта 
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управления реальным объектом. 
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Система модального управления процессом очистки воды 

 

Киселёв Н. В. 

Донской государственный технический университет,г. Ростов-на-Дону, Россия, 

Kiselev N.V. 

Don state technical University,Rostov-on-don, Russia, 

 

Abstract: This article examines the theoretical implementation of laws of automatic control, on an example 

treatment plants. A mathematical model, which can be used for the simulation of wastewater treatment of contaminants 

to make it environmentally friendly properties. The analysis of the properties of the equations describing all the 

processes of cleaning, the conclusions about the possibility of the application of the theoretical model to the real object. 

 

Keywords: mathematical modeling, treatment plants, water purification, dynamic model, impurities, waste 

water, modal control. 

 

 

На современном этапе развития человеческой цивилизации процессы очистки 

различных жидкостей от вредных примесей являются очень важными, так как постоянное 

загрязнение окружающей среды может привести к экологической катастрофе. В данной 

работе ставится задача управления процессом очистки воды, которая решается одним из 

простых и наглядных методов синтеза систем автоматического управления. 

В условиях эксплуатации параметры системы по тем или иным причинам могут 

меняться в определенных пределах (старение, температурные колебания и т.п.). Эти 

колебания параметров могут привести к потере устойчивости системы, если она работает 

вблизи границы устойчивости [7-9]. Поэтому стремятся спроектировать систему так, чтобы 

она работала вдали от границы устойчивости. Степень этого удаления называют запасом 

устойчивости [7-10]. 

Важным этапом при очистке сточных вод является механическое обезвоживание 

осадка. На данный момент существует несколько технологий обезвоживания — с помощью 

камерных фильтр-прессов, с помощью ленточных прессов и с помощью центрифуг 

(декантеров) [1]. Каждая технология имеет свои плюсы и минусы (занимаемая площадь, 

энергопотребление, стоимость и т. п.). При обезвоживании обычно используют реагент 

(флокулянт) для увеличения эффективности обезвоживания. В настоящее время широкое 

применение получает использование центрифуг для обезвоживания. Качество разделения 

жидкой и твердой фракции самое высокое из вышеупомянутых технологий [2]. 

Для построения закона управления необходимо получить математическую модель 
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объекта управления и осуществить ее анализ.  При моделировании были учтены различные 

аспекты очистки воды, определяющие ее химические и физические свойства, необходимые 

условия и средства достижения требуемого результата [4-6]. А в частности нами были 

проанализированы процессы связанные с непосредственной очисткой сточных вод, 

реализуемые в системе биофильтр-аэротенк-отстойник, что позволяет осуществлять процесс 

очистки сточных вод в режиме продленной аэрации, рассчитанном на полное окисление 

органических загрязнений, частичную минерализацию биомассы и нитрификацию. 

Окисление органических загрязнений сточных вод в биофильтрах осуществляется 

иммобилизованной микрофлорой, которая развивается на поверхности загрузки биофильтра.  

Процесс управления данным объектом характеризуется большим количеством 

входных параметров, но из-за сложности математического описания процесса, 

протекающего в объекте, были выбраны в качестве управляемых параметров две переменные 

температура и концентрация кислорода, так как они являются основными негативными 

факторами, из множества других [1,7]. Выход процесса – поток очищенной воды и 

избыточный активный ил, которые не опасны для окружающей среды. При этом необходимо 

учесть, что температура жидкости в емкости влияет на концентрацию микроорганизмов и 

соответственно на концентрацию кислорода (чем больше микроорганизмов, тем больше они 

поглощают кислород), поэтому система ДУ примет вид: [1-3]: 
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 ,   (1) 

где первое уравнение описывает процесс аэрации в комбинированном сооружении с 

параметрами: аС  - концентрация растворенного в воде кислорода;   - коэффициент 

пропорциональности расхода воздуха; U - расход воздуха, который подается от компрессора; 

  - коэффициент скорости потребления кислорода микроорганизмами; Т - температура 

жидкости; второе и третье уравнения являются простой моделью взаимодействия 

микроорганизмов с загрязнениями с параметрами: Сх - концентрация микроорганизмов; СхR – 

концентрация, с которой микроорганизмы возвращаются из отстойной зоны аэротанка 

отстойника;   - удельный показатель роста;   - коэффициент скорости роста 

микроорганизмов; S  - концентрация загрязнений; четвертое уравнение описывает тепловой 
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баланс жидкости в емкости с параметрами: Та - температура окружающей среды, Gi - 

теплоемкость бака; R1- суммарное тепловое сопротивление верхней и нижней частей 

емкости, R2 - боковых стенок; qU - тепловая энергия, которую нагревательный элемент 

подводит к жидкости. 

Обозначим переменные состояния TxSx
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систему дифференциальных уравнений: 
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После подстановки числовых значений коэффициентов и различных постоянных 

система ДУ примет вид: 
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Полученная система ДУ является нелинейной, поэтому для анализа основных 

фундаментальных свойств ОУ необходимо провести процедуру линеаризации [10]. 

Тогда линеаризованная модель (3) примет вид: 
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(4) 

После подстановки номинальных значений всех параметров объекта управления 

система ДУ примет окончательный вид: 
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Начальные условия приняты следующие: 
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На основе системы ДУ (5) можно построить матрично-векторную математическую 

модель (ММ) объекта исследования [4]. 
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Объект управления имеет следующий спектр собственных чисел системной матрицы: 

0.08
4

;0.022
3

;0.673
2

;-4.8376
1

  . 

Так как два корня имеют положительную вещественную часть, то объект является 

неустойчивым. 

Для управления данным объектом будем использовать один из современных методов 

синтеза, а именно модальное управление [4]. Для этого на основе системы (6) найдем 

характеристический полином объекта управления, который имеет вид: 

     0.00570.1962-23.0158-34.22264)(  ррррроN (7) 

Задаемся спектром корней характеристического полинома будущей системы 

управления исходя из условия устойчивости, быстродействия (tp=80c) и максимального 

cоответствия свойств системы исходному объекту. Для этого два устойчивых корня объекта 

в системе можно оставить, так как они удовлетворяют критериальной стратегии синтеза, а 

два неустойчивых заменить на устойчивые, тогда спектр корней системы можно выбрать 

следующим: 

-0.08
4

;-0.1
3

;-0.2
2

;-4.8376
1

   

По заданному спектру корней можно определить характеристический полином 

системы управления 

     0.00770.214521.882335.21764)(  рррррсN (8) 

Далее по формуле 11   i
с

i
о

i
aak   (

1i
a - коэффициенты полиномов объекта и 

системы соответственно) определим коэффициенты обратных связей модального управления 

 002.00077.00057.0
1

k ;                                 

4107.02145.01962.0
2

k ;  

8981.48823.10158.3
3

k ;                            

4402.92176.52226.4
4

k ;  

 4402.98388.44107.0002.0 k   (9) 

Из вектора (9) можно определить закон управления, который примет вид: 

4321
4402.98388.44107.0002.0 xxxxkxU   (10) 

Реализовав его в среде специализированного математического пакета получим схему, 
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изображенную на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структурная схема модального управления 

 

Переходный процесс, полученный в синтезированной системе управления изображен 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Переходный процесс в системе и его качество 

 

Из рисунка 2 видно, что применение модального управление позволяет получить 

быстродействия равное 67.5 секунд, что полностью удовлетворяет критериальной стратегии 

синтеза. 

Таким образом, в представленной работе была синтезирована система управления 

аппаратом очистки сточных вод с помощью современного метода синтеза, позволяющего 

добиться заданных показателей качества для поддержания концентрации растворенного в 

воде кислорода ( аС ) на уровне, достаточном для эффективной очистки воды. Но так как в 

процесс очистки воды участвую и другие параметры объекта управления, такие как 

концентрация микроорганизмов (Сх), концентрация загрязнений ( S ), температура жидкости 

(T),  то следующим этапом решения задачи будет многомерное управление. 
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Локальная энергосберегающая систем приточно – вытяжной 

рекуперативной вентиляции с реверсированием потока 
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Аннотация. В проекте рассматривается способ снижения энергетических потерь как отдельных зданий 

и сооружений, так и индивидуальных квартир и комнат за счет использования принципа рекуперативной 

вентиляции, обеспечивающей массообмен воздуха, но препятствующей теплообмену с внешней средой. 

Актуальность проекта определяется значительным объемом потерь тепла (до 45-50% от всех потерь) в процессе 

вентиляции помещений, причем чем более «энергоэффективен» дом с точки зрения теплоизоляции, тем этот 

процент выше. Особенностью проекта является, с одной стороны, использование системы приточно-вытяжной 

вентиляции, обеспечивающей циркуляцию воздуха в помещении при отсутствии неконтролируемого подсоса 

воздуха из внешней среды, с другой стороны – использование в блоках вентиляции высокоэффективных 

аккумуляторов тепла, работающих на эффекте фазового перехода, с третьей стороны – управление блоками, 

обеспечивающими синхронное переключение приточно – вытяжного режима. Применение для управления 

системой вентиляции компьютерной системы управления с беспроводной передачей команд позволяет 

использовать систему вентиляции как автономно, так и с интеграцией в комплекс типа «Умный дом». Высокая 

управляемость системы вентиляции, обеспечиваемая регулируемыми вентиляторами и интегрированными 

датчиками температуры и влажности, позволяет не только управлять микроклиматом в помещении с 

минимальными затратами энергии, но и обеспечивать дополнительные сервисы типа поддержания 

незначительного избыточного давления для предотвращении инфильтрации пыли и газов из почвы и т.д. 

Оценочно, использование подобной рекуперативной приточно-втяжной системы позволить сократить потери 

тепла по каналу вентиляции на 70-80%. 

Ключевые слова. вентиляция, рекуперация тепла, управление, реверсирование, моделирование, 

теплообмен, фазовый переход 

Введение 

В настоящее время существует ряд разработок оборудования, предназначенных для 

снижения потерь тепла при вентиляции и работающих на принципе рекуперации тепла.  

Принципиально в основу функционирования подобных устройств заложено два 

принципа: теплообмен на встречных потоках и теплообмен с реверсированием потока и 

накопителем тепла.  

В первом случае система имеет независимые приточный и вытяжной тракты, 

разделенные теплопроводящими перегородками. При этом, для интенсификации 

теплообмена тепловое сопротивление перегородок должно быть минимальным. В системе 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

216 

 

должно присутствовать не менее двух вентиляторов: в приточном и в вытяжном трактах.  

Во втором случае система имеет один вентиляционный канал, в котором установлен 

теплообменник-накопитель тепла и реверсивный вентилятор, обеспечивающий реверсивное 

движение воздуха через теплообменник. Реверсирование направления движения воздуха 

осуществляется по мере нагрева или охлаждения теплообменника, который должен обладать 

как большой теплоемкостью, так и развитой поверхностью для обеспечения интенсивного 

теплообмена.  

Описание существующих устройств можно найти в [1, 2, 3]. В [4] приведена 

сравнительная таблица выпускаемых промышленных образцов, которую можно дополнить 

информацией о достоинствах и недостатках систем с разным принципом реализации 

теплообмена. 

Табл. 1. Сравнительная таблица характеристик опытных образцов оборудования для 

энергосберегающей вентиляции (по материалам [4]) 

Модель Монтаж Рекуператор Фильтр 

Произво

дительн

ость м3/ч 

Стоимость, 

тыс.руб. 

«MARLEY» 

MENV-180 

Германия 

Сложный, устанавливается 

изнутри и снаружи здания 

Керамический 

сотовый с КПД 

85 

Есть 40 25,0 

«HELIOS» 

KWLR EC 60 

(Германия) 

Сложный, устанавливается 

изнутри и снаружи 

здания 

Алюминиевый 

пластинчатый с 

КПД 70% 

Есть 60 64,0 

«MAICO» 

WRG 35-1-SE 

(Германия) 

Сложный, устанавливается 

изнутри и снаружи 

здания 

Алюминиевый 

пластинчатый с 

КПД 70% 

Есть 60 58,0 

«МELTEM» 

M-WRG 

(Германия) 

Сложный, устанавливается 

изнутри и снаружи 

здания. 

Алюминиевый 

пластинчатый с 

КПД 76% 

Есть 60 96,0 

«ТвинФреш» 
(Украина) 

Сложный, устанавливается 
изнутри и снаружи здания 

Керамический 

сотовый с КПД 
88% 

Есть 58 14,9 

«ПРАНА» 

200G 

(Украина) 

Простой, устанавливается 

только изнутри здания 

Медный, 

пластинчатый с 

КПД 74% 

Нет 135 21,8 

«УРВК» -50 

(Россия) 

Сложный, устанавливается 

изнутри и снаружи здания 

Керамический 

сотовый с КПД 

86-96% 

Есть 50 15,2 

двух моторная 

установка 

СПВВР (Россия) 

Простой, устанавливается 

только изнутри здания. 

Керамический 

сотовый с КПД 

92-96% 

Есть 150-230 15,0 

 

Позиционируя направление разработки как оборудование для вентиляции небольших 

помещений (до 50 кв.м.) и ориентируясь на СанПиН [5] в части обеспечения необходимого 

воздухообмена, и учитывая пожелания по компактности разработки, нами было выбрано 

следующие концептуальные решения по проекту устройства: 

- устройство должно конструкционно размещаться в цилиндре кругового или 
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квадратного сечения с длиной стороны (диаметром) не более 120 мм.  

- устройство имеет один вентиляционный канал с реверсивным движением воздуха. 

- для повышения эффективности теплообмена использовать в конструкции 

теплообменника наполнитель с эффектом фазового перехода в рабочем диапазоне 

температур; 

- устройство должно содержать один реверсивный, и, как опция - возможность 

установки двух вентиляторов с встречным направлением потока. Вентиляторы должны быть 

с управляемой скоростью вращения; 

- устройство должно быть легким в обслуживании, монтаже и демонтаже. С этой 

целью предполагается использовать гильзовый способ монтажа в стену; 

- устройство должно обеспечивать возможность установки дополнительных 

устройств; 

- устройство должно иметь систему управления, обеспечивающую как оптимальное 

управление самим процессом энергоэффективной вентиляции, так и обеспечить возможность 

коммуникации с системами типа "Умный дом" и сетью интернет.  

- предпочтительным режимом работы системы вентиляции представляется парный 

режим работы, когда два устройства работают в противонаправленных режимах, 

обеспечивая циркуляцию воздуха в помещении и синхронно реверсируя режим работы. 

Такая схема вентиляции исключит подсос воздуха со стороны, что повысит 

энергоэффективность системы, а также позволит, за счет создания незначительного 

избыточного давления, уменьшить поступление в помещение вредных веществ, в том числе - 

радона. 

Цели и задачи проекта 

Целью реализации проекта является повышение энергетической эффективности 

локальных объектов: жилых и нежилых (учебных, торговых, производственных) помещений 

при условии обеспечении комфортных условий и санитарных требований к вентиляции 

помещений. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации проекта необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Провести аналитическое исследование состояния вопроса и обосновать актуальность, 

научную новизну и практическую значимость идеи. Оценить экономический эффект 

от использования разработки; 
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2. Разработать принципиальное техническое решение по созданию функционирования 

локальной энергосберегающей системы приточно – вытяжной рекуперативной 

вентиляции, включающее в себя структурную и функциональную схемы  системы, а 

также описание принципов функционирования. 

3. Разработать математическую модель функционирования локальной 

энергосберегающей системы приточно – вытяжной рекуперативной вентиляции и 

провести ее исследование с целью теоретической оценки эффективности 

предлагаемой конструкции 

4. Обосновать, на основе решения задач 2 и 3 оптимальное техническое решение по 

конструкции и принципам функционирования локальной энергосберегающей системы 

приточно – вытяжной рекуперативной вентиляции, включая компьютерную систему 

управления. 

Целевая аудитория проекта 

Целевой аудиторией по реализации проекта являются представители малого и 

среднего бизнеса, которых может заинтересовать разработка с точки зрения ее внедрения в 

производство и выхода на рынок.  

Целевой аудиторией потребителей результатов реализации проекта являются 

владельцы строений и помещений, а также владельцы квартир, решающие задачу экономии 

и снижения затрат на энергоресурсы. 

Построение математической модели системы энергоэффективной 

вентиляции 

Для обоснования эффективности и определения оптимальных режимов работы 

системы энергоэффективной вентиляции необходимо создать математическую модель ее 

функционирования, и выполнить анализ ее работы на различных режимах и при различных 

условиях с помощью компьютерного моделирования. 

В математическую модель, создаваемую в классе дифференциальных уравнений, 

необходимо включить следующие функциональные блоки: 

- блок расчета массообмена (вентиляции);  

- блок расчета теплообмена с учетом реверсирования потока;  

- блок расчета термодинамических процессов внутри теплообменника; 

- блок системы управления и оптимизации. 

Базовым подходом для построения математической модели выберем метод 

накопителей и потоков [6], опирающийся на фундаментальные законы сохранения: закон 
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сохранения энергии и закон сохранения количества вещества.  

Схема моделируемой тепловой системы представлена на рис. 1. Она включает в себя 

комнату с воздухом (описываемую параметрами температуры, объема и плотности), 

нагревателя с мощностью P, двух блоков рекуперативной реверсивной вентиляции с 

производительностью Gв и температурой воздуха внешней среды. 

 

Рис. 1. Схема моделирования теплообмена 

 

На предварительном этапе построения модели будем строить модель с 

сосредоточенными параметрами, используя следующие предположения: 

- внутри теплообменника происходит мгновенное выравнивание температуры; 

- корпус теплообменника не имеет теплового сопротивления; 

- в качестве температуры воздуха, взаимодействующего с теплобменником, 

рассматривается постоянной и равной либо температуре в комнате, либо температуре 

внешнего воздуха. 

 

 

Рис. 2. Схема моделирования теплообмена методом накопителей и потоков 
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Параметры модели приведены в Табл. 2. 

Таблица 2. Параметры модели теплообмена (по материалам [7]) 

Описание обозначение размерность Диапазон 

значений 

Константы 

Объем комнаты Vk м
3
 60 

Теплоемкость воздуха  св 1000 кДж/(кг К) 

Теплоемкость теплообменника с 896 кДж/(кг К) 

Масса теплообменника m кг 0.3 

Площадь поверхности 

теплообменника 

S м
2
 0.01 

Коэффициент теплоотдачи с 

поверхности теплообменника в 

движущийся воздух 

α Вт/(м
2 
К) 5.6+4*v 

Плотность воздуха в кг/ м
3
 1.2 

Переменные состояния 

Температура воздуха в комнате k K 0 - 50 

Температура первого 

теплообменника 
1 K 0 - 50 

Температура второго 

теплообменника 
2 K 0 - 50 

Воздействия  

Мощность отопления в комнате P Вт 0-2000 

Температура внешнего воздуха вн K 0 - 50 

Поток воздуха через вентиляцию Gв м
3
/c 0-0.01 

 

Процесс теплообмена описывается следующей системой дифференциальных 

уравнений: 
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Модель в системе Симулинк выглядит следующим образом (рис. 3): 
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Рис. 3 Модель теплообмена без реверсирования потоков 

 

На рис. 4 приведены зависимости температуры воздуха в комнате и температур 

теплообменников приточного и вытяжного каналов. 

 

Рис. 4 Температура воздуха в комнате и температуры теплообменников приточного 

и вытяжного каналов 

  

Результаты моделирования, отображенные на рис. 4 позволяют сделать важный вывод 
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о возможности реализации процесса энергосбережения за счет реверсирования потоков 

воздуха. Об этом свидетельствует экстремальный характер графика температуры воздуха в 

комнате (верхний график) с максимумом в районе 30 минут. Данное время является оценкой 

для времени переключения направлений потоков. 

Процесс теплообмена при реверсном направлении движения воздуха описывается (в 

отличие от (1)) следующей системой дифференциальных уравнений: 
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Объединенная модель включающая в себя системы и (1) и (2) приведена на рис. 5. 

Блоки переключателей осуществляют переключение потоков тепла при реверсировании 

направления вентиляции (по сигналу генератора прямоугольных импульсов) На рис. 6 

приведен результат моделирования, при котором реверсирование потоков осуществлялось 

каждые 30 минут. На графике температуры в комнате k  видно, что в результате 

рекуперации энергии выходящего воздуха температура в комнате повышается до 308 К, а не 

понижается до 273 К, как в случае с однонаправленной вентиляцией. При этом следует 

учитывать, что предложенная модель (1) – (2) достаточно приближенна, и описывает процесс 

теплообмена только качественно.  
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Рис. 5 Температура воздуха в комнате и температуры теплообменников приточного 

и вытяжного каналов 

 

 

Рис. 6 Температура воздуха в комнате и температуры теплообменников приточного 

и вытяжного каналов при реверсировании направления каждые 30 минут 
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Выводы по результатам моделирования 

1. Результаты оценочного имитационного моделирования позволили показать наличие 

эффекта энергосбережения за счет рекуперации тепла при реверсивном 

вентилировании.  

2. Для точной количественной оценки степени энергосбережения необходимо построить 

и идентифицировать более точную модель процесса теплообмена. 

Результаты, достигаемые в результате реализации проекта 

В результате реализации проекта на рынке появится достаточно дешевая, надежная и 

эффективная система, позволяющая принципиальным образом снизить затраты на отопление 

и кондиционирование небольших помещений при условии соблюдения СанПиН по качеству 

воздухообмена. 

Простота конструкции позволит организовать производство системы в рамках малого 

и среднего бизнеса. Система позволяет использовать высокотехнологичные решения по ее 

прямому или беспроводному управлению, интеграции в системы мина «Умный дом», 

дистанционному мониторингу в том числе через глобальные сети. 

Прилагаемые письма поддержки показали заинтересованность представителей 

реального бизнеса в разработке и эксплуатации подобной системы. 

Обоснование технико-энергетической эффективности системы 

Оценка экономической эффективности системы складывается из оценки затрат на 

создание и эксплуатацию системы и оценки снижения потерь тепловой энергии за счет 

использования системы.  

Затраты на создание и эксплуатацию системы складываются из стоимости 

изготовления или приобретения системы, стоимости ее монтажа (разовые затраты) и 

потребляемой электроэнергии (эксплуатационные затраты).  

Оценочно, исходя из стоимости комплектующих и работ по сборке и наладке, 

одновентиляторная версия системы обходится в 4.8 тысяч рублей за один образец. 

Поскольку необходимо использовать не менее двух устройств, затраты на аппаратную часть 

составят 9.6 тыс. Затраты на монтаж системы в неподготовленном помещении составят 

порядка 2.0 тыс. руб. на точку, то есть всего разовые затраты на установку системы составят 

11.6 тыс. руб.  

Эксплуатационные затраты складываются, главным образом, из стоимости 

электроэнергии, потребляемой вентиляторами. Оценочно, мощность вентилятора составляет 

50 Вт, соответственно, два вентилятора при непрерывной работе в течение месяца потребят 
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примерно 72 кВт*ч. При оценке стоимость электроэнергии в 5 руб за кВт*ч, месячная 

стоимость эксплуатации составит 360 руб.  

Оценка экономии за счет использования вентиляции строится на следующих 

допущениях и статистических данных: 

- тепловые потери за счет вентиляции составляют от 40 до 50 процентов всех 

тепловых потерь в помещении; 

- система рекуперативной вентиляции позволяет сократить их на 70 - 95 процентов (в 

зависимости от конструкции). 

- затраты мощности на отопление помещения высотой 3 м и площадью 50 кв. м. 

составляет порядка 4 кВт (или 2880 кВт*ч в месяц). Расчет стоимости экономии необходимо 

сделать для трех случаев: отопление электричеством, отопление газом и центральное 

отопление.  

Учитывая наихудшие и наилучшие значения по п. 1 и 2, получаем, что одна система 

экономит от 28 до 48 % затрат энергии на отопление, что в кВт*ч составит от 800 до 1382 

кВт*ч в месяц. Для электрического отопления это составит от 4000 до 6900 рублей в месяц.  

Аналогичный расчет делается для периода времени, в ходе которого осуществляется 

кондиционирование воздуха. При этом учитываются затраты на работу кондиционера.  

В период между необходимостью осуществлять кондиционирование или отопление, 

система может работать как обычная система вентиляции, без реверсирования направления 

потока воздуха. 

Для построения графика безубыточности (рис. 7) были приняты следующие данные 

(табл. 3) 

 

Таблица 3. Исходные данные 

Наименование затрат стоимость 

Стоимость комплекта вентиляции, руб 11600 

Оценочная мощность системы, кВт 0,1 

Стоимость КВт электроэнергии, руб 5 

Затраты на обогрев помещения, кВт 4 

 

После выполнения расчетов результаты сведены в Таблицу 4, по которой был 

построен график безубыточности 
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Таблица 4, Данные расчетов для построения графика безубыточности. 

 

Данные для графика 

Срок использования системы, мес 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Стоимость эксплуатации системы, руб 360 720 1080 1440 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320 

Расходы на отопление, кВт*ч 2880 5760 8640 11520 14400 17280 20160 23040 25920 28800 31680 34560 

Стоимость отопления, руб 14400 28800 43200 57600 72000 86400 100800 115200 129600 144000 158400 172800 

Экономия от рекуперации (28%), руб 4032 8064 12096 16128 20160 24192 28224 32256 36288 40320 44352 48384 

Рентабельность установки системы,руб -7928 -4256 -584 3088 6760 10432 14104 17776 21448 25120 28792 32464 

Экономия от рекуперации (48%), руб 6912 13824 20736 27648 34560 41472 48384 55296 62208 69120 76032 82944 

Рентабельность установки системы,руб -5048 1504 8056 14608 21160 27712 34264 40816 47368 53920 60472 67024 
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Рис. 7. График безубыточности проекта. 

Вывод по результатам экономического обоснования 

Установка системы становится рентабельной при непрерывной работе системы 

рекуперации в течение 53-95 дней отопительного сезона для помещения площадью 50 кв. 

метров и с высотой потолков 3 метра в зависимости от фактических потерь тепла за счёт 

вентиляции и фактического КПД системы рекуперации. 

Возможное развитие/продолжение проекта 

На следующем этапе развития проекта предполагается выполнить следующие 

действия:  

1. Доработка модели теплообмена путем замены субмодели с сосредоточенными 

параметрами для расчета теплообмена на субмодель с распределенными параметрами, 

адекватнее описывающей процессы теплообмена. Это позволит получить 

количественные оценки энергоэффективности и провести оптимизацию режимов работы 

вентиляционной системы. 

2. Создание действующего лабораторного макета системы рекуперативной реверсивной 

вентиляции на базе «Лаборатории микропроцессорных систем управления» каф. АПП 

ДГТУ, оснащенной необходимым оборудованием, в том числе – программируемыми 

логическими контроллерами Siemens S7-1200, с использованием которых и будет создан 

стенд. Макет должен позволять использовать как цельнометаллические теплобменники, 

так и теплообменники с эффектом фазового перехода. 

3. Проведение всесторонних испытаний эффективности работы системы регенеративной 

вентиляции и проверка эффективности оптимизированных режимов ее работы. Проверка 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

228 

 

эффективности использования теплобменников на фазовом переходе по сравнению с 

цельнометаллическими. 

4. Разработка и создание комплекта опытных образцов системы рекуперативной 

вентиляции с форм-фактором диаметра гильзы 120 мм и их передача в опытную 

эксплуатацию на объекты малого бизнеса. 

В ходе реализации пунктов 1-4 развития проекта будут решены следующие задачи: 

- оптимизация соотношения площади поверхности и теплоемкости теплообменника; 

- оценка влияния теплопроводности материала теплообменника на эффективность 

энергосбережения. 

- сравнительная оценка эффективности монолитных теплообменников и 

теплообменников с эффектом фазового перехода; 

- определение оптимального момента времени реверсирования потока воздуха, 

обеспечивающего режим наибольшего энергосбережения; 

- разработка программы проведения испытаний лабораторного стенда рекуперативной 

вентиляции; 

- разработка программы опытной эксплуатации системы рекуперативной вентиляции 

в реальных условиях. 

- разработка конструкторской и технологической документации; 

- подготовка заявок на полезную модель и промышленный образец для защиты 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Опытный образец системы рекуперативной вентиляции планируется создать на 

основе платформы Arduino [8], сочетающей как низкую стоимость комплектующих и 

разработки, так и широкие возможности по интеграции различных датчиков и организации 

каналов беспроводной связи между объектами для синхронизации и оптимизации их работы. 

Режимы работы системы и ее эффективность будут мониториться дистанционно через сеть 

Интернет.  
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Аннотация. В статье приводится обзор существующей конструкции многопоточной делителя потока 

заслонки, обеспечивая его дизайн и его принципиальную работу. Детальный анализ его функций и 

производительности. Предложения о принципах выбора дизайна для делителя потока, в соответствии с его 

условиями эксплуатации. Делитель потока клапаны часто используются в гидравлических системах для 

синхронизации приводов. Базовая структура делитель потока клапана путем включения компенсирующего 

катушку поддерживать одинаковое давление падает на дозирующих отверстий. Параметры изученные в 

исследовании, центрирования жесткости пружины, компенсируя катушки массы и дозирующее отверстие 

области. Результаты моделирования показывают, что сила потока является ключевым фактором, влияющим 

на точность деления потока.  

 

Ключевые слова: Синхронизация, автоматического управления, разветвленных гидравлических систем, 

многопоточных дроссельные делители 

Keywords: Synchronization, automatic control, branched hydraulic systems and multithreaded throttle flow 

divider 

 

Introduction:  

Throttle Flow divider valves are designed to split input source to output ports. They are 

supplied with orifices that give an equal ratio split up. Almost all-modern mobile technology (for 

example: Mobile vehicles, Combine harvesters, dump trucks est.)  Widely make use of hydraulic 

actuators, which are mostly made up of multiple-branched dividers. Research has shown that, to 

ensure reliable operation of such systems in automatic control mode it is most appropriate to apply 

the throttle type flow divider. 

The functional operations of the Three-Flow divider in accordance with recent scientific 

research, has shown that it is likely to take over from the widely used Double-Flow divider, which 

is usually intended for separating the input flow of the working fluid into two independent flows 

mailto:sakalaalidon@gmail.com
mailto:sakalaalidon@gmail.com
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with arbitrarily ratios, which are independent of the loads in the branches. 

The double flow divider has quite a number of disadvantages, whichinclude technical faults, 

high sensitivity to contaminants in the fluid, faults because of flow force associated with accuracy 

of the valve (flow divider). If the double flow dividers were to be arranged in series they would be 

quite expensive, as they would require addition flow dividers, hence the purpose of this article is to 

review existing structures of multi-threaded throttle dividers. 

A schematic diagram of a flow divider is shown in Figure (1). Equally divided flow divider 

valve is considered in this study. Since identical metering orifices are used, the division flows, Qa1 

and Qa2 are equal. Flow enters Port 1 and exits Port 2 and 3. The key component of the flow 

divider, as with most valves, is the spool. This spool has a passage drilled down the center. Fluid 

enters the spool and splits to flow along a passage in both directions. 

 

 

Fig. 1. Schematic diagram of flow divider 

Theoretical thesis of Synchronization  

In order to maintain synchronization of the actuators, the flow division accuracy 

independent of load variations is required. A literature survey shows that some of the previous work 

related to the experimental and theoretical works on the flow divider valve. Also, reviews and 

explains some of studies concerned the hydraulic synchronization motion. Kwan et al. (1979) 

derived a theoretical model for analyzing the accuracy of flow divider valve and proved that the 

flow division error was related to the external forces on the compensating spool. Chan et al. (1980): 

adopted Kwan’s basic design concept and discovered that if a thin rim was machined into the 
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orifice, the flow forces could be greatly reduced and this was able to reduce flow division error 

greatly. Zhang et al (1993). Presented an “auto-regulator”, a pressure controlled pair of orifices that 

replaced the fixed orifices, thereby maintaining a reasonable pressure drop over a wide range of 

flows. Travis Kent Wiens (2004) proposed an adjustable-ratio flow divider, which attempts to split 

one input flow into two output flows in a predetermined ratio, independent of load pressure or total 

flow. Minter Cheng (2009): In his study, the steady and dynamic performances of a flow divider 

valve are simulated numerically by solving the characteristic equations. The parameters studied in 

this research are centering spring constant, compensating spool mass and metering orifice area. The 

simulation results show that flow division error increases with increasing the load pressure 

differential, centering spring constant, and metering orifice area [1]. From the first researchers that 

deal with synchronization system are Edward and Pawel (2000). They presented an analysis of 

control of heavy-duty machines unit with hydraulic actuator. They studied the performance for 

every actuator by analysis the displacement and the pressure of the hydraulic system by using flow 

divider valve with non-uniform load. They determined the influence of constructional parameters 

on flow characteristic and positioning accuracy. Those parameters are shape and dimension of 

throttle nozzles, spring stiffness, spool motion damping, and volumes of valve champers [2]. Hong 

Sun and George T.-C Chiu (2001) presented a two step design approach is applied such that it 

utilized linear multi input multi output (MIMO) robust control technique to design an outer loop 

motion synchronization controller. A nonlinear single input single output (SISO) perturbation 

observer based pressure/force controller is designed for each of the lift cylinder as the inner loop 

controller to handle the nonlinearities associated with the EH actuators[3].  Hugo Daniel Almeida 

(2010) discussed the development of an automatic and synchronized system. The system allows 

controlling pressures and movements synchronously and accompanied by position readings 

measured by position sensors [4].  Seong-Hoon, Jeong-Uk, Young-Won, and Myeong-Kwan (2011) 

presented a method to achieve a synchronous positioning objective for a dual-cylinders electro-

hydraulic system with friction characteristics. The control system consists of a VSC (Variable 

Structure Controller) for each of the hydraulic cylinders and a PID (Proportional Integral-

Derivative) feedback controller.  

The simulation and experimental results show that the proposed method can effectively 

achieve the objective of position synchronization in the dual cylinders electro-hydraulic system [5]. 

There are four basic approaches to solve the synchronization of multiple Actuators, which are 

conventional hydraulic circuit (without flow control valve), hydraulic circuit with flow control 

valve, flow divider valve circuit, hydraulic circuit with electro-hydraulic valve. Journal of 

Engineering and Development, Vol. 18, No.5, September 2014, ISSN 1813- 7822 285 
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Synchronization by using flow divider valve that will keep the same cylinder velocity by 

maintaining the same flow rate on the cylinders is the simplest one but will depend on the flow 

divider performance.  

Synchronization control motion with electro-hydraulic is the most accurate one but is the 

most expensive and complex [6]. In the present study, dynamic and steady mathematical models 

have been derived for a spool type flow divider valve. Then, a computer simulation is made to 

simulate the synchronization system and experimentally discussing the effects of hydraulic oil 

operating temperature and load on the valve steady and dynamic characteristics. Two cases have 

been considered, the first is by conventional circuit and the second with flow divider valve. 

Spool flow divider 

All known threaded throttle flow dividers have design features which can be divided into 

spool, in which as the shutoff element is a pair of spool plunger, bushing and non-spool. 

In figure.1 below is a representation of a multi-threaded throttle flow divider. This is a 

Copyright Certificate of 1765547 (USSR). The ICI F15 13/06, 11/22, F15 with 3/04. Hydraulic 

flow divider / A.T.Rybak, U.A Yatsuhin, V.I Antonenko (USSR).- №4669711 / 24; Stated. 

30.03.89., Publ. 30.09.92. Bull. №36 // Discoveries. Inventions. 1992. -№36. 

 

 

Fig .2. Schematic diagram of three line flow divider 
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Description 

The construction of the hydraulic flow divider comprises a of a housing "1" which is placed 

in the cavity of valve "2" to form the output channel connected to the variable outlets "12" between 

the flange "9" and the end wall of the valve body cavity. In the spool "2" provided with the axial 

blind hole ends "4", "5" with a partition "6" between them in the middle of the spool, and radial 

holes "7", "8", with axial communicated Hole "4" and "5", the spool  is connected with the plungers 

"3" mounted in the housing which is adapted to control chambers located on either side of the 

plungers which simultaneously communicates with the inlet "17" through a constant throttle '16'. 

The divider is provided with two additional spools connected to the plungers «3" and the ends of 

each adjacent pair of spools to form a variable throttle "11" which communicates with the 

corresponding additional outlet  

Duct "12" and a control chamber "15" located between the plungers and the spool connected 

to the input port "17" through the additional constant divider. 

Operation 

The device operates in the following way: Let us first consider the operation of the divider 

resistors with equal and constant throttles "16". In a case where we have equal loads of 

synchronized hydraulic engines, the end result is equal expenses at the exhaust duct "12", hence, 

this would result into an equal hydraulic resistance in the variable throttles «9", "10"and "11", and 

thus the same pressure in the control chambers "13", "14", "15". 

In a case where the load of one of the hydraulic engines, was connected to the edge of the 

left outlet channel "12", that will result into a decrease in the expenditure of the fluid in the left 

outlet "12". As a result, in the discharge of the fluid there will be an increase in pressure in the 

control chamber "13". This will cause movement to the right of the left first spool "2" and then all 

subsequent. Spool displacement will occur to achieve equality of pressure in all control chambers. 

This ensures to reach equality of expenditure in the output channels ("12") of the device.  

Spools cavity "2" and the housing can be made cylindrical in cross-section or other shape, 

such as rectangular, depending on the manufacturing technology that is favorable.   
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Fig 3. Schematic diagram of three line flow divider with plane valves 

 

Figure 3 shows the design of the diaphragm type flow divider / 8 /, the operation of which is 

similar to the flow divider spool type (see. Fig. 1). The working fluid, which has passed through the 

inlet 1 and is divided by the sensors 2, 3 and 4, is supplied to the corresponding working chambers 

5, 6 and 7 separated plungers 8 and 9 are rigidly connected to respective plungers 10 and 11. 

Further, through the radial and axial channels, formed in the plunger, it is supplied to respective 

variable resistors 12, 13 and 14 and then to e outputs 15, 16 and 17. Fig. 4.Three-line flow divider-

membrane-type variableresistance-type flat valve. 

As mentioned above the principle of operation of the flow divider is the same as that of its 

counterpart of the spool, but unlike the slide valve design, the split streams are hermetically sealed 

membrane elements that eliminates the flow of fluid there between. In addition, the flexible 

membrane elements in this design simultaneously perform the function of the actuators, which in 

turn increases the accuracy of the flow divider, since the size of the membrane elements, and hence 

their effective area is only limited by his size. 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. Three stream flow divider showing the points of pressure differences 

It should be noted that all the above flow divider cannot serve as an adder, which limits their 

12  5  10 2    8   6    13   1     3       9           4   11     7   

14 

15    16   
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scope not only reversible hydraulic systems or hydraulic systems with reversible flow, where there 

is no need to synchronize threads in their association. 

In accordance with methods described the time derivatives of pressure in the corresponding 

points of the computational scheme determined by the formula: 
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where С0, С1.1…С1.4, С1.7,С1.8, С2.1…С2.4, С2.7,С2.8, С3.1…С3.4, С3.7 andС3.8reduced coefficients 

of volumetric stiffness corresponding sections of hydraulic lines, determined in accordance with the 

procedure [ 9 ]; 

Сpis1…Сpis3 and Сrod1…Сrod3- reduced coefficients of volumetric stiffness of the piston rod end 

of corresponding cylinders, determined in accordance with the procedure [10]; 

Q0 -working fluid flow inlet of the flow divider; 

Q0_1.1, Q0_2.1, Q0_3.1, Q1.1_1.2…Q1.7_1.8, Q2.1_2.2…Q2.7_2.8иQ3.1_3.2…Q3.7_3.8– Working fluid flow 

at the respective portions of the hydraulic system; 

Qpis1…Qpis3иQrod1…Qrod3- - The cost of the working fluid caused by movement of the 

pistons, respectively, in the piston cavities of hydraulic cylinders and rod 

Cyl1, Cyl2 и Cyl3 
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Where,  d- inner diameter of the cylinder liner in the absence of stress; 

x - the piston stroke cylinder 

Vpis-hmf- the volume of harmful space piston cavity of the hydraulic cylinder; 

Еfluid- bulk modulus of the working fluid; 

Еwalls- modulus of elasticity of the wall material of the hydraulic cylinder; 
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δ - thickness of the wall of the cylinder liner 

Similarly, the bulk stiffness reduced coefficients of runoff cavities of hydraulic cylinders can 

be determined by the equation 

    hmf rod,
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where L - the full stroke of the piston cylinder 

drodthe diameter of the cylinder rod; 

Vrod, ham- the volume of harmful space rod end cylinder. 

The absolute pressures at points 1.8, 2.8 and 3.8 will be considered equal to the atmospheric 

pressure 

p1.8= p2.8= p3.8= pатм. 

Flow of the working fluid at the corresponding parts of the hydraulic system (resistance) is 

defined by the flow formula 

 

μres - Flow coefficient corresponding to hydraulic resistance; 

fres- Cross-sectional area of its live parts. 

pin andpout - The corresponding fluid pressure at the inlet and outlet calculated flow 

resistance; 

ρ- density of the working fluid 

For pipeline sections (HPH) the instantaneous values of the reduced coefficients of flow is 

determined by expression; 

tub

tub
tub

pip.linres

λ

1
μμ

d

l
  

where tub- the length of the tube; 

dtub- diameter of the tube  

The instantaneous values of the coefficient of friction λtubare determined by taking into 

account the flow regime of the working fluid from the parts of the pipe due to dependencies listed 

below. 

For laminar flow regime of the fluid, is when 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

240 

 

2320
4

Re 
d

Q The coefficient friction-->
Re

64
frc   

For turbulent flow regime of the fluid, is when 

2320
4

Re 
d

Q The coefficient friction -->
25,0frc

Re

3164,0
  

Where Q - the instantaneous flow regime of a fluid at a considered pipe section; 

d - Diameter of conditional pass of a considered pipe section; 

ν - Kinematic viscosity ν = accept RJ 30 ν = 30 cSt (mm2 / s), the oil IGP-30 at a 

temperature treg.fluid = 50 ° C. 

 The flows caused by the movement of the piston cylinder, is given by the formulas below: 

Qpis= vМ·fpis;  Qrod= vМ·frod, 

  - Area of the piston  

 -Area of the piston from the rod end 

VM- thespeed of the piston (load M). 

The velocity of the piston cylinder is found from the equations of motion, which can be 

written as; 

 

Vpis where - piston speed corresponding to the cylinder; 

M - The value of the movable weight given to the rod of the hydraulic cylinder; 

fpis andfrod- areaof the piston from the piston rod end cylinders, respectively; 

ppisandprod - the instantaneous values of the pressure in the piston rod end and cylinders, 

respectively; 

k - The friction coefficient of the output level of the hydraulic cylinder on the casing. 

The mathematical model of the synchronous hydraulic system allows making a preliminary 

calculation of its functional parameters and assessing ways of its improvement. 

Operation of the throttling flow divider can be described by the equations below. 
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Wherexa1 иxa2- respectively, the movement of plungers 8 and 9 from their neutral position, 

assuming a positive displacement in the right direction; 

ma1 and ma2 - correspondingly reduced masses of plungers 8 and 9; 

da- plunger diameter regulatory elements; 

dк.ниdо  - Outer diameters variable hydraulic resistance and the diameters of the holes of 

these resistances, respectively; 

ka1 иka2-respective coefficients of friction of the plungers 8 and 9 on the body of the flow 

divider when they move; 

vpis1andvpis2 correspondingly speed of plungers 8 and 9, as they move. 

The variable flow area of hydraulic flow divider resistors 12, 13 and 14 in their calculation 

is determined by the formulas 

 

 

 

Where h0 - the clearance passages variable resistors in the neutral position plungers. 

Conclusion 

The analysis of the throttle flow divider can be concluded that the greatest interest of the 

above multi-threaded dividers is to make synchronization much easier and cheaper by having 

multiple hydraulic cylinders using flow.  

It is however, advisable when choosing a multithreaded flow divider in each case to take 

into account the specific requirements of the hydraulic system, for which it is intended. In general, 

it should be noted that the use of multi-threaded flow divider allows for simultaneous operation of 

multiple concurrent hydraulic systems powered from a single power supply, with high accuracy, 

reliability and durability. 
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Adstract. In this paper we propose the original decision stand the test of plate heat exchangers. Hydraulic 

appointmentallows for acceptance testing, as well as to evaluate the energy efficiency of heat exchangers. The control 

system allows the test cycle in automatic mode and process data due to test-measuring system. A method for 

determining the efficiency of heat transfer of the experimental data, reducing time and costs for complex testing of heat 

exchangers. 

 

Ключевые слова: теплообменный аппарат, исследовательский стенд, приемосдаточные испытания, 

теплопередача, контрольно-измерительный комплекс, методика расчета. 

Keywords: heat Exchanger, research booth, acceptance tests, heat transfer, control and measuring complex 

method of calculation. 

 

 

Современная инфраструктура города включает в себя множество ответственных 

объектов коммунального хозяйства. Одними из наиболее важных среди них, являются 

системы тепло- и водоснабжения, обеспечивающие жилые и производственные помещения 

необходимыми и комфортными условиями существования. 

Широкое применение в этих системах нашли такие устройства как теплообменные 

аппараты (ТОА). Применение теплообменных аппаратов различного типа[2] позволяет 

эффективно использовать энергоресурсы теплосетей. При этом, важным является вопрос 

качества изготовления и энергетической эффективности применяемых ТОА. Для оценки и 

проверки качества изготавливаемых ТОА, требуется специализированное оборудование - 

испытательные стенды, оснащенных качественной аппаратурой контроля параметров, а так 

же позволяющим проводить широкий ряд испытаний: на прочность, герметичность и др. 

В ходе обзора аналогов и оценки состояния вопроса, были рассмотрены известные 

mailto:poleshkin.maks@gmail.com
mailto:poleshkin.maks@gmail.com
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схемотехнические решения испытательных стендов. Проанализировав информацию, можно 

сделать следующие выводы: 

1) Требуемое давление в гидросистеме стенда, для испытаний на прочность и 

герметичность до 2 МПа; 

2) Система управления стенда, реализует цикл испытаний в автоматическом 

режиме, а так же в режиме с ручным дублированием; 

3) Возможности контрольно-измерительной аппаратуры, должны позволять 

определять параметры: давления, расхода, температуры, а также отследить изменение 

данных параметров во времени. 

4) Разработать универсальную методику оценки эффективности теплообменного 

аппарата, на основании данных полученных в ходе испытаний. 

В результате синтеза известных решений, предлагается схема представленная на 

рис.1. Стенд предназначен для приемосдаточных испытаний теплообменных аппаратов 

пластинчатого типа. Состав элементов и основы функционирования стенда поясняются 

далее. 

Подачу рабочей жидкости осуществляют два центробежных насоса: первый Н1 – 

насос высокого давления, второй – Н2 насос низкого давления. Насос высокого давления: 

двухступенчатый центробежный высоконапорный насос, позволяющий создать давление до 

2 МПа, для проверки герметичности теплообменного аппарата. Насос низкого давления: 

центробежный насос применяющийся для создания давления жидкости холодного 

теплоносителя при испытаниях энергетической эффективности ТОА. 

Расход горячей воды измеряется расходомером РХ1 и регулируется вентилями ВН1. 

Расход холодной воды измеряется расходомером РХ2 и регулируется вентилями ВН2. 

Температура горячей и холодной воды на входе выходе измеряется датчиками температуры 

ДТ1, ДТ2, ДТ3, ДТ4 и поступает на вход прибора измерителя-регулятора. 
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Рис. 1. Схема гидравлическая принципиальная испытательный стенда для 

исследования теплообменных аппаратов  

 

Направление потока горячего теплоносителя изменяется при помощи запорной 

арматуры: L –крана Р1, позволяющего отключить насос Н1 от трубопроводной сети. 

Отключение потока холодного теплоносителя осуществляется аналогичным краном Р2. 

Для подачи горячей воды необходимо открыть вентили ВН1 на 1-1.5 оборота, а кран 

Р4 полностью,  установив заданный расход горячей воды по РХ1. Для подачи холодной воды 

открыть кран Р2, а с помощью вентиля ВН2 по расходомеру РХ2 становить расход холодной 

воды. Клапаны обратные препятствуют прохождению жидкости от одной линии с насосом 

Н1 к линии с насосом Н2. 

Для проверки на прочность и герметичность, требуется попеременно включить насос 

контура горячей воды Н1, затем, закрыть кран Р6 и наполнить линии теплообменного 

аппарата горячим теплоносителем. При повышении давления до значения настройки (1,6- 2 

МПа), датчик ДД1, сигнализирует системе управления и автоматически формируется сигнал 

на запирание   напорной гидролинии. Для компенсации утечек и потерь давления, в системе 

предусмотрен гидравлический аккумулятор ГА, подключаемый краном с 

электроуправлением Р3, наполнение аккумулятора происходит в момент работы насоса Н1. 
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Затем, проверяется контур ТОА для холодной воды, аналогичным способом, включая вторую 

позицию Р1 и Р2 и измерительные устройства соответствующей аппаратуры. 

 

 
Рис. 2. Общий вид стационарного стенда для приемосдаточных испытаний ТОА 

пластинчатого типа: 1 – корпус; 2 – панель управления; 3 – персональный компьютер; 4 – 

измеритель-регулятор; 5 – блок электрический; 6 – теплообменный аппарат; 7 – бак; 8 –насос 

низкого давления; 9 – рама; 10 – насос высокого давления 

 

Для измерения перепада температуры, на входе и выходе теплообменного аппарата 

установить датчики температуры ДТ1,ДТ2 с выходом на цифровой интерфейсRS-232. 

Давление в контуре холодного и горячего теплоносителя контролируется датчиками 

давления ДД1 и ДД2 соответственно.Модернизированный стенд выполняется в мобильном и 

стационарном виде, для удобства эксплуатации, вариант стационарного исполнения показан 

на рис.2. 

Поскольку при испытаниях на прочность требуется развивать высокие напоры до 200-

300 м, целесообразно использовать многоступенчатые насосы высокого 

давления.Ориентируясь на существующие отработанные конструкции центробежных 

насосов, для проектируемого насоса выбираем схему, т. е. устанавливаем число потоков кn и 

число ступеней i. Принимаем однопоточный насос кn=1. Требуемый напор 200 м можно 

получить используя две ступени, следовательно, принимаем i =2.  

Произведенный расчет центробежного насоса по известной методике [3] с 

использованием САПР, позволил выполнить его проектирование. Общий вид 

двухступенчатого насоса представлен на рис.3. 
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Рис. 3. Общий вид конструкции проектируемого насоса: 1 – подшипник;2 – 

кронштейн; 3 – крышка внутренняя; 4 – набивка сальниковая; 5 – пята гидравлическая; 6 – 

корпус; 7 – крышка корпуса; 8, 17 – болт; 9 – манжета;10 – крышка подшипника; 11,16 – 

втулка; 12 – крышка сальника; 13 – вал;14 – рабочее колесо; 15 – отбойник;23 – уплотнение 

 

В ходе проектировочных работ, былавыбрана элементная база для реализации схемы 

испытательного стенда (запорно-регулирующая аппаратура и насос низкого давления), 

произведены гидравлический, энергетический и тепловой расчеты. Выбрана контрольно-

измерительная аппаратура, позволяющая производить измерения параметров испытаний во 

времени и их анализировать. 

Контрольно-измерительный комплекс, построен на базе выбранной ранее аппаратуры 

и измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ-138Т, схема разработанногокомплекса представлена на 

рис.4. 
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Рис. 4. Схема контрольно-измерительного комплекса стенда для испытаний 

теплообменных аппаратов пластинчатого типа 

 

Измерительный комплекс позволяющих контролировать следующие параметры: 

 Динамический расход от насоса высокого давления и от насоса низкого 

давления  – Q(С1) и Q(С2); (расходомер Влет ЭР серия 5); 

 Давление на выходе из насоса Н1 и входе в ТОА– P1н; (ТРМ138-ТТТТРРРР* 

+ ПД200-ДИ 15,0М-0,5.И.11); 

 Давление на выходе из насоса Н2 и входе в ТОА– P2н; (ТРМ138-ТТТТРРРР* 

+ ПД200-ДИ 15,0М-0,5.И.11); 

 Температуру в гидросистеме при испытаниях на входе и выходе из контура 

горячего теплоносителя T1вх; и T1вых;  (ТРМ138-ТТТТРРРР + ДТС105-50М.В3.250); 

 Температуру в гидросистеме при испытаниях на входе и выходе из контура 

холодного теплоносителя T2вх; и T2вых;  (ТРМ138-ТТТТРРРР + ДТС105-50М.В3.250); 

Важной особенностью комплекса является возможность составления базы данных, 

используя электронный журнал испытаний. Это реализуется с помощью программного 

пакета MasterScada, позволяющего отследить изменение значений вышеназванных 

параметров, построить сравнительные диаграммы и заархивировать результаты. 

Основывая на приемосдаточных испытаниях теплообменных аппаратов и известной 

методике [1],разработана схемаопределения энергоэффективности ТОА.  
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Таблица 1 - Пример опытных данных испытаний ТОА 

№ 

опыта 

Расход теплоносителя, 

м
3
/с 

Температура горячего 

теплоносителя, C
0
 

Температура холодного 

теплоносителя, C
0
 

Горячего Холодного На входе На выходе На входе На выходе 

1 

0,00032 0,000047 

91 59,9 17,1 79,6 

2 91,1 60,2 16,9 79,9 

3 91,1 60,3 16,7 79,9 

4 91,03 60,13 16,9 79,8 

 

Расчет сводится к определению количества передаваемого тепла в системе, на 

основании данных полученных в результате испытаний. Пример таких данных приведен в 

таблице 1. 

Определим количество тепла отдающего теплоносителем по формуле: 

 пполобщ QQQ 
, 

(1)
 

1) Для горячего теплоносителя: 

  КГНГPГГобщ ttСGQ  , (2) 

 
C

tt
t КГНГ

срГ

058,75
2

13,6003,91

2








 (3) 

По справочным данным в таблице[4]: 

  ВтQ

скгVG

CкгДжСмкг

общ

ГГ

РГГ

 9,4039413,6003,914190312,0

/ 312,0652,97400032,0

/ 4190,/ 652,974 

1

03











 

2) Для холодного теплоносителя: 

 
 НХКХХХпол ttСGQ 

, (4) 

 
C

tt
t НХКХ

срХ

035,48
2

9,168,79

2








 (5) 

 

  ВтQ

скгVG

CкгДжСмкгтаблицеПо

пол

ХХХ

РХХ

 3,121239,168,794190046,0

/ 046,066,988000047,0

/_4190 ,/_66,988 :4 03











 

 
ВтQQQ полобщп  6,282713,121239,40394 )3 

 (6) 

%9,69100
9,40394

3,121239,40394



пQ  



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

250 

 

Среднюю разность температур найдем по формуле: 

 м

б

мб
ср

 t

 t

 t t
 t








In

 (7) 

Поскольку испытываемый ТОА – с противотоком, то найдем перепад температур по 

выражению: 

C

In

то

C

C

0

ср.пр

м1б212

0

НХКГ2

0

КХНГ1

74,23

11,23

43,23

11,23-43,23
 t

 t t , t t     , t t

23,439,1613,60tt t

23,118,7903,91tt t









 

Для двухходового ТОА, принимаем поправочный коэффициент t по графику 

[4]  PfR  . 

 ср.прср  t t  t
 (8) 

 

8,0
9,1603,91

9,168,79

tt

tt

НХНГ

НХНГ 








P

 (9) 

 

5,0
9,168,79

13,6003,91

tt

tt

НХНГ

КГНГ 








R

 (10) 

C

t

0

ср 87,1174,235,0 t

5,0




 

Из основного уравнения теплопередачи рассчитываем опытное значение 

коэффициента теплопередачи: 

 српол  t KFQ
 (11) 

Из формулы (11) выразим коэффициент теплопередачи: 

CмВт
F

Q
K 02

ср

пол / 2,804
87,111,27

3,12123

 t






  

По таблицам [4], определяем необходимые справочные данные для дальнейшего 

расчета исходя из значений температур: 

для горячего при tср=75,58
0
C - µг=377,542∙10

-6
Па∙с; 

λг=67,1906∙10
-2

 Вт/м∙
0
C; 

rзагр.Г=0,0005 м
2
∙
0
C/Вт; 

PrГ=2,354 
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для холодного при tср=48,35 
0
C  -  µх=566,82∙10

-6
Па∙с; 

λХ=64,569∙10
-2

 Вт/м∙
0
C; 

rзагр.Х=0,0003 м
2
∙
0
C/Вт; 

PrХ=3,678 

Для стальной стенки λСТ=46,5 Вт/м∙
0
C. 

Расчетный коэффициент теплопередачи: 

 Х

загрХ

ст

ст
загрГ

Гст

ст rr

K



















11

1

11

1

22

2

1

1

1









 (12) 

Для горячего теплоносителя:  

 
 

,Re
22

Г

ГнВнГ
Г

ndDW




  (13) 

Из формулы (13), найдем скорость жидкости: 

 Г

Г
Г

S

V
W 

, (14) 

 

    2
2222

027,0
4

025,082,014,3

4
м

ndD
S нВн

Г 








 (15) 

 
ламинарныйдвижениярежим

смW

Г

Г

   1066
10542,377

652,974025,082,01018,1
Re

/1018,1
027,0

0003,0

6

222

2















 

Для холодного теплоносителя: 

 ,Re
Х

ХВнХ
Х

dW




  (16) 

Из формулы (16), найдем скорость жидкости: 

 Х

Х
Х

S

V
W 

, (17) 

 

23

2

1013,1
4

2

8
019,014,3

4
2 м

n
d

S
Вн

Х










, (18) 

ламинарныйдвижениярежим

смW

Х

Г

   1392
1082,566

66,988019,0102,4
Re

/102,4
1013,1

000047,0

6

2

2

3




















 

Рассчитываем критерий Нуссельта: 
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98,5
3,2

019,0
678,313922,449PrRe2,449: 

1,6
3,2

025,082,0
354,210662,449PrRe2,449 : 

33,033,0

33,0
22

33,0
22
































































 




























 


тр

Вн
ХХХ

тр

нВн
ГГГ

l

d
Nuхолодногодля

l

ndD
Nuгорячегодля

    
CмВт

ndD

Nu

нВн

ГГ
Г

02

22

2

22
/117

025,082,0

101906,671,6















 (19) 

Расчетный коэффициент теплопередачи: 

CмВт

rr

K

Х

загрХ

ст

ст

загрГ

Г

02/2,726

2,203

1
0003,0

5,46

003,0
0005,0

117

1

1

11

1














  

Коэффициент теплоотдачи  α представляет собой величину теплового потока или, что 

то же, количество тепла, проходящего в единицу времени от жидкости (газа) к стенке (или 

наоборот) через 1м
2
 поверхности, приходящееся на каждый градус разности температур 

жидкости и стенки.  

Таблица 2 - Результаты испытаний ТОА 

№ 

п/п 

Количество тепла, Q, Дж/с 

Потери 

тепла, 

QП, Дж/с 

Средняя 

разность 

температур 

ΔТср, 0C 

Коэффициенты 

теплопередачи, 

Вт/м2∙0C 

Отданное 

горячим 

теплоносителе

м 

Принятое 

холодным 

теплоносителе

м 

Опытный 

(стенд) 

Расчетны

й 

(образец) 

1 40394,9 12123,3 28271,6 11,87 804,2 726,2 

 

В связи с вышеизложенным, эффективность теплового процесса, протекающего в 

ТОА, можно в целом охарактеризовать коэффициентом  α, взятого из протоколов испытаний 

образцового теплообменного аппарата фирмы-производителя, сравнив их с испытуемыми. 

В результате выполненной работы, предложена оригинальная схема 

автоматизированного испытательного стенда, позволяющая производить приемосдаточные 

испытания теплообменных аппаратов пластинчатого типа и выполнить оценку 

эффективности их теплопередачи. Составлена методика определения энергетической 

эффективности ТОА на основании полученных экспериментальных данных, что позволило 

существенно сократить время на испытания (до 40%), а так же повысить их качество. 

Благодарности 

Научный руководитель: доцент кафедры «Гидравлика, ГПА и ТП», к.т.н. М.С. 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

253 

 

Полешкин.  

Список литературы: 

1. Банных О.П. Основные конструкции и тепловой расчет теплообменников: учеб. 

пособие. СПбНИУ: ИТМО, 2012. 42 с. 

2. Руководство по эксплуатации теплообменника пластинчатого разборного «Альфа 

Лейне». ОАО «Саранский приборостроительный завод». Саранск, 2013. 19 с. 

3. Тумаков А.А., Полешкин М.С. Расчет и проектирование центробежного насоса: учеб. 

пособие к курсовому проектированию. Ростов-н/Д.: Издат. центр ДГТУ, 2010. 

4. Кулиниченко В.Р. Справочник по теплообменным расчетам. Харьков: Изд. Техника, 

1990. 165 с. 

 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

254 

 

 

УДК 621.9.06-82  

Моделирование систем применения СОЖ 

В.П. Давидович 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: sanadstu@mail.ru 

V.P. Davidovich, 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: sanadstu@mail.ru 

 

Abstract. Rational use of cutting fluids (coolant) is one of the reserves to enhance the operational efficiency of 

the cutting tool. Currently, there is convergence of the design and manufacture of various products based on the creation 

of a single, integrated system that provides automation of design and manufacturing processes and systems known as 

CAD / CAM. In such systems, integrates automated research systems (ARS), design (CAD), technological preparation 

of production (CAM), control (SAC), control (TPC), production (GAP) on the basis of a unified information database 

(DB). 

In the integrated system described in the choice of coolant and its design are carried out with the help of CAD 

and ARS by providing the necessary information from the database. 

 

Ключевые слова: структура системы смазочно-охлаждающей жидкости, структура системы CAD, 

модель системы смазочно-охлаждающей жидкости, система с высокой степенью очистки, проблемы 

сопряжения, применение методике в технических системах. 

Keywords: Operating system design coolant, structure CAD coolant, model operating system coolant, 

purification fineness and the degree of purification, problem of continuum mechanics, finite element technique. 

 

 

В данной работе рассматривается задача автоматизированного проектирования систем 

очистки СОЖ. Т.е. заведомо имея СОЖ с определенными характеристиками загрязнения 

(концентрацию механических примесей и их дисперсный состав), строится оптимальная 

система очистки. Построение включает в себя подбор технологических и конструктивных 

параметров каждого элемента очистки и наиболее приемлемая схема их планировки. Которая  

состоит из соединенных, определенным образом, между собой отдельных элементов очистки 

(фильтров). В работе было полностью спроектированы три фильтра: бак-отстойник, 

центрифуга, гидроциклон. Проектирование включает в себя построения модели в Ansys5.5 

(создание программного кода) и создание гибкого программного средства, цель которого 

обеспечить эффективный интерфейс между пользователем и закодированными данными (в 

виде программы для Ansys). 

mailto:sanadstu@mail.ru
mailto:sanadstu@mail.ru
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В систему применения СОЖ входят следующие элементы: 

 устройства для приготовления  

 оборудование для оценки качества 

 оборудование для транспортировки и хранения 

 оборудование для очистки 

 оборудование для регенерации и обезвреживания отработанных СОЖ. 

В данной работе рассматривается оборудование для очистки СОЖ как элемент 

системы применения. 

В современном машиностроении для очистки и фильтрования СОЖ применяются 

следующие устройства: 

 баки-отстойники 

 флотаторы 

 магнитные сепараторы и транспортеры 

 гидроциклоны 

 фильтры транспортеры 

 центрифуги 

 фильтры ленточные, работающие под давлением (и под вакуумом) 

 фильтры намывные, сетчатые, пластинчатые, щелевые, тканиевые и др. 

В настоящее время наблюдается сближение процессов проектирования и 

производства различных изделий на базе создания единой интегрированной системы, 

предусматривающей автоматизацию процессов проектирования и производства и 

получившей название системы CAD/CАM. В таких системах осуществляется интеграция 

автоматизированных систем научных исследований (АСНИ), проектирования (САПР), 

технологической подготовки производства (АСТПП), контроля (САК), управления (АСУ), 

производства (ГАП) на основе единой информационной базы данных (БД). 

В интегрированной системе, описанной в работе, выбор системы СОЖ и ее 

проектирование осуществляются с помощью АСНИ и САПР путем предоставления 

необходимой информации из БД. 

Проектирование системы эксплуатации СОЖ начинается с выбора номенклатуры и 

состава жидкостей и проведения теоретических и экспериментальных исследований 

особенностей технологических процессов их эксплуатации.  

Процесс проектирования включает две взаимосвязанные стадии - технологическое и 

конструкционное проектирование. Цель технологического (функционального) 
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проектирования - разработка оптимальной технологической схемы функционирования СОЖ, 

определение оптимальных технологических параметров оборудования и технических 

средств применения СОЖ, a также выбор оптимальных технологических режимов, 

обеспечивающих повышение эффективности системы эксплуатации СОЖ. Кроме того, на 

стадии технологического проектирования разрабатываются принципы автоматизированной 

информационно-измерительной системы управления и аналитического контроля эксплуата-

ции СОЖ.  

Основные задачи конструкционного проектирования системы эксплуатации СОЖ: 

выбор оптимального объемно-планировочного решения (компоновки); выбор 

технологического оборудования; разработка технологических трубопроводов для подачи 

СОЖ в зону резания, удаления отработанных составов и циркуляции в остальном 

оборудовании.  

Основные задачи автоматизированного проектирования систем применения СОЖ с 

использованием САПР-СОЖ: 

 разработка методов автоматизированного прогнозирования свойств СОЖ и 

выбора ее состава; 

 анализ иерархической структуры технологических схем и процессов 

применения СОЖ на основе методов математического моделирования; 

 формирование цели проектирования и синтез технологических систем 

применения СОЖ в соответствии с выбранным критерием эффективности и принятой 

математической моделью; 

 разработка структуры САПР- СОЖ и ее программно-математического 

обеспечения (ПМО). 

Разработка структуры САПР-СОЖ 

Структуру САПР-СОЖ необходимо рассматривать в рамках общей структуры 

системы проектирования операционных технологических процессов механической 

обработки.  

Функциональная структура САПР-СОЖ (см. рисунок 1) представляет собой иерархию 

целей, ориентированных на решение задач конкретного уровня, и включает следующие 

специализированные автоматизированные подсистемы:  

 выбора состава СОЖ к прогнозирования их свойств; 

 технологического проектирования отдельных процессов применения СОЖ; 
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 конструкционного проектирования оборудования и технических средств 

применения СОЖ; 

 синтеза (компоновки) схем применения СОЖ; 

 проектирования систем управления, диагностики и контроля СОЖ; 

 расчета технико-экономических показателей. 

Функционирование данных специализированных подсистем в САПР-СОЖ 

обеспечивается наличием подсистем методического, информационного, математического, 

программного и технического обеспечения. Взаимодействие между подсистемами должно 

удовлетворять общим принципам, положенным в основу, при разработке САПР: 

относительная независимость подсистем, эволюционность подсистем и всей САПР-СОЖ в 

целом, минимальное взаимодействие с внешней средой, универсальность для групп 

родственных технологических объектов. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функциональная структура САПР-СОЖ 

 

В этом проекте разрабатывались блоки выделенные на рис.1 двойной линией. 

Работа САПР-СОЖ может быть организована следующим образом. 

Предлагаемая структура САПР систем применения СОЖ основана на математическом 
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моделировании и описании процессов и оборудования для эксплуатации СОЖ и 

предназначена как отдельная подсистема для технологической подготовки проектирования 

всей технологической операционной системы механической обработки. 

Методический подход к построению схем очистки. 

Выбор и построение систем очистки базируется на анализе причин, определяющих 

эффективность работы очистителей и всей системы очистки в целом с использованием 

комплекса критериев, характеризующих сложный процесс операций технологических 

жидкостей от мелкодисперсного шлама. 

В этом проекте рассматриваются два критерия эффективности системы очистки это 

тонкость очистки и степень очистки.  

Степень очистки выражается через концентрации примесей следующим образом: 

 %100)1( 0 
иC

C
E  (1) 

где C0 и Cи - это соответственно загрязненность до и после очистки. 

Так как ни один очиститель не обеспечивает E  1, то по мере увеличения 

продолжительности эксплуатации технологической жидкости в ней накапливается шлам 

(особенно мелкодисперсный) со всеми вытекающими негативными последствиями. 

Увеличение массы частиц происходит значительно медленнее, чем их числа из-за быстрого 

накопления в очищенной жидкости частиц с незначительной массой. Например, после 

очистки СОЖ в гидроциклоне обеспечивается степень очистки по массе Em =93%, по числу 

частиц EZ  составляет всего 60%. 

Для оценки степени приближения качества очистки технологической жидкости к 

требуемому (допустимому) содержанию механических примесей предложен коэффициент 

очистки KL : 

 KLm

*
 

 


C

C

O

O

, (2) 

где CO  и  CO - фактическая и допустимая массовая концентрация шлама в чистой 

СОЖ. Аналогично KL  может быть использован в отношении как общего числа K LZ  и 

суммарной площади поверхности частиц K L3 , так и содержания их по фракциям. 

В случае, если очиститель обеспечивает требуемое качество очистки СОЖ, то KL  1  

                                                   

* Индекс L заменяется численным значением допустимого содержания механических примесей в очищенной 

СОЖ в %. 
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Связь между Em  и KL  выражается зависимостью: 

  
K

C

C
ELm

u

O

m ( )1

, (3) 

Учитывая, что большое влияние на функциональные и эксплуатационные свойства 

СОЖ, а также на выходные технологические показатели операций абразивной обработки 

заготовок оказывают характеристики законов распределения шламов, предпочтительно в 

некоторых случаях (для операций окончательной обработки высокоточных деталей) 

использовать зависимость для расчета коэффициента очистки, предложенную Е.А.Каревым: 

 
 

K
G G

G d d G d d

G G

G E C
L

O u

O SO ш u SO ш

O u

u m O
u O



   
 

2

2 1

2 2

2 2 2
( ) ( )

ln
( )

, (4) 

где d SO - размер частиц шлама, 50% которых удаляется очистителем из СОЖ, а 50% 

остается в ней; 

G Gu O, - среднеквадратические отклонения dш  частиц шлама соответственно в 

исходной и очищенной СОЖ; 

d dш щг О1

 

 - средник эквивалентные диаметры частиц шлама соответственно в исходной 

и очищенной СОЖ; 

 C CO O1
, - соответственно достигаемое и допустимое содержание шлама в очищаемой 

СОЖ. 

Величины CO  и dшO



выбираются с учетом обеспечения требуемого качества 

обработанных деталей или требуемого срока службы СОЖ. 

Оценка работоспособности очистителя справедлива в данном случае только для 

начального момента функционирования системы tO . Но, как следует из разделов 2, 3 и 5, 

вследствие ограниченных технологических возможностей конкретных очистителей, 

характеризуемых, например, Em , EZ  и ES , в очищаемой СОЖ непрерывно будет по мере ее 

работы увеличиваться содержание шлама. Если окажется, что для tO  коэффициент очистки 

KL  1 , то через достаточно короткий промежуток времени  t содержание механических 

примесей превысит значение  CO  и K tL O( )   t 1 . В этом случае СОЖ подлежит 

замене. Для обеспечения необходимого срока службы СОЖ tP , в течение которого 

обеспечиваются требуемые производительность обработки (например, по W ) и параметры 

качества обработанных деталей Yg  значение EO  ( при t tO ) выбирается с учетом скорости 
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накопления шлама. Для этого коэффициент очистки для любого момента времени работы 

системы подсчитывается по зависимости: 

 
   O

K

щ

O

O
Lm

CK

e

C

tC
K

tP )1()( 



, (5) 

Очиститель выбран правильно, если KLm  1  для момента времени t tP . Для более 

точных расчетов применимости очистителей по параметру KL  в зависимости от значений tP  

и CO  величина C tИ ( )  рассчитывается на ЭВМ .На величину KL и скорость накопления 

шлама кроме E  (или ( Ei ) влияют исходная загрязненность СОЖ CИ  (или Vш ), объем 

циркулирующей в системе СОЖ V0 , и соотношение объемов СОЖ в магистралях станка от 

зоны резания до емкости для грязной жидкости V3 , в грязевой емкости Vr  и очищенной V4 . 

Данные расчеты показывают, что очистители в трех случаях в момент времени t  не 

обеспечивают условие: 

  
C t

C

C t

C

u u0 0

0 0

( ) ( )


, (6) 

т.е. не уменьшают содержание механических примесей в очищенной СОЖ в 

требуемое KC  число раз по сравнению с их содержанием в исходной жидкости. В этом 

случае используют многостадийную сепарацию технологических жидкостей. 

В связи с необходимостью применения во многих случаях многостадийной очистки 

очистители характеризуются передаточным коэффициентом очистки (сепарации): 

 

K
C t

C tC

u


( )

( )0 , (7) 

показывающие во сколько раз уменьшается или должно быть уменьшено содержание 

механических примесей в технологической жидкости по сравнению с исходным их 

содержанием C tИ ( )  в момент времени t . Следовательно, чем больше значение KC  при 

прочих равных условиях, тем эффективнее происходит отделение механических частиц от 

жидкости. При правильно выбранном количестве стадий очистителей должно соблюдаться 

соотношение: 

 

 
 

K
C t

C t
K

C t

C
C

u

C

u
  

( )

( )

( )

0 0 , (8) 

Связь между KC  и E  выражается зависимостью: 

 K
EC 



1

1
, (9) 
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Зная величину E  для конкретного очистителя, можно определить KC .  

Если не обеспечено условие  K KC C , то по аналогии с автоматическими 

системами управления для повышения передаточного коэффициента до требуемого значения  

реализуется последовательное соединение n  элементов, тогда  

 

K
C t

C t

C t

C t

C t

C t
K K KC

u

C C L

n

       
( )

( )

( )

( )
...

( )

( )
...

( )

0

0

0

0

01

1

2

1

1 2

, (10) 

Количество последовательно соединенных очистителей определяется соотношением: 

 
 

 K K K K
C t

C
KC C C L

u

C     
1 2

0

...
( )

, (11) 

Зависимости показывают, что выбор количества очистителей производится с учетом 

необходимого (требуемого) срока службы СОЖ t p
. Для расчетов числа стадий очистителей 

необходимо знать исходную загрязненность СОЖ перед каждым n -м очистителем в системе 

C tun
( ) , а также степень очистки n -го очистителя En , которая является при прочих равных 

условиях функций статистических параметров шлама ( , )CИ  4 . 

Степень очистки для двухстадийной системы подсчитывается по формуле: 

 
E E E EC2 1 1 21  ( )

, (12) 

для трехстадийной 

 
 E E E E E E EC3 1 1 2 1 2 31 1    ( ) ( )

, (13) 

и т.д. 

Коэффициент очистки для 2-х стадийной системы при известных значениях E1  и E2  

 
 

  
 

K
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C
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C
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а для 3-х стадийной 

 
 

K
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C
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( ) , (15) 

Коэффициент сепарации для 2-х стадийной системы будет равен  

  
K

E E E E
C2

1

1

1

1 111 1 1 2





  ( )

, (16) 

аналогично определяется величина KC3
. Если будет обеспечено при 2-х стадийной 

очистки  K K K KC C C C2 1 2
   , то очистители подобраны правильно. 
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Анализируя зависимости и учитывая, что E f C dИ u ш


( , , ) , можно отметить 

следующее. Наименее целесообразно для многостадийной очистки применять однотипные 

очистители с одинаковыми конструктивными параметрами и режимами работы. Это связано 

с тем, что каждый конкретный очиститель при прочих равных условиях обеспечивает вполне 

определенное конечное качество очистки, характеризуемое параметрами механических 

примесей ( d ш



,  и др.). Поэтому после каждой последующей ступени эффективность 

очистки будет снижаться и достигнет уровня, который может не соответствовать требуемой 

чистоте технологической жидкости .Требуемое качество очистки СОЖ может быть 

обеспечено, но только при достаточно большом числе очистки ,что по технико-

экономическим соображениям нецелесообразно. 

Целью обеспечения заданного качества очистки СОЖ от механических примесей при 

минимальном числе стадий очистки, как правило, системы нужно компоновать из 

очистителей, имеющих различные технологические возможности (по параметрам 

K K EL C, , ). 

Численное решение задач механики сплошной среды. 

При проектировании какой-либо системы или конструкции ставится задача 

нахождения распределения напряжений или поля напряжений. В отдельных случаях, 

особенно если нагрузки и поведения конструкции зависит от времени, проектировщику 

необходимо подсчитать полное распределение перемещений, или поле перемещений. Для 

рассчитанного поля напряжений должны выполнятся в каждой точке условия равновесия, а 

перемещения при этом должны быть непрерывны. Т. е. должно выполнятся условие 

совместности перемещений: 

0
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Появление ЭВМ коренным образом изменило ситуацию в области решения 

дифференциальных уравнений с частными производными. Стали использовать численные 

методы интегрирования и дифференцирования. 

Метод конечных элементов является аналитической процедурой. Ключевая идея 
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метода при анализе поведения конструкций заключается в следующем: сплошная среда 

моделируется путем разбиения ее на области (конечные элементы) в каждом из которых 

поведение среды описывается с помощью отдельного набора выбранных функций, 

представляющих напряжения и  перемещения в указанной области. 

Метод конечных элементов носит общий характер следовательно может быть 

сравнительно легко алгоритмизирован, поэтому его широко применяют в компьютерном 

проектировании.  

Такие программы как правило рассчитаны на очень широкий круг задач. Такие 

вычислительные программы называются программами общего назначения. Примеров может 

служить применяемая в данной работе система Ansys 5.5.  

Представленные на рис. 2, четыре части являются общими практически для всех 

программ метода конечных элементов общего назначения.  Как минимум на стадии ввод от 

пользователя не требует никакой другой информации, кроме данных о материале 

конструкций, описание геометрии конечно-элементной модели и условий нагружения. Для 

более сложных программ общего назначения ввод осуществляется с использованием 

хранимых в памяти машины данных о характеристиках материала, методиках 

автоматического построения сетки конечных элементов. 

 
Рис. 2. Общие части метода конечных элементов 

Моделирование движения частей примесей в центрифуге 

Рассмотрим движение отдельной частицы погруженную в вязкую жидкость которая 

находится в камере радиуса R и вращается с заданной угловой скоростью  . 

Используя второй закон Ньютона, формулу о производной вектора вращающего 
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других величин. 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

264 

 

вокруг другого: rr      

rmrmrmrmrmF tц

2
)(    ; здесь учитывается, что 

угловая скорость постоянна ( const ), Рассмотрим силы действующие на частицу. 

Заменим xr   - вектор направлен из оси вращения к частицы (в плоскости движения). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель движения частиц в центрифуге 

Центробежная сила инерции 

 
xmFц

2
, (17) 

Выталкивающая сила  

 
xVFв

2

0 
, (18) 

Выталкивающая сила направлена в центр   вращения т. к. там давление минимальное 

(эта задача рассматривается далее). 

Сила вязкого трения 

 xrFтр
 6 , (19) 

где x  - расстояние от центра частицы до оси вращения; 

m – масса частицы; 

V – объем частицы; 

0 - плотность жидкости (СОЖ); 

  - плотность твердой частицы; 

r – радиус частицы; 

  - коэффициент динамической вязкости СОЖ ( сПа  ) 

цF

 

вF

 

трF

 

V
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Причем считаем, что сила вязкого трения трF описывается законом Стокса, а твердая 

частица движется в радиальном направлении. Применим 2-й закон Ньютона для твердой 

частицы: 

 трвц FFFxV  
   , (20) 

подставив значения для сил получим: 

 xVxrxVxV 2

0

2 6    , (21) 

или 

 0
)(6 0

2




 xx
V

r
x








 , (22) 

Далее введем обозначения : 

 

2

33

4 2

966

r
r

r

V

r












 

, (23) 






)( 0

2 
  

где  .0,0    

Уравнение (2.1.6) ,с учетом введенных обозначений, перепишем в виде : 

 .0 xxx   (24) 

Это есть линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Решение данного уравнения представим в виде tCex   и подставив в (24)  

получим: 

 2

4

,0

2

2,1

2











, (25) 

Общее решение уравнения (24) имеет вид : 

 
tt

eCeCtx 21

21)(


 , (26) 

Коэффициенты 2,1 CC  находим из следующих начальных условий: 

 







0)0(

;)0(

2211

021

 CCtx

xCCtx


, (27) 

При этом полагается, что частица в начальный момент времени находилась на 

расстоянии 0x от оси вращения, а ее радиальная скорость была равна нулю. Решив эту 

систему уравнений получим : 
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 xCxC , (28) 

В дальнейшем предполагается,что вязкость СОЖ велика, так что выполняется 

условие:  

   42

 (29) 

То есть, с учетом (23) : 
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В этом случае 
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Следовательно 

 















)1()(
2

2

20
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eeextx 
















 (32) 

В этом выражении вторым слагаемым в силу его незначительности можно 

пренебречь. Окончательно закон движения твердой частицы примет вид: 

 
t

extx 



0)(   (X0   < R – радиус центрифуги) (33) 

Разработка программного обеспечения (ПО) производилась в целях быстрого 

визуального проектирования систем очистки СОЖ. 

 

Рис. 4. Модель центрифуги 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

267 

 

Для правильной работы ПО необходимо, чтобы на компьютере был установлен 

программный комплекс Ansys 5.5 , т.к. все вычисления производятся в тесном 

взаимодействии двух приложений. Разработанное ПО является интегрированным 

программным обеспечением с системой проектирования Ansys. 

Программа разрабатывалась таким образом , что ее можно легко модернизировать, 

усовершенствовать, добавить новые функции , которые бы повышали автоматизированность 

в целом. 

Экспериментальные исследования на примере трехстадийной системы 

очистки. 

В качестве экспериментальной модели использовалась система трехстадийной 

очистки схема которой приведена на рис.5. 

 
Рис. 5. Экспериментальная модель очистки 

 

На вход системы (в бак-отстойник) подается СОЖ, дисперсный состав которой 

изображен на графике (рис.6). Эти данные приведены в таблице 1. На графике показана 

концентрация примесей в зависимости от диаметра частиц.  

При непосредственном моделировании системы, в разработанном ПО, брались только 

четыре узловые точки в данной кривой (рис.6). Т.к. Ansys не допускает задание 

произвольного вида дисперсного состава, например в виде интерполяционного многочлена.  

 

Таблица 1 - Дисперсный состав примесей 

Процент 

содержания 

примесей C (%) 

Диаметр частиц 

(мкм) 

10 8 

15 5 

20 3 

30 1.5 

 

Гидроциклон2 

Цетрифуга1 Бак-отстойник1 

Гидроциклон1 
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Рис. 6. Начальное распределение частиц 

В результате моделирования данной системы очистки получаем результирующее 

распределение, которое изображено на рис.7. 

 

Рис. 7. Результаты моделирования 

Т.е. рассматриваемая система имеет степень очистки 98%. Ниже приведены данные о 

распределении примесей в табличном виде (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Распределение примесей в результате моделирования 

Процент 

содержания 

примесей C (%) 

Диаметр частиц 

(мкм) 

10 0,16 

15 0,1 

20 0,06 

30 0,03 

Вывод: 

После проведения серии опытов можно сделать заключение, что разработанное 

программное обеспечение достаточно адекватно отражает действительность и вполне 

пригодно для проектирования многоступенчатой системы очистки практически любой 

сложности. 
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Abstract. Automated position actuator technology systems increased speed and accuracy based on the sensor 

rotor (PMD). In this paper, we developed a mathematical model of the pneumatic sensor, select a size for the design of 

its devices. Computing pressure changes in the working area of the sensor, the study depends on the technical 

parameters of the basic parameters (geometry, the basic parameters of the air). 

 

Ключевые слова: позиционный привод, пневматический привод, быстродействие, точность 

позиционирования, пневмомеханический датчик. 

Keywords: position actuator, pneumatic actuator, speed, positioning accuracy, pneumatic mechanical sensor  

 

Введение 

Развитие технологий и постоянно возрастающие потребности различных областей 

техники в наличии малогабаритных устройств, способных при этом демонстрировать 

хорошую стабильность характеристик и высокую точность, делают актуальными разработки 

в области автоматических позиционных приводов и машин. Высокое быстродействие, 

надежность и малые размеры струйных пневматических элементов позволяют строить 

сложные комбинационные и цифровые устройства для управления станками, 

промышленными роботами и другими машинами. Эффективность технологического 

оборудования определяется быстродействием и точностью его целевых механизмов, 

обеспечивающих требуемые производительность и качество выпускаемой продукции при 

уменьшении затрат времени и средств на их внедрение. Авторами решается задача создания 

новой конструкции универсального пневматического датчика, обладающего высокой 

точностью измерения различных параметров, которые влияют на работу пневматических 

позиционных приводов машин [2, 3, 6]. Преимущества универсального пневматического 

датчика: компактная конструкция; высокая пожаро- и взрывобезопасность, высокая 

mailto:daoanh2010@mail.ru
mailto:daoanh2010@mail.ru
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надежность, долговечность и стойкость к перезагрузкам, хорошие массогабаритные 

показатели; возможность измерять различные параметры (давление, перемещение, скорость) 

[1].   

Основная часть 

 В работе [3] разработана конструкция многофункционального гидравлического 

датчика. Выход датчика соединяется со сливной магистралью, поэтому существует давление 

подпора. Выход пневматического датчика через глушитель соединяется с атмосферой, 

поэтому давление подпора практически отсутствует. Пневматический датчик обладает 

меньшими габаритными размерами и общими преимуществами пневматических систем. 

На рис.1 представлен общий вид универсального пневмомеханического датчика. Он 

включает корпус 2, два подшипника качения 16 на которых крепится вал 5. На вал с 

помощью шпоночного соединения устанавливается модулятор 4 и закрепляется шпонкой, 

корпус закрывается крышками 3, 7 и завинчивается винтами 20. В резьбовое отверстие в 

корпусе вкручивается сопло 1 и глушитель 24, предназначенный для снижения уровня 

шума. Зубчатые колеса 8, 9 зацепляются с рейкой-шестерней и передают вращение на 

модулятор 4.  

При перемещении рабочего органа оборудования кинетическая энергия       

поступательного движения рабочего органа оборудования преобразуется во вращательное 

движение зубчатых колес. Подводимый из напорной полости пневмодвигателя к сопловому 

элементу датчика сжатый воздух попадает через дроссель в корпус 1. При вращении 

модулятора 4 его зубья перекрывают поток сжатого воздуха, вытекающей из сопла, что 

приводит к изменению давления между соплом и дросселем, которое регистрируется 

датчиком давления 35. Датчик преобразует давление воздуха в дискретные электрические 

сигналы, направляемые в систему управления приводом.    
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Рис. 1. Общий вид универсального пневматического датчика: 

1 - сопло-заслонка; 2 - корпус; 3, 7 – крышки; 4 - модулятор; 5,6 - валы; 8,9 – зубчатые 

колеса; 10 - Фланец; 11, 12 - втулки 

 

Для идентификации пневмомеханических процессов универсального пневматического 

датчика и исследования его характеристик было спроектировано и изготовлено специальное 

стендовое оборудование. Пневмомеханическая принципиальная схема стенда приведена на 

рисунке 2.   
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Рис. 2. Схема стенда применения пневмомеханического датчика: УПВ – узел подготовки 

воздуха, ДД – датчик давления, УА1…УА5 – электромагниты, ПЛК – программный 

логический контролер, ПЦ1 - пневмоцилиндр, ПЗУ - программно-заданное управление; Р1, 

Р2, Р3, Р4, Р5 – распределители; Др1, Др2 - дроссели с обратным клапаном; ПЦ2, ПЦ3 - 

пневмоцилиндры торможения; М – перемещаемая масса 

 

Давление р1 поступает к датчику со входа в ПЦ. При регулировании проходного 

сечения дроссели Др1, можно управлять скоростью движения штока цилиндра. Модулятор 

(3) пневматического датчика (рис.1) кинематически связан со штоком пневмоцилиндра с 

помощью рейки зацепления и зубчатых колёс (жёсткая связь). После запуска компрессора, 

воздух поступает к УПВ, далее к распределителю Р1 и затем через Др1 в поршневую полость 

цилиндра и к пневматическому датчику. При включении электромагнита УА1 

распределителя Р1 и УА3 распределителя Р3 происходит быстрый ход пневмоцилиндра. 

Поступательное движение штока ПЦ, который жёстко связан с рекой (рис.2) преобразуется 
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во вращательное движение модулятора (4) пневматического датчика. 

Выходные электрические сигналы датчика давления (ДД) формируют импульсные 

сигналы с частотой, зависящей от скорости вращения модулятора (4) и движения 

пневмоцилиндра. Количество импульсов определяет перемещение пневмоцилиндра. 

Последовательным дифференцированием перемещения по времени определяются скорость и 

ускорение пневмоцилиндра. С помощью программируемого логического контроллера ПЛК в 

заданной координате перемещения ПЦ1 выключается электромагнит УА3, происходит 

замедление движения до рабочей скорости пневмопривода. Через некоторое время по 

команде ПЛК включается электромагнит УА4 распределителя Р4, происходит процесс 

торможения до остановки.  

На основе принципов и правил математического описания динамических подсистем с 

механическими связями, обоснованных работами Д.Н. Попова, Е.В. Герц и др., получена 

математическая модель, представляющая систему нелинейных дифференциальных 

уравнений, описывающих поведение ее подсистем в процессе позиционных перемещений. 

При этом были приняты следующие допущения [4, 5, 6]. 

 Характеристики источника энергии считаются постоянными,  

 Процесс изменения состояния газа является политропическим, а газ считается 

идеальным,  

 Силы вязкого трения пропорциональны скорости, 

 Время реакции системы управления равно нулю.     

Расчётная схема датчика давления приведена на рисунке 3, а расчётная схема системы 

сопло-заслонка (модулятор) – на рисунке 4.   
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Рис. 3. Расчетная схема датчика давления 

 

Массовой расход газа, протекающего через сопло 1( )G t определяется по формуле: 

 1 1 1

1

( ) . . . . ( )
Д

c

p
G t d y K

RT
    ,  (1) 

где 1 - коэффициент расхода сопла; cd - диаметр сопла, м; у – расстояние между 

соплом и диском, м; 
2

1

gn
K

n



; n – показатель политропы; g = 9,81 м/с

2
 - ускорение 

свободного падения; Рд – давление на выходе датчика, Па; R - газовая постоянная, Дж/(кг∙К); 

T1- температура в цилиндрической части сопла (или в ПМД), К; 
2 1

1 1 1( )
n

n n   


  - 

функция расхода, 
2 1

1 1 1( )
n

n n   


   при 0,528< 1 <1 , 1( ) 0.2588   , при 0< 1 ≤0,528.  
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Рис. 4. Расчётная схема системы сопло-заслонка 

1 - сопло; 2 - модулятор 

 

Система сопло-заслонка (модулятор) описывается уравнениями: 
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Использованием скоростного счётчика импульсов ПЛК определяется точное 

количество импульсов n(t) изменения давления Рд. Перемещение штока ПЦ1 определяется по 

формулам:  

 1

2

1
(t) (t)

2
д

n
L n t

n
 , (2) 

где n0 – количество зубцов шестерни; 
0

*dд
дt

n


 - дискрета линейного перемещения; 

dд - диаметр шкива кинематически связанного с валом датчика, м; (t)L - перемещение штока 

ПЦ1, м; n1, n2- число зубьев зубчатые колес.  
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Скорость и ускорение перемещения ПЦ1 определяют последовательным 

дифференцированием перемещения по времени по следующим формулам, реализуемым 

программой ПЛК [6]:  

 
(t)

dL
v

dt


, (3) 

 
2

2
a(t)

dv d L

dt dt
  , (4) 

где v(t)- скорость перемещения ПЦ1; а(t)- ускорение перемещения ПЦ1; 

Уравнение баланса массовых расходов: 

 1( ) ( )Пдр сжG G t G t 
, (5) 

где 
2

0 1
0 0

0

.
. ( )

4
Пдр

d p
G K

RT


   - массовой расход газа, поступающего в датчик; 

2 2 2

1 2

1

( ) ( ' )
4

Д

сж c

dP
G t d l d l d l

E RT dt


   - массовой расход газа, вызванный его сжатием в 

камере электрического датчика давления; 0 - коэффициенты расхода входного отверстия 

датчика;d, d
1
, dс, – диаметры отдельных участков внутри датчика (см. рисунок 3), м; 1р - 

давление на входе в поршневую полость цилиндра, Па;  = 1,288 – плотность воздуха; l, l1, 

l2, - длины участков внутри датчика (см. рисунок 3), м;  T0- температура воздуха, К;  

На рисунке 5 представлены результаты математического моделирования со 

следующими значениями геометрических параметров (рис. 3): 0 0,5 3( )d мм  ; 

0,2 1,0( )сd мм  ; L2=1,2(мм); L1=2,2(мм); L=10(мм);  yмин = 0,1-0,5 (мм) - минимальное 

расстояние между соплом и диском; умак = умин + 3 мм - максимальное расстояние между 

соплом и диском;  

Исследование модели системы нелинейных дифференциальных уравнений выполнено 

с использованием программного пакета Matlab+Simulink численными методами Рунге-Кутта. 

Введение в модель динамической системы пневмомеханического датчика, описывающей 

нелинейные изменения давлений и скорости привода, заметно усложняют модель.  

Результаты исследования представлены на рисунке 5. 

На рисунке 6 представлены результаты натурного эксперимента. 

При этом получены близкие результаты, что позволяет высказать предположение об 

адекватности математической модели. Динамические зависимости на графиках натурного и 

вычислительного эксперимента расходятся на 5%. Причиной могут служить допущения, 

принятые при математическом моделировании, и расхождения в исходных данных модели и 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

278 

 

реальных параметров пневмомеханического датчика. 

Заключение 

 На основе теоретического исследования приложено оригинальное 

электромеханическое устройство, позволяющее измерять пневматические, кинематические, 

энергические характеристики пневмомеханических систем, обеспечивающих 

вспомогательные движения транспортных машин. 

Установленные расходно-перепадные характеристики пневмомеханического датчика 

позволили уточнить математическое описание обобщенной модели привода. На основе 

схемотехнического поиска и вычислительного эксперимента созданы условия для 

построения мехатронного измерительного устройства на основе предлагаемого 

пневмомеханического датчика. 
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Рис. 5. Осциллограмма процесса в реальном времени при теоретических 

исследованиях: Р1 – давление в поршневой полости ПЦ1; Р2 – давление в штоковой полости 

ПЦ1; Рд - давление на выходе ПМД; L(t) - перемещение штока ПЦ1; V(t) - скорость ПЦ1 
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Рис. 6. Осциллограмма процесса движения при натурном эксперименте.  

1- давление на выходе ПМД; 2 - импульсный сигнал; 3 - сигнал управления на запуск 

u1; 4 - сигнал управления u2 на замедление; 5 - сигнал управления u3 на остановку; 6 - 

скорость; 7 - перемещение; 8 - ускорение 
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Abstract. Based on the analysis of the results of research by various authors of the hydrodynamic and thermal 

processes in the evaporators with natural circulation of the technique of automatic control and regulation devices that 

provide a significant reduction in the likelihood of increasing salinity vapor to values exceeding the established norms. 

 

Ключевые слова: Термическая очистка вод, испарители, естественная циркуляция, качество пара, 

системы регулирования. 

Keywords: Thermal water purification, evaporators, natural circulation, steam quality, control system. 

 

 

Термическая очистка вод на ТЭС, ТЭЦ и АЭС в испарителях поверхностного типа с 

естественной циркуляцией обеспечивает высокое качество очистки и является наиболее 

выгодной при высоком загрязнении исходных вод минеральными и органическими 

примесями [1]. Возможность значительного упаривания вод до высоких концентраций 

растворённых веществ позволяет реализовывать безотходные технологии с уменьшением 

вредных стоков [2].  

Существующие в настоящее время методы и средства контроля гидродинамических и 

тепловых процессов не исключают возможности возникновения аварийных режимов 

испарителей, связанных со значительным уносом жидкой фазы с потоком пара [1, 3, 4].  

Цель работы. 

На основании анализа теплогидравлических процессов в испарителях с естественной 

циркуляцией и существующих методов и устройств их оперативного контроля и 

регулирования разработать новую схему контроля, регулирования и устройства для её 

реализации, позволяющие уменьшить вероятность возникновения аварийных режимов при 

переходе к закритической минерализации концентрата. 

mailto:reception@donstu.ru
mailto:reception@donstu.ru
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Задачи исследования: 

1. На основании анализа теплогидравлических режимов работы испарителей 

разработать многоуровневую автоматическую систему оперативного контроля и 

регулирования при образовании, транспортировании и сепарации пара. 

2. Разработать устройства для автоматического определения контролируемых 

параметров на каждом уровне контроля. 

3. Разработать схему автоматического контроля и регулирования 

теплогидравлических процессов в испарителях. 

Выполненный нами в работе [5] анализ факторов, влияющих на качество пара 

испарителей, показал, что скорость циркуляции vявляется информативным параметром, 

характеризующим гидродинамический режим работы этих устройств. В экспериментах 

авторов [6] с увеличением солесодержания концентрата до критических значений (4,5 г/дм
3
) 

v уменьшается до 0,1 – 0,2 м/с и возрастает интенсивность кипения воды на поверхности 

обечайки греющей секции. Ранее нами было предложено производить измерения v в 

опускной щели испарителей при помощи устройства, принцип действия которого основан на 

изменении интенсивности теплообмена между поверхностью датчика, размещённого в 

опускной щели, и потоком жидкости при изменении v [5]. Анализ метрологических 

характеристик известных устройств, принцип действия которых основан на зависимости 

теплоотдачи от скорости среды [7, 8], выполненный в настоящей работе, показал, что 

наиболее подходящим для решения нашей задачи является метод, используемый 

приопределения скорости потока при помощи кататермометров [8]. Эти устройства 

позволяют определять скорость потока менее 0,1 м/с. 

Выполненные на лабораторном стенде при атмосферном давлении в диапазоне 

температур от 20 до 80 С экспериментальные исследования по разработанной нами ранее 

методике [5] показали, что чувствительность выбранного метода обеспечивает надёжное 

измерение v менее 0,1 м/с. 

Разработана методика непрерывного автоматического определения v, основанная на 

обработке информации, поступающей в измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) от 

первичного преобразователя (датчика скорости циркуляции), размещённого в 

контролируемом потоке жидкости и работающего в режиме сменяющих друг друга периодов 

нагрева и охлаждения датчика. Информация о величине v подаётся на выход ИВК в 

цифровом коде и отображается на дисплее показывающего прибора. При изменении 

температуры концентрата в испарителе микропроцессор ИВК производит обработку 

информации с использованием располагаемой в памяти устройства зависимости v от времени 
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изменения температуры датчика скорости при новом значении температуры в соответствии с 

программой расчётов. Переключение режимов работы ИВК осуществляется в 

автоматическом режиме по сигналам датчиков температуры при помощи контактов реле. 

В испарителях движущаяся вверх по кипятильным трубам греющей секции 

пароводяная смесь направляется в динамический слой, расположенный над греющей 

секцией, и разделяется в нём на воду и пар. Пар захватывает капли концентрата. Для 

сепарации захваченных паром капель необходимая высота парового пространства над 

зеркалом испарения поддерживается в испарителях регулятором питания за счёт изменения 

расхода питательной воды. Верхний динамический слой насыщен паровыми пузырями, за 

счёт чего происходит увеличение его объёма с уменьшением плотности (набухание). 

Набухание водяного объёма зависит от расхода и давления пара, концентрации и вида 

примесей в кипящей воде [3]. При достижении критического солесодержания происходит 

вспенивание кипящей воды, увеличивается набухание, наблюдается повышенный унос влаги 

[1, 3]. Пар захватывается потоком воды в опускную щель. Анализ литературных данных [9, 

10] показал, что хорошая циркуляция наблюдается в испарителях при заполнении водой от 

12 до 18% высоты кипятильных труб. Интенсивность циркуляции может изменяться в 

широких пределах. Если перепад давлений у нижней кромки греющей секции мал, то v 

находится в пределах 0,2 – 0,3 м/с [3]. При работе в условиях малой минерализации 

концентрата вспенивание отсутствует и при больших уровнях в корпусе испарителя v может 

достигать 1–1,5 м/с. Обычно при эксплуатации испарителей преобладает режим 

ограниченной циркуляции [3]. 

При высокой минерализации концентрата набухание верхнего динамического слоя и 

вспенивание кипящей воды приводят к уменьшению высоты h парового пространства, 

необходимого для предотвращения капельного уноса, а также уноса пены с потоком пара, 

что сопровождается значительным ухудшением качества пара. Ранее нами было предложено 

в [5] для повышения качества регулирования установить в паровом пространстве испарителя 

под нижним промывочным листом кондуктометрический датчик допустимого уровня 

пароводяной смеси и подключить его к электрической схеме регулятора питания [4, 5, 11]. 

Однако при достижении допустимого уровня время для коррекции гидродинамического 

режима за счёт внешних воздействий ограничено, что не исключает возможность 

существования режимов с повышенным уносом жидкой фазы с паром. 

Нами предложены элементы устройства для реализации способа, предложенного 

ранее В.Н. Щербаковым, позволяющего осуществлять непрерывный автоматический 

контроль за физическим уровнем пароводяной смеси и обеспечивающего возможность 
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создания систем автоматического регулирования уровня при докритических и закритических 

минерализациях концентрата. Были использованы несколько датчиков уровня, 

расположенных в паровом пространстве под нижним промывочным листом, что позволило 

обеспечить наблюдение за изменяющимся положением поверхности раздела пароводяной 

смеси (либо пены) и пара. 

При ошибках в регулировании уровня концентрата в испарителе возможны забросы 

концентрата на промывочные устройства [1,3]. Некоторые исследователи считают, что 

концентрат попадает на промывочные листы через их отверстия [12,13]. В результате 

визуальных наблюдений, опытов на действующей модели и теоретического анализа 

авторами [14] установлено, что забросы концентрата связаны с его подъёмным движением с 

самовскипанием по опускным трубам, которое они назвали гейзированием. Опытным путём 

установлено, что появление и исчезновение гейзирования может происходить при 

естественных колебаниях расхода вторичного пара при обычном режиме работы 

испарителей [3]. В области критической минерализации концентрата наблюдается 

максимальное количество забросов [3]. Это происходит за счёт перегрева воды от боковых 

стенок при снижении циркуляции. Кроме того, уменьшение коэффициента скольжения в 

вспененной воде меньше, чем в чистой. Поэтому возрастает полезный напор гейзирования. 

При докритической минерализации концентрата отсутствует снос паровых пузырей, v велика 

и «забросов» не наблюдается [1, 3].  

Возникающие периодически «забросы» приводят иногда к уносу значительного 

количества концентрата с паром при неуправляемом снижении уровня жидкости в 

испарителе. Предотвращение «забросов», приводящих к аварийным ситуациям, является 

одной из главных задач при проектировании и эксплуатации испарителей. Авторы [3] 

предлагают в системе оперативного контроля качества пара испарителей использовать 

сигнал по солесодержанию промывочной воды на сливе с верхнего паропромывочного листа, 

который по их мнению обладает минимальным запаздыванием и большой контрастностью. 

Нарушения режима работы испарителей приводят к увеличению солесодержания 

промывочной воды в 5 – 30 раз, что позволяет создавать системы защиты и сигнализации, 

обеспечивающие переключение потока дистиллята испарителя в резервные ёмкости для 

загрязнённого конденсата в аварийных ситуациях [3]. При выборе диапазона регулирования 

и места подключения импульсных линий регулятора питания испарителя должна 

обеспечиваться необходимая высота сепарационного пространства и эффективная 

циркуляция без отложений. 

На основании анализа гидродинамических и тепловых режимов испарителей 
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поверхностного типа с естественной циркуляцией при докритической и закритической 

минерализации концентрата и рассмотренных мер по совершенствованию контроля и 

регулирования режимов можно сделать следующие выводы: 

1. К числу основных факторов и регулируемых параметров, определяющих 

качество вторичного пара, относятся настройка автомата питания, величина скорости 

циркуляции, высота парового сепарационного пространства, солесодержание воды на 

верхнем промывочном листе. 

2. Для получения наибольшего эффекта представляется целесообразным создание 

системы многоуровневого контроля и регулирования на испарителях, включающей контроль 

и регулирование скорости циркуляции v, высоты сепарационного пространства h, 

солесодержания воды на верхнем промывочном листе Sп. 

3. При достиженииv, h, Sпзначений, превышающих допустимые при нормальной 

работе испарителей, вынужденная коррекция режима возможна за счёт увеличения их 

продувки. 

Нами совместно с В.Н. Щербаковым разработана схема оперативного 

автоматического многоуровневого контроля и регулирования тепловых и 

гидродинамических режимов в испарителях с естественной циркуляцией. Контроль и 

регулирование осуществляются в соответствии с величиной сигналов, поступающих к 

измерительным и регулирующим элементам системы от датчиков, подключённых к 

измерительным комплексам для определенияv, h, и Sп. Регулирование осуществляется путём 

открытия двух клапанов продувки, имеющих гидравлическое управление. При нормальном 

режиме работы оба клапана закрыты. В случае уменьшенияv до значений ниже допустимых 

система автоматического регулирования включает насос, подающий воду в линию 

гидравлического управления нормально закрытым клапаном продувки и клапан открывается. 

Солесодержание концентрата начинает уменьшаться, что приводит к увеличениюv. В какой – 

то момент времениv достигает допустимых значений и насос подачи воды в линию 

управления клапаном продувки отключается. Клапан продувки под воздействием возвратной 

пружины закрывается. В том случае, когда первый клапан продувки открыт иh меньше 

допустимых значений, система автоматического регулирования первым клапаном открывает 

подключённый к линии гидравлического управления первым клапаном нормально закрытый 

электромагнитный клапан, расположенный на линии гидравлического управления вторым 

клапаном продувки, подсоединённым к линии продувки параллельно первому. Таким 

образом, в случае уменьшения h открываются два клапана продувки, при этом величина 

продувки возрастает, солесодержание концентрата уменьшается быстрее, что уменьшает 
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время возврата гидродинамического режима испарителя к нормальному состоянию и 

препятствует дальнейшему развитию режима с ухудшенной сепарацией. В момент 

увеличения h до допустимых значений электромагнитный клапан отключает линию 

гидравлического управления вторым клапаном продувки, давление в ней уменьшается до 

нуля и под действием возвратной пружины второй клапан продувки закрывается. Первый 

клапан продувки при этом остаётся открытым до тех пор, пока величинаv не достигнет 

допустимых значений.  

При значительном ухудшении качества пара в результате повышенного уноса жидкой 

фазы в ходе неконтролируемых быстротекущих процессов величина Sп быстро возрастает до 

превышающих норму значений. В этом случае по сигналу системы регулирования 

открываются одновременно оба клапана продувки и срабатывает переключающее 

устройство, которое перекрывает линию дистиллята испарителя и направляет поток в 

резервные ёмкости для конденсата с высоким солесодержанием. После восстановления 

нормального режима, когда Sп,h иv находятся в пределах допуска, клапаны закрываются, 

переключающее устройство открывает линию дистиллята. 
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Abstract. The work is devoted to the problem of improvement of systems of automatic leveling of the 

provisions precipitous technological machines, designs of sensors float type. The results of experimental investigation 

of dynamic properties of the sensor roll with different damping elements. Recommendaionsatre given for improving the 

sensitivity and stability of operation the sensing element of the float type with one and two-stage damping. The 

proposed solution is applicable to hillside combine harvesters and other technological machines. 

 

Ключевые слова: крутосклонный зерноуборочный комбайн, система горизонтирования, поплавковый 

датчик крена, гидравлическое демпфирование. 

Keywords: hillside combine harvester, horizontal leveling system, float tilt sensor, hydraulic damping. 

 

 

Цель работы – экспериментальная оценка качества функционирования датчика крена 

поплавкового типа с одно и двухступенчатым гидравлическим демпфированием.  

Степень внедрения - рекомендации по улучшению демпфирующих свойств датчика 

крена поплавкового типа. 

Одним из важнейших этапов проектирования гидромеханических систем с 

автоматическим регулированием является их экспериментальные исследования [1…3]. 

Настоящая работа посвящена экспериментальным исследованиям динамических свойств 

датчика крена гидравлической системы автоматического выравнивания остова 

крутосклонной машины, который во многом определяет качество работы всей системы 

горизонтирования [4…6]. 

В датчике использован гидравлический демпфер, применение которого направлено на 

устранение или уменьшение колебательного режима работы гидросистемы 

горизонтирования остова крутосклонных транспортных средств, тракторов и сельхозмашин, 

оборудованных датчиками крена маятникового или другого типов, а также на повышение 

mailto:poleshkin.maks@gmail.com
mailto:poleshkin.maks@gmail.com
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безопасности работы оператора-водителя, улучшение качественных показателей 

технологического процесса машины и на снижение энергетических затрат.  

Поплавковый датчик крена является одной из простых конструкций, применяемых 

для горизонтирования остова молотилки крутосклонных зерноуборочных комбайнов, 

например, СКК-5(рис. 1) и Дон 1200К (рис. 2), [7] и других сельскохозяйственных машин, 

тракторов, склоноходов, транспортных средств и агрегатов. 

Данный тип датчика имеет значительное гидравлическое сопротивление движению 

поплавка в жидкости и, следовательно, большое время срабатывания и колебательный режим 

его работы. В связи с этим, выявление особенностей функционирования и исследование 

динамических свойств датчика крена поплавкового типа гидравлической системы 

горизонтирования остова молотилки зерноуборочного комбайна и анализ его 

работоспособности с использованием одно и двухступенчатого демпфирования имеет 

большую практическую значимость. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема системы бокового выравнивания зерноуборочного комбайна 

СКК–5 «Нива»: 1 – датчик  крена;  2 – блок запорныхклапанов;  3  – гидроцилиндр 

выравнивания; 4 –– параллелограммный механизм; 5 – опорный брус;6 – 

сервораспределитель 
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Рис. 2. Датчик крена поплавкового типа комбайна «Дон - 1200К» 

 

Схемы одно и двухступенчатого гидравлических демпферов приведены на рисунках 3 

и 4. Инновационная технология исследования гидравлических демпферов связанна с 

тонкостью их регулировок, полученных путем введения в систему демпфирования 

линейного и инерционного дросселей.   

 

 
Рис. 3. Схема одноступенчатого гидравлического демпфера 

1 - датчик крена, 2 - толкатель поплавкового датчика,3 - дроссельный канал  1,2 мм, 

4 – демпфирующая жидкость,5 – внешний канал,  

6–инерционный (игольчатый) дроссель,7 – сервораспределитель 
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Рис. 4. Схема двухступенчатого гидравлического демпфера с линейным 

дросселем. 1-датчик крена, 2 – втулка, 3- плунжер, 4 – упор на корпусе бака, 

5- дроссельный канал, 6 – внешний канал, 7 – линейный дроссель, 

8 – сервораспределитель 

Исследование динамических свойств датчика крена проводилось при использовании  

двух рабочих жидкостей: минеральное масло МГ-8 и дизтопливо и включало 

экспериментальное определение характера и времени переходных процессов перемещений 

золотника сервораспределителя при единичном ступенчатом воздействии путем отклонения 

корпуса поплавкового датчика от вертикального положения на угол 5 градусов и его 

дальнейшем перемещении в положение  равновесия до вертикальной ориентации бака с 

жидкостью со скоростью 2,5 град/с.  

Период Т и частота колебаний f находились по выражениям 

 , с  (1) 

 T
f

1


,  Гц, (2) 

где  lt– отрезок в см, соответствующий одному периоду колебаний  на осциллограмме, 

Dр – длительность развертки, мс/см. 

Коэффициенты затухания δ, характеризующие демпфирование в системе и 

относительные коэффициенты затухания ζ, определяющие отношения затухания к 

критическому, рассчитывались по выражениям: 

 
,
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  - логарифмический декремент затухания; 

Yn, Yn+1 – два последующих максимальных отклонения по осциллограмме. 

Длительность развертки на осциллограмме выбрана равной 500 мс/см, а 

коэффициенты усиления линейных перемещений составили 0,66-1,0 мм/см. 

Односкоростной гидравлический демпфер. 

Анализ переходных процессов перемещения золотника сервораспределителя, 

характеризующих динамические свойства датчика крена с односкоростным гидравлическим 

демпфером и инерционным дросселем показал, что они определяются сопротивлением 

инерционного дросселя и носят апериодический характер без перерегулирования при 

регулировке от его закрытого положения до 0,5 оборота в сторону его открытия (рис. 5а) и 

колебательный характер с величиной перерегулирования 0,2-0,3 мм в интервале регулировок 

1-4 оборота в сторону открытия дросселя (рис. 5б).  

Время переходного процесса (рис. 5а) составило 0,6с, рабочая жидкость – 

минеральное масло МГ-8. 

Анализ переходных процессов датчика крена с односкоростным демпфером и 

инерционным дросселем при его движении в рабочей жидкости дизтопливо (рис. 6) показал, 

что они имеют близкий к апериодическому процессу характер с незначительным 

перерегулированием при открытом дросселе менее чем на 0,25 оборота (рис. 6а), а для 

интервала регулировок 0,5-3 оборота в сторону открытия характерно изменение переходных 

процессов и наличие перерегулирования от 1,4 до 2 мм (рис. 6б). 

 
                        а)                                                  б) 

Рис. 5. Переходный процесс поплавкового датчика крена с односкоростным 

гидравлическим демпфером и инерционным дросселем,рабочая жидкость – масло МГ-

8, 
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 а) дроссель открыт на 0,5 оборота, б)дроссель открыт на 4 оборота 

 

 

а)                                                     б) 

Рис. 6 Переходные процессы поплавкового датчика крена с односкоростным 

гидравлическим демпфером и инерционным дросселем (рабочая жидкость – дизтопливо), 

а) дроссель открыт на 0,25 оборота, б) дроссель открыт на 3 оборота 

 

Длительность развертки на осциллограмме и коэффициенты усиления линейных 

перемещений соответственно равны: Dр=500 мс/см, Ку=0,66 мм/см. 

Таким образом, качество функционирования датчика крена с односкоростным 

гидродемфером показало устойчивую работу без автоколебаний и перерегулирования в 

диапазоне регулировки инерционного дросселя до 0,5 оборота в сторону открытия (рабочая 

жидкость масло МГ-8) и до 0,25 оборота при рабочей жидкости дизтопливо. 

Двухскоростной гидравлический демпфер. 

На рисунке7 изображена конструктивная схема двухступенчатого гидравлического 

демпфера. Демпфер (см. рис. 7) состоит из корпуса 1 с цилиндрической расточкой, закрытой 

крышками 2 , в центре которой установлена плунжерная пара, состоящая из втулки 3 с 

дроссельными отверстиями 4 и цилиндрического плунжера 5 с разгрузочными от осевых сил 

канавками на его поверхности. 
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Рис. 7. Двухступенчатый гидравлический демпфер 

 

Плунжер 5 демпфера через свои штоки 6 со сферическими концами связан с опорной 

рамкой 7, жестко закрепленной внутри бака датчика. При вертикальном расположении оси 

поплавкового датчика, плунжер демпфера разделяет его на две внутренне полости, которые 

соединены между собой внешним каналом 8 (см. рис.7, сеч. А-А), сопротивление которого 

регулируется винтом линейного дросселя 9.Внутри демпфер полностью заполнен рабочей 

жидкостью. 

Демпфирующее устройство работает следующим образом. При наклоне бака с 

датчиком (см. рис. 7), корпус 1 демпфера с втулкой 3 может перемещаться вместе с 

поплавком датчика под действием архимедовой силы вдоль плунжера 5, штоки 6 которого 

упираются в рамку 7 бака. 

Когда автомат стабилизации работает в зоне нечувствительности рабочих окон 

сервораспределителя, корпус демпфера с втулкой совершает малые перемещения вдоль 

плунжера относительно исходного вертикального положения, не выходя из зоны их 

контакта. Жидкость, вытесняемая плунжером из одной полости демпфера, но внешнему 
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каналу 8 (см. рис.7, сеч. А-А) проходит через линейный дроссель 9 и попадает в другую 

полость, либо наоборот. 

По мере поворота автомата стабилизации на угол, превышающий его зону 

нечувствительности, увеличивается смещение корпуса  демпфера относительно плунжера 5. 

Далее открывается дроссельный канал во втулке 3, по которому жидкость может перетекать 

из одной полости демпфера в другую, при этом его гидравлическое сопротивление 

уменьшается и плунжер 5отпускает втулку 3.При выходе втулки3 из зоны контакта с 

плунжером 5, гидравлическое сопротивление демпфера становится минимальным и корпус 2 

демпфера вместе с поплавком 4 получает возможность свободно перемешаться в крайнее 

положение, фиксируемое регулируемыми упорами. 

В результате выравнивания комбайна, его молотилка займет вертикальное положение, 

и поплавок с корпусом демпфера под действием архимедовой силы теперь начинает 

поворачиваться к своему среднему нейтральному положению - к вертикали. 

При возврате поплавкового датчика к вертикали, демпфер не препятствует его 

движению. Обе полости демпфера напрямую сообщены между собой, что позволяет 

жидкости свободно перетекать через большое нейтральное цилиндрическое отверстие во 

втулке 3. 

Когда втулка 3 корпуса демпфера войдет в контакт с плунжером 5, гидравлическое 

сопротивление демпфера резко возрастает, а при перекрытии плунжером дроссельного 

канала во втулке 3, сопротивление перемещению корпуса демпфера с поплавком становится 

максимальным. Кинетическая энергия поплавкового датчика гасится, тем самым, исключая 

его заброс в противоположную сторону за вертикаль и возможность срабатывания системы 

горизонтирования в противоположном направлении. 

Таким образом, двухскоростной гидравлический демпфер (см. рис. 7) имеет 

значительную степень демпфирования колебаний поплавкового датчика вблизи его 

исходного вертикального положения и низкую степень демпфирования в крайних 

положениях поплавка. Поэтому, конструкция двухступенчатого гидравлического демпфера 

позволяет увеличить быстродействие реагирования автомата стабилизации на боковой крен 

комбайна и снизить возможность возникновения режима его автоколебаний. 

Выходные параметры поплавкового датчика системы горизонтирования 

обеспечивается выбором конструктивных размеров плунжерной пары и проходных сечений 

дросселирующих отверстий во втулке и корпусе демпфера. 

Схема установки демпфера на поплавковом датчике автомата стабилизации 

крутосклонного комбайна показана на рисунке 8. 
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Рис. 8. Установка двухступенчатого гидравлического демпфера в поплавковом 

датчике крена 

 

Анализ переходных процессов перемещений золотника сервораспределителя, 

характеризующих динамические свойства датчика крена с двухскоростным гидравлическим 

демпфером и линейным дросселем (рис. 8) показал, что в пределах регулировки линейного 

дросселя от 0,5 до 1,5 оборотов в сторону его открытия они носят апериодический характер и 

не имеют перерегулирования. Время переходного процесса равно 0,5 с. 

 В интервале регулировок от 1,5 до 2-х оборотов и выше они имеют колебательный 

характер. Время переходного процесса увеличивается до 1,6 с (рис. 9а). При открытии 

линейного дросселя более чем на 2,5 оборота сопротивление становится малым и его 

действие прекращается. Поэтому, колебательный характер процессов обусловлен 

колебаниями уровня свободной поверхности жидкости в баке. Рабочая жидкость - 

минеральное масло МГ-8. 

При движении датчика крена в рабочей жидкости дизтопливо переходные процессы 

поплавкового датчика крена с двухступенчатым демпфированием являются 

апериодическими без перерегулирования при открытии дросселя на 0,5 оборота. Время 

переходных процессов составило 0,4 с. 

С увеличением степени открытия дросселя появляется перерегулирование 0,3 мм на 1 

оборот, 0,9 мм на 2,5 оборота (рис.9б), 1,4 мм на 3,5 оборота. 

Приведенные выше результаты оценки динамических свойств датчика крена с 

двухступенчатым демпфером показывают, что он создает необходимое максимальное 
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сопротивление перемещению датчика в его вертикальном положении и исключает колебания 

при перемещении датчика в нейтральное положение. 

 

 
а)                                                            б) 

Рис. 9. Переходные процессы поплавкового датчика крена с двухскоростным демпфером и 

линейным дросселем (дроссель открыт на 2,5 оборота) а) рабочая жидкость – масло МГ-8, б) 

рабочая жидкость – дизтопливо 

 

Диапазон эффективной работы двухскоростного демпфера определяется интервалом 

регулировок дросселя до 2,5 оборотов в сторону его открытия при рабочей жидкости масло 

МГ-8 и до 0,5 оборота – при движении в дизельном топливе. В крайних положениях 

поплавка демпфирование минимальное, плунжер 5 демпфера находится вне втулки и не 

препятствует быстрому перемещению поплавка к вертикальному положению. 

Выводы и рекомендации 

Анализ динамических свойств датчика крена поплавкового типа с одно и 

двухступенчатым демпфированием позволяет отметить следующее: 

 использование дизтоплива для заправки бака поплавкового датчика крена 

повышает его чувствительность в два раза по сравнению с минеральным маслом МГ-8; 

 скорость поворота поплавкового датчика составила 0,6 град/с при скорости 

перемещения его корпуса в 2,5 град/с, т.е. имеет место их значительное рассогласование; 

 односкоростное гидравлическое демпфирование при регулировке 

инерционного дросселя лишь в небольшом диапазоне до 0,5 оборотов в сторону его 

открытия имеет переходный процесс близкий к апериодическому; 

 двухскоростное гидравлическое демпфирование с линейным дросселем 

позволяет получить переходные процессы перемещений золотника сервораспределителя со 

временем 0,4 с (рабочая жидкость – дизтопливо), фиксацию датчика в вертикальном 

положении поплавка, а, поэтому, и нейтрального положения золотника сервораспределителя. 

Для улучшения динамических свойств поплавкового датчика крена рекомендуется: 
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 использовать для заправки емкости датчика рабочую жидкость дизтопливо; 

 применить двухступенчатое гидравлическое демпфирование; 

 согласовать скорости поворота датчика крена и его корпуса, ограничив 

перемещение поплавка по углу поворота до одного градуса от нейтрального положения в обе 

стороны. 

Данные рекомендации позволят повысить чувствительность и устойчивость работы 

системы горизонтирования остова крутосклонной машины–молотилки зерноуборочного 

комбайна. 
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Abstract. The article provides an overview of the existing multi-threaded design flow divider valve and the 

flow combiner, providing its design and its fundamental work. A detailed analysis of its features and performance. 

Proposals for the principles of design choice for the flow divider in accordance with its terms of use. The flow divider 

valves are often used in hydraulic systems for synchronizing the drives. The basic structure of the flow divider valve by 

turning the compensating coil to maintain the same pressure drops on the metering orifices. Ideally, the flow divider 

valve divides the single source stream into two parts in accordance with a predetermined ratio regardless of loading 

conditions. 

 

Ключевые слова: синхронные механизмы, автоматическое регулирование, разветвленные 

гидравлические системы, многопоточные дроссельные делители и делители-сумматоры потоков. 

Keywords: synchronous mechanisms, automatic control, branched hydraulic systems, multithreaded choke 

dividers and dividers-combiners for flows. 

 

Введение 

 В гидроприводах современной мобильной техники и технологического оборудования 

нашли широкое применение гидравлические приводы, которые в большинстве своем 

являются многоконтурными и разветвленными. Исследования показали, что для обеспечения 

надежного функционирования таких систем в режиме автоматического регулирования 

наиболее целесообразно применять дроссельные делители потоков (ДП) и делители-

сумматоры (ДСП) потоков [1-4]. До настоящего времени главным образом используются 

двухпоточные ДП и ДСП, которые предназначены для разделения исходного потока рабочей 

жидкости на два независимых потока с произвольным соотношением расходов, не 

зависящим от нагрузок в ветвях, либо для объединения двух независимых потоков. 

При необходимости организации большего числа потоков двухпоточные ДП и ДСП 
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включаются последовательно, и тогда для получения каждого последующего потока 

необходима установка одного дополнительного делителя потоков. Таким образом, для 

получения n потоков необходимо иметь (n-1) двухпоточных делителей потоков, что 

достаточно дорого и технически не оправданно. Целью настоящей статьи является обзор 

существующих конструкций многопоточных дроссельных делителей и делителей-

сумматоров потоков и создание конструкции ДП, лишенных недостатков существующих 

моделей.  

Золотниковые делители потоков 

 Все известные многопоточные дроссельные ДП и ДСП по конструктивному признаку 

можно условно разделить на золотниковые, в которых в качестве запорно-регулирующего 

элемента используется золотниковая пара плунжер – втулка, и не золотниковые. 

Ярким представителем многопоточных дроссельных делителей потока золотникового 

типа является, в частности, делитель потока [5], конструктивная схема которого показана на 

рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Четырехпоточный ДП золотникового типа 

 

Его конструкция включает в себя корпус 1, в расточке которого соосно размещены 

рабочие 2, 3 и промежуточный 4 плунжеры. В рабочих 2 и 3 плунжерах выполнены осевые и 

радиальные расточки, образующие рабочие 5-8 и входные 9, 10 камеры. При этом входные 

камеры 9 и 10, образованные радиальными расточками в рабочих плунжерах 2 и 3, связаны 

через постоянные дроссели (чувствительные элементы) 11-14 с соответствующими рабочими 
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камерами 5, 6 и 7, 8, которые выполнены в том же плунжере. Корпус 1 имеет также 

выходные 15-18 и входной 19 каналы. Входной канал 19 при этом связан с входными 

камерами 9 и 10, а выходные через соответствующие переменные гидравлические 

сопротивления типа плоский клапан 20, 21, 22 и 23 - с рабочими камерами 5, 6, 7 и 8 

соответственно. 

Работа делителя потоков заключается в следующем. Исходный поток рабочей 

жидкости подводится к входу 19 и, разделившись на два независимых потока, направляется 

во входные камеры 9 и 10. Далее через чувствительные элементы 11, 12 и 13, 14 жидкость 

попадает в соответствующие рабочие камеры 5, 6 и 7, 8, из которых через переменные 

гидравлические сопротивления 20, 21, 22 и 23 она отводится к соответствующим выходам 

15, 16, 17 и 18, а далее - к потребителям (гидродвигателям). 

Пусть нагрузка на гидродвигателях одинакова, тогда и расходы через каналы 15, 16, 

17 и 18, а значит, и через соответствующие им чувствительные элементы 11, 12, 13 и 14 

также одинаковы. В этом случае одинаковы и потери давления на чувствительных 

элементах, но тогда и давления в рабочих камерах 5, 6, 7 и 8 также будут одинаковыми, а это 

означает, что плунжеры 2, 4 и 3 будут находиться под воздействием равных и направленных 

в противоположные стороны сил и останутся в нейтральном положении. 

Допустим, что нагрузка на гидродвигатель, присоединенном, например, к каналу 15, 

возросла, значит, расход рабочей жидкости через этот канал, а следовательно, и через 

соответствующий чувствительный элемент 11 уменьшится, а значит, уменьшится и перепад 

давления на нем, что приведет к увеличению давления в рабочей камере 5. Силовое 

равновесие плунжера 2 будет нарушено, и он начнет перемещаться вправо, прикрывая 

переменное гидравлическое сопротивление 21, что вызовет уменьшение расхода через него, 

а следовательно, и через чувствительный элемент 12, в результате увеличится давление в 

рабочей камере 6. Силовое равновесие промежуточного плунжера 4 будет нарушено, и он 

начнет перемещаться вправо, прикрывая переменное сопротивление 22. Аналогичным 

способом будет вызвано и перемещение плунжера 3, что, в свою очередь, вызовет 

уменьшение живого сечения переменного сопротивления 23.  

Описанный процесс будет продолжаться до тех пор, пока не выровняются расходы 

через чувствительные элементы 11, 12, 13 и 14, а значит, и через соответствующие им 

выходы 15, 16, 17 и 18. Число разделенных потоков здесь зависит от количества плунжеров.  

Для получения нечетного числа потоков, например трех, необходимо убрать 

промежуточный плунжер 4. В этом случае рабочие камеры 6 и 7 объединяются в единую 

рабочую камеру, связанную с объединенным выходным каналом, заменившим каналы 16 и 
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17 через переменное гидравлическое сопротивление, образуемое торцами рабочих 

плунжеров 2 и 3, при этом глушится один из чувствительных элементов 12 или 13. 

Функционирование ДП с нечетным числом разделяемых потоков осуществляется аналогично 

описанному выше. 

К недостаткам данной конструкции делителя потоков следует отнести следующее. Он 

не выполняет функции сумматора, а следовательно, не может быть использован для 

синхронизации работы реверсируемых гидродвигателей. Исполнительный механизм данного 

делителя потоков относится к делителям золотникового типа, а следовательно, ему присущи 

и недостатки золотниковых элементов. Разделенные потоки имеют гидравлическую связь 

между собой через зазоры между корпусом и плунжерами, что ограничивает диаметр 

плунжеров, а следовательно, и точность работы делителя, так как точность его работы 

напрямую зависит от площади поперечного сечения плунжеров, которые в данной 

конструкции делителя потоков выполняют функции исполнительных элементов. Кроме того, 

золотниковые аппараты автоматического регулирования, к которым относятся и делители 

потоков, предъявляют жесткие требования к качеству рабочей жидкости, что ограничивает 

сферу их применения и повышает эксплуатационные расходы. 

ДП незолотникового типа 

 Принцип его работы аналогичен принципу работы рассмотренного выше 

золотникового делителя потоков (см. рис. 1), но при этом давления жидкости в рабочих 

камерах ДП мембранного типа, после ее прохождения через соответствующие 

чувствительные элементы, сравниваются не между собой непосредственно, как это имеет 

место в рассмотренном выше делителе потоков, а с давлением в дополнительной замкнутой 

камере управления. 

На кафедре «Гидравлика, Гидропневмоавтоматика и Тепловые Процессы» 

разработали ряд ДП незолотникового типа [6, 7]. В этой конструкции разделенные потоки 

надежно уплотняются мембранными элементами, что создает возможность повысить 

точность работы делителя потоков в установившемся режиме за счет увеличения 

эффективной площади мембранных элементов. Однако мембранным делителям потоков 

этого типа присущи и специфические недостатки, главным из которых является то, что 

регулируемый перепад давлений в разделенных потоках воздействует здесь на мембранный 

элемент по всей площади выходных отверстий. Это, с одной стороны, уменьшает точность 

работы делителя потоков, а с другой стороны, требует повышать прочность мембранных 

элементов, что, в свою очередь, повышает их жесткость, а, следовательно, ухудшает 
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качество работы делителя потока.  

Делители-сумматоры потоков мембранного типа 

 Одной из важнейших особенностей конструкции, многопоточного делителя потока 

мембранного типа является то, что на его основе легко получить многопоточный делитель-

сумматор потоков. Так, например, на рис.3 изображен многопоточный делитель-сумматор 

потоков мембранного типа [9]. Его устройство аналогично устройству многопоточного 

делителя потоков мембранного типа (см.рис2.), при этом чувствительные элементы 

выполнены в виде трубок Вентури, что и позволяет  

 использовать его, как в качестве многопоточного делителя, так и в качестве 

многопоточного сумматора потоков, при сохранении всех достоинств аналога. 

Работа многопоточного делителя-сумматора потоков с чувствительными элементами 

в виде трубок Вентури осуществляется следующим образом. 

 

 

Рис. 2. Схема трехпоточного ДП мембранного типа с переменными сопротивлениями 

типа плоский клапан 

 

В режиме деления поток рабочей жидкости подводится к входу делителя-сумматора 1, 

далее разделившиеся потоки поступают на чувствительные элементы 2 , 3 и 4, 

представляющие собой трубки Вентури, горловины которых связаны с соответствующими 

рабочими камерами 5, 6, 7 и 8. При этом камеры 5, 6 и 7, 8 разделены мембранными 

элементами 9 и 10, жестко связанными с соответствующими подвижными плунжерами 11 и 

12, и представляют в совокупности исполнительные элементы. Потоки жидкости, 

прошедшие через трубки Вентури, далее через радиальные и осевые каналы, выполненные в 

12    5   10   2      8     6           13     1          3            9                

4        11     7    14 

15            16   

    17 
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соответствующих плунжерах 11 и 12, подводятся к переменным сопротивлениям 13, 14 и 15, 

а далее - к соответствующим выходам 16, 17 и 18. 

Пусть нагрузки на гидродвигателях всех ветвей одинаковы. Тогда и расходы в ветвях 

одинаковы, а следовательно, одинаковы расходы и через соответствующие трубки Вентури. 

Скоростные напоры в горловинах трубок Вентури в этом случае также будут одинаковыми, а 

следовательно, будут одинаковыми и давления в соответствующих камерах управления, но 

это означает, что мембранные элементы исполнительных механизмов будут находиться под 

воздействием с двух сторон одинаковых давлений и останутся в нейтральном положении. 

Пусть нагрузка на гидродвигатель, присоединенном, например, к выходному каналу 

16 возросла. Расход жидкости в соответствующей ветви, а следовательно, и через трубку 

Вентури 2 уменьшится, что приведет к уменьшению скоростного напора в горловине, а 

значит, и к увеличению давления в ней. Это, в свою очередь, вызовет повышение давления в 

рабочей камере 5, и равновесие мембранного элемента 9 будет нарушено, он начнет 

перемещаться вправо, увлекая за собой плунжер 11 и уменьшая живое сечение переменного 

сопротивления 14. В результате расход в соответствующей ветви, а следовательно, и через 

трубку Вентури 3 уменьшится, что, в свою очередь, аналогично описанному ранее, вызовет 

перемещение вправо плунжера 12 и уменьшение живого сечения переменного 

сопротивления 15. Описанный процесс будет продолжаться до тех пор, пока расходы во всех 

ветвях ни выровняются. В режиме суммирования объединяемые потоки подводятся к 

выходам делителя-сумматора, а его работа осуществляется в целом аналогично работе 

режима деления. 

 

Рис.3. Многопоточный делитель-сумматор потоков мембранного типа 

Следует отметить что, ДП гидравлического типа который не предусмотрен на 

13   11         2     5          9   6      3       14              1    7        10   8       

12     4              15 

16                                                             17                                    

18 
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практике (рис.4.) Его принцип работы аналогичен ДП незолотникового типа и в то же время 

он эффективнее и точнее за счет мгновенной работы поршней.  

Делитель потока поршневого типа: 1-корпус, 2-поршень, 3-жидкость, 4- первый канал 

,5- второй канал, 6- третий канал, 7- первый выход, 8-второй выход, 9-третий выход, 10-

чувстветильный элемент, 11- главный канал. 

 

Рис.3. Трехпоточный делитель потока гидравлического типа 

Выводы 

 Проведенный анализ дроссельных делителей потоков позволяет сделать вывод о том, 

что наибольший интерес из рассмотренных выше многопоточных делителей и делителей-

сумматоров потоков с точки зрения использования их для обеспечения синхронной работы 

разветвленных гидравлических систем представляет многопоточный делитель-сумматор 

мембранного типа с чувствительными элементами в виде трубок Вентури. Этот делитель-

сумматор обеспечивает высокую надежность работы синхронной гидросистемы при низкой 

ошибке синхронизации в режимах деления и суммирования потоков, не предъявляя при этом 

высоких требований к качеству рабочей жидкости и имея низкое собственное 

гидравлическое сопротивление. 

Однако при выборе многопоточного делителя потока в каждом конкретном случае 

необходимо учитывать специфические требования гидросистемы, для которой он 

предназначен. В целом же следует отметить, что использование многопоточных делителей 

потоков позволяет осуществлять синхронное функционирование нескольких параллельно 
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работающих гидросистем, запитываемых от одного источника питания, с высокой 

точностью, надежностью и с минимальными затратами. 
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Abastract. The article is concerned with investigation of the branched hydraulic drive main motions of the tool 

and its feed under rotary drilling of geophysical and structural wells; volumetric method of development and application 

of the innovative feed drive control loop by means of hydraulic feedback of the main motion drive. Application of the 

original hydraulic sensor allowing to perform real-time monitoring of the kinematic, power, hydraulic and energy 

parameters of the drilling process and the state of the hydraulic system in whole. 

 

Ключевые слова: Мобильная буровая установка, оператор, гидропривод подачи, 

многопараметрический гидравлический датчик, адаптивный гидравлический привод, бурение, согласование 

работы привода. 

Keywords: Mobile drilling rig, operator, hydraulic feed drive, multiparameter hydraulic sensor, adaptive 

hydraulic drive, coordination of the drive operation. 

 

 

Основные требования к выбору способа бурения - это необходимость обеспечения 

успешной проводки ствола скважины при возможных осложнениях с высокими технико-

экономическими показателям. 

Способ бурения выбирается на основе анализа статистического материала по уже 

пробуренным скважинам и соответствующих экономических расчетов. При отсутствии таких 

показателей этот выбор рекомендуется делать с учетом геолого-технических условий 

бурения проектируемых скважин, глубины, профиля и конструкции скважины.  

Роторный способ бурения является самым распространенным и часто применяемым. 

Под режимом бурения понимают комплекс субъективных факторов, которые 

определяют эффективность работы породоразрушающего инструмента на забое скважины. 

Каждый из этих факторов называется режимным параметром. 

При вращательном (роторном) бурении режим работы инструмента принято задавать 

mailto:rakulenko84@mail.ru
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следующими параметрами [1]: 

1. Осевой нагрузкой на инструмент Рд, кН; 

2. Частотой вращения инструмента n, об/мин; 

3. Количеством промывочной жидкости или воздуха, подаваемых на забой для 

выноса разрушаемой горной породы и охлаждения инструмента Q, м
3
/с. 

В процессе бурения скважины происходит непрерывно-ступенчатое изменение 

потребляемой ротором мощности. Это обусловлено последовательным увеличением длины 

бурильной колонны, ступенчатым уменьшением диаметра используемого инструмента, а 

также изменением режимов бурения Рд, Q, n, по мере углубления скважины. 

Бурение геофизических и структурных скважин в условиях большого разнообразия 

геологических и географических особенностей требует использования буровых установок, 

включающих многообразие различных машин и механизмов и агрегатов, управляемых, как 

правило, оператором [6]. Это буровое оборудование и системы, силовых приводов, кон-

трольно-измерительные приборы, вспомогательные грузоподъемные механизмы. Все они 

установлены на автомобильное шасси КАМАЗ, УРАЛ, Mercedes, Volvo и др. 

 

 

Рис. 1. Общий вид установки буровой самоходной УРБ-2,5: 

1 - Платформа монтажная; 2 - Домкрат гидравлический; 3 - Привод главный; 4 - Мачта; 

5 - Элеватор; 6 - Лебедка; 7 - Привод бурового насоса; 8 - Трансмиссия механизма подачи;  

9 - Магистраль напорная насоса бурового; 10 - Штанга буровая; 11 - Ротор;  

12 - Гидросистема; 13 - Блок управления; 14 - Опора мачты [4] 

 

Исследуемый объект, установка УРБ-2,5 (рис. 1) относится к роторному виду бурения, 
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предназначена для бурения геофизических и структурных скважин глубиной до 200 м 

вращающимися бурильными трубами диаметром 60,3 мм и до 300 м бурильными трубами 

диаметром 50 мм с промывкой сплошным забоем в грунтах I-VII категорий [4].  

Данная мобильная буровая установка (МБУ) с гидравлическим приводом 

производиться серийно на предприятии ООО «Завод СтройНефтеМаш», г. Ростов-на-Дону. 

Схемотехнический поиск и анализ конструкций, принципа работы различных МБУ с 

гидравлическими приводами вращения и подачи бурового инструмента при роторном 

способе бурения показал, что основное отличие установки УРБ-2,5 от буровых установок-

аналогов - это неподвижный вращатель (ротор). Этот отличительный признак УРБ-2,5 

позволяет максимально сократить риск перекоса инструмента при бурении на большой 

глубине.  

Основным недостатком МБУ с механическими приводами подачи и вращения 

инструмента - это отсутствие предохранительных систем, которые защищали бы привода от 

превышения допустимой нагрузки при проведении буровых работ. Зачастую операторы для 

сокращения времени проведения буровых работ (перевыполнения плана) завышают 

эксплутационные характеристики автомобильного шасси, особенно обороты двигателя. В 

последствии это приводит не только к быстрому выходу из строя узлов и агрегатов МБУ, 

дорогостоящего инструмента, но и самое главное к поломке автомобильного шасси 

(двигатель, коробка переменных передач и др.).  

Частый ремонт автомобильного шасси, особенно иностранного производства, очень 

дорог, поэтому эксплуатирующие организации при покупке ориентируются на буровые 

установки, технологическое оборудование которых при работе минимально может оказать 

влияние на машину.  

Анализ конструкций МБУ с роторным способом бурения также показал, что 

производительность проводимых работ зависит от скорости подачи и частоты вращения 

исполнительного органа, которые должны постоянно корректироваться в зависимости от 

изменения категории пород и иных внешних воздействии. Эти изменения не должны в 

процессе бурения привести к заклиниванию, впоследствии потери дорогостоящего 

инструмента, а также поломке агрегатов буровой установки. 

В настоящее время эти функции выполняет человек-оператор, причем восприятие 

технологического процесса проведения буровых работ носит чисто субъективных характер. 

Оператору установки необходимо постоянно контролировать визуально процесс бурения по 

измерительным приборам (манометрам), которые могут регистрировать только 

возникновение нагрузки на приводе вращения и подачи инструмента. 
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Наиболее опасным при бурении на МБУ является заклинивание дорогостоящего 

инструмента в скважине при обвалах грунта. Чтобы исключить это, оператору буровой 

установки необходимо иметь высокую квалификацию и грамотно следить за процессом 

бурения на соответствующих глубинах, правильно подбирать тип инструмента, усилия и 

скорости при совместной работе привода вращения и подачи инструмента, учитывая при 

этом категорию грунта. 

Обучение работы на установках такого типа процесс продолжительный и 

дорогостоящий. В рассмотренных установках аналогов УРБ-2А2, УРБ-2М в приводе 

главного и вспомогательного движения (подача и вращение инструмента) применяется 

дроссельный способ регулирования скорости также как и на УРБ-2,5 [4]. 

Примененный дроссельный способ регулирования гидравлических систем МБУ имеет 

ряд существенных недостатков: часть энергии тратиться на преодоление сопротивления в 

дросселе и предохранительном клапане, вследствие чего повышается температура рабочей 

жидкости, низкий КПД, отсутствие постоянства скорости движения выходного звена 

гидродвигателя при переменной нагрузке, предпочтительно применять в гидросистемах с 

мощностью не более 10 кВт. 

Мощности, потребляемые гидравлическими системами МБУ, более чем в 10 раз 

превышают порог рационального использования дроссельного способа регулирования. При 

бурении на рабочих режимах большая часть мощности используется на регулирование 

скорости подачи инструмента, также не обеспечивается саморегулирование скорости 

данного движения в зависимости от нагрузки на исполнительно органе (приводе вращения). 

Поэтому для МБУ с гидравлическими приводами подачи и вращения инструмента 

рациональным является применение объемного (машинного) способа регулирования 

данными движениями. 

Для минимизации рисков потери инструмента, упрощения работы оператора, 

повышения эффективности МБУ УРБ-2,5 решается задача поиска рационального 

схемотехнического решения автоматизированного гидромеханического управляющего 

привода, которое позволит создать новые гидромеханические устройства, обеспечивающие 

рациональные процессы бурения геофизических и структурных скважин путем согласования 

кинематических и силовых характеристик приводов рабочих движений при изменяющихся 

внешних нагрузок.  

Основным направлением поиска решений являлись программные позиционные 

гидроприводы, наиболее полно отвечающие поставленной задаче. Важным вопросом 

являлась и техника исполнения предлагаемых решений. Использование модульного 
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принципа построения более сложных решений на базе простейших из ограниченного 

количества элементов позволит создать автоматизированные гидромеханические 

позиционные оборудования с изменяемой структурой, адаптируемые к штатным структурам 

технологических и мобильных машин, что позволит существенно повысить их 

эффективность. 

Обоснованию принципов построения гидропривода подачи МБУ установки 

предшествовали систематизация и анализ известных разработок, методов и элементов 

научных исследований их схемотехнических решений. На этой основе и были 

сформулированы основные принципы построения схемотехнических решений гидропривода 

подачи буровой установки с улучшенными динамическими и энергетическими 

характеристиками: 

 адаптация динамической системы гидропривода подачи МБУ к изменяющимся 

нагрузочным характеристикам; 

 минимизация элементов, применение гидравлических связей для управления 

гидропривода подачи МБУ; 

 разработка многофункциональных управляющих устройств; 

 построение интегрированной структуры гидропривода подачи МБУ из 

ограниченного состава функциональных блоков; 

 создание системы управления траекторий движения на основе электронного 

мониторинга. 

На основе анализа известных схемотехнических решений предлагается обобщенная 

структура программных адаптивных гидромеханических устройств, которая представлена на 

рис. 2 и на рис. 3. 

Обобщенная структурная схема гидромеханического позиционного оборудования 

поясняет состав и взаимные связи основных подсистем: механической, гидравлической 

силовой, управляющей с гидравлическими линиями связи.  

Она состоит из двух контуров: подачи и вращения инструмента МБУ. Так 

механические подсистемы передают обобщенную движущую силу Fн и Мн от выходного 

звена гидродвигателя (гидромоторы ГМ1 и ГМ2) через передаточно-преобразующие 

механизмы (ППМ) подсистеме механизма подачи и механизма вращения бурового 

инструмента. 
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Рис. 2. Кинематическая схема механической подсистемы привода рабочих движений МБУ 

 

Рис. 3. Структурная схема гидромеханической системы рабочих движений МБУ 
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На рис. 2 приняты следующие обозначения: ИП1, ИП2 - источники питания; Р1, Р2 - 

управляющие распределители; КУ - гидроклапан с пропорциональным управлением; АПМ – 

аппаратно-программный модуль; ГМ1, ГМ2 - гидромоторы; ППМ1, ППМ2 - передаточно-

преобразующие механизмы; ДГ1, ДГ2 - датчики гидравлические; МПИ - механизм подачи 

инструмента; МГД - механизм главного движения; i1, i2 - механические сопряжения; Fн- 

усилие нагрузки; Мн - крутящий момент. 

Адаптивная гидравлическая система (АГС) привода подачи МБУ, включающая 

источник питания ИП1, управляющее распределители Р1, Р2, гидромоторы ГМ1 и ГМ2, 

формирует параметры потока жидкости Pij, Qij и преобразует его энергию в движение 

выходных звеньев гидромоторов ГМ1 и ГМ2. Изменением параметров потока реализуются 

различные способы управления гидромотора ГМ1 или гидромотора ГМ2. 

Конструкция регулируемого аксиально-поршневого гидромотора ГМ1 позволяет 

изменять крутящий момент и частоту вращения на валу пропорционально сигналу. Данный 

тип гидромотора имеет широкий диапазон регулирования рабочего объема. Различные виды 

регулирования и управления. В исходном состоянии рабочий объем может быть как 

максимальным, так и минимальным. Управление может быть позитивным или негативным. 

Позитивное управление увеличивает рабочий объем, а негативное управление уменьшает. 

Изменение рабочего объема способствует изменению частоты вращения и момента на валу 

гидромотора. 

В данной АГС используется регулируемый аксиально-поршневой гидромотор с 

позитивной настройкой. В исходном положении, при отсутствии давления управления Ру, 

гидромотор находиться на минимальном рабочем объеме Vmin, обеспечивая режим 

максимальной частоты вращения nmin и минимального крутящего момента Мmin. При 

увелечении давления управления Ру, рабочий объем гидромотора V пропорционально 

увеличиваться, вызывая плавное уменьшения частоты вращения n и увеличение крутящего 

момента М. Достигнув максимального рабочего объема Vmax гидромотор обеспечивает 

режим минимальной частоты вращения n min и максимального крутящего момента Mmax. 

Управляющая подсистема реализует алгоритм управления позиционными 

перемещениями в автоматическом цикле. Возможности выполнения оптимальных и 

субоптимальных траекторий движения обеспечивает оригинальный контур гидравлического 

управления, состоящим из независимого источника питания ИП2, гидроклапана с 

пропорциональным управлением КУ и датчиками гидравлическими ДГ1, ДГ2. 

Гидравлический датчик кинематически связаны механизмами сопряжения i1, i2 с вращением 
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и перемещением бурового инструмента МБУ [5]. 

Гидравлические датчики ДГ1 и ДГ2 являются дискретными элементами, 

формирующие управляющие сигналы на контроллер аппаратно-программного модуля АПМ. 

В контроллере полученные данные в реальном времени от механизма главного движения 

МГД и механизма подачи инструмента МПИ сопоставляются в соответствии с 

установленной программой, далее в АПМ формируется управляющий сигнал для 

гидроклапана с пропорциональным управлением КУ, который за счет дозированного 

гидравлического сигнала от источника питания ИП2 позволяет определить момент 

переключения режима работы, замедление или ускорение регулируемого гидродвигателя 

ГМ1 с гарантированной точностью. Применение оригинального гидравлического датчика 

позволяет также в реальном времени производить мониторинг работы привода вращения и 

привода подачи МБУ, сопоставлять, в экстренных случаях отключать питание 

гидродвигателей ГМ1 и ГМ2, предупреждать о возможности возникновения опасности 

заклинивания бурового инструмента на разных глубинах. 

Поэтому применение и исследование работы гидравлических датчиков в составе 

адаптивного привода является актуальной задачей [5]. 

На рис. 4 представлен разрез общего вида и гидравлическая принципиальная схема 

гидравлического датчика [5]. 

 

Рис. 4. Общий вид гидромеханического датчика: 

а) структурная схема; б) общий вид. 

1- корпус датчика; 2- крышка корпуса; 3 - диск с прорезями; 4 - вал датчика; 5 - корпус 
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соплового элемента; 6 - сопло; 7 - дроссель; 8 - датчик давления 

Гидравлический датчик работает следующим образом, при вращении рабочего органа 

(вала гидромотора) кинетическая энергия вращательного движения преобразуется во 

вращательное движение диска. Подводимая к сопловому элементу датчика рабочая жидкость 

из напорной полости гидродвигателя попадает через дроссель (7) в корпус (5) соплового 

элемента и затем через сопло (6) попадает в полость корпуса (1) датчика. При вращении 

диска (3) его прорези прерывают поток рабочей жидкости, вытекающей из сопла, что 

приводит к изменению давления между соплом и дросселем, которое регистрируется 

датчиком (8). При этом датчик преобразует давление рабочей жидкости, подводимой от 

напорной полости гидродвигателя, в дискретные электрические сигналы, направляемые  в 

систему управления приводом [5]. 

Расходно-перепадные характеристики датчика были определены на специальном 

проливочном стенде. Зависимость расхода гидромеханического датчика от скорости 

перемещения и давления на входе ГМ приведена на рис. 5, зависимость расхода 

гидромеханического датчика от давления на входе - рис. 6. Исследования датчика также 

отражены на осциллограмме рис. 7.  

 
Рис. 5. Зависимость расхода гидромеханического датчика от скорости перемещения и 

давления на входе ГМ 
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Рис. 6. Зависимость расхода гидромеханического датчика от давления на входе 

 

 
Рис. 7. Осциллограмма процесса в реальном времени при натурных исследованиях: 

а - давление в корпусе соплового элемента; б - кинематические параметры;  

в - силовые параметры 

 

Для сокращения рисков потери инструмента, упрощения работы оператора, 
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конструкции, повышения эффективности, надежности, обеспечения саморегулирования 

скорости подачи от изменяющейся нагрузки на приводе главного движения для МБУ 

роторного бурения предлагается адаптивный гидравлический привод (АГП) с объемным 

(машинным) способом регулирования скорости подачи инструмента напрямую зависящем от 

изменения нагрузки на приводе вращения бурового инструмента.  

На рис. 8 приведена схема гидравлическая принципиальная буровой установки УРБ-

2,5 производства ООО «Завод СтройНефтеМаш» г. Ростов-на-Дону [4], а на рис. 9 схема 

гидрокинематическая принципиальная УРБ-2,5 с АГП привода подачи бурового 

инструмента. 

 
Рис. 8. Схема гидравлическая принципиальная буровой установки УРБ-2,5 производства 

ООО «Завод СтройНефтеМаш» г. Ростов-на-Дону 
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Рис. 9. Схема гидрокинематическая принципиальная УРБ-2,5 с АГП привода подачи 

бурового инструмента 

Выводы: 

1 Обоснованы требования и предложена обобщенная структура адаптивной 

гидромеханической системы рабочих движений МБУ с оригинальным 

многопараметрическим датчиком и адаптивным гидроприводом подачи инструмента, 

обеспечивающие повышение быстродействия и точности управления при проведении 

буровых работ. 

2 Обосновано применение гидравлического датчика (Патент РФ 2538071) в 

составе адаптивного привода подачи МБУ. 

3 За счет кинематических и гидравлических связей гидромеханических датчиков 

с гидродвигателями привода подачи и вращения инструмента МБУ обеспечивается 

мониторинг характеристик гидродвигателей, необходимый для согласования их работы в 

автоматическом режиме. 

4 Осциллографированием движения блока «гидромотор - передаточно-

преобразующий механизм – гидромеханический датчик» установлено правильное 

функционирование датчика. Сравнение его результатов измерений (перемещения L, 

скорости V, ускорения и нагрузки) с соответствующими результатами измерений эталонных 

датчиков получено хорошее совпадение в пределах приборной погрешности  ± 4%. 
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5 Предложен АГП с объемным способом регулирования способом 

регулирования скорости подачи инструмента напрямую зависящем от изменения нагрузки на 

приводе вращения бурового инструмента применительно к конкретному объекту МБУ УРБ-

2,5 производства ООО «Завод СтройНефтеМаш», г. Ростов-на-Дону.   
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Abstract: The work is devoted to studying the prospects of innovative pneumatic engines using compressed air 

energy in the automotive industry. Pneumoengines have some significant advantages over conventional internal 

combustion engine by which the widespread use of the would cause a revolution in the automotive industry. 

 

Ключевые слова: Пневмодвигатель, сжатый воздух, альтернативная энергия, альтернативные 
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Пневматические двигатели - двигатели, работающие на сжатом воздухе. Многие 

ученые и практики называют пневматические двигатели продуктом 21 века, и для этого 

утверждения имеются все основания. 

Целью настоящей работы является изучение перспектив применения 

пневмодвигателей, работающих на сжатом воздухе. 

Задачи работы: 

 Анализ исторического развития пневмодвигателей в автомобиле строении 

 Изучение принципа действия пневмодвигателя 

 Анализ эксплуатационных особенностей 

 Выявление проблем, связанных с переходом на данный тип двигателей 

 Анализ перспектив развития данного типа двигателей 

Тема данной работы обладает высокой степенью актуальности, так как 

пневмодвигатель имеет ряд неоспоримых преимуществ и его повсеместное использование 

поможет преодолеть некоторые глобальные проблемы человечества, в силу особенностей его 

строения и функционирования. 

mailto:kramerdasha.d@gmail.com
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Пневмомоторы обладают высокой надежностью, компактностью и экологичностью, а 

так же простотой и универсальностью применения. Они обладают самым эффективным 

соотношением между весом и мощностью. Регулировка двигателя очень проста - мощность, 

количество и направление оборотов регулируется простым увеличением или уменьшением 

давления воздуха. Пневмодвигатели могут работать на самых необычных режимах, от 

максимальных оборотов до внезапной остановки и наоборот. При этом нет необходимости в 

дополнительных механических устройствах - в коробке передач и в сцеплении. 

Пневмодвигатели обладают самыми высокими ресурсами работы, практически 

неограниченным количеством включений и выключений. Это связано с тем, что рабочее 

давление воздуха в двигателе всегда выше окружающего давления воздуха. Такая разность 

давления препятствует попаданию из окружающей среды в двигатель пыли, влаги и грязи. 

Именно благодаря этим качествам, пневмомоторы могут работать в самых сложных 

условиях эксплуатации: в агрессивных средах, при высокой влажности, при резких 

перепадах температуры, во взрывоопасных средах, при наличии электропомех и магнитных 

полей. Это удивительно, но пневмомоторы могут работать и под водой Они практически не 

требуют технического и сервисного обслуживания.  

Пневмодвигатель (от греч. pnéuma — дуновение, воздух) —энергосиловая машина, 

преобразующая энергию сжатого воздуха в механическую работу.  

Пневмодвигатель нельзя назвать новым изобретением, его применяют уже несколько 

веков. В традиционном понимании пневмодвигатель — это машина, с помощью которой 

энергия сжатого воздуха превращается в механическую работу. Прежде всего, это основа для 

некоторых строительных инструментов, но пневматический привод широко применяется и в 

автомобилестроении. В основном в качестве привода тормозной системы грузовых машин. 

Системы привода транспортных средств, работающие на сжатом воздухе, могут также 

входить в состав гибридных систем, то есть систем, включающих также электрические 

батареи и топливные баки для их перезарядки. 

Один из самых первых патентов на применение пневмодвигателей выдали в 

Великобритании в 1799 году. И, как сообщает А. В. Моравский в книге «История 

автомобиля», в конце XIX века, с созданием надёжных баллонов, рассчитанных на высокое 

давление, такие машины получили некоторое распространение в Европе и США — как 

внутризаводской технологический транспорт и даже — как городские грузовики. Тогда же, 

во французском городе Нант на линию общественного транспорта был выпущен трамвай, 

который приводился в движение энергией сжатого под высоким давлением воздуха. Первый 

экспериментальный легковой «воздушный» автомобиль был представлен в Лос-Анджелесе в 
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1932 году. К этой разработке быстро охладели, поскольку об экологии тогда мало кто 

задумывался, тем более что пневмодвигатели с бензиновыми моторами тогда конкурировать 

не могли. Однако энергоёмкость сжатого воздуха, даже если давление доводили до 30 мПa, 

была низка и такие двигатели оказались нерентабельными. 

Актуальность экологических проблем XXI века заставила инженеров вернуться к 

давно забытой идее использования пневмоцилиндра в качестве двигателя для дорожного 

транспортного средства. По сути, пневмоавтомобиль экологичнее даже электромобиля, 

элементы конструкции которого содержат вредные для окружающей среды вещества. В 

пневмоцилиндре же — воздух и ничего кроме воздуха. 

Поэтому основной инженерной задачей было приведение пневмокара к виду, в 

котором он мог бы конкурировать с электромобилями по эксплуатационным 

характеристикам и стоимости. Подводных камней в этом деле множество. Например, 

проблема дегидратации воздуха. Если в сжатом воздухе будет хотя бы капля жидкости, то 

из-за сильного охлаждения при расширении рабочего тела она превратится в лед, и двигатель 

просто заглохнет (или даже потребует ремонта). Обычный летний воздух содержит 

примерно 10 г жидкости на 1 м
3
, и при наполнении одного баллона нужно затратить 

дополнительную энергию на дегидратацию — причем эта энергия невосполнима. Данный 

фактор сводит на нет возможность качественной домашней заправки — оборудование для 

дегидратации невозможно установить и эксплуатировать в домашних условиях. И это лишь 

одна из проблем. 

Разработки инновационных и высокоэкологичных пневмомобилей ведутся не только 

за рубежом, но и в нашей стране. Одним из выдающихся изобретений в этой области 

является пневматического двигателя Николая Пустынского, идеи которого во многом 

опередили разработки иностранных инженеров 

В конце 80-х годов главный конструктор Заволжского моторного завода Н. 

Пустынский разработал свой пневматический двигатель для автомобиля. Главное отличие 

этого мотора от похожих разработок заключалось в том, что Пустынский создал 

пневмодвигатель из обычного ДВС с сохранением 95% его деталей. 

Общий принцип был сохранен. Сжатый под давлением 30 мПа воздух подается в 

рабочую камеру, где расширяясь, толкает поршень и выходит наружу. Однако у 

автомобилестроителей двигатель на сжатом топливе по ряду причин большого интереса не 

вызвал, и сенсации не случилось. Разработку Николая Пустынского отложили на «полку». 

На данный момент некоторых промышленных предприятиях электрокары были заменены 

дешевыми и практичными пневмокарами, с двигателями Пустынского. Вызывает крайнее 
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сожаление, что автоиндустрия не откликнулась должным образом на эту разработку. 

Ценность идеи Пустынского в полной мере мы можем оценить только сейчас [1]. 

Пневматические двигатели изготавливаются в широком диапазоне мощностей (от 0,05 

до 50 кВт) с частотой вращения выходного вала от нескольких десятков до 75 000 об/мин и 

применяются как в стационарных, так и в передвижных установках. 

Наибольшее распространение получили пневматические двигатели сравнительно 

малой мощности (до 2 кВт), применяемые главным образом как приводы ручных 

механизированных инструментов, а также средств механизации и автоматизации 

производственных процессов. 

По классификации пневматических устройств, разработанной Институтом 

машиноведения АН СССР [2], пневматические двигатели входят в подгруппу устройств 

третьей группы с однократным преобразованием пневматической энергии в механическую 

работу. В этих устройствах происходит одновременное изменение пневматических и 

механических параметров. Расчет и анализ работы устройств этой группы производится 

обычно комплексными методами теории механизмов, термодинамики и газовой динамики. 

В свою очередь, основные разновидности пневмодвигателей могут быть 

классифицированы в зависимости от характера преобразования в них пневматической 

энергии в механическую работу и вида движения ведущего звена, на которое 

непосредственно воздействует сжатый воздух 

В СССР серийно изготавливали в основном пневмодвигатели следующих типов: 

шестеренные, поршневые, ротационные и турбинные. Каждый их этих типов двигателей в 

соответствии с их характеристиками имеет определенную область применения. 

По принципу действия обычно различают объёмные и турбинные пневмодвигатели. 

По направлению движения — линейные (поршневые, баллонные, мембранные и другие) и 

поворотные (поршневые и лопастные).  

В объёмных пневмодвигателях механическая работа совершается в результате 

расширения сжатого воздуха в цилиндрах поршневой машины, в турбинных — в результате 

воздействия потока воздуха на лопатки турбины (в первом случае используется 

потенциальная энергия сжатого воздуха, во втором — кинетическая энергия).  

Наибольшее распространение получили объёмные пневмодвигатели. 
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При эксплуатации 

пневмомоторов существенное 

значение имеет такой 

установившийся режим, при 

котором достигается 

максимальная 

производительность машины. 

Этому режиму соответствуют 

статические характеристики 

крутящего момента М, 

мощности N и общего КПД, 

определяемые теоретически или экспериментально при постоянной частоте вращения. 

 
Рис.1. Основные рабочие характеристики 

 

Как видно на рис.1 мощность пневмомотора достигает максимального значения Nmах 

при частоте вращения 0 ~ 0,5, крутящий момент имеет наибольшее значение Мmах при 

частоте вращения, близкой к нулю. 

Номинальной частотой вращения пневмомотора считают такое ее значение, при 

котором имеет место максимум КПД мотора. Для объемных двигателей общего назначения 

наибольшая экономичность работы пневмомотора достигается именно при номинальной 

частоте вращения, а наибольшая техническая эффективность — при максимальной 

мощности. 

В паспортных характеристиках пневмомоторов обычно указывают максимальную 
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мощность и соответствующую ей частоту вращения при рабочем давлении сжатого воздуха, 

а также номинальную частоту вращения. 

Рабочий процесс любого пневмомотора является обратным по отношению к рабочему 

процессу компрессора соответствующего типа. Если в компрессоре осуществляется процесс 

преобразования механической энергии вращательного движения приводного вала в 

потенциальную энергию сжатого воздуха на выходе, то в пневмомоторе, наоборот, энергия 

сжатого воздуха, поступающего на вход, преобразуется в механическую энергию вращения 

вала. 

В корпусе 3 на рис.2 шестеренного пневмомотора расположены две находящиеся в 

зацеплении шестерни 1 и 2 (зубчатые колеса), причем одна из них закреплена на выходном 

валу или выполнена заодно с ним, а другая свободно вращается на опорах, установленных в 

корпусе  

 
Рис. 2. Шестеренный пневмомотор 

 

Сжатый воздух, подаваемый в рабочую камеру, действует на боковые поверхности 

зубьев шестерен. Возникающие при этом силы, равные произведению давления сжатого 

воздуха на площадь боковой поверхности зуба, вызывают поворот шестерен, одна из 

которых вращается по часовой стрелке, а другая — в противоположном направлении. 

Шестерни могут иметь прямые, косые или шевронные зубья. В случае применения 

косозубых или шевронных шестерен объемы рабочих камер изменяются в процессе 

поворота, в связи с чем появляется возможность использовать работу расширения сжатого 

воздуха. 

Максимальная номинальная мощность шестеренных пневмомоторов достигает 70 кВт 

(для моторов с шевронными шестернями — 330 кВт), номинальная частота вращения 

обычно не превышает 1000 — 3000 об/мин. 

Область применения шестеренных пневмомоторов достаточно широка. 
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Радиально-поршневые пневмомоторы довольно сложны по конструктивному 

исполнению, тихоходны (20 — 700 об/мин), имеют большие габариты и массу по сравнению 

с другими типами двигателей. При этом они обеспечивают значительную величину 

крутящего момента, а следовательно, как нельзя лучше подходят в тех случаях, когда 

требуется преодолевать большие нагрузки. Обычно они имеют от 4 до 6 поршней, а диапазон 

мощностей составляет 1 — 20 кВт. 

 
Рис. 3. Радиально-поршневой пневмомотор 

 

В поршневых пневмомоторах поршню за счет энергии давления сжатого воздуха 

сообщается поступательное движение, которое затем преобразуется механическим путем во 

вращательное движение выходного вала (рис. 3). 

Сжатый воздух одновременно подается в две рабочие камеры пневмомотора, 

например 1 и 2, через крановый распределитель 5, установленный на выходном валу. При 

этом соответствующие поршни, перемещаясь к нижней «мертвой точке», передают усилие 

на коленчатый вал через свои шатуны. После поворота вала, а вместе с ним и распределителя 

на некоторый угол сжатый воздух подается в рабочие камеры 2 и 3, а отработавший воздух 

из камер 4 и 1 сбрасывается в атмосферу также через крановый распределитель. Далее этот 

цикл повторяется. 

Радиально-поршневые пневмомоторы применяют в больших подъемниках, в 

приводах различных транспортных средств.  

 
Рис. 4. Шиберный пневмомотор 
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На рис. 4 видно, что при подаче сжатого воздуха в рабочую камеру пневмомотора 

возникают силы, которые действуют на пластины 3, ограничивающие объем камеры. 

Вследствие эксцентричного расположения ротора 1 относительно статора 2 площади пластин 

различны, поэтому различаются по величине и действующие на них силы. В точке, после 

прохождения которой объемы рабочих камер начинают уменьшаться, выполнено отверстие 

для сброса отработавшего воздуха. От равнодействующей всех приложенных сил возникает 

крутящий момент, приводящий к повороту ротора, в процессе которого увеличиваются 

объемы части рабочих камер, благодаря чему содержащийся в этих камерах сжатый воздух 

расширяется. Совершаемая при этом работа расширения преобразуется в дополнительную 

механическую энергию вращения ротора. 

От числа пластин пневмомотора зависят его коэффициент полезного действия (КПД), 

условия пуска и быстрота разгона (приемистость), а также равномерность вращения. 

Стандартные конструкции имеют 3 — 5 пластин, в специальных случаях их число 

увеличивают до 10. Выпускаются как реверсивные, так и нереверсивные пластинчатые 

пневмомоторы. 

К недостаткам шиберных пневмомоторов относятся необходимость обильной смазки 

и невысокая герметичность рабочих камер, что приводит к возникновению утечек воздуха, а 

следовательно, к снижению КПД. Диапазон мощностей пластинчатых пневмомоторов 

составляет 0,05 — 20 кВт, диапазон частот вращения — 30 — 20000 об/мин. 

Часто в конструкцию пластинчатого пневмомотора входят дополнительные узлы: 

редуктор (обычно планетарный), обеспечивающий необходимую потребителю частоту 

вращения, и центробежный регулятор. Последний позволяет ограничить частоту вращения 

на холостом ходу и обеспечить в определенных пределах ее постоянство при колебаниях 

нагрузки. 

Пластинчатые пневмомоторы широко применяют в разнообразных специальных 

устройствах и приспособлениях, работающих на сжатом воздухе. 

Пневматический привод (пневмопривод) — совокупность устройств, 

предназначенных для приведения в движение частей машин и механизмов посредством 

энергии сжатого воздуха. Основное назначение пневмопривода, как и механической 

передачи, — преобразование механической характеристики приводного двигателя в 

соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходного звена 

двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.). 

Обязательными элементами пневмопривода являются компрессор (генератор 

пневматической энергии) и пневмодвигатель. 
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В общих чертах, передача энергии в пневмоприводе происходит следующим образом 

(рис. 5): 

1. Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал компрессора, 

который сообщает энергию рабочему газу. 

2. Рабочий газ после специальной подготовки по пневмолиниям через 

регулирующую аппаратуру поступает в пневмодвигатель, где пневматическая энергия 

преобразуется в механическую. 

3. После этого рабочий газ выбрасывается в окружающую среду, в отличие от 

гидропривода, в котором рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в гидробак, 

либо непосредственно к насосу.  

 

 
Рис. 5. Типовая схема пневмопривода 

1 - воздухозаборник; 2 - фильтр; 3 - компрессор; 4 - теплообменник (холодильник); 5 - 

влагоотделитель; 6 - воздухосборник (ресивер); 7 - предохранительный клапан; 8- Дроссель; 

9 - маслораспылитель; 10 - редукционный клапан; 11 - дроссель; 12 - распределитель; 13 - 

пневмомотор; М – манометр 

 

Воздух в пневмосистему поступает через воздухозаборник. Фильтр осуществляет 

очистку воздуха в целях предупреждения повреждения элементов привода и уменьшения их 

износа. Компрессор осуществляет сжатие воздуха. 

Поскольку, согласно закону Шарля (давление данной массы идеального газа при 

постоянном объеме прямо пропорционально абсолютной температуре) [3], сжатый в 

компрессоре воздух имеет высокую температуру, то перед подачей воздуха потребителям 

(как правило, пневмодвигателям) воздух охлаждают в теплообменнике (в холодильнике). 

Чтобы предотвратить обледенение пневмодвигателей вследствие расширения в них 

воздуха, а также для уменьшения корозии деталей, в пневмосистеме устанавливают 

влагоотделитель. 
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Ресивер служит для создания запаса сжатого воздуха, а также для сглаживания 

пульсаций давления в пневмосистеме. Эти пульсации обусловлены принципом работы 

объёмных компрессоров (например, поршневых), подающих воздух в систему порциями. 

В маслораспылителе в сжатый воздух добавляется смазка, благодаря чему 

уменьшается трение между подвижными деталями пневмопривода и предотвращает их 

заклинивание. 

В пневмоприводе обязательно устанавливается редукционный клапан, 

обеспечивающий подачу к пневмодвигателям сжатого воздуха при постоянном давлении. 

Распределитель управляет движением выходных звеньев пневмодвигателя. 

В пневмодвигателе (пневмомоторе или пневмоцилиндре) энергия сжатого воздуха 

преобразуется в механическую энергию. 

То, что пневмомобили смогут стать полноценной заменой бензиновому и дизельному 

транспорту, пока вызывает сомнения. Однако у двигателей, работающих на сжатом воздухе 

есть свой безусловный потенциал. На мой взгляд, это один из наиболее перспективных видов 

автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, в силу ряда причин. 

Главной выгодой применения сжатого воздуха как топлива можно назвать 

экологичность. Для заправки автомобиля используется обычный атмосферный воздух. 

Охлажденный. Таким образом, кондиционером для такого авто будет простой обдув 

«выхлопной» трубы. 

Существенно упрощение конструкции подобного двигателя, в сравнении с 

бензиновым ДВС. Отпадает необходимость хранения горючих жидкостей, нет 

необходимости тянуть проводку, разрабатывать сложные системы зажигания. Силовая 

установка для подобных автомобилей – это бак со сжатым воздухом, промежуточные 

механизмы, подающие нужные порции воздуха, а также рабочая зона, в которой размещается 

турбина. Практически нечему ломаться, у такой системы феноменальная надежность. А для 

заправки обычно применяют электрический компрессор, который сжимает воздух из 

атмосферы и производит его закачку в бак. 

Так же, не на последнем месте феноменально низкая стоимость «топлива» для 

пневматических автомобилей. 

Таким образом, пневмомобиль мог бы стать настоящим «транспортом будущего» - 

доступным, легким, экологичным. Повсеместный переход на подобный транспорт разрешил 

бы многие глобальные экологические проблемы. 

Стоит отметить, что развитие данной футуристической технологии сталкивается на 

пути своего развития с некоторыми сложностями. Принципиальной проблемой можно 
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назвать то, что воздух, сжатый до 30 мПа, а именно это является стандартом для 

современных автомобильных заправок, несет в себе лишь 1% от той энергии, которая 

заключается в высокооктановом бензине. А при низких температурах эта энергия еще 

меньше. Отсюда возникает ряд проблем: 

 Низкая скорость. Рекорд, который зафиксирован в книге рекордов Гиннесса 

для пневматических автомобилей, равен 129.2 километра в час. 

 Низкая мощность. У современных пневмоприводов максимальная мощность 

равна всего 75 л.с. 

 Маленький запас хода на одной заправке. Хотя поступило заявление от фирмы 

«Дженерал Моторс» о том, что ее новый пневмо-концепт Cadillac Aera сможет проехать 

около 1600 километров на одной заправки, документального подтверждения это не 

получило. На сегодняшний день самый «дальнобойный» пневмобиль может проехать на 

одной заправке около 200 километров. 

Так же, следует учитывать, что переход на пневмодвигатели с традиционных 

двигателей внутреннего сгорания вызовет серьезные изменения в экономике многих стран. 

На данный момент, многие государства зависимы от продажи нефти и газа, в том числе и 

Россия. Можно вспомнить некоторые положения из такого раздела знания, как философия 

техники, где говорится о том, что переход человечества к новой эре развития технологий не 

может произойти без коренных перемен в мировоззрении, как всего общества, так и 

отдельно взятых индивидов [4]. Поэтому, развитие этой инновационной технологии может 

столкнуться с этой проблемой «неготовности» человечества, которая может быть не так 

заметна на первый взгляд. 

На данный момент, существует несколько достойных внимания разработок в области 

пневматических двигателей и пневмомобилей. Часть из них – пневматические двигатели, 

несущие в себе ряд недостатков, которые были отмечены выше, но, существуют так же 

гибридные пневматические двигатели, имеющие свою специфику. 

В конце семидесятых годов двадцатого столетия австралийский изобретатель 

Анджело Ди Пьетро создал принципиальной новый пневматический двигатель для 

автомобиля. Здесь нет цилиндров и поршней. Вместо этого в корпусе вращается кольцо, 

которое внутри опирается на специальные ролики, закрепленные на валу. За распределение 

воздуха по камерам, образованным лепестками, отвечает специальная система. Таким 

образом, изменяя свой объем, камеры вращают ротор, который в свою очередь предает 

усиление на колеса. Изображение этого двигателя можно увидеть на рисунке 6. 
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Рис.6. Двигатель Ди Пьетро 

 

Главной проблемой, над которой задумался изобретатель, было снижение массы 

двигателя при сохранении высокой мощности и полноты использования энергии сжатого 

воздуха. 

Изобретатель утверждает, что у его двигателя малы механические потери. Нужно 

только 0,07 атмосферы избыточного давления на входе, чтобы преодолеть трение в 

механизме.  По словам автора, его машина вдвое эффективнее, чем другие пневмодвигатели. 

Двигатель Ди Пьетро выдаёт максимальный крутящий момент сразу — даже в неподвижном 

состоянии, и не требует особой трансмиссии с переменным передаточным числом. 

 На данный момент, Ди Пьетро имеет свою собственную фирму, которая выпускает 

пробные пневмоавтомобили. Испытания одного из них показали, что автомобиль развивает 

скорость до 50 километров в час и может двигаться один час на одной заправке. Однако, 

отмечает изобретатель, зарядка баллона сжатым воздухом отнимает считанные минуты, в то 

время как зарядка батарей конкурирующих в области экологически чистых машин 

электромобилей — часы. 

Так же достойны внимания разработки Гая Негре, ведущего конструктора двигателей 

вФормуле-1. Первый двигатель Гая Негре мог работать не только на сжатом воздухе, но 

также на природном газе, бензине и дизеле. В моторе MDI процессы сжатия, воспламенения 

горючей смеси, а также сам рабочий ход проходят в двух цилиндрах разного объема, 

соединяющихся между собой сферической камерой. (рис.7) 
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Рис. 7. Пневмодвигатель Гая Негре 

 

Испытывали силовую установку на хетчбэке Citroen AX. На низких скоростях (до 60 

км/ч), когда потребляемая мощность не превышала 7 кВт, автомобиль мог передвигаться 

только на энергии сжатого воздуха, но при скорости выше указанной отметки силовая 

установка автоматически переходила на бензин. В этом случае мощность двигателя 

вырастала до 70 лошадиных сил. Расход жидкого топлива в шоссейных условиях составил 

всего 3 литра на 100 км — результат, которому позавидует любой гибридный автомобиль. 

В 2000-м году Негре заявил, что ему удалось создать двигатель, работающий 

исключительно на сжатом воздухе без каких бы то ни было примесей традиционного 

топлива. Его француз назвал Zero Pollution, что означает нулевой выброс вредных веществ в 

атмосферу. 

Принцип работы двигателя, по словам изобретателя, таков: «Воздух засасывается в 

малый цилиндр и сжимается поршнем до уровня давления в 20 бар. При этом воздух 

разогревается до 400 градусов. Затем горячий воздух выталкивается в сферическую камеру.  

В «камеру сгорания», хотя в ней уже ничего не сгорает, под давлением подаётся и 

холодный сжатый воздух из баллонов, он сразу же нагревается, расширяется, давление резко 

возрастает, поршень большого цилиндра возвращается и передаёт рабочее усилие на 

коленчатый вал. 

Можно даже сказать, что «воздушный» двигатель работает так же, как и обычный 

двигатель внутреннего сгорания, но только никакого сгорания тут нет». 

Было заявлено, что выбросы автомобиля не опаснее углекислого газа, выделяемого 

при дыхании человека, двигатель можно смазывать растительным маслом, а электрическая 
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система состоит всего лишь из двух проводов. На заправку такого воздухомобиля требуется 

около 3 минут. 

Представители Zero Pollution заявили, что для заправки «воздухомобиля» достаточно 

наполнить воздушные резервуары, расположенных под днищем автомобиля, что занимает 

около четырёх часов. В будущем планировалось построить «воздухозаправочные» станции, 

способные наполнить 300-литровые баллоны всего за 3 минуты. 

Следующим проектом стал Airpod с полукруглым стеклопластиковым кузовом и 80-

килограммовыми баллонами со сжатым воздухом, полный запас которых хватал на 150-200 

километров пути. Однако полноценным серийным пневмомобилем стал проект OneCat — 

более современная интерпретация мексиканского такси Zero Pollution. В легких и 

безопасных карбоновых баллонах под давлением в 300 бар может храниться до 300 литров 

сжатого воздуха. 

Параллельно идут разработки в области технологии PHEV (pneumatic-hybrid electric 

vehicle). Гибридный двигатель имеет удивительную способность сглаживать недостатки 

синтезируемых силовых систем. Южнокорейская компания Energine Corporation учла эту 

особенность и соединила малоэффективные установки в пневмоэлектрическом гибриде. За 

основу был взят Daewoo Matiz. В него был интегрирован пневматический двигатель (рис. 8), 

который, как и электрический, имеет связь с ведущими колесами. 

 

 
Рис.8. PHEV 

 

Энергия сжатого до 30 МПа воздуха используется только в начале движения, то есть в 

моменты, когда требуется максимальная отдача в короткий промежуток времени. После 

того, как Energine PHEV достигает скорости 25 км/ч, бортовой компьютер автоматически 
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переводит гибрид на электрический привод, который получает энергию от 48-вольтовой 

аккумуляторной батареи. Таким образом, каждый из двигателей в системе PHEV работает 

максимально эффективно, нейтрализуя недостатки второго. 

В корейском пневмоэлектрическом гибриде по максимуму реализованы возможности 

возвращения энергии: пневматический привод соединен с генератором, который 

аккумулирует электричество в батареях, а при торможении возвращать часть кинетической 

энергии помогает рекуперация. 

Благодаря технологиям подобным PHEV, использовать пневмотехнологии в качестве 

дополнительного источника энергии в гибридном автомобиле вполне реально. В связи с этим 

компания Peugeot объявила о том, что с 2016 года часть кроссоверов Peugeot 2008 будет 

выпускаться в гибридном варианте, одним из элементов которого будет установка Hybrid 

Air. Эта система разработана в сотрудничестве с Bosch; суть ее в том, что энергия ДВС будет 

запасаться не в форме электроэнергии (как в обычных гибридах), а в баллонах со сжатым 

воздухом. 

Peugeot 2008 Hybrid Air сможет двигаться, используя энергию ДВС, воздушного 

силового агрегата или их комбинации. Система будет сама распознавать, какой из 

источников энергоэффективнее в той или иной ситуации. В городском цикле, в частности, 

80% времени будет использоваться энергия сжатого воздуха — он приводит в движение 

гидронасос, который вращает вал при отключенном ДВС. Суммарная экономия топлива при 

такой схеме составит до 35%. При работе на чистом воздухе максимальная скорость 

автомобиля ограничивается 70 км/ч. 

Концепт Peugeot выглядит абсолютно жизнеспособным. С учетом экологических 

преимуществ подобные гибриды вполне смогут потеснить электрические в течение 

ближайших пяти-десяти лет. 

Компания Volvo Cars собирается запустила свой гибрид V60 sportswagon в 2012 году. 

Компания назвала эту модель «гибридом второго поколения», интересен тот факт, что в 

действительности она никогда не предлагала модель первого поколения. Но, нeсмотря на 

это, Вольво действительно анонсировала свой двигатель нового поколения, 

охарактеризованный как умеренный гибрид с регенеративным торможением и старт/стоп 

системой, на дизельных транспортных средствах в Европе. Начиная с модели V60 PHEV 

(pneumatic-hybrid electric vehicle — пневмоэлектрический гибридный автомобиль) в 

автомобилях будет использоваться дизельный двигатель, а не бензиновый.  

Выпуск этой модели подтверждает заявление, что на данном этапе более 

реалистичными выглядят «полупневматические» автомобили. 
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Гибрид V60, оснащен системой переднего привода, который управляется пяти 

цилиндровым турбодизельным двигателем D5 объемом 2.4 литра, и выдает мощность в 215 

лошадиных сил. Задняя ось оснащена системой «Electric Rear Axle Drive» (электропривод 

задней оси), которая придает дополнительные 70 лошадиных сил от электродвигателя, 

питаемого 12-киловатной литиево-ионной батареей. Данный автомобиль имеет 6 

ступенчатую коробку передач, и три режима работы: 

1. PURE (ЧИСТЫЙ) режим — автомобиль движется только на его 

электромоторе. В зависимости от ландшафта, климата, и стиля вождения, полностью 

электрифицированный диапазон пробега может достигать до 61 км. 

2. HYBRID (ГИБРИДНЫЙ) режим – режим, установленный по умолчанию, при 

движении автомобиля, в работу вступают и дизельный двигатель, и электромотор, что 

обеспечивает оптимизированный баланс между быстрым вождением и низким 

экологическим выбросом. 

3. Режим POWER (МОЩЬ) — обеспечивает автомобилю самую наилучшую 

работу, включая разгон от 0 до 100 км/ч за 6.9 секунд. 

Выбор режимов осуществляется тремя кнопками на приборной панели — ЧИСТЫЙ, 

ГИБРИДНЫЙ, и МОЩЬ соответственно. Volvo V60, получил оценку MPG в 124/mpg и 

имеет максимальный диапазон пробега 1200 км. MPG (Miles per Gallon) единица измерения 

расхода топлива транспортным средством. Получается, чем больше показатель MPG 

двигателя, тем большее расстояние он сможет пройти на галлоне топлива, и тем меньше 

будет выброс CO2 в атмосферу. Ведь гибридные автомобили для этого и создаются, что бы 

максимально сэкономить топливо, поэтому вполне очевидно, что этот показатель у них 

выше, чем у бензиновых двигателей. И автоконцерны стремятся в преодолении барьера 100 

MPG, который установлен вроде эталона эффективности двигателя. 

Таким образом, изучив историю развития пневматических двигателей, начиная от 

первых патентов 19 века, заканчивая высокотехнологичными современными концептами и 

разработками, можно сделать следующие выводы: 

Пневмодвигатели имеют ряд недостатков, требующих инженерных решений. К 

основным относятся: 

 Низкие КПД (5−7%) и плотность энергии 

 Необходимость во внешнем теплообменнике, поскольку при уменьшении 

давления воздуха двигатель сильно переохлаждается 

 Низкие эксплуатационные показатели пневмоавтомобилей. 

Однако, пневмодвигатели имеют некоторые существенные достоинства по сравнению 
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с обычными ДВС, благодаря которым повсеместное их использование могло бы вызвать 

революцию в автоиндустрии. К основным положительным характеристикам можно отнести: 

 Отсутствие вредных выбросов 

 Возможность заправки автомобиля в домашних условиях 

 Невысокая стоимость ввиду простоты конструкции двигателя 

 Возможность применения рекуператора энергии (например, сжатия и 

накопления дополнительного воздуха за счет торможения автомобиля) 
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Abstract. The mathematical model and the results of theoretical studies of synchronous hydro drive mobile 

working body processing machines (brush airfield sweeper), driven in rotation by two hydraulic motors on the basis of 

throttling the flow divider is not spool type plunger dial. Separately considered the stress state of the shaft brushes when 

twisting under variable load brush. In this paper simulation of synchronous hydro brush drive system is based on the use 

of reduced volumetric stiffness of the hydraulic system, which simplifies the modeling and, thus, produce a rapid 

analysis of the functioning of the test drive, which significantly shortens the design of the drive system with preset 

operating properties. A theoretical analysis concluded that for synchronous hydraulic system with excellent dynamic 

properties necessary to apply throttle flow dividers with dynamic characteristics corresponding to that particular 

synchronized system. 

 

Ключевые слова: мобильная технологическая машина, гидромеханический привод, дроссельная 

синхронизация, объёмная жёсткость, скручивание вала рабочего органа, математическая модель, теоретические 

исследования. 

Keywords: mobile technology machine, hydro drive, throttle synchronization volumetric stiffness, torsional 

shaft of working body, mathematical model, theoretical studies. 

 

Введение 

 Многие, в том числе и мобильные, технологические машины содержат синхронные 

гидромеханические приводы, в которых необходимо обеспечить работу двух или более 

гидравлических двигателей, запитываемых от одного источника расхода – насоса, 

гидроаккумулятора и др. Как показали ранее проведенные исследования, решение подобных 

задач проще всего осуществлять с использованием дроссельных делителей потока [1, 2]. 

Настоящая работа посвящена исследованиям синхронного гидромеханического 

привода мобильной технологической машины на примере привода щётки аэродромной 

уборочной машины на базе дроссельного делителя потока не золотникового типа. 
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Краткая характеристика исследуемого объекта 

Аэродромная уборочная машина, общий вид которой приведён на рисунке 1, 

предназначена для очистки ото льда и снега взлетно-посадочных полос и рулёжных дорожек 

аэродромов. 

Рис. 1. Внешний вид аэродромной уборочной машины ДЭ-224А 

 

Механическая система уборочной машины включает машину, состоящую из тягача и 

шарнирно присоединённого к нему полуприцепа. Впереди тягача установлен 

снегоочистительный отвал для предварительной очистки покрытия от снега. На полуприцепе 

машины установлен параллелограмный механизм с вращающимся барабаном щёточного 

устройства, производящего окончательную зачистку поверхности аэродрома от снега. 

Барабан закреплён на заднем звене параллелограмного механизма опирающегося на 

пневматические колёса, которые обеспечивают копирование аэродромного покрытия. 

Гидромеханическая система привода барабаном щёточного устройства 

аэродромной уборочной машины состоит из трёх основных систем: источника энергии, 

силового гидравлического привода (СГП) и механической системы привода щёточного 

устройства.  
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Постановка задачи 

Проведенные ранее исследования аэродромной уборочной машины [3], показали, что 

механическая система машины не оказывает существенного влияния на работу привода 

щёточного устройства (далее – щётки). В результате исследований были получены 

параметры системы привода щётки, обеспечивающие её работу в оптимальном режиме и 

доказана целесообразность применения дроссельной синхронизации работы гидравлических 

моторов в системе привода щетки.  

Учитывая, что аэродромная уборочная машина работает в зимний период при 

достаточно низких температурах, было решено применить в её схеме не золотниковый 

дроссельный делитель потока с задатчиком плунжерного типа [4]. 

При моделировании гидромеханическая система привода щётки условно может быть 

разделена на три подсистемы: 

 первая включает в себя источник питания и аппараты управления (от ДВС до 

входного канала дроссельного делителя потока, а также систему слива и обслуживания 

рабочей жидкости); 

 вторая объединяет силовой контур (гидромоторы, механическую передачу и 

непосредственно исполнительный орган - щётку); 

 третья представляет собой автоматическую систему синхронизации работы 

гидромоторов в виде не золотникового дроссельного делителя потока с задатчиком 

плунжерного типа. 

В качестве источника энергии рассматриваемой системы привода щётки 

используется дизельный двигатель внутреннего сгорания ЯМЗ-238А.  

В математической модели опишем его работу через механические характеристики [5], 

изображённые на рисунке 2. 

Для удобства использования характеристик двигателя в математической модели, 

применив соответствующие компьютерные программы, запишем их в виде полиномов: 

Ne1= -2.447*10
-5

*ne1
3
+6.867*10

-3
ne1

2
+0.591*ne1-27.504; 

Ne2= -1.381*10
-5

*ne2
3
+5.029*10

-3
ne2

2
+0.169*ne2+24.122; 

Mk1= 4.192*10
-6

*nk1
3
-3.321*10

-3
*nk1

2
-0.709*nk1+123.242; 

Mk2= 3.209*10
-6

*nk2
3
-2.886*10

-3
*nk2

2
+0.648*nk2+118.625. 

Вал насосов напрямую связан с валом ДВС, а потому можно записать, что  

ωН=ωДВС,  

где ωНи ωДВС – соответственно угловые скорости вращения общего вала насосов и 
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вала ДВС.  

 

Рис. 2. Механические характеристики ДВС ЯМЗ-238 (линии Mk1 и Ne1) и ЯМЗ-238А 

(линии Mk2 и Ne2) 

 

Моделирование второй подсистемы привода щётки аэродромной 

уборочной машины 

 На рисунке 3 изображен силовой контур привода щётки уборочной машины, 

объединяющий гидромоторы 1 и 9 на валах которых установлены ведущие звёздочки 2 и 8 

цепных передач 3 и 7 передающие вращение на ведомые звёздочки 4 и 6, закреплённые на 

торцах вала щётки 5.   

При моделировании рассмотрим наихудший случай нагружения щётки, при котором 

весь момент сопротивления вращению щётки приложен в одном сечении (сосредоточенная 

нагрузка). 

Пусть сечение приложения момента сопротивления находится на расстоянии l1 от 

соответствующего торца вала и на расстоянииl2= L- l1от его второго торца, где L полная 

длина вала. 

M

k1 

M

k2 

N

e1 

Ne 2 
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Рис. 3. Схема нагружения привода вала щётки аэродромной уборочной машины 

 

При запуске привода щётки гидромоторы начнут вращать звёздочки 2 и 8 передавая 

посредством цепных передач 3 и 7 вращение на звёздочки 4 и 6, закреплённые на торцах вала 

щётки 5, но момент сопротивления М не позволит валу начать вращение, что вызовет его 

скручивание с двух сторон, а значит и появление движущих крутящих моментов М1 и М2. 

Когда сумма движущих моментов превысит величину момента сопротивления М вал начнёт 

вращение. 

Таким образом условие вращения вала щётки можно записать в виде: 

М1 + М2 ≥ М. 

Из сопромата [7] известно, что угол относительного поворота двух сечений вала при 

его скручивании можно определить из уравнения 

J
M

P

кр

Gdz

d





 

где φ – угол относительного поворота рассматриваемых сечений; z – расстояние 

между сечениями; Мкр - крутящий момент, приложенный к валу; G– модуль сдвига 

материала вала; Jρ – полярный момент инерции сечения вала. 

Проинтегрировав уравнение (1) легко получить выражения для определения 

крутящего момента при скручивании вала 

 

L 

   1        2        3          4                       5               6    7       8           9 

l

1 

l

2 

M 

M

2 

M

1 

Г

M1 

Г

M2 

 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

341 

 

где l – расстояние между сечениями. 

При этом модуль сдвига материала вала Gопределится по формуле  

 

а полярный момент инерции круглого вала с кольцевым сечением по формуле 

 

где Е и µ – соответственно модуль упругости и коэффициент Пуассона материала 

вала; D – наружный диаметр вала;d – его внутренний диаметр. 

Таким образом крутящие моменты возникающие в материале вала щётки можно 

определить по уравнениям 

 

 

где Δφ1 – угол относительного поворота звёздочки 4 и сечения вала к которому 

приложен момент сопротивления М1; Δφ2– угол относительного поворота звёздочки 6 и 

сечения вала к которому приложен момент сопротивления М2; l1 и l2 – расстояния от сечения 

с приложенным моментом сопротивления до соответствующих звёздочек 4 и 6; – 

жёсткость стержня при кручении. 

Расчёт вала на прочность можно произвести используя уравнение для определения 

максимального касательного напряжения в материале стенки вала при кручении 

 

где – полярный момент сопротивления скручиванию вала. 

 

где ρmax = 0,5D–  расстояние от центра вращения до максимально удалённой от него 

точки вала. 

Величину относительного поворота сечений вала определим из условий работы 

системы привода щётки в целом с учётом свойств делителя потока при этом частота 

вращения валов гидромоторов определится по уравнениям 
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где  и  – угловые скорости вращения валов соответствующих гидромоторов; 

– характерный объём гидромоторов;  – их объёмный коэффициент полезного 

действия; и  – расходы рабочей жидкости подводимой на входы соответствующих 

гидромоторов от делителя потока, которые с учётом ошибки деления делителя потока (ε) 

определятся по формуле 

 

Действительную величину объёмного коэффициента полезного действия 

гидромоторов определим с учётом рабочего давления по формуле  

 

где ηо.ГМ- текущее значение объемного коэффициента полезного действия 

гидромоторов; ηо.ГМ.ном – номинальное значение объемного коэффициента полезного 

действия гидромоторов, принимается равным объёмному коэффициенту полезного действия 

гидромотора при номинальном давлении; pном.ГМ – номинальное рабочее давлении 

гидромотора; pГМ – текущее значение рабочего давления на гидромоторе. 

Угловые скорости вращения звёздочек 4 и 6, непосредственно закреплённых на 

торцах вала, определятся с учётом передаточного отношения цепной передачи (iцп) 

 

Для исследования динамических свойств системы синхронного привода щётки можно 

задаваться изменением положения сечения приложения момента сопротивления вращению 

щётки и отслеживать качество работы синхронной гидросистемы. 

Так например, если изменение координаты приложения момента сопротивления 

подчиняется гармоническому закону 

 

 

В этом случае закон движения вала щётки можно записать в виде 
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где Jщ– центральный момент инерции вала щётки; ωщ – частота вращения вала 

щётки; – моменты создаваемые на валу щётки гидравлическим приводом; Мщ – 

величина момента сопротивления, приложенного к щётке со стороны очищаемой 

поверхности, который зависит от состояния бетонного покрытия и снежно-ледяного покрова 

очищаемой поверхности [3]. 

 

где Мп – постоянная составляющая момента сопротивления вращению щётки; ψ – 

коэффициент пропорциональности, определяется экспериментально. 

Моделирование гидравлической системы привода щётки 

Силовой гидравлический привод щётки включает два гидравлических насоса Н1 и 

Н2, установленные на одном валу с возможностью параллельной работы в системе; два 

одинаковых гидромотора М1 и М2, также включённых параллельно и приводящих в 

движение валщётки. 

 
Рис. 4. Расчетная схема системы привода щётки уборочной машины 
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На рисунке 4 приведена схема синхронного гидромеханического привода щётки 

аэродромной уборочной машины. Он включает в себя дизельный двигатель внутреннего 

сгорания (ДВС), гидравлические насосы Н1 и Н2, установленные на общем валу с 

возможностью параллельной работы, два гидромотора М1 и М2, также включённых 

параллельно и приводящих в движение вал барабанного щёточного устройства через цепные 

передачи ЦП1 и ЦП2. 

Моделирование синхронной гидравлической системы привода щётки осуществлялось 

на основе использования приведенной объёмной жёсткости гидравлической системы, 

способом, предложенным в работе [7], согласно которому вся гидравлическая система 

привода разбивается узловыми точками на участки, для каждого из которых выполняется 

условие приращения давлений 

),( выхiвхiпрi QQC
dt

dpi   

где dpi – приращение давления в i-й точке рассматриваемой гидравлической системы 

за время dt; Спрi – приведенные коэффициенты объёмной жёсткости соответствующего 

участка гидравлической системы, определяемый аналитически или экспериментально [10]; 

ΣQвхi – сумма всех расходов рабочей жидкости поступающих в рассматриваемый объём 

системы за время dt; ΣQвыхi – сумма всех расходов рабочей жидкости отводимых из 

рассматриваемого объёма системы за то же время. 

Расходы рабочей жидкости через местные гидравлические сопротивления, входящие в 

уравнения приращения давлений, определяются с учётом свойств гидромагистралей 

(трубопроводов) и гидравлических аппаратов по формуле 

)(Sign
ρ

2
μ выхвхвыхвхсопрсопр ppppFQ    , 

где μсопр – коэффициент расхода соответствующего гидравлического сопротивления; 

Fсопр – площадь его живого сечения; pвх и pвых – соответственно давления рабочей жидкости 

на входе и выходе рассчитываемого гидравлического сопротивления; ρ – плотность рабочей 

жидкости. 

Приведенные коэффициенты расхода линейных гидравлических сопротивлений 

(трубопроводов) в предложенном уравнении определим по формуле 
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где  – мгновенное значение приведенного коэффициента расхода участка 

трубопровода или канала;  – мгновенное значение коэффициента трения 

соответствующего участка трубопровода или канала; – соответственно длина и 

диаметр рассматриваемого участка трубопровода или канала. 

Мгновенные значения расходов рабочей жидкости через гидравлические машины, 

входящие в уравнения расчёта приращения давлений, определяются с учётом свойств 

гидравлической машины по формулам: 

Зв2.1Зв1.1;М2М1;

о.М1,2

д.М2д.М1; ω
η

1
 wQ ,  

ДВСН1;Н2о.Н2о.Н1;д.Н1;д.Н2 ωη  wQ , 

 
ном.ГМ

ГМ
о.ГМ.номо.ГМ η11η

p

p
  , 

где Qд.М1;д.М2 – действительные расходы рабочей жидкости, проходящие через 

соответствующие гидромоторы; Qд.Н1;д.Н2 – действительные расходы рабочей жидкости, 

создаваемые гидронасосами Н1 и Н2; wМ1;М2 и wН1;Н2 – характерные объёмы 

соответствующих гидромоторов и гидронасосов; ηо.М1;о.М2 и ηо.Н1;о.Н2 – объёмные 

коэффициенты полезного действия соответствующих гидромоторов и гидронасосов; ηо.ГМ- 

текущее значение объемного коэффициента полезного действия соответствующей 

гидромашины (насоса или мотора); ηо.ГМ.ном – номинальное значение объемного 

коэффициента полезного действия соответствующей гидромашины, принимается равным 

объёмному коэффициенту полезного действия гидромашины при номинальном давлении; 

pном.ГМ – номинальное давлении соответствующей гидромашины; pГМ – текущее значение 

перепада давления на соответствующей гидромашине; ωЗв1.1,2.1 – угловые скорости вращения 

звёздочек непосредственно установленных на валы соответствующих гидромоторов, 

скорости вращения которых определятся по уравнениям: 

)Зв1.11(

прМ1

1

М1ω МММ
J

  ,   )(
1

ω Зв2.12

прМ2

М2 ММ
J

М  , 

мМ11820М11 η)(  ppwММ ,  мМ21921М22 η)(  ppwММ , 














 2.щ1Зв1.1

ц.п

ц1

прЗв.1.2

Зв1.2

1
η

1
ω ММ

iJ
 ,  
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 2.щ2Зв2.1

ц.п

ц2

прЗв.2.2

Зв2.2

1
η

1
ω ММ

iJ
 , 

где  ωМ1;М2 – угловые скорости вращения валов соответствующих гидромоторов; MМ1 

и MМ2 – крутящие моменты, развиваемые соответствующими гидромоторами; MЗв1.1 и MЗв2.1 – 

моменты сопротивления вращению валов гидромоторов со стороны соответствующих 

звёздочек; JпрМ1;прМ2 – моменты инерции подвижных частей, приведенные к валам 

соответствующих гидромоторов; JпрЗв.1.2;прЗв2.2 – моменты инерции подвижных частей, 

приведенные к валам соответствующих звёздочек; ηц1;ц2 и iц.п– коэффициенты полезного 

действия соответствующих цепных передач и их передаточное число; ωЗв1.2;Зв2.2 – угловые 

скорости вращения звёздочек 1.2 и 2.2 непосредственно установленных на валу барабана 

щёточного устройства. 

Динамику работы синхронной гидромеханической системы привода щётки 

аэродромной уборочной машины, оснащённой дроссельным делителем потока 

незолотникового типа с переменными гидравлическими сопротивлениями типа плоский 

клапан и задатчиком плунжерного типа, опишем рассчитывая изменение во времени 

давлений в различных узловых точках гидравлической системы, которое можно осуществить 

используя уравнение приращения давлений. 

Определим приращения давлений в узловых точках гидравлической системы из 

предположения, что регулирующий элемент делителя потока перемещается в право – в 

сторону прикрытия переменного гидравлического сопротивления ветви гидромотора М1, что 

соответствует случаю увеличения нагрузки на гидромоторе М2, по уравнениям: 

)( КП12-11пр11 QQQCp Н   ,     )( Р12-1пр22 QQCp  , 

)( 53Р1пр33  QQCp  , )( 54КП2Н2пр44  QQQCp , 

)( 25354пр55 РQQQCp   ,  )( 762пр66  QQCp асР , 

)( 232222212220пр2222   QQQCp ,

 )( 252327232322пр2323   QQQCp
, 

)( 262525-23пр2525  QQCp ,  )( Н22625пр2626 QQCp   , 

)( ФКП427-232727 QQQCp  ,  )( слКП4Фпр3030 QQQCp  , 

где  p1…p6 ,p22, p23, p25…p27  и p30- величина давления в соответствующих точках 

расчётной схемы; Спр1…Спр6, Спр22, Спр23, Спр25…Спр27 и Спр30– коэффициенты приведенной 
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объёмной жёсткости соответствующих участков расчётной схемы; QН1,2 – действительная 

подача соответствующих гидравлических насосов; QКП1,2– расходы рабочей жидкости через 

соответствующие предохранительные клапаны; QР1 и QР2 – полные расходы рабочей 

жидкости через гидравлические распределители Р1 и Р2; QКП4 и  QФ –  расход рабочей 

жидкости через предохранительный клапан КП4 и фильтр Ф; QaсР2 – расход рабочей 

жидкости в канале ac распределителя Р2; Q1-2, Q3-5,Q4-5, Q6-7, Q20-22, Q21-22, Q22-23, Q23-25,Q25-26 – 

расходы рабочей жидкости на соответствующих участках гидравлической системы.  

Работа подсистемы синхронизации (дроссельного делителя потока) описывается 

уравнениями: 

),( обв2обв1978776пр77 QQQQQCp  
 

)( ч1,297,87пр8,98,9 QQCp   ,  

)( отв1,2рег1,2щ1,2пл1,2ч1,2пр10,1111,10 QQQQQCp  , 

)( щ1,2пл1,2обв1,2пр12,1313,12 QQQCp   , 

)( вых.1,2д.отв1,2рег1,2пр14,1515.14 QQQCp  , 

)( 19-18,17-16вых.1,2пр16,1717,16 QQCp  , 

)( М2М1,19-18,17-16пр18,1919,18 QQCp  ,  

)( 22-22,21-20М2М1,пр20,2121,20 QQCp  , 

где  p7 …p21 - величины давления в соответствующих точках расчётной схемы; 

Спр7…Спр21 – коэффициенты приведенной объёмной жёсткости соответствующих участков 

расчётной схемы; Q7-8, Q7-9, Q16-18, Q17-19, Q20-22 и Q21-22, – расходы рабочей жидкости на 

соответствующих участках гидравлической системы; Qобв1;обв2 – расходы рабочей жидкости 

через обводные каналы соответствующих ветвей ДП, вызванные перемещением его 

регулирующего элемента; Qч1;ч2 – расходы рабочей жидкости через соответствующие 

чувствительные элементы, делителя потока; Qпл1;пл2 – расходы рабочей жидкости, 

вызываемые перемещением плунжеров (14 и 9) соответствующих ветвей регулирующего 

элемента ДП; Qщ1;щ2 –расходы рабочей жидкости через кольцевые щелевые зазоры между 

плунжером и корпусом соответствующей ветви делителя потока ДП; Qpег1;рег2 – расходы 

рабочей жидкости через переменные сопротивления регулятора соответствующих ветвей 

ДП; Qвых1;вых2 – расходы рабочей жидкости через выходные каналы соответствующих ветвей 

ДП; Qд.отв1;д.отв2 – расходы рабочей жидкости через дожимные отверстия 15 и 8 
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соответствующих переменных гидравлических сопротивлений 13 и 10 делителя потока; QМ1 

и QМ2 – полные расходы рабочей жидкости через гидравлические моторы М1 и М2. 

Движения регулирующего элемента делителя потока (штока 4 совместно с 

плунжерами 14 и 9) и его текущее положение, пренебрегая трением плунжеров о корпус, 

определим из уравнения [7]. 

 )()())(( 1415отв1514шт1312штпл

рег

рег ppFppFppFF
dt

dv
m    

 2

рег2

2

рег1

штотв

1011о.нарпл14101511отво.нар

ρ
))(())((

2

1
QQ

fF
ppFFppppFF 


 , 

где mрег – суммарная масса регулирующего элемента; vрег – скорость движения 

регулирующего элемента; Fпл – рабочие площади плунжеров 14 и 9; Fшт –площадь 

поперечного сечения штока переменного сечения 4 в расширенных местах; fшт – площадь 

поперечного сечения штока переменного сечения 4 в местах прохождения его через 

отверстия переменных гидравлических сопротивлений; Fотв – площадь отверстий 

переменных гидравлических сопротивлений типа плоский клапан 13 и 9; Fо.нар – площадь 

сёдел переменных гидравлических сопротивлений типа плоский клапан 13 и 9 по наружному 

диаметру; Qрег1иQрег2 – расходы рабочей жидкости через переменные гидравлические 

сопротивления соответствующих ветвей делителя потока. 

Разработанная таким образом математическая модель системы синхронного 

гидромеханического привода рабочего органа мобильной технологической машины (привода 

щётки аэродромной уборочной машины) позволила произвести расчёт системы привода 

щётки на установившихся и неустановившихся режимах работы с учётом взаимного влияния 

различных элементов системы друг на друга и выявить элементы системы оказывающие 

наиболее существенное влияние на качество работы синхронного привода с учётом упругих 

свойств, как механических так и гидравлических элементов привода вала щётки.  

Анализ результатов расчёта синхронного гидравлического привода 

С целью получения синхронной гидросистемы с наилучшими показателями, под 

которыми понимается точность синхронизации, качество переходного процесса и 

коэффициент полезного действия системы привода, произведено исследование 

математической модели системы, результаты которого предлагаются ниже. 

На рисунке 5 приведены графики зависимости ошибки деления ДДП (ошибка 

синхронизации) от различных параметров синхронной гидросистемы. Для простоты 

совмещения полученных характеристик они рассчитаны в относительных размерностях для 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

349 

 

определённого диапазона варьирования соответствующей величиной по формуле 

 

где  – приведенное значение варьируемой величины (параметра); A – текущее 

значение варьируемой величины, принадлежащее заданному интервалу  [ ];  – 

соответственно меньшее и большее значение варьируемой величины. 

Таким образом значение приведенной величины равное 0,5 соответствует середине 

интервала варьирования. Характеристики, изображённые на рисунке 2 рассчитаны для 

следующих интервалов исследуемых параметров: 

 величина зазора между плунжером регулирующего элемента и корпусом δз = 

0…0,5 мм, среднее значение зазора  δз.ср = 0,25 мм; 

 расход рабочей жидкости на входе делителя потока, равный сумме подач 

насосов Qвх = 312…612 л/мин, среднее значение расхода   Qвх.ср = 412 л/мин; 

 диаметр плунжера регулирующего элемента dпл = 60…100 мм, среднее 

значение диаметра плунжера регулирующего элемента dпл.ср = 80 мм; 

 диаметр компенсационного штока dшт = 23…35 мм, среднее значение диаметра 

компенсационного штока dшт.ср = 29 мм; 

 диаметр чувствительных элементов dч = 10…25 мм, среднее значение диаметра 

чувствительных элементов dч.ср = 17,5 мм;  

 величина нагрузки задавалась значением крутящих моментов на гидромоторах 

Mкр= 100…600 Н·м, среднее значение момента Mкр.ср= 300 Н·м. 
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Рис. 5. Зависимость ошибки деления ДДП от различных параметров синхронной 

гидросистемы: 1 – от величины зазора между плунжером и корпусом; 2 – от суммарного 

расхода рабочей жидкости на входе делителя потока; 3 – от диаметра плунжера 

регулирующего элемента; 4 – от диаметра компенсационного штока; 5 – от диаметров 

чувствительных элементов; 6 – от величины нагрузки на исполнительных гидромашинах 

 

При варьировании значением какого-либо параметра остальным параметрам 

присваивалось их среднее значение. 

Анализ полученных характеристик показывает, что величина зазора меду плунжером 

регулирующего элемента и корпусом делителя δз в заданном интервале его изменения не 

оказывает существенного влияния на точность синхронизации (кривая 1), особенно при его 

значениях менее 0,1 мм, что указывает на то, что этот зазор может быть задан выбором 

соответствующей стандартной посадки на размеры плунжера и корпуса, обеспечивая, при 

этом, требуемое качество работы синхронной системы привода. 

Существенное влияние на качество работы синхронной гидросистемы оказывают 

величина нагрузки на гидромашинах Mкр(кривая 6) и расход рабочей жидкости на входе 

дроссельного делителя потока Qвх (кривая 2), однако эти параметры определяются 

характеристиками технологического процесса и подлежат обязательному сохранению. 

Таким образом обеспечение должного качества работы синхронной 

гидромеханической системы на базе дроссельного делителя потока с переменными 

гидравлическими сопротивлениями типа плоский клапан и задатчиком плунжерного типа на 

стационарных режимах можно осуществить за счёт выбора рациональных значений 

диаметров плунжера регулирующего элемента dпл, чувствительных элементов dч и 

компенсационного штока dшт (кривые 3, 5 и 4 соответственно), которые оказывают на работу 
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системы на стационарных режимах наиболее существенное значение.  

При анализе качества работы синхронной гидромеханической системы учитывались 

два способа определения ошибки синхронизации [7].  

Первый из которых учитывает качество работы непосредственно дроссельного 

делителя потока и рассчитывается по формуле  

 

где  – ошибка деления делителя потока, вызванная конструктивными 

особенностями делителя потока;  – расходы рабочей жидкости через 

чувствительные элементы (входные дроссели) соответствующих ветвей. 

Второй способ учитывает не только качество работы делителя потока, но и 

эксплуатационные свойства гидравлической системы синхронизации, объёмную жёсткость 

гидравлической системы, объёмные коэффициенты полезного действия гидромашин и др. По 

второму способу ошибка синхронизации гидросистемы рассчитывается с использованием 

формулы 

 

где  – ошибка синхронизации вращения валов гидромоторов, учитывающая 

эксплуатационные характеристики гидравлической системы;  – угловые скорости 

вращения валов соответствующих синхронизируемых гидромоторов. 

На рисунке 6 приведены графики изменения ошибки деления делителя потока (кривая 

1) и ошибки синхронизации системы (кривая 2) во времени при диаметре чувствительного 

элемента равном среднему значению dч.ср = 17,5 мм. В момент времени τ = 0,5 с на один из 

гидромоторов, работавших до того в холостом режиме подана нагрузка в виде крутящего 

момента сопротивления. Из рисунка видно, что ошибка деления ДП принимает 

установившееся значение уже через 0,15 секунды, в то время, как ошибка синхронизации 

гидромоторов продолжает интенсивно изменяться. 
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Рис. 6. Изменение во времени: 1 – ошибки деления делителя потока;  

2 – ошибки синхронизации синхронной гидросистемы. 

 

Это объясняется тем, что при подаче момента сопротивления на один из 

гидромоторов он приостанавливается (ошибка синхронизации  ), а затем делитель 

потока, отрабатывая сигнал обратной связи, разгоняет его посредством рабочей жидкости, а 

так как гидравлическая система обладает некоторой объёмной жёсткость, то она вступает в 

колебательный режим, который необходимо демпфировать, но на погашение колебательной 

энергии необходимо время. Здесь следует отметить, что на установившемся режиме ошибка 

деления делителя потока и ошибка синхронизации гидромоторов равны между собой. 

На рисунке 7 приведены графики изменения во времени ошибки синхронизации 

гидромоторов при различных значениях диаметров чувствительных элементов, из которых 

видно, что с уменьшением диаметра чувствительного элемента ошибка синхронизации на 

установившихся режимах существенно уменьшается, однако следует иметь в виду, что при 

этом весьма значительно возрастает собственное гидравлическое сопротивление 

чувствительных элементов делителя потока (приdч=17,5 мм Δpч= 0,225 МПа; приdч=10 мм 

Δpч= 2,8 МПа), что приводит к снижению коэффициента полезного действия системы 

синхронизации. 

1 

2 

τ

; с 
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Рис. 7. Графики изменения во времени ошибки синхронизации гидромоторов при различных 

значениях диаметров чувствительных элементов:  

1 – dч = 25 мм; 2 – dч = 21,25 мм; 3 – dч = 17,5 мм; 4 – dч = 13,75 мм; 5 – dч = 10 мм 

 

Кроме того при уменьшении диаметра чувствительных элементов делителя потока 

ухудшаются динамические свойства системы синхронизации – значительно увеличивается 

время переходного процесса, что объясняется повышением коэффициента усиления системы 

при неизменном коэффициенте демпфирования. Таким образом возможность снижения 

статической ошибки синхронизации системы за счёт уменьшения диаметров чувствительных 

элементов весьма ограниченна 

На рисунке 8 приведены графики изменения во времени ошибки синхронизации 

гидромоторов при различных значениях диаметров плунжеров регулирующих элементов, из 

которых видно, что с увеличением диаметра плунжера регулирующих элементов ошибка 

синхронизации гидромоторов на установившихся режимах уменьшается.  

Однако при этом следует иметь в виду, что увеличение диаметра плунжеров 

регулирующих элементов приводит к соответствующему (и весьма значительному) 

увеличению габаритов и массы делителя потока, а, кроме того, увеличение диаметра 

плунжеров, увеличение коэффициента усиления, приводит к увеличению, хотя и не 

значительному, времени переходного процесса. 
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Рис. 8. Графики изменения во времени ошибки синхронизации гидромоторов при различных 

значениях диаметров плунжеров регулирующих элементов:  

1 – dпл = 60 мм; 2 – dпл = 70 мм; 3 – dпл = 80 мм; 4 – dпл = 90 мм; 5 – dпл = 100 мм 

 

Таким образом понижение статической ошибки синхронизации гидромоторов за счёт 

увеличения диаметров плунжеров регулирующего элемента делителя потока также обладает 

значительными недостатками. 

Наиболее существенное влияние на статическую ошибку синхронизации, как видно из 

рисунка 2, оказывает величина диаметра компенсационного штока dшт. Кроме того, 

изменением диаметра штока можно изменять не только величину, но и знак ошибки, что дает 

возможность получения нулевой статической ошибки. Это объясняется тем, что в делителях 

потока с переменными гидравлическими сопротивлениями типа плоский клапан причиной 

возникновения статической ошибки деления потока является воздействие регулируемого 

перепада давлений в ветвях делителя потока на его регулирующий элемент по «приведенной 

площади» затворы, величина которой определяется по формуле [1]. 

 

где  – приведенная площадь затвора переменного гидравлического сопротивления 

типа плоский клапан;  – площадь выходного отверстия переменного гидравлического 

сопротивления, которая задаётся исходя из потребного расхода рабочей жидкости в 

синхронизируемых ветвях;  – площадь кольца седла переменного гидравлического 
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сопротивления, рассчитывается из условий контактной прочности при соударении затвора 

клапана с седлом. 

Таким образом теоретически, путём подбора соответствующего размера диаметра 

компенсационного штока , легко получить приведенную площадь переменного 

гидравлического сопротивления делителя потока равной нулю (в данном случае диаметр 

штока, обеспечивающего нулевую статическую ошибку dшт.0 ≈ 28,8 мм), что исключает 

воздействие регулируемого перепада давления на регулирующий элемент, а, следовательно, 

статическая ошибка деления делителя потока также становится равной нуль.  

 
Рис. 9. Графики изменения во времени ошибки синхронизации гидромоторов при различных 

значениях диаметра демпфирующего канала ДП:  

1 – dд.к = 10 мм; 2 – dд.к = 8 мм; 3 – dд.к = 6 мм; 4 – dд.к = 4 мм; 5 – dд.к = 2 мм 

 

Что касается качества переходных процессов, то на них оказывают влияние 

динамические свойства как делителя потока, так и синхронизируемой системы. 

На рисунке 9 приведены графики изменения во времени ошибки синхронизации 

гидромоторов при различных значениях диаметров демпфирующего канала делителя потока, 

из которых видно, что диаметр демпфирующего канала практически не влияет на ошибку 

синхронизации при установившемся режиме. Однако он весьма существенно влияет как на 

время переходного процесса, так и на его характер. 

При значительных величинах диаметров демпфирующего канала (кривые 1 и 2) время 

срабатывания делителя потока сокращается, при этом система возбуждается и время 
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переходного процесса остаётся значительным. При уменьшении диаметра демпфирующего 

канала (кривая 3) время срабатывания делителя потока возрастает, но при этом уменьшается 

степень возбуждение системы и время переходного процесса остаётся практически 

неизменным.  

При дальнейшем уменьшении диаметра демпфирующего канала время срабатывания 

делителя потока значительно возрастает (кривая 4), но одновременно уменьшается 

возбуждение синхронизируемой системы, что в конечном счёте, приводит к уменьшению 

времени переходного процесса и меньшей степени его колебательности, процесс близок к 

апериодическому. 

Дальнейшее уменьшение диаметра демпфирующего канала приводит к практически 

нулевой скорости срабатывания делителя потока – регулирующий элемент перемещается 

бесконечно медленно, кривая 5. 

Из проведенного анализа видно, что для получения синхронной гидросистемы с 

удовлетворительными динамическими свойствами необходимо иметь делитель потока с 

эксплуатационными параметрами соответствующими динамическим свойствам конкретной 

синхронизируемой гидравлической системы. 

Выводы: 

Проведенный теоретический анализ функционирования синхронной гидросистемы, 

оснащённой дроссельным делителем потока не золотникового типа с регулирующим 

элементом плунжерного типа позволяет сделать ниже следующие выводы. 

1. Дроссельный делитель потока не золотникового типа с регулирующим 

элементом плунжерного типа позволяет обеспечить высокие статические и динамические 

свойства синхронизируемой системы, при этом требования к изготовлению плунжеров 

значительно ниже, чем требования к изготовлению золотниковых пар, достаточно 

обеспечить стандартную посадку с зазором по 8 - 9 квалитету. 

2. Для обеспечения наилучших статических свойств синхронизируемой системы 

можно идти двумя путями: 

 применять делитель потока с малыми диаметрами чувствительных элементов, 

уменьшение которых ограничивается требованиями к КПД системы; 

 изготавливать плунжеры регулирующих элементов большого диаметра, 

ограничиваясь соображениями массогабаритных особенностей как делителя патока, так и 

синхронизируемой системы в целом. 
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3. Изготовление делителя потока с приведенной площадью запорно-

регулирующего элемента равной нулю обеспечивает нулевую статическую ошибку 

синхронизации системы на стационарных режимах. 

4. С целью получения синхронной гидросистемы с наилучшими динамическими 

свойствами необходимо применять дроссельные делители потока с динамическими 

характеристиками, соответствующими данной конкретной синхронизируемой системе. 
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Abstract. In this paper we propose a solution for the automation of hydraulic drive supply vertical drill. Using 

hydraulic and electrical connections, to generate the original control system, it is possible to increase the speed and 

accuracy of the drilling machine. The effectiveness of the solution is confirmed by mathematical modeling of the 

hydraulic system. According to the results of mathematical modeling, the conclusions about the advantages of hydraulic 

drive with automatic control system in comparison with analogues. 

 

Ключевые слова: позиционный гидропривод, электрогидравлическая система управления, 

автоматизированный цикл, быстродействие, вертикально-сверлильный станок, качество обработки. 

Keywords: position hydrodrive, electro-hydraulic control system, automated cycle, speed, vertical drilling 

machine, the quality of treatment. 

 

Тенденции развития современного машиностроения неразрывно связаны с 

совершенствованием имеющегося и разработкой нового технологического оборудования. 

Наиболее важные узлы механизмов и машин изготавливаются на прецизионном 

оборудовании, что обуславливает разработку высокоточных и производительных станочных 

комплексов [4]. 

Системы, обеспечивающие такие комплексы исполнительными движениями, 

зачастую содержат электро-, пневмо- и гидропривод. Применение последнего, обусловлено 

его известными преимуществами: высокая напряженность силового потока, бесступенчатое 

реагирование, лучшие массогабаритные показатели. В связи с этим, предлагается 

схемотехническое решение [1], позволяющее автоматизировать станочные системы и 

повысить точность обработки деталей при помощи гидравлического позиционного привода. 

Для реализации рационального процесса управления исполнительным механизмом, 

используется система управления с электрогидравлическими линиями связи, в виде 

вращающегося распределителя [3], управляемого автономным задатчиком перемещений и 

mailto:ladyonix@yandex.ru
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устройством, регулирующим напорную (сливную) магистрали гидропривода.  

Такой позиционный привод в сравнении с известными аналогами позволяет улучшить 

характеристики станочной системы, обеспечить высокое быстродействие и реализуется 

простыми схемами управления, поскольку  использует в большинстве своем гидравлические 

линии связи[4]. Перспективным направлением в разработке автоматизированных станочных 

систем является синтез гидравлических и электронных управляющих устройств, т.е. 

мехатронное управление гидромеханическими устройствами позиционирования. 

На рис.1 представлена структура, организующая автоматический цикл работы 

сверлильного станка 2H135, состоящая из подсистем: гидравлической, электронной и 

механической. Гидравлическую подсистему образуют: энергосиловая установка (ЭСУ), 

гидродвигатель (ГД) и тормозное устройство. ЭСУ формирует требуемые параметры потока 

рабочей жидкости p1,p2,Q1,Q2  и преобразует его энергию в движение выходного звена ГД с 

заданными скоростью ω1 и крутящим моментом MГМ.  

Электронную подсистему представляет блок контроля координат (БКК). В его 

функции входит отработка требуемого алгоритма позиционного цикла. В данном приводе 

БКК представляют: датчик положения координаты (ДПК), кинематически связанный с 

гидродвигателем, автономный задатчик перемещений (АЗП), ЭВМ – электронно-

вычислительный модуль и устройство точного перемещения (УТП). 

 

Рис.1. Структурная схема устройства позиционирования с ГЛС: 

АЗП – автоматический задатчик перемещений; ЭВМ – электронно-вычислительный 

модуль; ДПК – датчик положения координаты; УГП – устройство грубого перемещения; 

УТП – устройство точного перемещения; УУ – устройство управления; ИЛИ – логический 

элемент «или»; ЭСУ - энергосиловая установка; ГД - гидродвигатель; ИУ – исполнительное 

устройство; ТУ – тормозное устройство; ОУ – объект управления 
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Срабатывание ДПК и передача сигнала на устройство грубого перемещения (УГП) 

формирующего управляющие воздействие pу происходит в точке позиционирования, 

задаваемой автоматическим задатчиком перемещений АЗП.  

Гидравлический сигнал на выходе УГП формируется за 0,001…0,003 с [2] давлением 

для прямого управления гидромеханическим позиционером (ГМП), встроенным в 

гидравлическую силовую систему и управляющим основным потоком гидродвигателя. 

Передачу сигналов осуществляют управляющие гидролинии связи (УГЛС). 

ГМП образуют: устройство управления (УУ), преобразующее и направляющее 

управляющий сигнал к исполнительному устройству (ИУ), регулирующему противодавление 

на сливе ГМ.  

Особенностью гидравлических связей ГМП, являются малые расходы управляющих 

потоков и высокие давления, что позволяет минимизировать объемы жидкости в контуре и 

повысить быстродействие управляющего устройства (ГМП). Объединение нескольких 

исполнительных устройств в одно многофункциональное, также повышает быстродействие и 

стабильность работы системы.  

Предлагаемый привод с позиционной системой управления (позиционный) 

предназначен для перемещения рабочего органа станка в требуемую позицию, которая 

задаётся системой управления. В общем случае координата точки позиционирования 

является переменной, она задаётся автоматически при каждом движении заново. Условиями 

позиционирования обычно служат заданные точность, длительность цикла, плавность 

движения, (например, отсутствие перерегулирования, т.е. перебега за заданную точку в 

процессе обработки позиции), устойчивость при выходе в данную точку и т.д.  [2]. 

Реализованная на базе вышеописанных принципов, электрогидравлическая система 

управления, представленная на рис.2, поясняет принцип работы позиционного гидропривода 

вертикально-сверлильного станка. Описание работы гидропривода станка приведено далее. 

При запуске насосной станции рабочая жидкость подводится к реверсивному 

распределителю Р4. При этом системой управления включены электромагниты YA3 

распределителя P4, YA5 распределителя Р6. В этот момент обеспечивается быстрый отвод 

сверлильной головки (СГ), рабочая жидкость минует регулятор потока РП и идет на слив в 

бак. После установки заготовки на поворотном столе оператором подается сигнал на зажим 

заготовки.  Далее оператор подает сигнал на начало цикла сверления. При этом отключается 

YA3 и включается YA4 распределителя P4 – происходит быстрый подвод сверлильной 

головки. Информация о перемещении СГ поступает от датчика грубого отсчета – датчика 

оборотов ДО. 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

361 

 

 

Рис. 2. Гидравлическая принципиальная схема автоматизированного станка 2H135 

 

При подходе к координате сверления (за 1 оборот) счетчик оборотов подает сигнал на 

включение электромагнита YA2 распределителя Р3 – обеспечивается стабильная по скорости 

рабочая подача сверлильной головки СГ. При подходе к координате позиционирования СГ за 

один оборот счетчик импульсов подает сигнал на включение электромагнита YA1 

распределителя Р2. Рабочая жидкость подается к торцу золотника ВР1, и при совмещении 

рабочих окон вращающегося распределителя сигнал по давлению поступает к 

бистабильному распределителю Р5, в составе гидромеханического позиционера, и 

переключает его в правую позицию. При этом, одновременно происходит отключение 

электромагнита YA5 распределителя Р6. 

Управляющий канал ГМП соединяется со сливом – проходное сечение ГМП 

перекрывается под действие пружины. Давление в сливной полости возрастает, происходит 

останов СГ. Реле давления РД подает сигнал на обратный отвод СГ. При этом отключаются 

электромагниты YA1 распределителя Р2, YA4 распределителя Р4 и включается 

электромагнит YA3 распределителя Р4, YA5 распределителя Р6. Происходит отвод СГ. 
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Теоретические исследования рабочего цикла гидропривода станка, осложняются 

нестационарными гидромеханическими процессами, поэтому при разработке 

математической модели были приняты следующие допущения: 

 рабочая жидкость сжимаемая, капельная, в каналах имеется нерастворенный воздух; 

 -утечки малы и могут быть ограничены коэффициентом; 

 трубопроводы короткие, гладкие, жесткие, что позволяет не учитывать волновые 

процессы; 

 динамические процессы рассматриваются при параметрах Qн=const , pн= const. 

Математическая модель, описывающая функционированиесилового и управляющего 

контуров позиционного привода представлена уравнениями движения, расхода и давлений. 

1. Уравнения движения механической подсистемы: 

 
ВРТЗCГМ MMMM

dt
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где   I  - приведенный момент инерции ведущей массы, Н∙с
2
/м;  

 –  координата углового перемещения выходного звена ГМ, рад;  

ГМM - крутящий момент гидромотора, Н∙м;  

CM - момент от сил сопротивления, Н∙м;  

ВРM – момент  вращающегося распределителя, Н∙м;  

Mq - рабочий объем гидромотора, м
3
; ТM - момент сухого трения, Н∙м;  

p1 и p2 – давления в напорной и сливной полостях ГМ, МПа. 

2. Уравнения баланса расходов напорной и сливной магистралей гидравлической 

силовой подсистемы с дроссельным управлением: 

 
;11 СЖУПКПГМН QQQQQQ    (4) 

 
;22  УСЖГУКПГМ QQQQQ
 (5) 

где QН  - расход гидронасоса, м
3
/с; 

nqQ гмГМ   - расход, идущий на вращение вала гидромотора, м
3
/с; 

нуУ prQ  - суммарный расход, идущий на компенсацию утечек, м
3
/с; 
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)( 21 pprQ пП  - расход, идущий на перетечки рабочей жидкости, м
3
/с; 

 
;
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  - расход, идущий на компенсацию деформируемого объема 

жидкости в полостях гидромотора и насоса, подводящих каналах [2], м
3
/с;   

в

ж
в

ж
см

E

E

E
E





1

 - модуль упругости смеси жидкости и воздуха, Па; 

СЖ

В
в

V

V
   - коэффициент, учитывающий содержание воздуха в жидкости;  

Eв, Eж  - модули объемной упругости жидкости и воздуха;  

Wiгл – объем i-го участка гидролиний соответственно м
3
;  

rу, rп, - коэффициенты утечки и перетечки;  

Зависимость дросселирования потока рабочей жидкости QУУ через проточную часть 

управляющих устройств [2] от изменения их проходного сечения и перемещения золотника 

Рx  при перепаде давлений p  определяется выражением: 
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 зiзiРi dk  - проводимости окон управляющих устройств, образованные 

смещением золотника клапана от исходного положения. 

Преобразуя уравнения (4) и (5) в соответствии со значениями расходов, получим 

уравнения, характеризующие изменения давлений для напорной и сливной гидролиний: 
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3. Управляющая подсистема ПГП реализуется контуром гидравлического управления, 

описываемым подмоделями исполнительных и управляющих устройств и их гидролиниями 

связи. 

3.1. Уравнение движения управляющего распределителя Р5: 

;)()(
55

504.2142

5

2

5.
dt

dx
signF

dt

dx
kxxCppS

dt

xd
m

р

СТ
Р

ВТрРрпрруруР
Р

Рпр   (13) 

где  
5. Рпрm  - приведенная масса золотника  распределителя Р5, Н∙с

2
/м

-4
; 

5Рx - перемещение золотника распределителя Р5, м. 

1уp   – давление управления распределителя P5, Па;  

ВТk - коэффициент вязкого трения; СТF  - сила сухого трения, Н;  

5. рпрC -  жесткость пружины распределителя Р5, Н/м;  

Рx0  - предварительная деформация пружины распределителя, м; 

3.2Уравнения движения золотника гидроуправляемого клапана ГМП: 

0 1 0 2

2

. 1 1 2 2 .1 .22
. ( ) ( ) ( ) ( ) ;

К ГМП К ГМП

ГМП ГМП ГМП
пр ГМП МП КЛ МП КЛ ВТ пр пр СТ гд
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             (14) 

где  
iпрm . ,

1. КЛпрm ,
2. КЛпрm  - приведенная  масса золотника клапана, Н∙с

2
/м

-4
;  

1КЛx , 2КЛx – перемещение золотников клапана, м;  

PМПi  – давления управления ГМП, Па;  

iпрC . – жесткость i-ой пружины ГМП, Н/м;  

SКЛ1 и SКЛ2 – эффективные площади клапанов КЛ1 и КЛ2, м
2
; 

x0к1, x0к2 – предварительная деформация соответствующей пружины клапана, м; 

гдF  - гидродинамическая сила [2], действующая на золотник клапана КЛ2. 

Решение данной системы уравнений осуществляли с использованием программы 

MATLABR2011a в подсистеме Simulink прямым (численным) методом решения Рунге-

Кутта.Оценка качества функционирования системы управления, выполнялась на основании 

данных полученных в ходе математического эксперимента.  

Осциллограммы вычислительного эксперимента, приведенные на рис.3, поясняют 

процесс работы гидропривода, при позиционировании выходного звена привода подачи 

инструмента при базовых параметрах [3], основные из которых: 

- действующая нагрузка m=250 кг;  

- давление нагнетания P=6,3 МПа; 

- давление управления P=3,5 МПа; 
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- приведенный модуль упругости E=2400 МПа; 

Результирующим значением считали точность выбега исполнительного механизма, 

под которой принимали путь торможения вала гидромотора с момента начала совмещения 

рабочих окон вращающегося распределителя ВР. При дальнейшем перемещении втулки 

образуется проходное сечение и управляющий сигнал 2уp  на Р5.  

 
Рис. 3. Результаты вычислительного эксперимента при изменении угловой скорости 

ω, диаграммы изменения: а) угловой скорости ω(t);б) углового перемещения φ(t) 

 

Точность позиционирования при останове пз  определяли выражением: 

 пз в     , (15) 

где в  – положительный выбег гидромотора,   – его рассеяние, обусловленное влиянием 

случайных факторов.  

Многофакторным вычислительным экспериментом [3] были выделены силовые и 

кинематические характеристики, влияние которых на точность позиционирования оказалось 

наиболее существенным. Этими характеристиками являются: приведенный момент инерции 

прI  вращающихся масс и скорость перемещения объекта управления (рис.3).  

Следствием изменения прI  являются колебания времени и точности 

позиционирования, вызывающие потери производительности и сокращение зоны 
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устойчивого позиционирования, приводящие к браку после обработки. Наиболее 

существенно такое влияние в диапазоне Iпр=(0.005-0.012) Н∙с
2
∙м, выбег увеличивается 

примерно в 4 раза. Возрастание прI приводит к увеличению запаса кинетической энергии 

2

К

I

2
E


  в момент подачи команды на останов в точке позиционирования. С определенной 

точностью зависимость ПР( )I   можно аппроксимировать линейной зависимостью.  

Таблица 1 - Результаты сравнения характеристик ГМП  

Способ 

управления 

Ру, 

МПа 

nгм, 

рад/с 

Мгм, 

Нм 
гм, рад 

гм∙10
-6

, 

рад 
tзам, с ∑tцик, с 

Гидрозамо

к 
- 15 10 0,545 0,59 0,075 0,15 

ГМП 
3,5 

15 13 
0,726 0,27 0,15 0,38 

6,3 0,613 0,42 0,13 0,35 

По результатам математического моделирования (рис.3), при заданных режимах ip, iу, 

nгм, Мгм очевидна эффективность процесса позиционирования с применением ГМП. В 

среднем точность позиционирования повышается ~ на 16,6%, а быстродействие на 31,5%, по 

сравнению с ближайшими конкурирующими решениями (сравнение с применением 

гидрозамка показано в табл.1), что подтверждает эффективность предлагаемого 

схемотехнического решения. 

Благодарности 

Научный руководитель: доцент кафедры «Гидравлика, ГПА и ТП», к.т.н. М.С. 

Полешкин. 

Список литературы: 

1. Гидравлический позиционный привод : пат. 2458261, Росс. Федерация, МПК7 F15B 

11/12. / М.С. Полешкин, В.С. Сидоренко, В.И. Грищенко / № 2009149046; заявл. 

30.12.09; опубл. 10.08.12; бюл. № 22. 

2. Попов Д.Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем: учеб. для вузов. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1987. 464 с. 

3. Полешкин М.С., Сидоренко В.С. Математическое моделирование 

автоматизированного позиционного гидропривода целевых механизмов машин с 

контуром гидравлического управления повышенной эффективности // Инженерный 

Вестник Дона. Ростов-на-Дону: Ростовское региональное отделение Российской 

Инженерной Академии, 2012. №3. Шифр Информрегистра: 0421100096.  URL: 

http://www.ivdon.ru/magazine/latest/n3y2012/941/ (дата обращения 10.05.2015). 

4. Сидоренко В.С., Полешкин М.С., Ле Чунг К. Позиционный гидропривод силовых 

подающих столов станочных систем // Промислова гідравліка і пневматика. 2011. № 

4(34). 

http://www.ivdon.ru/magazine/latest/n3y2012/941/


Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

367 

 

 

УДК 62-822; 62-987 

Коэффициент объемной жёсткости рукавов высокого давления и его 

экспериментальное определение 

Е.Н. Шеин 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: goli3fius@gmail.com 

E.N. Shein 

Russia, Don State Tehcnical University 

е-mail: goli3fius@gmail.com 

 

Abstract. The results over of experimental researches, sent to determination the brought by volume inflexibility 

over for the different types  of sleeves high-pressure Development of methodology of determination of коэффициента 

of by volume inflexibility, are brought, experimental determination the brought coefficient over of by volume 

inflexibility of RVD on a base load piston manometerMP- 600, processing of the obtained data and construction of 

charts of dependency the brought coefficient over of by volume inflexibility  of RVD  from pressure with subsequent 

conclusions. 
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Постановка задачи 

В современных машинах и механизмах все более широкое применение находят 

гидравлические системы. Как правило, рабочая жидкость в таких системах работает под 

высоким давлением. Для транспортировки этой жидкости применяются наряду с 

металлическими трубопроводами и рукава высокого давления (РВД). Рабочей жидкостью 

могут быть различные виды минеральных и синтетических масел, жидкое топливо, 

водомасляные эмульсии, вода и т. д. 

Гидравлические рукава высокого давления находят свое применение в различных 

отраслях производства, их используют в машиностроительной промышленности, сельском 

хозяйстве, в различных видах карьерных и горных машин, в дорожно-строительной технике, 

в металлургической промышленности и других отраслях. Их используют в тракторах и 

различных автомобилях (шланги гидроусилителя руля, тормозные шланги), их также 
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используют как шланги для моек. Без РВД не обходится, практически, ни одна отрасль. 

Одной из важнейших характеристик гидравлического привода является качество его 

работы на не установившихся режимах, когда нарушается действие уравнения 

неразрывности потока ввиду сжимаемости рабочей жидкости и деформации гидравлической 

системы. В этом случае при моделировании в уравнение неразрывности вводится некоторый 

фиктивный расход жидкости, компенсирующий эти воздействия. Однако в последние 

годывсё более широкое распространение получают методы расчёта силового 

гидравлического привода, учитывающие нарушение уравнения неразрывности во время его 

работы на неустановившихся режимах за счёт применения при моделировании теории 

объёмной жёсткости. В этом случае в математической модели взамен приведённого модуля 

упругости системы используют приведенный коэффициент её объёмной жёсткости [1…4]. 

Теории объёмной жёсткости впервые была предложена в работе [5] и получили своё 

дальнейшее развитие в работах [6…8]. Для определения приведенного коэффициента 

объёмной жёсткости различных гидроаппаратов, в том числе гидролиний, получен ряд 

формализованных зависимостей, однако, для рукавов высокого давления (РВД), такие 

зависимости не получены, т.к. их упругие свойства до сих пор не поддаются строгому 

аналитическому описанию. В связи с этим, приведенный коэффициент объёмной 

жёсткостиРВД следует определять экспериментально[9]. 

В настоящей работе поставлена следующая задача: разработать методику определения 

приведенного коэффициента объёмной жёсткостии произвести экспериментальные 

исследования различных типов РВД. 

Раскроем смысл понятия «объёмная жёсткость», обратившись для этого к 

обобщённому закону Гука, согласно которому изменение давления жидкости в различных 

точках гидравлической системы пропорционально изменению её первоначального объёма 

[10]: 

  (1) 

или обозначив 

  (2) 

  (3) 

откуда получим 

  (4) 
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где  – начальный объём жидкости; – приращение объёмажидкости, 

соответствующее приращению давления на dp; объёмный модуль упругости 

жидкости; βж – коэффициент объемного сжатия жидкости; Сж – коэффициент объемной 

жёсткости жидкости. 

Уравнение (1) показывает, что изменение давления в жидкости зависит от её свойств 

(сжимаемости) и объёма. Будем называть свойство жидкости сопротивляться изменению её 

объёма под действием давления «объёмной жёсткостью жидкости», которая характеризуется 

коэффициентом объёмной жёсткости – приращением давления жидкости, соответствующим 

единичному приращению её первоначального объёма, происшедшего под действием этого 

давления (4). Таким образом, можно сделать вывод: коэффициент объёмной жёсткости 

жидкости равен изменению давления, необходимому для изменения первоначального объёма 

жидкости на единицу.  

Уравнение (2) позволяет определить коэффициент объёмной жёсткости рабочей 

жидкости, ограниченной абсолютно жёсткой оболочкой. Однако в реальных гидравлических 

приводах жидкая (упругая) рабочая среда перемещается по трубопроводам и другим 

элементам системы подверженным объёмной деформации, которую необходимо учитывать 

при проектировании гидравлических приводов с заданными динамическими свойствами. 

Вследствие этого необходимо расширить понятие объёмной жёсткости жидкости на всю 

гидросистему за счёт введения понятия «приведенная объёмная жёсткость» гидравлических 

элементов и гидравлического привода в целом.  

Приведенная объёмная жёсткость позволит нам судить о податливости системы в 

целом и каждого её элемента в отдельности аналогично понятию жёсткости твёрдых тел, 

которое указывает на изменение линейных размеров упругих элементов при воздействии на 

них внешних сил.При нагнетании жидкости в систему с повышенным давлением она 

сжимается, что накладывает своё влияние на свойство системы в целом. Поэтому, 

интегральной оценкой динамических свойств гидравлической системы может служить её 

«объёмная жёсткость», характеризуемая приведенным коэффициентом объёмной жёсткости 

  (5) 

где Спр – приведенный коэффициент объёмной жёсткости гидравлической системы; 

dp– приращение давления в гидравлической системе; dV– приращение внутреннего объёма 

системы, соответствующее приращению давления dp. 

Определим приведенный коэффициент объёмной жёсткости гидравлической системы, 
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как увеличение давления, вызванного введением в систему дополнительно единицы объёма 

рабочей жидкости. 

Приведенная объёмная жёсткость РВД 

Наиболее распространенными конструкциями РВД считаются оплеточные РВД. С 

1997 года в Европе выпуск резиновых РВД с металлическими оплетками производится в 

соответствии со специальными межъевропейскими стандартами EN 857 и EN 853. Данными 

стандартами устанавливается процесс производства рукавов высокого давления, которые 

служат для работы с гидрожидкостями (см. ISO 6743-4) в диапазоне температур от -40 до + 

100 С, а также эмульсиями вод или масел, с температурой от - 40 от + 70 С. Учитывая тот 

факт, что в российских гидроприводах также применяются жидкости, подходящие под 

указанный выше ISO, требования европейских стран могут быть применимы и к РВД 

российского выпуска. 

Согласно стандарту EN 853 есть 4 типа РВД оплеточной конструкции: 1SN, 2SN, 1ST, 

2ST.  

1ST, 2ST - рукава одной (двумя) оплетками, сделанными из латунированной 

проволоки. Данные типы благодаря своим конструктивным особенностям близки к 

требованиям стандарта РФ - ГОСТ 6286-73. РВД 1SN и 2SN отличаются от 1ST, 2ST тем, что 

при их производстве наружный слой резины выполняют тоньше, это позволяет проводить 

армирование РВД без выполнения дополнительных подготовительных зачисток внешнего 

слоя резины. 

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 1. a) 1ST рукава одной  оплеткой; б) 2ST рукава двумя оплетками 

 

Другая группа рукавов высокого давления представляет навивочные РВД. Они 

регламентируются стандартам EN 856. 

Навивочные рукава высокого давления соответствуют стандарту ЕN 856 и 

выпускаются двух видов:  
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1. Рукав высокого давления с четырьмя стальными спиральными оплетками и 

покрытием из синтетической резины. Существуют три разновидности четырехнавивочных 

РВД: 

 4SP - это четыре спиральных навивки из стальной проволоки. Рукав 

ориентирован на использование при среднем давлении;  

 4SH – это четыре навивки из проволоки особой прочности. Рукав предназначен 

для работы в высоком давлении;  

 R12 – это четыре навивки. Рукав ориентирован для длительных работ в среде 

высоких температур, а также при средних давлениях;  

 

 

Рис. 2. Четырехнавивочный РВД 

 

Многоспиральный РВД 

R13,R15 – это многоспиральный (как правило, шестинавивочный) рукав для 

максимально тяжелых рабочих сред. РВД имеет увеличенный срок службы и применяется 

при наиболее высоких давлениях и огромных нагрузках. 

 

 

Рис. 3. Шестинавивочный РВД 

 

Европейские навивочные РВД производятся небольшим числом компаний, малыми 

партиями, и, как правило, это рукав 4SP. Но выпуск рукавов высокого давления такого типа 

как 4SH постепенно растет. На сегодняшний день он часто применяется на экскаваторах 

KOMATSU, CATERPILLAR, CASE и других. 

Производство российских РВД определяется характеристиками рукавов резиновых с 

металлическими оплётками неармированных по ГОСТ 6286-73 или металлическими 

навивками неармированных по ГОСТ 25452-90 и в зависимости от разрывного усилия 
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применяемой проволоки изготовляются трех групп: 

А — с применением проволоки с разрывным усилием более 14,7 кгс; 

Б — с применением проволоки с разрывным усилием более 17,5 кгс; 

В — с применением проволоки с разрывным усилием более 20,0 кгс; 

РВД каждой группы в зависимости от конструкции изготовляются следующих типов: 

I — с одной металлической оплеткой (раб. давл. до 160 атм.); 

II — с двумя металлическими оплетками (раб. давл. до 200 атм.); 

III — навивочные с четырьмя оплетками (раб.давл. до 330атм.). 

 

 

Рис. 4. Внешний вид стенда для определения ПКОЖ РВД 

 

Экспериментальное определение приведенного коэффициента объёмной жёсткости 

рукавов высокого давления (ПКОЖ РВД) будем проводить по специально разработанной 

методике с использованием стенда, выполненного на базе грузопоршневого манометра МП-

600 (рис. 4). Принципиальная гидравлическая схема стенда приведена на рисунке 5. 

Работа на стенде осуществлялась в следующем порядке. Ручным гидронасосом Н 

рабочая жидкость забирается из гидробака Б и через обратный клапан КО и открытый 

вентиль ВН1 нагнетается во внутреннюю полость стенда. Вентили ВН5 и ВН6 при этом 

герметично закрыты, а вентили ВН2, ВН3 и ВН4 открыты. По достижении давления внутри 

гидросистемы стенда, контролируемого образцовым (МО) и грузопоршневым (МГП) 

манометрами требуемого уровня, закрывается вентиль ВН1. После этого при помощи 

винтового пресса Пр давление плавно доводится до требуемой величины. Вентиль ВН2 
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закрывается, что изолирует внутренний объём испытуемого РВД от объёма гидросистемы 

стенда. Открывается вентиль ВН6, и в результате сжатия деформированного РВД из него в 

соответствующий мерный цилиндр вытесняется объём жидкости, за счёт нагнетания 

которого давление внутри рукава было увеличено.  

 

 

Рис. 5. Гидравлическая схема стенда для определения ПКОЖ РВД 

 

С целью повышения точности измерений на каждом давлении осуществлялось 

несколько замеров (от 3 до 15). 

Обработка экспериментальных данных осуществлялась с использованием следующих 

зависимостей:  

N

V
V Σ  ; 

V

p
C пр , 

где V – средний объём жидкости, вытесненной из РВД за один цикл его нагружения 

при каждом уровне давления; V∑ - суммарный объём жидкости, вытесненной из РВД за весь 

опыт при данном уровне давления; N – число циклов нагружения при данном уровне 

давления; Спр – ПКОЖ РВД при давлении p. 

Результаты исследований РВД приведены в виде графиков на рис.6, на которых 

изображены полученные экспериментально зависимости ПКОЖ РВД от давления. Следует 

отметить, что результаты, полученные при испытании РВД европейского стандарта (рис. 

1…3), хорошо согласуются с результатами испытания отечественных РВД [9].  

При анализе полученных зависимостей замечено, что приведенные коэффициенты 

объёмной жёсткости всех исследуемых РВД при низком уровне нагружения (p< 10 МПа) 

нелинейно возрастает с ростом давления. Такой характер изменения ПКОЖ резинокордных 

РВД можно объяснить тем, что в указанной зоне изменения давления изменение их 
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внутреннего объёма происходит в результате выборки зазоров между струнами плетёного 

металлического корда. При дальнейшем повышении давления внутри оболочки характер 

изменения её ПКОЖ близок к линейному, так как в этом случае происходит растяжение 

струн, образующих корд. То есть, в данном случае, оболочку с некоторым приближением 

можно рассматривать как металлическую поверхность с определёнными жёсткостными 

характеристиками. 

 

Спр. [ МПа] 

    Р [МПа] 

Рис. 6. Зависимости ПКОЖ РВД от давления 

Выводы: 

В результате экспериментального исследования было замечено, что оплеточные РВД 

имеют большую жесткость, чем навивочные. Для исследования свойств гидросистем, 

использующих РВД в качестве гидролиний, необходимо провести ряд дополнительных 

исследований для РВД различных типоразмеров. 

Благодарности 

Научный руководитель: профессор кафедры «Гидравлика, ГПА и ТП», д.т.н. А.Т. 

Рыбак. 



Секция «Автоматизации и управления производственными процессами» 

375 

 

Список литературы: 

1. Темирканов А.Р. Моделирование системы гидромеханического привода рабочего 

органа мобильной технологической машины / А.Р. Темирканов, А.Т. Рыбак // Вестник 

Дон. гос. техн. ун-та. 2014. № 4 (79). С. 176-185 

2. Мирный В. И. Повышение эффективности быстродействующего гидравлического 

привода возвратно-поступательного движения: автореф. дисс.… канд. техн. наук / 

В.И. Мирный. Ростов-н/Д., 2008. 21 с. 

3. Затолокин С.А. Совершенствование теории и методов проектирования 

гидромеханических систем с насосно-аккумуляторным источником расхода 

постоянного давления: автореф. дисс.… канд. техн. наук / С.А. Затолокин. Ростов-

н/Д., 2009. 18 с. 

4.  Устьянцев М.В. Повышение эффективности привода стенда испытаний гидромашин 

вращательного действия: автореф. дисс. … канд. техн. наук / М.В. Устьянцев. Ростов-

н/Д., 2012. 18 с. 

5. Рыбак А.Т. Объёмная жёсткость и её влияние на динамику гидромеханической 

системы / А.Т. Рыбак // Вестник ДГТУ. 2006. Т.6. №3(30). С. 200-207. 

6. Рыбак А.Т. Совершенствование методики расчёта систем приводов технологического 

оборудования / А.Т. Рыбак, И.В. Богуславский // Вестник машиностроения. 2010. № 

10. С. 39-46. 

7. Рыбак А.Т. Совершенствование научно-методологических основ проектирования 

систем привода технологических машин / А.Т. Рыбак, И.В. Богуславский // Вестник 

Дон. гос. техн. ун-та. 2010. Т. 10. № 2 (45). С. 249-257. 

8. Рыбак А.Т. Теория и методология расчёта и проектирования систем приводов 

технологических машин и агрегатов АПК: автореф. дисс.… доктора техн. наук / А.Т. 

Рыбак. Ростов-н/Д., 2011. 39 с.  

9. Рыбак А.Т. Приведенная объёмная жёсткость как показатель динамических свойств 

рукавов высокого давления: тр. VIII Межд. научн.-техн. конф. «Динамика 

технологических систем» / А.Т. Рыбак, В.П. Жаров, В.И. Мирный, С.А. Затолокин. 

Ростов н/Д.: ДГТУ. 2007. Т 1. С. 66–70. 

10. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов 

[и др.]. М.: Машиностроение, 1982. 423 с. 

 



Секция «Робототехники и мехатроники» 

376 

 

Секция «Робототехники и мехатроники» 

 



Секция «Робототехники и мехатроники» 

377 

 

УДК 658.513(1+3) 

Автоматизированная информационная система планирования работ 

службы электросветотехнического обеспечения полетов Международного 

аэропорта г. Краснодар 

С.П. Белогаев, В.Н. Безносенко, А.Р. Юсупов 

Россия, Донской государственный технический университет 

e-mail: belogaevs@mail.ru, beznosenko@mail.ru, temple_black@mail.ru  

S. P. Belogaev, V. N. Beznocenko, A. R. Yusupov 

Russia, Don State Technical University 

e-mail: belogaevs@mail.ru, beznosenko@mail.ru, temple_black@mail.ru  

 

Abstract: This paper considers process of developing and prospects of introducing MES-system for scheduling 

of service ESTOP of Krasnodar International Airport, with using several selected software products. Also in this work 

presents features, benefits and possible problems in the introduction of MES-systems.  
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Введение 

 В наше время, ни одно современное предприятие не обходится без систем сбора и 

обработки информации. Чем больше масштабы предприятия, чем больше и разнообразнее 

спектр производимых, продаваемых изделий или предлагаемых услуг (в зависимости от 

отраслевой ориентации предприятия), тем больше потребность в автоматизированном сборе, 

обработке и хранении информации в электронном виде. Работа с информацией в бумажном 

виде может занимать неоправданно длительное время, поиск же в электронном хранилище 

данных может выполнятся моментально по нажатию кнопки. Коммуникации с удаленными 

отделениями, складами и филиалами при правильном построении системы дают огромный 

выигрыш во времени. Отсутствие какой-либо автоматизированной информационной 

системы (АИС) затрудняет работу информационно-методического отдела. В связи с этим 

создание такой системы позволит: разгрузить персонал от рутинной работы; эффективно 

использовать рабочее время, что ускорит работу отдела; систематизировать хранящиеся в 

бумажном виде данные. Помимо этого, внедрив автоматизированную информационную 
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систему, руководство предприятия получит полную и наглядную картину происходящего. 

Это поможет глубже проанализировать бизнес-процессы предприятия и поможет сделать 

правильные выводы и принять необходимые решения [1, 2, 3]. 

В то же время, внедрение каких-либо современных средств автоматизации для 

совершенствования управления - это достаточно сложная задача, так как она носит человеко-

машинный характер, поэтому коллектив предприятия, на котором автоматизируются те или 

иные процессы должен быть серьезно подготовлен к новой методике реализации, готов 

помочь и содействовать внедрению, а не препятствовать ему. Тем не менее, в описываемом 

нами случае, внедрение АИС (а именно - MES-системы) не требует серьезной реорганизации 

бизнес-процессов предприятия и подстройки его под внедряемый продукт, а основывается на 

составлении оптимального набора отдельных продуктов, решающих конкретные задачи: 

ускорение и оптимизация процесса планирования, усовершенствование документооборота 

[4, 5]. 

Служба ЭСТОП является одной из основных служб гражданской авиации и 

предназначена для светотехнического обеспечения полётов воздушных судов и 

централизованного снабжения электроэнергией промышленной частоты служебно-

производственных объектов авиапредприятия. 

В соответствии с назначением служба ЭСТОП осуществляет: 

 техническое обслуживание системы светосигнального оборудования аэродрома 

для обеспечения взлёта, посадки и руления воздушных судов; 

 техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок на объектах 

службы ЭСТОП и в служебно-производственных зданиях общего назначения (резервных 

дизель – генераторов, низковольтных осветительных и силовых распределительных щитов, 

отходящих от них электросетей и пр.). 

В настоящий момент, процесс планирования в данной службе ведется в рукописной 

форме, следовательно, на предприятии появляется необходимость в удобном 

автоматизированном процессе планирования и учёта выполнения работ, т.к. часто 

приходится сталкиваться с проблемой, когда что-то идет не по плану, выбивается из графика, 

случаются аварии, сбои оборудования, вследствие чего приходится делать перепланировку 

на месяц, а то и на целый квартал. 

Постановка задачи 

 Для достижения цели автоматизации, выявляются две главные задачи: разработка 

системы «real-time» мониторинга, для отслеживания выполнения и корректировки плана 
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работ, и внедрение системы электронного документооборота для усовершенствования учёта, 

контроля и работы с документами.  

Существуют два варианта внедрения АИС: использование готового решения, либо же 

разработка собственной системы.  

Так как служба ЭСТОП состоит примерно из 20-25 человек, а от системы требуется 

лишь реализация автоматизированного процесса планирования, то применение готовых 

программных пакетов является в большинстве случаев неоправданным в виду своей 

функциональной перегруженности относительно поставленных перед системой задач, что, 

разумеется, негативно скажется на процессе осваивания программы персоналом. В 

добавление к этому, готовое решение зачастую обходится дороже разработки собственного. 

И даже если всё же сделать выбор в сторону готового решения, как правило, его тоже 

потребуется дорабатывать под запросы предприятия, на котором производится внедрение, 

так как в большинстве своем они являются лишь платформами для отраслевых решений. 

В нашем случае, рассматривается вариант внедрения АИС собственной разработки. 

Оптимальным выбором, относительно размеров службы ЭСТОП и требуемых от АИС 

функции, будет внедрение автоматизированной информационной системы типа MES – 

Manufacturing Execution System - специализированное прикладное программное обеспечение, 

предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации 

бизнес-процессов, в данном случае, рассматриваемой службы ЭСТОП. В нашем случае, 

главным преимуществом MES-системы является возможность динамичной перепланировки 

в режиме «real time» за счёт задействованных программных средств [6, 7]. 

Однако, прежде чем переходить сразу к планированию, необходимо выделение 

основных функций и бизнес-процессов рассматриваемой службы, для этого необходима 

функциональная модель службы ЭСТОП, с точки рассмотрения задачи планирования и 

управления работами как главной функции, и отображения всех влияющих на неё факторов. 

Она необходима в первую очередь для того, чтобы не упустить ни одной функции, 

выполняемой службой, ни одного задействованного ею документа, и для понимания общей 

связи между ними. 

В последствии, при декомпозиции до самых нижних уровней, можно будет рассчитать 

трудоёмкость каждой работы, что непосредственно влияет на процесс планирования. Всё это 

можно сделать при помощи AllFusion Process Modeler 7 - инструмента для моделирования, 

анализа, документирования и оптимизации бизнес-процессов, ранее называвшегося как 

BPWin. 

 



Секция «Робототехники и мехатроники» 

380 

 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма процесса планирования и управления работами службы 

 

 

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы планировании у правления работами службы 
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На следующем этапе требуется учесть всю информацию и собрать ее воедино. Для 

этого необходимо создать электронную базу данных, в которую будут входить: перечень 

всех работников службы, смены и посменное расписание, оборудование, используемое 

службой, выполняемые работы, список документов, существующих как на всем предприятии 

в целом, так и конкретно у службы. Для осуществления данной задачи можно использовать 

систему управления реляционными базами данных под названием Microsoft SQL Server 2012.  

Для реализации процесса планирования используем Microsoft Project. Он 

поддерживает удобные способы и инструменты для эффективного ведения календарно-

сетевого планирования, имеет гибкие возможности по созданию актуальных отчетов для 

оценки хода выполнения проекта и обмена проектными данными с участниками группы и 

заинтересованными лицами. Так же, очевидным преимуществом этого продукта является то, 

что он входит в семейство Microsoft Office, а его табличный принцип построения списка 

задач схож с таким популярным продуктом как MS Excel, что положительно скажется на 

процессе внедрения и адаптации персонала к работе с программой.  

Завершающим этапом разработки MES-системы для планирования работ службы 

ЭСТОП является создание электронного документооборота. 

Тема документооборота имеет большую актуальность, так как от правильного выбора 

технологии работы зависит успех любой организации. Управленческая деятельность любого 

предприятия осуществляется с помощью документов, которые одновременно являются 

источником, результатом и инструментом этой деятельности. Технология работы с 

документами может быть неразрывно связана с технологией его основной производственной 

деятельности. Она предполагает не только единые правила документирования - оформления 

документов, но и единый порядок организации движения документов.  

В соответствии с нормативными требованиями документооборот организации 

охватывает движение документов с момента их получения или создания до завершения 

исполнения, отправки или сдачи в дело. Правильная организация документооборота 

способствует оперативному прохождению документов в аппарате управления, равномерной 

разгрузки подразделений и должностных лиц. Оказывает большое положительное влияние 

на управленческий персонал. Прохождение документов в учреждении должно быть 

оперативным, оправданным. 

Если на предприятии уже используется какая-либо готовая система электронного 

документооборота, целесообразно рассмотреть вариант реализации взаимодействия 

программных решений с уже существующей системой. В нашем случае, в рассматриваемой 

организации уже используется система электронного документооборота «1С: 
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Документооборот», которая при разработке специальных надстроек для нее и других 

задействованных программных продуктов, вполне способна поддержать и 

усовершенствовать уже существующий контроль за движением документов внутри самой 

службы ЭСТОП и документов, находящихся во взаимодействии с другими службами 

аэропорта.  

Заключение 

Таким образом, объединив выше описанные продукты и задействовав их на 

предприятии, реализуется автоматизированная информационная типа MES, выполняющая 

следующие функции: 

 отслеживание состояния и распределения ресурсов; 

 оперативность и детальность планирования; 

 управление документооборотом; 

 диспетчеризация производственных процессов; 

 сбор и хранение данных; 

 управление персоналом; 

 управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования; 

 анализ производительности. 
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Современное технологическое оборудование представляет собой систему из сложных 

и высокоточных узлов. Каждый элемент имеет свой ресурс и свою стоимость. Выход из 

строя многооперационного станка, станка с ЧПУ или гибкой производственной линии 

приводит к значительным экономическим потерям. Чтобы избежать незапланированных 

простоев оборудования целесообразно применять системы мониторинга и диагностирования. 

Вопросам диагностирования и мониторинга технологического оборудования в настоящее 

время уделяется значительное внимание [1-4]. Непрерывный мониторинг работающих 

станков - это самый эффективный способ поддержания работоспособности технологического 

оборудования (ТО). Одним из примеров реализации системы непрерывного мониторинга 

является WatchDog Agent, разработанный в США, ориентированный на работу с различным 

технологическим оборудованием [5-8]. 
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Рис. 1. Информационная структура интеллектуальной системы технического 

обслуживания WatchDog. 

 

На рис. 1 показаны элементы интеллектуальной системы технического обслуживания 

(ИСТО). Основными особенностями ИСТО являются: 

1. Преобразование полученных данных в базу знаний и синхронизация 

полученных решений с удаленными системами; 

2. Создание встроенных алгоритмов прогнозирования для оценки состояния и 

предотвращения снижения производительности; 

3. Информационные программные и аппаратные платформы, которые позволяют 

продукту перенастраиваться и поддерживать систему в работоспособном состоянии без 

внешних воздействий; 

4. Встроенный контроль и предоставление информации о жизненном цикле 

продукции для производства по замкнутому циклу. 

Watchdog Agent основывает свою оценку износа на показаниях от нескольких 

датчиков, которые измеряют основные свойства процесса или состояния узла станка. 

Ожидается, что процесс износа изменит показания датчиков таким образом, чтобы 

программа могла оценить и количественно описать соответствующие изменения в подписях 

датчиков. 

Кроме того, модель процесса или оборудования, составляемая на основе данных с 

датчиков, может быть использована в будущем, при условии, что возможно составить 

математическое описание происходящих в системе процессов. Watchdog ТМ также имеет 

диагностические возможности. Диагностика осуществляется путем сравнения сохраненных в 

памяти данных с датчиков (или математической модели процесса изнашивания) с реальным 
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процессом. Это позволяет принять решения на основе полученного ранее опыта, или 

получить данные о ситуации, которая ранее не происходила. 

WatchDog учитывает достаточное число параметров, необходимых для полноценного 

существования системы мониторинга. Однако решение о состоянии оборудования выводится 

на основании уже имеющихся знаний, составляющих базу знаний экспертов. Система не 

имеет возможности принятия решений о новом состоянии технологического оборудования в 

реальном времени. Реализация интеллектуальной системы управления данными о состоянии 

станков позволит добавить еще больше автономности для определения неисправностей 

станков.  

Для реализации такой интеллектуальной системы была разработана структура «e-

MIND MASHINE» (рис. 2), осуществляющая контроль, управление и наблюдение за 

технологическим состоянием оборудования. 

 

Рис. 2. Структура «e-MIND MASHINE» 

 

Цель данной статьи – синтез структуры интеллектуальной системы управления 

мониторингом и сервисным обслуживанием многооперационного станка, как блока 

интеллектуальной системы e-MIND MASHINE. 

Для начала разберемся в процессах, происходящих при определении технического 

состояния станка. В представленной структуре диагностирования и устранения 

неисправностей станка (рисунок 3) [9], описана иерархия системы мониторинга, 

необходимая для проведения диагностики состояния станка. 
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Рис. 3. Структура диагностирования и устранения неисправностей 

 

На каждом уровне представлены возможные ситуации по различным состояниям 

станка. Для примера возьмем шпиндельный узел станка FJV-50/80 фирмы MAZAK. 

Неисправности, возникающие в шпиндельном узле: шпиндель не вращается; двигатель 

гудит, но не вращается; слишком высокая температура шпиндельного узла; шпиндель 

вращается не плавно. Рассмотрим неисправность - «шпиндель не вращается». Возможные 

причины возникновения этой неисправности: упало напряжение, сработал размыкатель цепи, 

двигатель неисправен. Так же у каждой причины имеются свои способы устранения, как 

например: упало напряжение – проверить источник электропитания, сработал размыкатель 

цепи - вернуть его в исходное положение, двигатель неисправен - обратиться в ближайший 

центр технической поддержки MAZAK для ремонта двигателя.  

На основании примера, а так же возможных других узлов и методов устранения 

неисправности можно сделать вывод, что реализация способов устранения неисправностей 

могут быть нескольких видов: неисправность, решаемая оператором; неисправность, 

решаемая ремонтной службой предприятия и неисправность, решаемая сервисным центром 

компании – производителя станка. Однако существует еще один возможный вариант 

организации ремонта – это устранение неисправности станком самостоятельно.  

Современные станки все больше ориентируются на так называемое «безлюдное» 

производство. Это означает, что станочная система в условиях специфики механообработки 
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должна обладать высокой степенью интеллектуальности в условиях внешних или 

внутренних изменений технологического состояния. Для этого целесообразно применение 

методов ситуационного управления, экспертные системы, нечеткая логика, нейронные сети, 

позволяющие принимать решения в условиях существенной неопределенности. Особенно 

эффективно сочетание перечисленных подходов к проектированию систем управления 

технологическими процессами с подходами на основе методов и алгоритмов искусственного 

интеллекта. Первым шагом к оснащению станков подобными системами является создание 

интеллектуальной системы управления мониторингом и обслуживанием состояния ТО. 

Мониторинг технического состояния - это процесс, обеспечивающий возможность 

определения текущей эксплуатационной готовности машин и узлов без необходимости их 

демонтажа или обследования [10]. Под мониторингом машин понимается спроектированная 

система (средства и методы) непрерывных наблюдений и измерений с применением 

соответствующих оценочных процедур (идентификации, анализа текущего состояния, 

распознавания особых ситуаций, краткосрочного и долговременного прогнозирования) и 

автоматического принятия оперативных и тактических решений [11]. Таким образом, 

система мониторинга позволяет выявлять состояние технологической системы в целом 

путем измерения ряда параметров её состояния. Эти данные получаются путем проведения 

диагностики различных узлов. На основе анализа изменений полученных данных появляется 

возможность предсказывать необходимость и планировать сроки проведения ремонтов 

именно тех узлов, где он необходим. Такая система проведения ремонтов называется 

ремонтом по техническому состоянию (РТС). Описание этого метода проведения ремонтов, а 

также его плюсы и минусы представлены в работах [12,13]. 

Однако современные станки все больше ориентируются на так называемое 

«безлюдное» производство. Это означает, что станочная система в условиях специфики 

механообработки должна обладать высокой степенью интеллектуальности в условиях 

внешних или внутренних изменений технологического состояния. Для этого целесообразно 

применение методов ситуационного управления, экспертные системы, нечеткая логика, 

нейронные сети, позволяющие принимать решения в условиях существенной 

неопределенности. Особенно эффективно сочетание перечисленных подходов к 

проектированию систем управления технологическими процессами с подходами на основе 

методов и алгоритмов искусственного интеллекта [14]. Задача управления сложным 

объектом формируется как целый поток задач, решаемых параллельно [15].То есть, как 

показано на рисунке 2, создается некоторая иерархия возникающих вопросов, решение 

которых возложено на интеллектуальную систему управления (ИСУ).  
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Функционирование технологической системы, контроль которой осуществляет ИСУ, 

наглядно описан в работе [16]. На основании этой работы, а так же работ [17,18] построения 

нейросетей и знаний о диагностируемых параметрах станков, можно построить 

интеллектуальную систему управления диагностированием многооперационных станков. 

В основе предложенной методологии решения задач контроля и диагностики 

технического состояния многоооперационого станка (МОС) используется метод 

«Распознавания и устранения», основанный на сравнении результатов измерений 

технических параметров реального МОС с расчетными параметрами, вычисленными по его 

математической модели. 

 

 

Рис. 4. Реализация метода «Распознавание и устранение» 

 

В качестве характеристик индивидуального МОС на этапе настройки (обучения) 

нейронной сети (НС) могут использоваться: 

a) математическая модель МОС с заранее известным состоянием изношенных 

узлов;  

b) реальные данные по изношенным узлам МОС, полученные на этапе 

испытаний. 

В качестве диагностических признаков (входов НС) необходимо использовать 

информация в соответствии с выбранным узлом исследования. 

Всего можно выделить 12 узлов МОС (станина и направляющие, шарико-винтовые 

передачи, зубчатые пеедачи, ременные передачи, шпиндельные узлы, подшипники, 

резцедержатели или устройства смены инструмента, инструмент, электрические двигатели, 

системы управления двигателями, датчики, задняя бабка), а так же 9 диагностических 
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параметров к ним (ток, напряжение, мощность, температура, параметры движения, силовые 

параметры, временные интервалы, вибрации, точность пространственных перемещений). 

Исследуя различные диагностические параметры на различных узлах станков, можно 

сделать заключение о техническом состоянии всего МОС. Обучив НС таким образом, что 

при изменении определенного числа входных значений на выходе получать информацию о 

возможных причинах, вызвавших эти изменения, и в блоке принятия решений приводить 

дальнейший ход работы системы. 

Заключение 

Использование интеллектуальных систем управления мониторингом обеспечивает 

МОС возможностью самоорганизации внутренних процессов. Это способствует повышению 

качества обработки деталей, увеличению срока службы оборудования и его узлов, 

поддержания заданной точности обработки. Благодаря этому повышаются технико-

экономические характеристики МОС, а так же эффективность и конкурентоспособность 

производственной линии в целом. 
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Abstract: The paper discusses the possibilities of interaction V-REP and ROS framework for the simulation of 

dynamic systems. Overviewed the features of V-REP and ROS framework. Created an UAV model in V-REP. 

Implemented UAV navigation system in ROS using software packages Hector SLAM and OctoMap. Implemented 

interaction between V-REP and ROS framework. 

 

Ключевые слова: моделирование, динамическая система, робот, среда моделирования роботов V-REP, 

программная платформа ROS. 
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Введение 

В настоящее время значимость систем управления (СУ) сложными техническими 

объектами является очень высокой. СУ необходимы для обычной бытовой техники, в 

автомобилях, для промышленных роботов и для целых заводов. При этом постоянно 

увеличивается сложность и количество используемых СУ. 

При разработке СУ роботов и робототехнических систем важным этапом является 

моделирование. Во многих случаях, моделирование позволяет полностью разработать СУ 

локально, без отладки ее на реальном объекте управления. 

На данный момент, одной из наиболее популярных сред моделирования сложных 

динамических система (роботов в частности), является среда V-REP [1]. Лидером в области 

программного обеспечения для СУ роботов и робототехнических систем является 

программная платформа Robot Operation System (ROS) [2]. 

Таким образом, цель данной работы: изучение возможностей взаимодействия среды 

V-REP и программной платформы ROS для моделирования динамических систем. 

mailto:aka.montoya@gmail.com
mailto:aka.montoya@gmail.com
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Задачи, решаемые в работе: 

 обзор возможностей среды V-REP и программной платформы ROS; 

 реализация модели беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в V-REP; 

 реализация навигационной системы (НС) БПЛА в ROS; 

 настройка взаимодействия V-REP и ROS. 

Среда моделирования роботов V-REP  

Среда моделирования роботов V-REP (рисунок 1) основана на распределенной 

архитектуре управления: каждым объектом/моделью можно индивидуально управлять с 

помощью встроенного скрипта, подключаемого модуля, узла ROS, удаленного клиента или с 

помощью собственного решения. Это делает V-REP очень универсальным и идеально 

подходящим для моделирования одновременно большого количества роботов, а также для 

моделирования мультиагентных систем. Контроллеры могут быть написаны на C/C++, 

Python, Java, Lua, Matlab или Urbi. 

Среда моделирования V-REP используется для быстрой разработки алгоритмов, 

моделирования автоматизации производства, быстрого прототипирования и проверки, 

обучения в области мехатроники и робототехники, удаленного мониторинга и т.д. 

 

Рис. 1. Среда моделирования роботов 

 

Особенностями среды V-REP являются: 
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 мощный API с поддержкой 6 языков программирования; 

 3 физических движка (Bullet Physics, ODE и Vortex Dynamics); 

 прямая и обратная кинематика; 

 определение коллизий, вычисление минимальных расстояний между 

объектами; 

 симуляция обработки материалов (сверление, фрезеровка, сварка); 

 симуляция различных сенсоров (расстояния, камеры); 

 планирование пути/движения; 

 различные средства записи и визуализации данных; 

 модульная система построения роботов; 

 широкие возможности по созданию, импортированию и редактированию 3D 

моделей; 

 возможность создания собственного интерфейса управления. 

V-REP работает под операционными системами (ОС) Microsoft Windows, Linux и Mac 

OS 

Программная платформа Robot Operation System  

Robot Operation System (операционная система для роботов, ROS) – это гибкий 

фреймворк (англ. framework – каркас, структура) с открытым исходным кодом для 

разработки программного обеспечения роботов. Это набор инструментов, библиотек и 

соглашений, направленных на упрощение задач создания сложных робототехнических 

систем на базе различных платформ. ROS является результатом работы исследовательской 

лаборатория Willow Garage в сотрудничестве с университетом Стэнфорда. 

ROS – это мета-операционная система для роботов. ROS обеспечивает стандартные 

службы ОС [3]: 

 аппаратную абстракцию; 

 низкоуровневый контроль устройств; 

 реализацию часто используемых функций; 

 передачу сообщений между процессами; 

 управление пакетами. 

 ROS имеет две основные «стороны»:  

 непосредственно функции ОС; 
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 набор поддерживаемых пользователями пакетов (организованных в 

наборы/стеки), которые реализуют различные функции робототехники (планирование, 

восприятие, моделирование, навигация и др.). 

Программная платформа ROS основана на архитектуре графов, где обработка данных 

происходит в узлах, которые могут получать и передавать сообщения между собой. В ROS 

также существует возможность распределенной работы. 

Основной задачей ROS является поддержка повторного использования кода в 

робототехнических исследованиях и разработке. 

Существует еще несколько других целей в рамках ROS: 

Тонкий: ROS должен быть как можно тоньше, чтобы код, написанный для ROS, мог 

быть использован и в других программных системах. Следствием этого является то, что ROS 

легко интегрируется с другими системами программного обеспечения роботов. ROS уже 

интегрирован с OpenRAVE, Orocos и Player. 

Библиотеки: предпочтительной моделью развития является написание библиотек с 

чистым функциональным интерфейсом. 

Независимость от языка: структуру ROS легко реализовать на любом современном 

языке программирования. ROS уже реализован на C++, Python, Lisp. Также существуют 

экспериментальные библиотеки на Java и Lua. 

Простое тестирование: ROS имеет встроенный функционал, позволяющий легко 

тестировать приложения. 

Масштабирование: ROS подходит для больших систем выполнения и для большого 

процесса разработки. 

ROS работает на базе ОС семейства Unix. Основной поддерживаемой ОС является 

Ubuntu. Помимо Ubuntu, экспериментально поддерживаются Mac OS, Android, Arch Linux и 

Debian. Также существуют неофициальные версии ROS для ОС Miscrosoft Windows, 

имеющие ограниченный функционал.  

В ROS поддерживается большое количество готовых роботов. Самый известный 

робот, работающий под управлением ROS – это, естественно, робот PR2 от Willow Garage. 

Моделирование в среде V-REP 

Одной из задач данной работы является реализация модели БПЛА в среде 

моделирования роботов V-REP.  

За основу взята модель БПЛА с четырьмя несущими винтами (квадрокоптер), 

входящая в состав V-REP. На данной модели уже установлен фронтальный датчик 
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изображения (камера), который необходим для работы навигационной системы. 

Изображение и 3D облако точек с данного датчика публикуются в ROS. Дополнительно на 

модель БПЛА установлена модель лазерного сканера Hokuyo URG-04LX [4], позволяющая 

публиковать результаты измерений в виде облака точек непосредственно в ROS. Модель 

данного лазерного сканера работает в секторе 180°. Информация об ориентации БПЛА в 

пространстве формируется самой средой V-REP и также публикуется в ROS в виде 

стандартного навигационного сообщения. 

Полученная модель БПЛА показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Модель БПЛА в V-REP 

 

Для данной модели в V-REP создана тестовая сцена (рисунок 3) и сцена с замкнутым 

помещением (рисунок 4). 

 

 
Рис. 3. Тестовая сцена в V-REP 

 

На тестовой сцене расположена модель БПЛА и несколько стен. Также на сцене 

присутствует плавающее окно для вывода данных с фронтального датчика изображения. 
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Рис. 4. Сцена с замкнутым помещением 

 

Программное обеспечение НС БПЛА в ROS 

Для реализации НС БПЛА были выбраны следующие пакеты: 

 Hector SLAM; 

 OctoMap. 

Пакет Hector SLAM является реализацией метода одновременной локализации и 

картографирования (Simultaneous Location and Mapping, SLAM). Данный метод применяется 

в робототехнике для построения карты в неизвестном пространстве или для обновления 

карты в заранее известном пространстве с одновременным контролем текущего 

местоположения и пройденного пути [5]. Пакет Hector SLAM на основе облака точек, 

получаемых от лазерного сканера, формирует 2D-карту в виде сетки занятости. Данная 

реализация SLAM может быть использована без одометрии, а также на платформах, 

имеющих крен/тангаж в процессе движения. 

Пакет OctoMap предназначен для построения карт с использованием 3D сеток 

занятости. Реализация таких карт основывается на октодеревьях. На вход данного пакета 

подается облако точек, получаемых от фронтального датчика изображения. На выходе 

получается объемная карта занятости. 

Взаимодействие V-REP и ROS. 

V-REP может выступать в роли узла ROS, взаимодействуя с другими узлами 3 

способами: 

1. V-REP предоставляет сервисы ROS. Данные сервисы доступны сразу, как 

только среда V-REP запущена (при условии, что ядро ROS работает, а ROS-плагин в V-REP 

корректно загрузился). 
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2. V-REP может предоставлять топики ROS (англ. topics – темы). V-REP может 

публиковать данные в топики только в процессе симуляции (за исключением 

информационного топика, который доступен в процессе работы V-REP). 

3. V-REP может быть подписан на топики ROS и читать данные из них, что бы 

применить эти данные для соответствующих объектов внутри V-REP. Чтений данных из 

топиков ROS возможно только в процессе симуляции. 

На рисунке 5 представлена блок-схема взаимодействия среды моделирования V-REP 

и программной платформы ROS (со стороны плагина V-REP). 

V-REP

Стандартный плагин ROS

t=0

Запуск 

основного 

скрипта

Дополнительный плагин ROS

t=t+dt
ros::spinOnce();

publishTopics();

ros::spinOnce();

publishTopics();

Узлы ROS

Синхронный 

режим?

Получен триггер?

Нет

Да

Да

Нет

Сообщения ROS

 

Рис. 5. Блок-схема взаимодействия V-REP и ROS 

Связь V-REP и ROS происходит через соответствующий плагин, входящий в состав 

V-REP. Основной скрипт в V-REP через промежутки времени dt, равные периоду симуляции, 

обращается к плагину. Плагин, в свою очередь, вызывает callback-функции ROS, публикует 

данные, полученные от V-REP, в соответствующие топики, а также считывает данные из 

топиков, на которые подписан V-REP. 

В простейшем случае, со стороны ROS связь с V-REP настраивается с помощью 

специального launch-скрипта, который определяет порядок запуска пакетов ROS, их 
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параметры, используемые топики и т.д.   

Результаты совместной работы V-REP и ROS. Ниже представлены результаты 

совместной работы среды V-REP и ROS после соответствующей настройки плагина V-REP и 

launch-скриптов ROS. Визуализация данных в ROS производилась во встроенном 

программном обеспечении RViz. 

На рисунке 6 показан результат работы пакета Hector SLAM совместно с моделью 

БПЛА в V-REP. БПЛА находился в статическом положении. Запуск происходил на тестовой 

сцене (рисунок 3). 

 

Рис. 6. Результат работы пакета Hector SLAM (V-REP – слева, ROS – справа) 

 

Слева показан процесс симуляции в V-REP, справа – полученная сетка занятости, 

отрисованная в RViz. Красной стрелкой обозначена ориентация БПЛА и его положение. 

На рисунке 7 показан результат работы пакета OctoMap совместно с моделью БПЛА в 

V-REP. БПЛА перемещался от одного края сцены к другому. Запуск происходил на тестовой 

сцене (рисунок 3). 

 

Рис. 7. Результат работы пакета OctoMap (V-REP – слева, ROS – справа) 
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Слева показан процесс симуляции в V-REP, справа – полученная трехмерная сетка 

занятости, отрисованная в RViz. Красной стрелкой обозначена ориентация БПЛА и его 

положение. 

На рисунке 8 показан результат совместной работы V-REP, Hector SLAM и OctoMap 

при движении БПЛА в условиях сцены с замкнутым помещением (рисунок 4). 

 

Рис. 8. Результат совместной работы V-REP и ROS (V-REP – слева, ROS – справа) 

Заключение 

В результате работы была произведена интеграция среды моделирования роботов V-

REP и программной платформы ROS. Это позволило реализовать модель БПЛА и 

промоделировать работу алгоритмов НС БПЛА (локализация и картографирование) при 

движении БПЛА в замкнутом помещении. 

Совместное использование среды V-REP и программной платформы ROS 

предоставляет широкий функционал для моделирования сложных динамических систем, 

таких, как роботы и робототехнические системы. 
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Abstract: Nowadays, man-machine interface based on the surface electromyographic signal is used more and 

more. Such interface is required for handling various devices, prostheses, exoskeletons and other. Surface 

electromyographic (sEMG) signal is a complex signal, the process of registration sEMG signal is accompaniment by 

noise and interference, that significantly obstruct process of the signal analysis and usage for control. In the article, was 

reviewed methods and parameters of wavelet filtration for decreasing noises and interference, that are specific for 

industrial and common compartment. On the basis of data from scientific biometric data base Physionet: Examples of 

Electromyograms(emgb) there was synthesised test sEMG signal, which is used for determining efficiency of  different 

filtration methods. There were defined type and parameters of mother wavelet, that provide minimum of mean-square 

error of sEMG filtration. Parameters of statistic and spectrum analysis of sEMG signal with the most information 

content for motion parameters detection expert system, were defined also. 

 

Ключевые слова: пЭМГ сигнал, шумы и помехи, вейвлет-фильтрация, статистический анализ, 

спектральный анализ, искусственная нейронная сеть, корреляционный анализ, Matlab, Simulink 

Keywords: sEMG signal, sEMG artifacts, wavelet filtration, statistical analysis, spectral analysis, artificial neural 

network, correlation analysis, Matlab, Simulink 

 

Введение 

Биоэлектрическое управление электромеханической системой состоит из нескольких 

последовательных этапов: получение биоэлектрических сигналов с использованием 

электродов (поверхностных или внутримышечных); Обработка полученного 

электромиографического (ЭМГ) сигнала; Анализ ЭМГ сигнала, формирование вектора 

входных параметров для искусственной нейронной сети (ИНС) оценки движения; оценка 

движения с помощью ИНС, получение управляющего сигнала для системы управления; 

управление электромеханическим исполнительным устройством. 

В данной статье, будет рассмотрено два этапа биоэлектрического управления 

электромеханической системой, а именно обработка и анализ сигнала, с последующим 

выбором параметров для входного вектора параметров ИНС оценки движения. В работе 

mailto:deplov@gmail.com
mailto:deplov@gmail.com
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регистрировались поверхностные ЭМГ сигналы (пЭМГ) бицепса с целью формирования 

входных векторов для искусственной нейронной сети распознавания и оценки фаз движения. 

Методология  

Был произведен анализ шумов и их устранение с помощью вейвлет анализа. При 

регистрации биомедицинских сигналов, несущих целевую, для данного вида измерений, 

информацию, в сумме с основным сигналом, одновременно регистрируются шумы и помехи 

самой различной природы (рис. 1). К помехам относят также искажения полезных сигналов 

при влиянии различных дестабилизирующих факторов на процессы измерений, как, 

например, влияние грозовых разрядов, помехи от работающего промышленного 

оборудования и т.п. [1]. 

 

 

Рис. 1. Схема влияния шумов на пЭМГ сигнал: n motions – помеха, вызванная ЭМГ мышц 

при повороте корпуса и других движений; nEMG- шумы от скелетных мышц; nEСG- шум от 

ЭКГ 

 

Электромиограмма является биологическим сигналом, который отражает 

электрическую активность скелетных мышц. Сигнал ЭМГ относится к сложным сигналам, 

состоящим из интерферирующих составляющих. Для дальнейшего использования этого 

сигнала, его необходимо отфильтровать.  
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На первом этапе были проведены экспериментальные исследования, записаны и 

проанализированы помехи и шумы в соответствии со схемой, показанной на рис. 1. Анализ 

помех и шумов показал, что основной по мощности является сетевая помеха 50 Гц и ее 

нечетные гармоники [2].  

На втором этапе исследований создавались модели ЭМГ сигналов с помехами, и 

выполнялось удаление их вейвлет преобразованиями. В качестве модели исходного сигнала 

ЭМГ использовали сигнал из базы Physionet Examples of Electromyograms (emgdb) Record 

emg-healthy [3]. В данной базе хранятся биометрические показатели и наборы данных, 

которые принято считать эталонными. Из указанной базы был использован 

электромиографический сигнал, зарегистрированный электродами на бицепсе (рис. 3 а). 

Эффективным методом удаления шумов и помех из биомедицинских сигналов 

является применение вейвлет-разложения ЭМГ сигнала, коррекция результата разложения и 

восстановление сигнала. 

 

 

Рис. 2. Синтезированный сигнал ЭМГ: а- исходный из базы данных; б - сигнал ЭМГ с  

помехами и шумами 
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Сигнал на рисунке 2.а использовался как эталонный, на базе которого выполнялся 

синтез ЭМГ-сигналов с различной степенью зашумленности для оценки качества способов 

фильтрации.  

Удаление шумов с использованием вейвлет преобразования 

В процессе экспериментов шумы и помехи из синтезированного сигнала удалялись с 

использованием дискретного вейвлет преобразования (ДВП) , в среде MATLAB Wavelet 

toolbox. 

Методика удаления шумового сигнала предусматривает разложение сигнала, 

содержащего помеху с использованием вейвлет-преобразования, изменении (коррекции) 

полученных результатов разложения и последующего восстановления сигнала. Важным 

является выбор базисной функции разложения. 

Были проанализированы материнские вейвлеты, такие как: Добеши db4, db6, db7, db8; 

симлеты sym6 и sym7; биортогональные вейвлеты bior 3.5 - bior 6.8. Такой выбор обусловлен 

«подобием» формы сигналов, формируемых «элементарными двигательными единицами» 

мышц и указанных симлетов. Результаты удаления помех и шумов из синтезированного 

сигнала ЭМГ приведены в таблице 1. Наименьшая погрешность, оцененная по 

среднеквадратическому отклонению эталонного и восстановленного после удаления помех 

сигналов, наблюдалась в случае использования в качестве материнского вейвлета Bior 3.5 

уровня. 

Среднеквадратическое отклонение восстановленного сигнала после удаления шумов и 

помех. 

 

Таблица 1 - Удаление помех и шумов из синтезированного сигнала ЭМГ 

Параметры фильтрации (разложения) 

ЦФ Db4 Db6 Db7 Db8 Sym6 Sym7 Bior 3.5 Bior 3.9 Bior 6.8 

Среднеквадратическое отклонение, мВ 

0.556 0.318 0.337 0.325 0.331 0.346 0.321 0.316 0.335 0.321 

 

На рис. 3 показаны результаты удаления шумов и помех из синтезированного сигнала 

ЭМГ с использованием вейвлета Bior 3.5 при различных значениях порога на этапе 

коррекции элементов разложения ЭМГ. 
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Рис. 3. Результат удаления помех и шумов из синтезированного сигнала с помощью вейвлета 

db4 6 уровня: а – исходный сигнал и после  вейвлет преобразования 

 

Для сравнения на рисунке 4 приведены исходный и результирующий сигнал после 

применения цифровых полосовых и заграждающих фильтров. На рисунках 3 и 4 не 

приведены спектральные характеристики зашумленного сигнала, поскольку 50-герцовая 

составляющая помехи имеет спектральную мощность на два порядка выше показанных, что 

сделало бы такую осциллограмму не информативной. 

 

Рис. 4. Цифровая фильтрация синтезированного сигнала ЭМГ: а- исходный и 

отфильтрованный сигнал; б- спектр  мощностей сигналов ЭМГ 

http://nova.rambler.ru/search?query=%2525d0%2525b8%2525d0%2525b7%252520%2525d1%252581%2525d0%2525b8%2525d0%2525bd%2525d1%252582%2525d0%2525b5%2525d0%2525b7%2525d0%2525b8%2525d1%252580%2525d0%2525be%2525d0%2525b2%2525d0%2525b0%2525d0%2525bd%2525d0%2525bd%2525d0%2525be%2525d0%2525b3%2525d0%2525be%252520%2525d1%252581%2525d0%2525b8%2525d0%2525b3%2525d0%2525bd%2525d0%2525b0%2525d0%2525bb%2525d0%2525b0
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Учитывая спектральные характеристики помех ЭМГ-сигнала скелетных мышц, ЭКГ-

сигнала, можно заключить, что вейвлет-фильтрация обеспечила значительное ослабление 

помех в полосе частот свыше 10 Гц. Так же практически отсутствуют помехи от гармоник 

сетевого питания. Вместе с тем, наиболее информативная составляющая эталонного сигнала 

(в полосе частот 0 - 10 Гц) была сохранена. 

На рисунке 5 показаны исходные и обработанные сигналы, а так же спектральные 

характеристики сигналов после цифровой и вейвлет-фильтрации. 

 

 

Рис.5. Удаление шумов и помех из пЭМГ: а цифровая фильтрация; б – спектр мощности 

отфильтрованного сигнала ЭМГ: в-- вейвлет преобразование пЭМГ; г  – спектр мощности 

после удаления шумов и помех вейвлетом db4 

 

Некоторое отличие результатов от приведенных на рис. 4 и 5 объясняется 

использованием реального ЭМГ-сигнала при сгибании руки, а не «эталонного» сигнала из 

научной биометрической базы данных. 

Оценка допустимого запаздывания системы распознавания; выбор 

размера скользящего окна 

Размер окна выбирался таким, чтобы было возможно на основе анализа имеющихся 

«в окне» данных принимать решения о фазе, кинематических и силовых параметрах 
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выполняемого движения [4]. Величина окна была определена экспериментально и составила 

0.128 секунды. 

 

Рис. 6. Зависимость параметров var и MNP пЭМГ сигнала от число отсчетов в скользящем 

окне 

 

В качестве примера, на рис. 6 приведены графики вычисления дисперсии - параметра 

статистического временного анализа (var) и параметр спектрального анализа - основной 

средней мощности (MNP). На основе полученных результатов можно сделать вывод, что 

значение вычисленных параметров становятся стабильными при размерах окна больше 100 

отсчетов. Исходя из этого анализа и учитывая, что система должна обеспечить режим 

реального времени, т.е. система анализа данных должна обрабатывать данные в течение 0.1 – 

0.3 мс. С учетом этого ограничения, а также учитывая, что количество отсчетов необходимых 

для быстрого дискретного преобразования Фурье пЭМГ сигналов должно быть равно 2
n
. 

Можно определить верхнюю и нижнюю границу скользящего окна - 2
7
=128 и 2

8
 = 256  

соответственно.  
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Рис. 7. Временной анализ пЭМГ сигнала во время движения локтя. 

Анализ пЭМГ сигналов во временной области 

После записи сигнала и удаления помех и шумов определялись следующие 

статистические параметры [5]: Интегрированный параметр пЭМГ сигнала (IEMG); 

Среднеарифметическое абсолютных значений БП пЭМГ; Модифицированное 

среднеарифметическое абсолютных значений (MMAV); Простой квадратичный интеграл 

(SSI); Дисперсия (var) пЭМГ сигнала; Среднеквадратическое значение биопотенциалов 

пЭМГ  (RMS); Параметр v-Order 2 и 3; logDetect; Waveform Length (WL); 

Среднеарифметическое  значение изменения амплитуды (AAC); Среднеквадратическое 

отклонение разностей соседних амплитуд биопотенциалов пЭМГ (DASDV); Максимальная 

фрактальная длинна (MFL); Процентная частота миопульсации (MYOP); Число пересечений 

сигналом пЭМГ нулевой линии (ZC); Амплитуда Уилсона (WAMP). 
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Во временной области анализ проводился с помощью программы, разработанной в 

среде Simulink. В качестве примера на рис. 8 приведены результаты изменения параметров 

MAV и VAR в пределах окна, а также изменение пЭМГ сигнала и угловое перемещение 

локтя. 

Спектральный анализ 

Для спектрального анализа пЭМГ–сигналов использовался оконный  метод быстрого 

дискретного преобразования Фурье. Рассмотренные спектральные параметры: Среднее 

значение спектральной мощности пЭМГ сигнала (MNP); Полная мощность (TTP); 

Медианная частота (MDF); Средняя частота (MNF); Пиковая частота (PKF); Отношение 

частот (FR); начальные моменты (SM1, SM2, SM3). 

 

Рис. 8. Спектральный анализ пЭМГ сигнала во время движения локтя 
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Спектральный анализ проводился с помощью программы, разработанной в среде 

Simulink. В качестве примера на рис. 8 приведены результаты изменения параметров MNP и 

MNF в пределах окна, а также изменение пЭМГ сигнала и угловое перемещение локтя. 

Таким образом, результаты спектрального и статистического анализ предоставили 

содержат необходимую информацию для оценки движения руки с помощью пЭМГ. 

Синтез обучающих векторов для распознавания фаз движения локтя 

В общем случае, формировании обучающих выборок для экспертных систем на 

основе методов классификации образов, важным условием является линейная независимость 

входных параметров системы и степень корреляции между обучающими входными 

векторами и параметрами движения локтя, полученными экспериментальным путем. 

Для выбора параметров пЭМГ сигнала, подходящих для создания вектора входных 

параметров ИНС, был рассчитан линейный коэффициент корреляции для каждого из 

параметров пЭМГ отфильтрованного сигнала. Сделан выбор линейно независимых 

параметров пЭМГ сигнала для формирования входного вектора ИНС оценки движения. 

Для определения степени корреляции статистических параметров с кинематическими 

характеристиками движения при сгибании и разгибании локтя (угол поворота и скорость) 

был проведен корреляционный анализ 16 статистических параметров определенных по 

уравнениям для пЭМГ сигналов двуглавой мышцы плеча каждого участника. Наибольшую 

степень корреляции с угловым перемещением локтя имели следующие  статистические 

параметры IEMG, VAR, MFL, ZC (Рисунок 9). 

 

Рис. 9. Корреляционный анализ параметров статистического анализа. Коэффициенты 

корреляции: желтый 1; синий 0,9 - 0,99; красный 0,7 - 0,89; голубой 0,4 - 0,69; розовый 0,3 - 

0,39 

Анализ данных во временной области показал, что параметры IEMG, VAR, MFL, ZC 

зависят от направления движения. Эти параметры заметно уменьшаются в фазе разгибания 

локтя по сравнению с фазой сгибания локтя. 

Для формирования выборки на основе показателей спектрального анализа также был 

проведен корреляционный анализ 10 спектральных параметров (Рисунок 9), из которого 
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видно, что значения параметров TTP, MNF сильнее других спектральных параметров пЭМГ 

сигналов коррелируют с угловым перемещением локтя. 

 

Рис. 10. Корреляционный анализ параметров спектрального анализа. Коэффициенты 

корреляции: желтый 1; синий 0,9 - 0,99; красный 0,7 - 0,89; голубой 0,4 - 0,69; розовый 0,3 - 

0,39 

 

Анализ скаттерграмм показывает, что можно разделить IEMG, VAR, MFL, ZC пЭМГ 

сигнала бицепса при движении локтевого сустава на два класса: сгибание – разгибание. На 

рисунке 11 приведен пример разделения фаз движения с помощью параметров ZC [4].  

Изменение статистических параметров ZC показано в зависимости от изменения 

углового перемещения локтя руки человека. Анализ полученных результатов позволяет 

сделать вывод, что по изменению параметров ZC можно определить фазы движения руки. 

При сгибании руки в локтевом суставе, значение параметров ZC больше чем при разгибании 

руки. Эти соотношения наблюдались для всех участников эксперимента при статистическом 

анализе пЭМГ сигналов. 

 

Рис. 11. Скаттерграмма ZC (мужчина, 23 года, без патологических подверженных в бицепса): 

значения при движении локтя от 0º-130º отмечены кружками; при движении локтя от 130º-0º 

отмечены звездочками 

Заключение 

Показано, что пЭМГ сигнал является сложным сигналом, регистрация которого 

сопровождается различными шумами и помехами, которые существенно затрудняют его анализ. 

На основе данных из научной биометрической базы данных синтезирован сигнал 

ЭМГ без помех и с помехами, который использовался для анализа эффективности метода 
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фильтрации на основе вейвлет преобразование. Рассмотрены способы и параметры вейвлет-

фильтрации ЭМГ-сигнала с целью удаления шумов и помех, присутствующих в 

регистрируемом в реальных условиях сигнале пЭМГ. Определен вид и параметры базового 

вейвлета. 

Фильтр на основе базового вейвлета Bior 3.5 6-го уровня разложения c применением 

гибкого метода порогового подавления шума в сигнале пЭМГ, что позволяет существенно 

уменьшить уровень шумов и помех, и сохранить информативность пЭМГ сигнала при 

движении локтя. 

Использовались методы спектрального и статистического анализа для формирования 

количественных значений показателей анализа пЭМГ сигналов. Был проведен 

корреляционный анализ и рассчитан линейный коэффициент корреляции для каждого из 

параметров пЭМГ. Был сформирован входной вектор параметров для ИНС оценки движения, 

в который вошли средняя частота сигнала (MNF), полная мощность сигнала (TTP), ZC, 

максимальная фрактальная длинна (MFL), дисперсия (VAR), интегрированный параметр 

пЭМГ сигнала (IEMG). 
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Abstract: The work is dedicated to increasing the efficiency of production equipment using a methodical, 

software and information support methods, the reasons and benefits of improving the system of maintenance and repair 

equipment. The concept approach to maintenance support organization. Showed approach to the task of supporting the 

process of equipment maintenance and repair, composition of the software support for maintenance and repair of 

equipment and the role of the software in the module "e-mean machine." 
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Основной составляющей любого производственного предприятия является 

технологическое оборудование. Для получения наибольшей прибыли, оборудование должно 

работать с максимальным коэффициентом загруженности, величина которого зависит от 

степени готовности и доступности оборудования, показателей производительности и 

надежности. 

По различным оценкам экспертов [1], парк отечественного оборудования устарел в 

среднем на 40–60 %. Малая часть оборудования используемого на предприятиях оснащена 

различными средствами самодиагностики, которые заранее предупреждают ремонтные 

службы о необходимости проведения ремонтных работ. Это позволяет заблаговременно 

подготовиться и затратить на выполнение работ меньшее количество ресурсов, чем при не 

mailto:e.mail.tom@yandex.ru
mailto:e.mail.tom@yandex.ru
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предвиденных отказах. 

Случаи, когда предприятия, приобретая оборудование, не учитывают затраты на 

установку, эксплуатацию, облуживание, ремонт и демонтаж, ведут в последующем к 

повышению затрат на поддержание работоспособности оборудования. Так как из-за 

снижения финансирования и использования, в недостаточной мере, средств и методов 

диагностики и мониторинга состояния оборудования, ремонтная служба оказывается не 

готова, к эффективному проведению внеплановых ремонтных работ, в свою очередь это 

ведет к росту времени простоя оборудования, переходящему в финансовые потери.  

В мировой практике организации и поддержки технического обслуживания и ремонта 

(ТОиР) в качестве средств поддержки используются модули систем ERP (Enterprise Resource 

Planning System) и EAM (Enterprise asset management), системы CMMS (Computerized 

Maintenance Management System). 

Резервы повышения эффективности использования оборудования предполагают 

надлежащее обеспечение надежности его функционирования, согласно [2], надежность – 

комплексный показатель оборудования, который в зависимости от назначения объекта и 

условий его эксплуатации, может включать безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохраняемость. Многие российские промышленные предприятия 

имеют показатель эффективности использования оборудования намного ниже, чем у 

зарубежных представителей. По независимым оценкам, данный показатель составляет 55-

60%, в сопоставлении со странами, где его значение достигает 80-85%.  

Развитие методов организации рационального ТОиР является важной задачей, 

поскольку с их помощью становиться возможным более эффективно выявлять факторы, 

снижающие показатели эффективности использования оборудования, а так же 

максимизировать показатели эксплуатации оборудования и минимизировать затраты на его 

обслуживание на протяжении всего жизненного цикла (ЖЦ). 

Можно сделать вывод, что использование в отечественной практике средств 

поддержки и организации ТОиР недостаточно развито [4], и необходима разработка, 

адаптация и внедрение современных средств поддержки ТОиР, в том числе программно-

информационных систем. 

К сожалению, в сравнении с ультрасовременным оборудованием, основными 

производителями которых являются зарубежные фирмы «Siemens», «Heidenhein», Германия; 

«Fagor», Испания; «GE Fanuc Automation», США-Япония; «Okuma», «Mitsubishi», Япония, на 

большинстве предприятий отсутствует оборудование, оснащенное средствами 

самодиагностики, позволяющее ремонтным службам заблаговременно подготовиться и 
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затратить меньше ресурсов на проведение ремонтов. 

На примере предприятии КЗ Ростсельмаш, была рассмотрена система плановых 

предупредительных ремонтов (ППР) и был сделан вывод, что действующая система ППР 

морально устарела и нуждается в совершенствовании.  

Поскольку из-за нехватки, как материальных ресурсов, так и объема фонда рабочего 

времени, зачастую становится невозможным поддержание всего станочного парка 

предприятия в состоянии готовности и доступности, борьба с простоями и снижением 

производительности оборудования. В связи с этим возникает необходимость в оптимизации 

работы, сотрудников ремонтно-эксплуатационной службы предприятия, и внедрении новых 

инженерных решений. 

Поскольку процессы оптимизации, сокращения затрат и повышения эффективности 

проведения ТОиР требуют специализированных инструментов работы, было принято 

решение по разработки информационной системы призванной решать задачи поддержки 

ТОиР для средних и малых предприятий. 

Основные задачи системы заключаются в детальном планировании и отслеживании 

всех работ и с учетом всех расходов, а так же производственных событий, по отношению к 

каждой единице оборудования на протяжении всего ЖЦ. 

Анализ информационных процессов, задействованных при решении задач 

организации и реализации плановых предупредительных работ, и организационных 

стандартов, регламентирующих порядок планирования и проведения ремонтов и 

технического обслуживания оборудования, проведения неплановых ремонтов оборудования, 

карт чисти, смазки, поверки, порядок учета оборудования, позволил сделать вывод об 

необходимости совершенствования действующей системы ППР и возможном внедрении 

специальных средств информационной поддержки ТОиР. Это позволит эффективно 

использовать преимущества программы по совершенствованию планового технического 

обслуживания и ремонта оборудования.Особенностью данной программы является 

разделение работ по двум направлениям: 

 по отдельным единицам оборудования; 

 по подсистемам (компонентам) оборудования. 

В отдельности, по каждому направлению предусматривается выполнение 

шестиэтапной технологии планового ТОиР. С одной стороны, задачи направления 

ориентированного на оборудование предполагают: 

 Анализ отличий текущих условий обслуживания и эксплуатации оборудования 

и базовых, рекомендованных производителем, условий; 
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 Сокращение отличий между текущими условиями обслуживания и 

эксплуатации и базовыми; 

 Разработка требований по проведению мероприятий направленных на 

сокращение отличий между условиями, в которых предполагается эксплуатация и 

обслуживание оборудования, и базовыми; 

 Продление срока службы оборудования (увеличение наработки на отказ – Mean 

time between failures (MTBF) 

 Повышение эффективности проверки состояния, проведения ТОиР 

(сокращение среднего времени ремонта – Mean time to repair (MTTR)) 

 Эксплуатация оборудования до предельной возможности (продление срока 

службы оборудования) 

С другой стороны, по направлению ориентированному на подсистемы (компоненты) 

оборудования предполагает: 

 Разграничение узлов и подсистем оборудования; 

 Совершенствование применяемых методов ТОиР; 

 Разработку норм ТОиР, отражающих результаты работ по совершенствованию 

применяемых методов ТОиР; 

 Продление срока службы оборудования, внедрение мер по устранению 

недостатков процессов эксплуатации и обслуживания; 

 Повышение эффективности процессов проведения проверки и диагностики 

оборудования, за счет сокращения времени на выполнение и периода между последующей и 

предыдущей проверкой; 

 Сокращение числа отказов, приводящих к функциональной деградации 

оборудования, иными словами, получения эффекта от увеличения частоты проведения 

проверок состояния оборудования, обнаружения и устранения прогрессирующих 

неисправностей на ранних стадиях; 

 Эксплуатация оборудования до предельной возможности. 

На финальной стадии работ эффект от результатов, достигнутых по обоим 

направления будет выражается в продлении реального срока службы оборудования, 

эксплуатации оборудования до предельной возможности. 

В основе нового подхода к планированию ремонтных работ лежит задача проведения 

технических осмотров (ТО) состояния оборудования с целью получения актуальной и 

достоверной информации о состоянии каждого конкретного оборудования. По итогам 

проведения технического осмотра заполняется лист неисправностей по ТО. В отличии от 
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модели и типа оборудования перечень показателей, отраженных в листе по ТО может 

отличаться. В таблице 1, приведен пример списка параметров для токарного станка с ЧПУ. 

 

Таблица 1 - Пример списка параметров листа неисправностей по ТО 

Наименование работ 

Проверка состояния ограждающих кожухов, щитков 

Проверка прочности и плотности неподвижных жестких соединений 

Проверка и регулирование зазора в зубчатых зацеплениях редуктора приводов 

шарико-винтовой передачи поперечных и продольных подач 

Проверка люфтов в винтовых шариковых парах продольной и поперечной подачи 

Проверка люфтов подшипников шпинделя 

Осмотр направляющих, очистка забои и задиров 

Зачистка забоин и царапин на рабочих поверхностях пазов под установку 

инструмента в инструментальной головке 

Проверка и регулирование натяжения ремня главного привода 

Проверка пневматической системы 

Проверка функционирования смазочной системы 

Проверка функциональности коробки переключения скоростей шпиндельной бабки 

 

Эта информация является основой для анализа состояния оборудования и принятия 

решения о необходимости его ремонта, а так же планировании даты его проведения, 

поскольку основной причиной сокращения времени реального межремонтного периода 

являются необоснованные плановые ремонты, которые составляют 15-30% . 

По результатам анализа требований, сформированных в техническом задании к 

системе, были сформированы две версии разрабатываемого программного средства. 

•базовая; 

 прикладное программное средство, отвечающее минимальным требованиям 

технического задания целевого предприятия; 

 интеграция всех инструментов в одном программном средстве, с учетом 

специфики работ; 

 централизованное хранение и учет информации по каждой единице 

оборудования; 

 организация общего доступа к рабочим данным программы. 

•расширенная - базовая версия будет оснащена системой интеллектуального 
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прогнозирования продолжительности периода между предыдущим и последующим 

плановым ремонтом, базой знаний, формирующейся на основе базы данных системы. Это 

предполагает возможность использования системы, как для сопровождения работы 

оператора в режиме консультации, так и автоматического определения дат проведения 

плановых работ, графика ППР, с учетом точности прогнозирования и стратегий 

планирования. 

Разрабатываемый программный продукт ориентирован на внедрение в систему ТОиР 

завода Ростсельмаш, но при соответствующей адаптации может быть использован на 

различных предприятиях машиностроения и в процессе обучения для технических учебных 

заведений. 

В рамках концепции построения систем интеллектуального управления 

мехатронными объектами [5], предусматривается включение модуля поддержки ТОиР в 

состав интеллектуальной системы управления [6], структурная схема на рисунке 1, отражает 

место модуля в системе e-mind machine. 

 

 

Рис. 1. Cтруктурная схема модуля в системе e-mind machine 

 

Модуль включается в состав подсистемы «Мониторинга состояния оборудования» [7] 
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и расширяет базу знаний подсистемы, предоставляя доступ к информации о внешнем 

обслуживании, устранении дефектов, не требующих выполнения демонтажа оборудования, и 

ремонтах за эксплуатационный период, включая результаты технических осмотров, 

проведённых ремонтов, заменах комплектующих, статистике причин простоев, информации 

о исполнителях работ, сметах затрат. Тем самым, сокращая степень неполноты информации 

о состоянии оборудования, что повышает эффективность и точность работы в целом [8], а 

также позволит принимать более эффективные решения в вопросах организации 

планирования и координации работ при проведении мероприятий ТОиР. 
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Abstract: The article presents the principles of fuzzy boundary operation of the total resistance-based tools 

using the theory of fuzzy knowledge. Proposed and considered in detail 3 method for estimating the fuzzy boundary 

parameters of the resistance. Also was built a neural network, which operates on the basis of the developed fuzzy rule 

base predict wear of the cutting tool depending on the situation of tool and its influence on the part accuracy. 
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В представленных ранее работах [1, 2] нами уже обсуждались аспекты создания 

интеллектуального информационного управляющего модуля на базеинтерактивной 

электронной технической документации мехатронного технологического объекта, 

получившей название «Смарт-паспорт». Система реализуется в качестве автономного 

программного модуля, который имеет возможность подключения к системе ЧПУ станка. 

Таким образом, появляется возможность внесения коррекции в управляющую программу с 

помощью интеллектуальной поддержки Смарт-паспорта, реализованной за счет наличия 

собственной системы знаний. 

Подробное обоснование принципов функционирования блока ИНСТРУМЕНТ в 

интеллектуальном управляющем модуле станка было отражено в статье [3].   
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Рис. 1. Нечеткая граница: а) стойкости инструмента FB до износа, б) размерной 

стойкости инструментаFBS, гдеhr – радиальный износ, мкм; Т – стойкость режущего 

инструмента, мин.; bи bs - ширина пограничных полос 

 

Знание нечеткой границы размерного износа инструмента при обработке поверхности 

детали необходимо в период использования тех инструментов, радиальный износ hrкоторых 

непосредственно влияет на погрешность размеров поверхности. Назначаемая нечеткая 

граница FBS и ширина bsпограничной полосы WFBS зависят от начального радиального 

износа инструмента, интенсивности износа и допустимого отклонения размера 

обрабатываемой поверхности.  

Знание нечетких границ общей и размерной стойкости инструмента также дает 

оператору гарантию того, что инструмент не выйдет за пределы допустимого износа до 

момента пересечения с границами стойкости.  

При определении нечетких границ стойкости РИ в процессе эксплуатации станков 

могут возникать следующие типовые ситуации: 

1) На основе статистических испытаний установлены статистические 

характеристики износостойкости (для партии инструмента, поставляемого 

зарекомендовавшей себя фирмой), стабильности материала и состояния поверхностей 

заготовки, состояния станка и пр. Это относительно редкая ситуация по ряду известных 

причин - в т.ч. различия обрабатываемости материалов заготовок, состояния поверхностей и 

пр., различия режимов обработки [4]. При контроле времени резания инструментом 

граничное время принимается с учетом параметров распределения износостойкости, 

допустимой вероятности наступления отказа [5]. 

2) Отсутствуют статистические данные по износостойкости, но есть возможности 

проведения ограниченных ускоренных испытаний РИ на конкретном станке с ЧПУ [6]. 

3) Отсутствует возможность выполнения ускоренных испытаний. Но обычно 

наладчики и/или операторы многооперационных станков с ЧПУ на основе собственного 

опыта работы с конкретными видами инструментов могут выполнять функции экспертов и 

воспользоваться представленным ниже методом 3 оценки параметров FB стойкости РИ. 
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Метод назначения параметров FB с использованием длительных 

стойкостных испытаний по формальным признакам изнашивания 

инструмента 

На основе статистической обработки опытных данных устанавливается вид 

распределения значений стойкости (по допустимой величине износа лезвия) и основные 

параметры распределения. Если полученное распределение согласуется с теоретическим, 

например нормальным, то: 

 , (1) 

где Tср - математическое ожидание наработки до отказа (принятого по значению 

допустимого износа РИ),σT - среднее квадратическое отклонение времени работы до отказа. 

Значение времени гарантированной стойкости Т1для левого предела нечеткой 

пограничной полосы стойкости можно определить используя зависимость[5]: 

 Т1 = Тср - k1 , (2) 

Значение квантиля нормального распределенияk1= 1,645 принимается из условия того, 

что отказ инструментане наступит с вероятностью 0,95 с учетом влияния множества 

случайных факторов процесса резания. Начиная с времени Т1 предполагается переход в 

режим слежения за состоянием инструмента на всей ширине bполосы FB, т.е. до момента не 

ранееТ2в диапазоне вероятностей [0,95; 0,85]. При этом k2≈1. 

 Т2 = Тср - k2 , (3) 

В период (b = Т2 - Т1) система функционирует в режиме обработки с использованием 

возможности диагностирования состояния инструмента и процесса резания с целью 

корректировки режимов и выявления необходимости смены инструмента по появлению 

признаков возможного отказа[5].  

Метод оценки, основанный на типовой ситуации предполагает определение 

параметров FBна базе экспериментальных исследований, проведенных на вертикальном 

многооперационном станке OkumaMB-46VAE с подключенным ПК с ПО БД и СЗ 

интеллектуального управляющего модуля.Данные испытаний обрабатывались при помощи 

программного пакета MatLab методом первичной обработки полученных данных, с целью 

выявления скрытых статистических закономерностей. Подтверждена близость полученного 

распределения к нормальному (1). Среднее значение времени стойкости РИ составило Тср= 

59,09 мин., среднеквадратическое отклонениеσТ= 7,2788 мин.; минимальное значение в 

выборке – Tmin = 47,94 мин. В соответствии с зависимостями (2) и (3) получены граничные 
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значения времени Т1  47 мин. и Т2  52 мин.  

Ниже на рисунке представлена реализация случайной функции изнашивания 

инструмента f(hr), вероятности безотказной работы P(T) и закон распределения стойкости 

при допустимом радиальном износе hr доп. 

Статистическая выборка получена при испытании пятнадцати фрез; принятые 

обозначения: T0– период приработки РИ, Т1 –гарантированное время надежной работы 

инструмента, Тср– среднее время безотказной работы. Данные об износе РИ фиксировались 

через 15 мин., а в период приработки –10 мин.  

 

Рис. 2. Реализация случайной функции изнашивания инструмента f(hr), вероятности 

безотказной работы P(T) и закон распределения стойкости при допустимом радиальном 

износе hrдоп 

 

Данные, применяемые в ходе экспериментального исследования:  

 материал заготовки: сталь 45 (конструкционная углеродистая качественная, HB 

= 143…179  МПа); 

 режущий инструмент:  концевые фрезы, твердосплавные, быстрорежущие, 

диаметр (D) – 10 мм, число зубьев (z) – 4; 

 условия эксперимента: использовалась партия концевых фрез; проводилась 

получистовая обработка уступов, глубина фрезерования (t) – 4-8 мм, ширина фрезерования 

(B) – 35 мм.; подача на зуб назначена, исходя из технологических рекомендаций, для фрез D= 

9-12, мм. sz = [0,04-0,06] мм/зуб; 

 значения рассчитанного диапазона скоростей резания: V= 100-130 м/мин.; 
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 обработка проводилась при усредненных режимах резания. 

Метод назначения параметров FB с использованием ускоренных 

стойкостных испытаний 

Метод состоит в оценке значения гарантированной стойкости РИ, не имея 

возможности проведения объемных статистических испытаний и предусматривает 

назначение предельных значений параметров, определяющих условия резания, 

рекомендуемых технологией режима обработки поверхности детали [6, 7]. 

Многообразие факторов, оказывающих влияние на стойкость инструмента включает: 

 химический состав и структура обрабатываемого материала, его твердость; 

 состояние поверхностного слоя заготовки (корка, песчаные включения, 

раковины); 

 условия обработки (неравномерный припуск, прерывистое резание, удары); 

 состояние станка и жесткость системы СПИД; 

 скорость резания, величина подачи и глубина резания; 

 марка инструментального материала и геометрические параметры 

инструмента; 

 наличие и вид СОЖ и пр. 

При назначении условий ускоренных испытаний нужно иметь в виду, что 

усредненные характеристики этих факторов учитываются при разработке технологии и 

составлении программы ЧПУ. Поэтому при проведении таких испытаний можно 

воспользоваться изменением варьируемых режимов обработки, которые в наибольшей 

степени влияют на износостойкость РИ. 

Оценка гарантирующего значения в нечеткой границе стойкости РИ (Тср.у) 

выполняется по предельным значениям скорости резания, подачи и других параметров, 

характерных для технологического перехода, выполняемого исследуемым инструментом. 

Исходя из рассчитанного ранее диапазона Vрез, для ускоренных испытаний были выбраны 

следующие предельные режимы резания из диапазона вышеприведенных рекомендуемых 

значений:  

 скорость резания: 130 м/мин,  

 подача: 0,06 мм/зуб,  

 глубина фрезерования: 8мм. 

На основе полученных результатов установлено среднее значение времени стойкости 

инструмента при предельных значениях режимов резания: Тср.у= 46,31 мин. При этом 
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рекомендуемое время гарантированной стойкости РИ для левого предела нечеткой 

пограничной полосы - Т1 ≈ 46 мин. 

Метод назначения параметров FB с использованием нейро-нечеткой сети 

При отсутствии возможности выполнения ускоренных испытаний предлагается 

использование способа оценки параметров FB стойкости РИ, основанного на методологии 

искусственного интеллекта. 

Сформирована база правил (таблица 1), где величины V, szиHB входящие в правила, 

представляют собой нечеткие множества, которые имеют функции принадлежности (ФП) 

для каждой переменной. ФП для входной переменной Vэто: В – высокая, С – средняя, Н – 

низкая и т.д. Значения коэффициентов коррекции стойкости  fi множестваY: [0,8; 1,2]. 

Правило 3, например, имеет вид: 

Если Vесть Ви HB есть Н и Sz есть В, то Y есть f2. 

Таблица 1 - База правил нейронной сети 

№ правила V HB sz Y 

1 В В В 0,8 

2 В В Н 0,9 

3 В Н В 0,9 

4 В Н Н 1,0 

5 Н В В 1,0 

6 Н В Н 1,1 

7 Н Н В 1,1 

8 Н Н Н 1,2 

9 С Н В 1,0 

10 С В Н 1,0 

11 С В В 0,9 

12 С Н Н 1,1 

 

В условиях программной реализации пакета MatLab графическое представление правил 

представлено с помощью нейросети, структура которой отображена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Нейронная сеть принятия решений 
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Нейронная сеть включает промежуточный слой с 12 нейронами (в соответствии с 

нечеткими правилами вывода) и один выход. Коэффициент коррекции, с учетом значения 

которого определяется прогнозируемое значение стойкости РИ, и соотношения входных 

параметров  приняты на основе экспертных заключений и в соответствии с данными 

каталогов инструментальных фирм, в том числе  SecoTools, Sandvik, Walter, Taegutec.  

Преимуществом использования нейронной сети является возможность динамического 

отслеживания износа инструмента с внесением, в случае необходимости, изменений в 

управляющую программу, на основе данных изменяющегося коэффициента коррекции 

стойкости. 

Заключение 

Полученные значения времени стойкости для пограничной полосы на основе метода 

длительных стойкостных испытаний подчиняются закону нормального распределения 

случайной величины и соответствуют специфике условий оценки нечеткой границы FB. 

С помощью метода ускоренных испытаний можно установить время наступления 

перехода к управлению состоянием инструмента с гарантированной безотказной работой РИ 

при усредненных режимах резания с вероятностью безотказной работы, укладывающейся в 

диапазон [0,95; 0,85] на всей ширине нечеткой полосы FB. 

При этом,пользуясь третьим методом, предусматривающим назначение параметровFB 

с помощью нейросети, определяющей динамическое изменение коэффициента коррекции 

стойкости, значение Т2 целесообразно корректировать в соответствии со складывающейся 

ситуацией и принимаемыми решениями по адаптации режимов резания и требуемым 

временем для окончания технологического перехода на обрабатываемой поверхности детали.  

Благодарности 

Научный руководитель профессор кафедры «Робототехника и мехатроника» ДГТУ 

д.т.н., проф. А.К. Тугенгольд. 

Список литературы: 

1. Тугенгольд А.К. Smart-паспорт мехатронного технологического объекта. Концепт / 

А.К. Тугенгольд, А.А. Бердичевский // Вестник ДГТУ, 2012. № 7. С. 33—41. 

2. Тугенгольд А.К., Лукьянов Е.А., Ремизов Э.В. Интеллектуальное управление 

технологическими системами. // СТИН, 2008. №2. С. 2—8. 

3. Jay Lee, Jun Ni, Dragan Djurdjanovic, HaiQiu, Haitao Liao. Intelligent prognostics tools 



Секция «Робототехники и мехатроники» 

428 

 

and e-maintenance, Computers in Industry, 2006. 57. Рр. 476-489. 

4. Тугенгольд А.К. Принципы концептуального подхода к созданию подсистемы 

«ИНСТРУМЕНТ» в Смарт-паспорте многооперационного станка / А.К. Тугенгольд, 

А.И. Изюмов. // Вестник ДГТУ, 2014. №2. С. 33—41. 

5. Синопальников В.А. Надежность и диагностика технологических систем: учеб. / В.А. 

Синопальников, С.Н. Григорьев. М.: Высш.шк., 2005. 343 с. 

6. Проников А.С. Надежность машин / А.С. Проников. М.: Машиностроение, 1978. 592 

с. 

7. Мальцев А.И., Мальцев А.А. Мониторинг технического состояния крупных машин: 

учеб. пособие. Электросталь: ТОО фирма ДАМО, 1998. 62 с. 

8. Зориктуев В.Ц., Рубцов Д.Ю., Файрушин Б.Н. Методология построения 

интеллектуальных систем управления процессом механообработки деталей 

авиационных двигателей / ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» (УГАТУ) Поступило в редакцию 22.06.2013. 



Секция «Робототехники и мехатроники» 

429 

 

 

УДК 62-2, 681.5 

Система стабилизации пространственного положения видеокамеры 

М.А. Исаев
1
, Д.Б. Таникеев

2
 

Россия, Донской государственный технический университет
1
, Ставрополь, Стилсофт

2
 

e-mail: mrraptor26@gmail.com 

M.A. Isaev
1
. D.B. Tanikeev

2
 

Russia, Don State Technical University
1
, Stavropol, Stilsoft

2
 

e-mail: mrraptor26@gmail.com 

 

Abstract: This report is dedicated to the problem dealing with conservation of the platform spatial orientation 

under various external factors. As an example of practical realization of the above problem a 3-axis gyro-stabilized 

hanger for the camera is taken. Special attention is given to the main results of its engineering, shown in the layout 

diagram. Also the method of software part realization, elements of electronic and electromechanical subsystems of the 

hanger and the materials from which the actuating subsystem of this device is made are reviewed. 

 

Ключевые слова: гиростабилизированные платформы, кинематические уравнения, инерциальный 

датчик, система стабилизации пространственного положения, гироскоп, акселерометр. 

Keywords: gyrostabilized platforms, kinematic equations, inertial sensor, stability system the spatial position, 

gyroscope, accelerometer. 

 

Введение 

В последнее время в связи с широким распространением беспилотных летательных 

аппаратов в разведывательной сфере появилась необходимость иметь полезную нагрузку в 

виде видеокамеры со значительным оптическим увеличением. При малых размерах и весе, 

летательные аппараты сильно подвержены воздействиям окружающей среды, в частности, 

ветра, что негативно сказывается на качестве отснятого материала. Для улучшения качества 

изображения применяют 1-осевые, 2-х осевые и 3-х осевые гиростабилизированные подвесы, 

которые в режиме реального времени и при больших значениях возмущающих воздействий 

способны сохранять заданное пространственное положение полезной нагрузки относительно 

горизонта.  

В данном докладе рассматриваются основные результаты разработки универсального 

3-х осевого гиростабилизированного подвеса под широкий круг видеокамер для наземной 

съемки. 

mailto:mrraptor26@gmail.com
mailto:mrraptor26@gmail.com
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Конструкция изделия 

Исполнительная подсистема подвеса выполнена из алюминиевых профилей 

диаметром 20мм. Стыковочные узлы выполнены из ABS пластика и стеклотекстолита, 

толщиной 2мм, фрезерованного на станке с ЧПУ. Конструкция узлов обеспечивает плавную 

регулировку всего подвеса, что необходимо для точного совмещения центра масс системы с 

осями вращения двигателей. 

Электронная и электромеханическая части состоят из контроллера с инерциальным 

датчиком, выносного инерциального датчика, драйвера двигателя вертикальной оси, панели 

управления поворотом и наклоном камеры и бесколлекторных двигателей постоянного тока 

BGM4114-100 и BGM4108-130 для управления поворотами камеры. 

Размещение датчиков, двигателей и систем координат показаны на рисунке 1. 

Система координат: ось Х направлена вперед, ось Y вниз, ось Z вправо. Для 

формирования управления используются 3 системы координат (СК): СК, связанная с 

контроллером, СК, связанная с выносным датчиком и опорная СК. 

 

Рис. 1. Общая схема подвеса 

Выносной инерциальный датчик закрепляется непосредственно на камере, 

пространственное положение которой необходимо стабилизировать. Контроллер с 

инерциальным датчиком закрепляется на раме, вращающейся по курсу относительно 

рукояток для удержания подвеса. Таким образом, двигатель, управляющий тангажём 
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камеры, находится в подвижной системе координат самой камеры. Двигатели, управляющие 

креном и курсом камеры, находятся в подвижной системе координат рамы, на которой 

закреплен контроллер. 

Используемый инерциальный MEMS датчик MPU6050 представляет собой 

совмещенный 3-х осевой гироскоп и 3-х осевой акселерометр с интерфейсом I2C.  

После включения, двигатели устанавливаются в 0 градусов электрического угла 

поворота (различают электрический и механический углы поворота) и остаются в этом 

положении неподвижно до завершения инициализации системы. Пространственное 

положение камеры при включении может быть любым и на процесс инициализации не 

влияет.  

Ориентирование в пространстве 

Вычисление пространственного положения 2-х подвижных систем координат 

осуществляется интегрированием кватернионных кинематических уравнений в параметрах 

Родрига – Гамильтона методом четвертого порядка [1] на интервале с одной промежуточной 

точкой (в промежуточной точке интервала вычисляется вектор результирующего поворота – 

вектор Эйлера). Коррекция построенного базиса осуществляется по направлению вектора 

силы тяжести (строится плоскость приведения). Как известно, пространственное положение 

объекта однозначно можно определить по двум и более не коллинеарным векторам 

(направлениям на ориентиры) [1], например, по направлению вектора силы тяжести и 

направлению вектора магнитного поля. В данной системе только один вектор для коррекции 

(вектор силы тяжести), поэтому система выполнена свободной в азимуте (все 3 СК не имеют 

коррекции курса). В связи с этим необходимо синхронизировать по азимуту результирующие 

кватернионы пространственного положения выносного инерциального датчика (ведомый) и 

датчика контроллера (ведущий). При отсутствии движения подвеса уход азимута 

определяется в основном дрейфом курсового гироскопа и должен быть минимизирован при 

калибровке или при начальной «выставке» системы в неподвижном состоянии. 

Используя углы Эйлера и задавая курс в соответствии с желаемым направлением, 

крен в соответствии с желаемым положением (с панели управления), тангаж в соответствии с 

желаемым положением (с панели управления), вычисляется кватернион желаемого 

пространственного положения выносного инерциального датчика (камеры). Для этого 

вычисляется кватернион, содержащий информацию только о курсовом угле, который затем 

умножается на кватернион, содержащий информацию только о крене и тангаже. Далее 

находится кватернион рассогласования между кватернионом фактического положения 
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выносного датчика и кватернионом желаемого положения. 

Формирование управления 

Управление пространственным положением строится в компонентах кватерниона 

рассогласования [2]. Данный метод управления позволяет исключить использование 

тригонометрических функций при управлении пространственным положением. 

Также используются угловые скорости и производные угловых скоростей связанных 

систем координат. 

Для уменьшения шума при вычислении производной угловой скорости используется 

алгоритм дифференцирования на интервале, состоящем из 3-х точек, который обладает 

фильтрующими свойствами, не давая при этом фазовой задержки сигнала. Корректное 

значение производной угловой скорости имеет критическое значение для устойчивости 

системы и подавления колебательных процессов в механической части. 

Управление двигателем тангажа, находящимся непосредственно в базисе выносного 

датчика, включает в себя: компоненты кватерниона рассогласования по оси Z, угловую 

скорость, производную угловой скорости по оси Z в базисе выносного датчика, проекцию 

угловой скорости из базиса датчика Контроллера в базис Выносного датчика по оси Z, 

проекцию вектора угловых скоростей датчика Контроллера из СК Контроллера в СК 

Выносного датчика и компонент проекции вектора по оси Z. 

Двигатель управления по крену находится в базисе Контроллера. Для управления 

этим двигателем используются: проекция компонентов кватерниона рассогласования из СК 

Выносного датчика в СК Контроллера по оси X, угловая скорость по оси X в СК 

Контроллера, проекция вектора угловых скоростей из СК выносного датчика в СК 

контроллера, компонент проекции вектора по оси X, проекция вектора производных угловых 

скоростей из СК Выносного датчика в СК Контроллера, компонент проекции вектора по оси 

X. 

Двигатель привода по азимуту (курсу) находится в базисе контроллера. Для 

управления азимутальным (курсовым) двигателем используются: проекция компонентов 

кватерниона рассогласования из базиса выносного датчика в базис контроллера по оси Y, 

угловая скорость и производная угловой скорости по оси Y в базисе контроллера, проекция 

вектора угловых скоростей выносного датчика из СК Выносного датчика в СК Контроллера, 

компонент проекции вектора по оси Y. 

Проекция вектора угловых скоростей из базиса контроллера выполняется в опорный 

базис и из опорного базиса выполняется проекция в базис выносного датчика. Аналогично 
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выполняется проекция вектора угловых скоростей из базиса выносного датчика в базис 

контроллера. 

Возможно вычисление кватерниона перехода из базиса контроллера в базис 

выносного датчика, что существенно сократит объем вычислений операций проекции 

векторов угловых скоростей, из базиса контроллера в базис выносного датчика и обратно. 

Данный метод требует практической проверки и будет реализован в дальнейшем. 

Для формирования управляющих воздействий на двигатели используется Integral 

Back Step Controller [3] (аналог в отечественной литературе - управление методом обратного 

обхода интегратора). 

Информация с датчиков считывается с частотой 500 раз в сек. 

Управляющие воздействия формируются с частотой 250 раз в сек. 

Заключение 

Были проанализированы три кинематические схемы подвеса. Выбранная схема в виде 

действующего образца, представленная на рисунке 2, способна сохранять заданное 

положение полезной нагрузки при любых угловых отклонениях исходной платформы. 

Разработана и отлажена программная часть устройства. Так же возможна адаптация данного 

подвеса для установки на легкую беспилотную летательную технику. 

 

Рис. 2. Общий вид платформы для стабилизации 
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Abstract: The basic conceptual provisions of Intelligent Electronic Technical Documentation are discussed. 

The operational principle of vibro-acoustic emission analysis module in the processing on machine tools is described. 

The results of processing accuracy improvement based on the recommendations of knowledge systems are given. 

 

Ключевые слова: интеллектуальное управление, анализ виброакустической эмиссии, электронное 

документирование, интеллектуальное документирование, многооперационные станки. 

Keywords: intelligent control, analysis of vibro-acoustic emission, electronic documentation, intelligent 

documentation, multioperational machine tools. 

 

Введение 

Современные требования, предъявляемые к многооперационным станкам, в основном 

связаны с необходимостью повышения качества выпускаемой продукции и возросшей 

конкуренцией. Для того чтобы вести эффективную экономическую деятельность, 

необходимо применять результативные системы контроля и управления станками на всех 

этапах жизненного цикла. В работах [1,2] предложен инновационный подход к решению 

задач повышения эксплуатационных качеств технологических машин, в том числе, 

металлорежущих станков. В основе подхода лежит концепция интеллектуального 

электронного технического документирования (ИЭТД) машиностроительных 

технологических объектов. Интеллектуальное электронное документирование и 

паспортизация станков является важным этапом на пути создания единой среды 

эксплуатации, программирования и обслуживания станков и другого технологического 

оборудования на различных предприятиях и от различных производителей.  

В состав системы ИЭТД многооперационного станка входит база данных (БД) 

mailto:aflysenko@gmail.com
mailto:aflysenko@gmail.com
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наследуемых и оперативных характеристик станка [3]. Множество факторов, или 

наблюдаемых входных воздействий, влияющих на общую погрешность, в зависимости от 

возможности получения знаний о них может быть представлено в виде совокупности (1) из 

«наследуемого» множества Н и «оперативного» множества О: 

X
*
 = (X

*
h, X

*
o), 

X
*

h = ( x
h
1, x 

h
2,…, x 

h
m );      (1) 

X
*

o = (x
o
1,x

o
2,…,x

o
n).        

Под наследуемым множеством X
*
h подразумевается совокупность mфакторов, знания 

о которых получают при приемо-сдаточных или тестовых измерениях, а совокупность 

nфакторов, измеряемых непосредственно в процессе обработки, отнесена к оперативному 

множествуX
*

o. Одна из причин такого деления факторов заключается в ограниченной 

возможности получения оперативной информации от средств контроля непосредственно в 

процессе обработки детали. К оперативным факторам относятся, например, ошибки 

перемещений, погрешность наименьших номинальных перемещений рабочего органа при 

последовательных дискретных перемещениях, погрешности привода, изменяемые при 

рабочем ходе во время обработки и др. 

Созданная методика интеллектуальной электронной интерактивной документации 

станков на базе подходов технологии управления жизненным циклом изделий соответствует 

мировой тенденции организационного документооборота технологических данных таких 

объектов, информационного обмена данными и использования документирования как одного 

из средств построения информационной системы промышленного предприятия. 

Для обработки данных из БД используется система знаний (СЗ), включающая в себя 

различные методы интеллектуального анализа данных (ИАД) [4] и базы правил [5]. СЗ 

позволяет формировать корректирующие коэффициенты для программы обработки на станке 

с ЧПУ. 

Принципиальным отличием разработанного метода к построению системы знаний 

является то, что ее база сформирована на основе средств интерактивной электронной 

технической документации, обеспечивающей информационную поддержку знаний о себе 

конкретного станка. Метод позволяет учитывать специфические особенности каждого 

многооперационного станка, их влияние на процесс формообразования, и создает 

возможность повышения точности обработки деталей.   

Алгоритмическое обеспечение системы знаний интеллектуального информационно-

управляющего модуля, показанное на рисунках 1 и 2, отличается возможностью 

интеллектуального анализа складывающейся ситуации процесса обработки и синтеза 
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решений по коррекции программы ЧПУ для достижения заданной точности. 

 

 

Рис. 1. Этап предварительной подготовки данных и анализа 

 

ИСУ технологическими объектами базируется на принятии решений при 

изготовлении продукта с учётом складывающейся конкретной ситуации и реализует 

следующую последовательность действий: 

1. Оценка ситуации по поведению объекта управления, техпроцесса и результата 

процесса (возможно по стадиям); 

2. Коррекция критериальных баз и терминальных условий;  

3. Моделирование и перепланирование программы движений; 

4. Коррекция способа регулирования движений рабочих органов. 
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Рис. 2. Этап механической обработки 

Постановка задачи 

Требуется разработать программный модуль анализа виброакустической эмиссии 

(ВАЭ) в составе системы ИЭТД и провести экспериментальное подтверждение его 

работоспособности, а также представить эффективность применения методов ИАД при 

анализе ВАЭ на металлорежущих станках. 

Решение поставленной задачи позволит сформулировать закономерности между 

реальными условиями обработки заготовки и критериями формирования программы 

управления, и обеспечит возможность оптимизации программы ЧПУ и повышения 

производительности станка В работе предполагается использовать анализ ВАЭ для 

определения потенциальных угроз качеству обработки. Выбор такого метода анализа 
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основан на опыте зарубежных специалистов в области применения ИАД при обработке на 

металлорежущих станках [6,7]. 

В рамках экспериментальной работы необходимо показать эффективность и 

практичность применения методов мониторинга процесса резания с учетом звукового 

давления при различных значениях частоты вращения шпинделя и подачи, а также 

подтвердить повышение точности обработки детали при работе СЗ по корректировке 

программы обработки на УЧПУ.  

Для выявления вышеописанных закономерностей была выбрана прикладная задача по 

определению возможности устранения наследственности припуска при обработке заготовки. 

Требуется получить статистику отклонения полученной поверхности от заданной и, на 

основе рекомендаций СЗ, сформировать корректирующие коэффициенты к программе 

обработки.  

Программное обеспечение системы знаний разработано на платформе MatLab, его 

схема приведена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схема системы коррекции режимов резания в системе Matlab/Simulink 

 

Структурная схема разработанного программного обеспечения состоит из: 

 Блока получения данных из аудиоустройства; 

 Ресемплера; 

 Анализатора спектра; 

 Регулятора, основанного на базе нечетких знаний. 

Основная идея работы данной системы заключается в том, что анализируя данные, 

полученные от микрофона, возможно создать управляющее воздействие, позволяющее 

динамически корректировать режимы резания для достижения баланса между качеством и 

скоростью обработки. 

Из всего спектра получаемого с микрофона сигнала выделяются гармоники, несущие 
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наибольшую информацию о процессе резания. Для этого сигнал, получаемый с микрофона, 

раскладывают в ряд Фурье, как показано на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Разложение звукового сигнала в процессе резания в ряд Фурье 

 

Далее, полученный сигнал нормализуется амплитудным коэффициентом, чтобы 

значение амплитуды наиболее мощной гармоники попадало в диапазон от 0 до 1, для 

обеспечения робастности системы по параметру расположения микрофона относительно 

источника звука. 

Далее, из всего спектра полученных частот выбираются наиболее информативные 

гармоники, совместно с важнейшими параметрами процесса обработки, подаются на вход 

нечеткого регулятора. 

Ниже приведен перечень входных переменных нечеткого регулятора подачи и 

частоты вращения шпинделя, определяющих специфику складывающейся ситуации при 

обработке сложнопрофильных деталей (на основе анализа виброаккустической эмиссии). 

Значения текущей частоты вращения шпинделя и текущей подачи выбирались из 

соображений конкретной обработки, они относятся только к данному эксперименту и не 

являются универсальными. Значения гармоник нормализованы от 0 до 1 для обеспечения 

возможности изменения расстояния микрофона до источника шума. 

1. nт=1000Vрез /πd– частота вращения шпинделя, текущая; 

2. Sт=Szznз– подача, текущая; 

3. d –диаметр фрезы; 
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4. m1=nт /60– первая гармоника сигнала, соответствующая текущей частоте 

вращения фрезы; 

5. m2=2nт /60– вторая гармоника сигнала, соответствующая текущей частоте 

вращения фрезы кратной двум; 

6. m3=3nт /60– третья гармоника сигнала, соответствующая текущей частоте 

вращения фрезы кратной трем; 

7. m4=4nт /60– четвертая гармоника сигнала, соответствующая текущей частоте 

вращения фрезы кратной четырем; 

8. mш– сумма амплитуд остальных гармоник сигнала, нормализованная 

относительно первой гармоники. 

На выходе нечеткого регулятора после выполнения процедуры дефаззификации 

получаем значение рекомендуемой коррекции частоты вращения шпинделя Δnи значение 

рекомендуемой подачи ΔSиз которых на следующем этапе мы получаем рекомендуемые 

значения частоты nр и подачи Sр как:  

 nр = nт (1 + Δn); (2) 

 Sр = Sт (1 + ΔS). (3) 

Как показывает опыт, целесообразно использовать 6 термов соотношения Δnи ΔS, а 

именноBu, Mu,SuиBd, Md,Sd. 

4. Термы:  

5. большое вверх (Bu), в диапазоне от 15 до 25; 

6. среднее вверх (Mu), в диапазоне от 8 до 18; 

7. малое вверх (Su), в диапазоне от 0 до 10; 

8. большое вниз (Bd), в диапазоне от 15 до 25; 

9. среднее вниз (Md), в диапазоне от 8 до 18; 

10. малое вниз (Sd), в диапазоне от 0 до 10. 

С учётом этого управляющие воздействия, определяющие рекомендуемую подачу Sр и 

частоту вращения шпинделя nр, формируется на основе нечеткого вывода: 

 Sр = Szznр(m1, m2, m3, m4, mш,nз, Sз ). (4) 

Сформирована база эвристических правил вывода, некоторые из них представлены 

ниже в качестве иллюстрации. 

 



Секция «Робототехники и мехатроники» 

442 

 

Таблица 1 – База эвристических правил СЗ 

nт Sт D m1 m2 m3 m4 mш Δn ΔS 

S S S S S S S S Su Su 

M M S S S S S S Su Su 

B B S S S S S S Sd Sd 

… 

S S M M S M B S Sd Sd 

M M M M S M B S Md Md 

B B M M S M B S Md Md 

… 

M M S B M M B M Bd Bd 

B B S B M M B M Bd Bd 

… 

M M B S S S S S Mu Mu 

… 

B B S B M B M M Bd Bd 

… 

 

Для подтверждения работоспособности СЗ и целесообразности ее применения при 

фрезерной обработки была проведена серия экспериментальных исследований. 

Испытания проводились на платформе лабораторий Южного центра модернизации 

машиностроения Донского Государственного Технического Университета. 

Для проведения исследований был собран экспериментальный стенд на базе 

вертикального обрабатывающего центра Okuma MB-46VAE (рис. 5). 

Стенд включает в себя: 

1) станок с ЧПУ Okuma MB-46VAE; 

2) измерительную электронную систему Machining Navi M-g; 

3) персональный компьютер с установленным ПО СЗ; 

4) сканирование поверхности проводится измерительным щупом фирмы 

Renishaw OMP-60 (точность ±1 мкм). 

Измерительная электронная система Machining Navi M-g представляет собой 

опциональный измерительный модуль акустического типа, оснащенный THINC®-OSP 

контроллером и виброакустическими датчиками.  

Датчик измерительной системы закрепляется при помощи магнитного держателя и 

касается станка непосредственно микрофоном, что позволяет снимать виброакустические 

колебания в процессе обработки на станке.  

В рамках данной работы предполагается, опираясь на данные ВАЭ, полученные от 

системы Navi M-g, вводить мануальную коррекцию подачи и частоты вращения шпинделя, 

основываясь на рекомендациях СЗ.  
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Рис. 5. Вертикальный обрабатывающий центр  Okuma MB-46VAE 

 

Для проведения эксперимента режущий инструмент для обработки стали 45 

(конструкционная углеродистая качественная) был выбран при помощи каталога 

инструментов Kyocera General Catalog. Режущий инструмент диаметром 6мм, 8мм и 10мм с 

четырьмя зубьями применен для фрезерования неравномерной поверхности заготовки с 

целью выявления наследственности припуска при управлении от системы ЧПУ станка.  

В серии экспериментов в качестве заготовки используются образцы прямоугольной 

формы (100×55×32мм) изготовленные из стали 45. 

Размерные свойства инструмента и материал заготовки выбраны из соображений 

наиболее характерного проявления наследственности припуска при проведении обработки в 

заданных условиях. 

Ниже приведены результаты расчета режимов резания (таблица 2).  
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Таблица 2 – Результаты расчета режимов резания 

п/п 1 2 3 

d* (мм) 
z 

Ld(мм) 

B (мм) 

tmin(мм) 

tmax(мм) 

Vрез(м/мин) 

nшп(1/мин) 

Sz(мм/мин) 

S (мм/мин) 

6 
4 

70 

10 

0 

4 

82,8 

4400 

0,025 

440 

8 
4 

70 

10 

0 

4 

82,8 

3300 

0,025 

330 

10 
4 

70 

10 

0 

4 

81,64 

2600 

0,025 

260 

 

   

* d – диаметр фрезы; z – число зубьев фрезы; Ld – вылет фрезы; B–ширина фрезерования; t–глубина 

фрезерования; Vрез – скорость резания;nшп– частота вращения шпинделя;Sz – подача на зуб; S–подача. 

 

Обработка экспериментальной заготовки проводится по боковой грани, имеющей 

припуск (55мм – 59мм). Ширина фрезерования составляет 10 мм.  

 

 
Рис. 6. Результаты показаний виброакустической системы Machining Navi M-g в процессе 

обработки
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Таблица 3 - Отклонение значений обработанной поверхности от заданной 

(наследственность припуска) до и после применения коррекции 

п/п 

Диаметр 

фрезы 

Тип 

фрезерования 

Контрольные 

точки (мм) 

Припуск, t 

(мм) 

Отклонение 

без к. (мм) 

Отклонение с 

к. (мм) 

1 

6 

попутное 

0 0 0,001 0 

2 25 1,002 0,010 0,001 

3 50 1,993 0,021 0,001 

4 75 3,012 0,042 0,003 

5 100 4,001 0,050 0,005 

6 

встречное 

0 0 0,001 0 

7 25 1,004 0,009 0 

8 50 2,01 0,010 0,002 

9 75 2,99 0,039 0,002 

10 100 4,002 0,048 0,004 

11 

8 

попутное 

0 0 0,001 0 

12 25 1,001 0,009 0,001 

13 50 1,997 0,022 0,003 

14 75 3,02 0,031 0,002 

15 100 4 0,042 0,005 

16 

встречное 

0 0 0,001 0 

17 25 1,001 0,008 0 

18 50 1,999 0,018 0,001 

19 75 3,001 0,025 0,002 

20 100 4,001 0,041 0,003 

21 

10 

попутное 

0 0 0,001 0 

22 25 1,002 0,010 0 

23 50 2,001 0,018 0,001 

24 75 3,002 0,027 0,003 

25 100 4,001 0,042 0,004 

26 

встречное 

0 0 0,001 0 

27 25 1,002 0,008 0 

28 50 1,998 0,016 0,003 

29 75 2,99 0,024 0,002 

30 100 4 0,039 0,003 

  

На рисунке 6 проиллюстрированы как значения виброакустического анализа при 

фрезеровании на основе режимов резания, указанных в таблице 2 (рис. 6, 1-6), так и при 

фрезеровании с применением коррекции программы управления, приведенной посредством 

использования интеллектуального анализа данных системы Smart-паспорта (рис.6, 7-12).  

В таблице 3 представлены результаты сканирования поверхности после обработки 

каждой из фрез при попутном и встречном фрезеровании как без использования коррекции 

программы управления (табл. 3, без к.), так и с применением коррекции (табл. 3, с к.), 
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включая данные сканирования исходной поверхности и отклонение значений 

результирующей поверхности от заданной. 

На рисунке 7 показан график, отражающий наследственность припуска при встречном 

и попутном фрезеровании фрезами Ø 6мм, 8мм и 10мм соответственно, до и после 

применения коррекции программы управления. 

 

 

Рис. 7. Наследственность припуска при попутном и при встречном до (с к.) и после 

(без к.) применения коррекции  

Заключение 

Разработанный модуль анализа ВАЭ в составе СЗ системы ИЭТД позволяет 

динамически управлять качеством обработки, регулируя подачу и частоту вращения 

шпинделя. Эффективность применения методов ИАД при анализе ВАЭ на металлорежущих 

станках проиллюстрирована на примере решения задачи по устранения наследственности 

припуска при обработке заготовки. Как следует из таблицы 3 и рисунка 7, применение СЗ 

позволило увеличить точность обработки и уменьшить влияние наследственности припуска 

с ±0,050мм до ±0,005мм. 

На основе технологии Data Mining, осуществляющей поиск функциональных и 

логических закономерностей в накопленных данных, разработана методика установления 

влияния наследуемых и оперативных погрешностей составляющих процесса обработки 

(станка, заготовки и инструмента, с учетом складывающейся ситуации) на суммарную 

погрешность получаемой поверхности детали. Сформированы методы коррекции управления 

для типовых процессов обработки заготовок, учитывающие специфику влияния параметров 
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конкретного многооперационного станка, и тем самым повышающие его точностной ресурс.  
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малой скорости при частотном управлении  

В.С. Семенов 

Россия, Донской государственный технический университет 

e-mail: maxfil2006@yandex.ru 

V.S. Semenov 

Russia, Don State Technical University 

e-mail: maxfil2006@yandex.ru 

 

Abstract: A feature of frequency-controlled electric drive of mechatronic systems based on the squirrel cage 

asynchronous motor is the formation of a short-pulse torques on the rotor in the actuator low-speed movement area. The 

appearance of pulsating torques is caused by the stator current higher harmonics, of which the fifth and seventh 

harmonics have a particular influence on the uniformity of the asynchronous motor rotor rotation. The paper presents 

theoretical and experimental studies of reducing of these harmonics effect on the resulting asynchronous motor torque 

by additional modulation of the carrier frequency by a factor of 1 to 4. It is shown that the amplitudes of the fifth and 

seventh harmonics of the stator current can be reduced by applying of additional modulation with multiplicity 4 on the  

autonomous voltage inverter main carrier frequency of 16 kHz that providing a valid "nonsinusoidality" (less than 

4,3%) of the asynchronous motor stator current when the pulsating torques on the rotor do not affect on the uniformity 

of the actuator movement in the low-speed movement area. 

 

Ключевые слова: частотно-управляемый привод, асинхронный двигатель, автономный инвертор 

напряжения, пульсирующий момент, гармоники тока, детектор фаз, цифровой фильтр, спектр сигнала. 

Keywords: frequency-controlled drive, asynchronous motor, autonomous voltage inverter, pulsating torque, 

current harmonics, phase detector, digital filter, signal spectrum 

 

 

Частотно-управляемый электропривод (ЧУЭП), построенный на базе асинхронного 

двигателя (АД) по системе «АИН-АД», может успешно применяться в промышленных 

роботах (ПР), металлорежущих станках и других технологических машинах (ТМ) при 

исключении некоторых сдерживающих факторов [1, 2, 3]. Решение задачи, по мнению 

авторов, сопряжено с поиском способа снижения влияния гармонических составляющих тока 

статора на результирующий момент АД в зоне «малой и ползучей» скорости движения 

исполнительного механизма (ИМ) мехатронной системы (МС). Этому фактору, влияющему 

на точность позиционирования ИМ ТМ и обусловленному пульсациями момента на валу АД 

mailto:maxfil2006@yandex.ru
mailto:maxfil2006@yandex.ru
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при «квазисинусоидальном» [4] питающем напряжении (токе) статора низкой частоты 0,2 - 

10 Гц, в приведенных исследованиях уделено особое внимание.  

Известно [5] влияние «несинусоидальности» питающего напряжения на 

возбуждаемые магнитные поля в магнитопроводе АД, вращающиеся с различными 

скоростями и в различных направлениях. По методу двух составляющих трехфазное 

несинусоидальное выходное напряжение АИН можно представить как сумму первой 

(основной) синусоидальной гармоники и совокупности высших временных гармоник 

(несинусоидальной составляющей). В этом случае обобщенное выражение спектрального 

состава фазных напряжений  iU , сформированных на выходе АИН, можно записать в 

виде: 

 

 
 
 

























Uc

Ub

Uа  

 

 


























32sin

32sin

sin

..

..

..

1















tU

tU

tU

C

VSф

VSф

VSф

 , (1) 

где   = 1,5,7,11,13.. - порядковый номер гармоники;  U U


1
ф1   - амплитуда  - й 

гармоники фазного напряжения;    = Ωs∙.t – время в угловых единицах, определяемых 

частотой Ωs. выходного напряжения инвертора;  Ωs.  - частота (скорость вращения 

изображающего вектора напряжений)  -й  гармоники трехфазного напряжения. При Ωs.  > 0 

гармоника имеет прямое чередование фаз и обратное, когда Ωs.  < 0; С - коэффициент 

совпадения, определяемый из соотношения [5]: 

 С  = 3
2

sin (


3
2

), (2) 

где (С  = +1) – принимается при совпадении чередования фаз напряжений  -й  гармоники с 

фазой основной гармоники,  при не совпадении (С = –1). Высшие гармоники (пятая, 

одиннадцатая и другие гармоники напряжения с номерами ν = 6n–1 при n = 1,2,3 ….) имеют 

противоположное чередование фаз напряжений по отношению к фазе основной гармоники и 

создают в АД встречные вращающиеся поля  к основному полю первой гармоники.  

Гармоники с номерами ν = 6n+1 при n = 1,2,3…(седьмая, тринадцатая и др.) имеют 

совпадающее чередование фаз с напряжением первой гармоники и создают вращающиеся 

поля, совпадающие с направлением поля первой гармоники. 

В таблице 1 приведены относительные значения амплитуд магнитных полей высших 

гармоник, вычисленные до 25-й гармоники включительно. 
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Таблица 1 - Относительные значения амплитуд гармоник поля статора 

  Амплитуда Направле-
ние 

Скольжение sv 
при s1 = 0 

  Амплитуда Направле-ние Скольжение 
sv при s1 = 0 

1 1 + 0 15 0 0 - 

3 0 0 - 17 0,059 - 1,06 

5 0,200 - 1,2 19 0,052 + 0,95 

7 0,143 + 0,86 21 0 0 - 

9 0 0 - 23 0,043 - 1,04 

11 0,091 - 1,09 25 0,040 + 0,96 

13 0,077 + 0,92         

 

В таблице знаком «+» показано совпадение направления вращения поля высшей 

гармонической с первой гармоникой, знаком «-» - обратное направление вращения, знаком 

«0» — неподвижное поле (для третьей гармонической и гармонических, кратных трем [6]).  

В общем случае наличие гармоник в напряжении статора АД, работающего по 

системе «АИН-АД», сопровождается изменением результирующего момента на валу АД 

(например, за счет взаимодействия полей пятой и седьмой гармоник тока с основной 

гармоникой), что сопровождается пульсациями электромагнитного момента и 

формированием «шагового» режима вращения ротора при низких частотах. К тому же, если 

рассматривать случайный характер изменения значений сил трения в звеньях подвижности 

ТМ, ПР при «малой и ползучей» скорости в совокупности с формированием пульсирующего 

момента на валу АД, то, очевидно, обеспечить необходимую точность остановки ИМ, РО 

достаточно проблематично даже при современных системах управления [7]. 

В работах [4,5,7] показано, что использование системы управления (СУ) АИН с 

пространственно-векторной широтно-импульсной модуляцией (ПВ ШИМ) и «расширенной 

возможностью подмодуляции несущей частоты НЧ» позволяет обеспечить формирование 

выходного напряжения инвертора повышенной «электромагнитной совместимости» при 

коэффициенте «несинусоидальности» 4,3% < 5%, что отвечает требованиям  ГОСТ 13109-87. 

В таких СУ используется несущая частота (НЧ) в диапазоне от 16 до 50 кГц, окончательное 

значение которой обычно выбирается, исходя из минимума потерь мощности на 

коммутацию (переключение) ключевых элементов АИН. Исследование причин потерь 

мощности в АД показало целесообразность использования режимов работы АИН на НЧ (16 

кГц) с возможностью трехкратного ступенчатого ее изменения в зависимости от диапазона 

(D) регулирования скорости АД и дополнительной программной «подмодуляции» НЧ в 
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зонах малой частоты вращения вала АД [4]. Программное введение дополнительной 

«подмодуляции» НЧ в зоне «малой и ползучей» скоростей движения ИМ при формировании 

режимов «пуска-торможения» ТМ способствует уменьшению амплитуд гармонических 

составляющих напряжения АД, повышает равномерность вращения вала АД и скорости 

движения ИМ в режиме позиционирования. Для подтверждения эффективности введения 

режима «подмодуляции» при формировании выходного напряжения АИН, а также фактора 

снижения влияния пульсирующих моментов 5-й и 7-й гармоник на результирующий момент 

АД при позиционировании ИМ авторами было выполнено математическое моделирование и 

проведены экспериментальные исследования системы «АИН-АД» на стенде.   

Так, исследование математической модели АД [8] в программном  пакете Mathcad  

(АД типа АВ – 042 - 2МУ3N: Pн = 75 Вт, Uн=220 В; Iн = 0,4 А; Mн = 0,256 Н∙м; r1 = 37,1 Ом; 

r2 = 25,7 Ом; x1 = x2 = 562,6 Ом) позволило получить графические зависимости: фазных 

токов (кривые 1,2,3 (рисунок1,а) и момента АД (кривая 1, рисунок1,б)) при переключении (t 

= 0,12 с) IGBT транзисторов АИН с переходом от двенадцати рабочих состояний базовых 

векторов к двадцати четырем  (кривые 4,5,6; рисунок1,а) и момента (кривая 2, рисунок1,б) 

при  формировании «квазисинусоидального» напряжения  без  «подмодуляции» НЧ.  

 

  
                                          а)                                                                             б) 

Рис. 1. Зависимости фазных токов и момента АД без «подмодуляции» несущей 

 

Причем кривые 1, 2, 3 фазных токов статора АД при 12-ти базовых векторах (рисунок 

1, а) имеют видимые искажения (выбросы) амплитуд, значения которых превышают 

(соответственно на 13,6 %) уровни амплитуд фазных токов (кривые 4,5,6), формирование 

которых осуществляется при двадцати четырех базовых векторах. Наблюдается также 

уменьшение амплитуд выбросов до 46% в зависимостях момента на валу АД 

гармоническими составляющими (кривые 1 и 2, рисунок 1, б) при тех же условиях 
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формирования фазных токов.  

Характерные зависимости приведены также на рисунке 2 при тех же переходах 

рабочих состояний АИН (с 12-и на 24-е базовых вектора) в режиме двукратной 

«подмодуляции» НЧ в СУ.  Сопоставление амплитуд токов фаз А, В (кривые 1 и 4, 3 и 6, 

рисунок 2, а) подтверждает уменьшение выбросов (от 37 до 12 % соответственно) и 

сопровождается изменением кривой формируемого момента на валу АД (кривая 1 и 2, 

рисунок2,б) при снижении  амплитуд выбросов момента от 47 до 23%. Таким образом, 

увеличение кратности состояний базовых векторов и введение «подмодуляции» НЧ 

уменьшают амплитуды гармонических выбросов при формировании момента (например, за 

время Δt = 0,12 c) и обеспечивают повышенную равномерность вращения вала АД, 

улучшают плавность перемещения ИМ, РО в зоне позиционирования.   

 

  
                                          а)                                                                               б) 

Рис. 2. Зависимости фазных токов и момента АД с двукратной «подмодуляцией» несущей 

 

Однако введение 2-3-4-х кратной «подмодуляции» НЧ в СУ АИН ведет к 

дополнительным потерям электроэнергии (в IGBT), уменьшить которые можно [7] за счет 

изменения алгоритма работы IGBT и предварительного уточнения (по измеренным 

значениям энкодера частоты вала АД) длины пути торможения в зоне позиционирования 

ИМ, РО МС.   

Экспериментальные исследования влияния гармонических составляющих тока 

статора на формирование пульсирующего момента АД, а также эффективность компенсации 

пульсирующих составляющих 5-й и 7-й гармоник методом «подмодуляции» несущей 

частоты проводились на стенде частотно-управляемого электропривода (ЧУЭП, рисунок 3), 

собранного по системе «АИН-АД». Все режимы работы в электроприводе задавались 

программно от компьютера, а контролируемые параметры посредством датчиков и АЦП 
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вводились в контур регулирования СУ. 

 

 

Рис. 3. Экспериментальный стенд частотного привода 

 

Система управления режимами работы ЧУЭП стенда позволяет программно изменять 

количество циклов «подмодуляции» m (m=1…4) НЧ, т.е. изменять спектральный состав тока 

статора, уменьшать или увеличивать амплитуды высших гармоник, а также частоту и 

уровень выходного напряжения АИН. Для выделения гармоник тока статора был создан 

детектор фаз (ФД), схема которого приведена на рисунок 4, где приняты обозначения: Rш– 

резистор, падение напряжения на котором пропорционально протекающему току фазы 

статора; ДУ – дифференциальный и инвертирующий усилители на ИМС, которые 

необходимы для приведения падения напряжения на резисторе Rш к диапазону 0…3.3 В.   

 

 

Рис. 4. Структурная схема детектора фаз гармоник тока статора АД 

 

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь микроконтроллера МК, передающий в 

его программу цифровые значения тока одной из фаз АД для дальнейшей фильтрации и 

определения фазы; 

ЦФ – цифровой фильтр информационной системы (ИС) выполнен в виде 

подпрограммы в МК, реализующей полосовой цифровой фильтр (КИХ-фильтр) с шириной 
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полосы пропускания 10 Гц с целью выделения сигналов 5-й или 7-й гармоники тока статора 

для дальнейшей фиксации их фаз. Таким образом, КИХ-фильтр представляет собой 

реализованные на МК алгоритмы цифровых фильтров и детектирования фазы, а также, 

например, поиска максимума амплитуды гармоники (рисунок 5). При выполнении 

эксперимента оценка пульсирующего момента на валу АД осуществлялась по равномерности 

вращения ротора через коэффициент вариации V случайной величины как меру 

относительного разброса случайной величины, определяемая долей среднего значения этой 

величины в процентах (%) по конкретным измеренным значениям (количественным) 

данным.  Здесь математическое ожидание вычислялось как среднее арифметическое 

экспериментальных данных по выражению [10]: 

  (3) 

а дисперсия как: 

 , (4) 

тогда коэффициент вариации составит: 

 , (5) 

где n – количество измеренных значений. 

Следует отметить, что в отличие от среднего квадратичного или стандартного 

отклонения в схеме измеряют не абсолютную, а относительную меру разброса значений 

признака в статистической совокупности, что для оценки равномерности вращения ротора 

значительно эффективнее абсолютного показателя вариации [10]. При выполнении 

экспериментальной работы выходным сигналом детектора максимума сигнала являлся флаг 

«обнаружен максимум сигнала гармоники» (рисунок5), который затем использовался 

«стартовым» для запуска других электронных узлов схемы при расширенных исследованиях.  

Относительная мера разброса значений признака в статистической совокупности 

позволяет сравнивать разброс скорости вращения ротора в разных экспериментах и разных 

сериях экспериментов, т.к. это дисперсия, нормированная по математическому ожиданию, не 

зависит от размера выборки экспериментальных данных.  

Из важнейших функций ФД необходимо отметить также: выполнение алгоритма 

коррекции суммарной задержки измерительной системы td, которая для данной системы 

равна 0,025708 с. Поэтому момент поднятия флага отстает от реального максимума сигнала 

на некоторое время, обусловленное задержками обработки информации в усилителях, 

цифровом фильтре и в других операциях на микроконтроллере, что необходимо учитывать 
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при разработке реальной схемы управления электроприводом МС.  На базе полученных 

данных экспериментальных исследований и проведения моделирования   в программном 

пакете Matlab + Simulink (использована S-модель ЦФ линейной дискретной системы (ЛДС), 

группа блоков Discrete [11]) получены спектральные характеристики для 1-ой, 5-ой и 7-ой 

гармоник (рисунок 6). 

 

 

Рис. 5. Алгоритм выделения максимума сигнала гармоники 

 

Рис. 6. Спектр тока статора АД при условиях: 

fс - частота питающего напряжения (fс = 50 Гц), v-число векторов формирования 

напряжения АИН (v = 6); m - кратность подмодуляции НЧ (m=3) 

 

Анализ полученной зависимости позволяет записать, что при таких параметрах 
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задания режима работы АИН по формированию выходного напряжения относительная 

амплитуда 5 -ой гармоники составила 12%, а относительная амплитуда 7 -ой гармоники - 5%. 

Для сопоставления влияния подмодуляции на параметры выходного напряжения инвертора 

на рисунок7 приведена спектральная зависимость при изменении m = 3 на m = 4. 

 

Рис. 7. Спектр тока статора АД при условиях: 

fс - частота питающего напряжения (fс = 50 Гц), v-число векторов формирования 

напряжения АИН (v = 6); m - кратность подмодуляции НЧ (m=4) 

 

При увеличении кратности подмодуляции m с 3 на 4 соотношения относительных 

значений характерных параметров уменьшились и составили соответственно: относительная 

амплитуда 5-ой гармоники: 10%, а относительная амплитуда 7 гармоники - 3%.  Таким 

образом, введение подмодуляции несущей частоты с m=1 до m = 4 (при формировании 

напряжения АИН при ПВ ШИМ) позволяет уменьшить амплитуды гармонических 

составляющих в токе статора, т.е. снизить влияние формируемых гармоник тока на 

результирующий момент вращения АД.   

Выводы: 

1) Введение кратной подмодуляции в процесс формирования выходного 

напряжения автономного инвертора напряжения (АИН) в системе электропривода «АИН-

АД» в зоне низких частот (1 -10 Гц) позволяет снизить влияние 5-ой, 7-ой гармоник на 

результирующий момент вращения на валу АД, уменьшить неравномерность движения ИМ 

МС в зоне малой скорости и незначительном статическом моменте нагрузки (Mc); 

2) Режим подмодуляции целесообразно вводить на пониженных несущих 

частотах НЧ (16-20 кГц) формирования выходного напряжения АИН из-за исключения 

повышенных потерь на коммутацию силовых полупроводниковых приборов (СПП) в 

электронных устройствах МС в процессе преобразования электроэнергии, в частности, 

электроприводами в системе «АИН-АД».  
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Abstract: The methods of building diagnostics systems (parallel, serial, and combined). The machine is divided 

into nodes and elements, the diagnostic parameters are defined, the sensors chosen for registration of diagnostic 

parameters. Presents the block diagram of the intelligent device diagnostics and model of its functioning. 

 

Ключевые слова: диагностика, интеллектуальная система, диагностический параметр, техническое 

состояние. 

Keywords: Diagnosis, intelligent systems, diagnostic parameter, technical condition. 

 

Введение 

На современном производстве все больше предъявляется требований к точности 

изготовления деталей. В связи с этим требуется и повышение точности оборудования, так 

как от его точности напрямую зависит качество изготавливаемой детали. Вопрос о состоянии 

точности оборудования, возникает, когда полученная деталь имеет отклонения в размере и 

причины этих отклонений не известны. Согласно ГОСТ 22267-76 [1] методы проверки 

точности станков являются трудоемкими. Такие проверки проводят, когда станок находиться 

в статическом состоянии, они требуют большого количества средств измерений и затрат 

времени.  

Существует большое количество методов диагностики, таких как органолептические, 

инструментальные, трибодиагностика, метод поверхностной активации и т.д. [2,3]. На их 

основе создано множество диагностических систем. Одна из них Ballbar QC-20[4] фирмы 

Renishaw. Данная система предназначена для проверки станков с ЧПУ на точность. На рис. 1 

представлена система QC20-W, установленная на станок. Основной частью QC20-W 

является линейный датчик с длиной контролируемого перемещения ±1 мм и разрешением 0,1 

мкм. Датчик устанавливается на магнитных держателях и кинематически связан с 
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перемещаемыми узлами станка (шпинделем и столом – на обрабатывающих центрах, и 

зажимным патроном, револьверной головкой в токарных станках). 

 

 

Рис. 1. Система QC20-W 

 

Еще одной системой для проверки на геометрическую точность, представленной на 

рисунке 2, является «лазерная интерферометрическая система XL80 [5,6]». Она так же 

является продуктом компании Renishaw.  

 

 

Рис. 2. Лазерная интерферометрическая система XL80 

 

Она позволяет выполнить полную проверку станка на геометрическую точность. 

Система XC80 отслеживает негативное влияние цехового климата на показатель 

преломления воздуха и вносит соответствующие поправки в результаты. Лазерный 

интерферометр позволяет проверить и настроить точность позиционирования оси, проверить 

оси станка на прямолинейность, прямоугольность, рыскание и тангаж, люфты, динамику 
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движения и т.д. 

Все методы диагностики, существующие на данный момент, не выполняют свои 

функции без вмешательства в техпроцесс, для их выполнения требуется остановка 

оборудования и установка на него диагностических средств, а также некоторое время для 

выполнения диагностики. 

Исходя из этого, возникает важная задача, построение эффективной системы 

диагностики, которая будет самостоятельно контролировать максимальное количество узлов 

оборудования без вмешательства в техпроцессы, а также сообщать оператору о возникших 

неисправностях. Данная система должна быть конкурентоспособной, т.е. обладать высокой 

надежностью, быть простой в обслуживании, а также иметь низкую стоимость. 

Основной составляющей разрабатываемой системы диагностики является 

вибрационный метод [7,8], так как он наиболее информативен по сравнению со всеми 

остальными и предназначен для проверки узлов возвратно поступательного действия. 

Наиболее полно по сигналу вибрации диагностируются те узлы, которые являются 

постоянным источником вибрации. 

К ним относят: 

 Шарико-винтовая передача (ШВП); 

 Зубчатая передача; 

 Шпиндельный узел; 

 Подшипники; 

 Электродвигатели. 

Рассмотрим возможные варианты построения диагностических систем: 

параллельную, последовательную и комбинированную [9]. 

Параллельная система диагностики применяется там, где требуется высокая 

надежность работы, высокие скорости деградации оборудования, а также выход узла из 

строя угрожает жизни человека. В таких системах выполняется постоянный контроль 

оборудования, и диагностика всех узлов выполняется одновременно. Такая система 

дорогостоящая и сложная в эксплуатации из-за того, что каждый узел и элемент имеют свою 

микросистему диагностирования. 

Последовательная диагностика наиболее простая. Она выполняется одним 

микроконтроллером, который поочередно опрашивает датчики, расположенные в узлах 

станка, с определенным периодом. Этот период устанавливается исходя из надежности узла 

и скорости протекания в нем деградационных процессов. Данный способ организации 

диагностики требует наименьших затрат. 
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Комбинированный способ диагностики часто является золотой серединой, он 

достаточно информативен и экономически выгоден. При построении такой системы 

диагностирования наиболее ответственные узлы контролируются непрерывно, а остальные 

через определенный промежуток времени. 

Выбор способа организации диагностики осуществляется исходя из критерия 

минимизации экономических потерь при эксплуатации оборудования.  Экономические 

потери складываются из простоя оборудования, количества брака и затрат на систему 

диагностики. 

Построение системы диагностики осуществляется следующим образом: 

 Разбиение многооперационного станка на узлы и элементы; 

 Определение диагностических параметров в узлах и элементах; 

 Выбор датчиков для измерения диагностических параметров станка. 

Станок разбивается на подсистемы, далее на узлы [10]: 

 Механическая: станины, суппорта, шарико-винтовые передачи (ШВП), 

зубчатые передачи, шпиндельные узлы, приводные валы, коробки скоростей, системы 

смазки и охлаждения, устройства смены инструмента и т.д. 

 Электрическая: электродвигатели и электроаппаратура управления. 

 Устройство ЧПУ: системы управления приводами и датчики обратных связей. 

Рассмотрим диагностические параметры в некоторых узлах станка (таб.1). 

 

Таблица 1 - Диагностические параметры 

Узел станка или элемент Диагностические параметры 

ШВП Температура, силовые нагрузки 

Зубчатая передача Вибрация 

Шпиндельный узел Вибрация, температура, параметры 

движения 

Подшипники  Вибрация, температура 

Режущий инструмент Вибрация, температура, силовые нагрузки 

Электродвигатель  Напряжение, сила тока, мощность, 

вибрация, температура  

Датчики  Температура, параметры движения 

 

Выбор датчиков для построения системы диагностики основывается исходя из 

диагностических параметров и диапазона изменения этих параметров. Датчик должен иметь 

возможность регистрации максимального и минимального значения измеряемого параметра, 

а также погрешность датчика должна быть минимальной. В таблице 2 указаны 

характеристики датчиков требуемые для снятия диагностических параметров. 
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Таблица 2 - Характеристики датчиков 

Вибрация Акселерометры ±2g 

Температура Датчик температуры до 200 градусов  

Силовые нагрузки Тензометрические датчики до 10 кН 

Параметры движения Энкодеры 10000 импульсов/оборот 

Напряжение  Датчик напряжения до 500В 

Сила тока Датчик тока до 100А 

Мощность Датчик мощности до 20кВ 

 

 Как было сказано ранее, требуется реализация системы, которая будет удобна 

при использовании, максимально информативна и не требующая вмешательство человека в 

техпроцесс. Построение такой системы возможно, введя интеллектуальную составляющую в 

процесс диагностирования. Это даст возможность оборудованию, самостоятельно проводить 

диагностику через определенные интервалы времени. Сообщать оператору, о каком-либо 

отклонении в работе станка, путем выведения этой информации на панель управления. 

 В работе представлена блок-схема устройства для снятия и обработки 

диагностических параметров рисунок 3. Она является переработанным устройством для 

диагностирования состояния осевого режущего инструмента в процессе работы [11].  

Центральным элементом данного устройства является микроконтроллер, который 

обрабатывает полученную информацию из АЦП и выдает заключение о состоянии станка в 

реальном времени на информационный дисплей. 

 

Рис. 3. Блок-схема устройства диагностирования 

 

 На основе работ [12,13] создана модель функционирования интеллектуальной 

диагностической системы, которая представлена на рисунке 4. 

Функционирование системы осуществляется путем сравнения диагностических 

параметров реального оборудования и эталонной модели этого же оборудования. 

Полученные результаты обрабатываются в базе знаний и на выходе получаем заключение о 
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состоянии станка. 

 

 

Рис. 4. Модель функционирования интеллектуальной диагностической системы 

Заключение 

Реализация системы позволяет отслеживать состояние станка в реальном времени. 

Система не требует вмешательства в техпроцесс, так как она определяет  диагностические 

параметры непосредственно во время обработки детали. Вследствие  этого уменьшиться 

время простоя технологического оборудования, тем самым  уменьшатся и экономические 

потери предприятия. 
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Abstract. The article proposed a device that allows a rational use of electricity consumed by external light 

devices. The main features of the developed sample describe the process works, and the algorithm of the circuit diagram 

of the device. 

 

Ключевые слова: фасадное освещение, управление светом, беспроводное управление. 

Keywords: facade lighting, light control, wireless control. 

 

Введение 

Фасадное освещение в современности набирает популярность и развивается. Оно 

применимо ко многим объектам: муниципальным, промышленным, а так же архитектурным 

сооружениям. Фасадное освещение позволяет подчеркнуть художественные, стилевые черты 

зданий, обеспечить цветовую композицию отдельных объектов.  

В связи с активным применением фасадного освещения задача управления становится 

весьма актуальной. На многих предприятиях, муниципальных учреждениях и др. по-

прежнему используют устаревшую ручную систему управления световыми источниками. 

Такая система управления имеет ряд недостатков: необходим оператор, который будет 

вручную управлять освещением, повышаются затраты на заработную плату работника, а так 

же расход электроэнергии, что в свою очередь увеличивает издержки предприятия. 

Самый распространенный способ управления освещением, ставший уже 

классическим, — при помощи обычных выключателей. Сегодня благодаря появлению 

проходных и перекрестных выключателей управление одной и той же группой световых 

приборов может осуществляться с нескольких мест. К его недостаткам такой системы можно 

отнести нерациональный расход электроэнергии, а также постоянный контроль оператора. 

Более сложный способ управления освещением подразумевает использование 

датчиков движения, устанавливающихся в силовую цепь вместо выключателя. Система, 

mailto:ilya.kukarkin@yandex.ru
mailto:gavriil.davydov@mail.ru
mailto:ka300790@gmail.com
mailto:ilya.kukarkin@yandex.ru
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основанная на данном принципе, также имеет свои несовершенства: Устройства освещения 

будут включаться при каждом срабатывании датчиков движения, независимо от 

необходимости увеличения освещенности. Также при частом изменении режима работы, 

будет уменьшаться срок службы элементов освещения. Подобным является способ, 

основанный на использовании датчиков освещенности. Как и в предыдущем способе, датчик 

включается в силовую цепь электро-потребителей. Однако и этот вариант имеет свои 

недоработки: Доступ света к датчику может быть ограничен, в следствие элементы 

освещения включатся тогда, когда этого не требуется. Эта проблема может быть решена 

путем увеличения численности датчиков, расположенных в разных точках, но для этого 

потребуется увеличение финансовых расходов. Так же существуют и смешанные системы, 

управление в которых, управление осуществляется датчиками освещенности и движения, но 

к недостаткам таких систем можно отнести невозможность ручного управления такой 

системой.  

Основная часть 

Для устранения вышесказанных недостатков систем управления предыдущего 

поколения, разработана система управления новейшего типа. 

В основе данной автоматизированной системы управления фасадным освещения 

лежит микроконтроллер ATmega2560, технические характеристики которого приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Характеристики микроконтроллера ATmega2560 

Микроконтроллер  ATmega2560 

Рабочее напряжение  5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые входы/выходы 54 (14 из которых могут  использоваться как 

выходы  ШИМ) 

Аналоговые каналы  16 

Постоянный ток на вход/выход 40мА 

Постоянный ток на 3.3 В 50мА 

Флеш-память 256 Кб (из которых 8 используются для 

загрузчика) 

ОЗУ 8 Кб 

EEPROM 4 Кб 

Тактовая частота  16 МГц 

 

Микроконтроллер ATmega2560 работает на частоте 16Мгц и позволяет управлять 54 

программируемыми цифровыми выходами. На каждый выход через реле может быть 

подключен световой прибор. Питание и управление МК осуществляется напряжением 5V. 
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Блок схема работы программы приведена на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Блок схема работы устройства управления фасадным освещением. 

 

Данное устройство позволяет управлять фасадным освещением по трем заранее 

записанным подпрограммам: 

1. Включение /выключения света по заданному уровню освещенности: 

2. Когда освещенность на улице становится ниже заданного уровня, напряжение 

на датчике света (фоторезисторе, соединенного в режиме делителя напряжения) 

уменьшается до минимально установленного и срабатывает команда, замыкающая контакты 

реле, включенные в цепь световых приборов. Когда же увеличивается, контакты реле 

размыкаются и освещение выключается. 

3. Включение / выключение освещения в зависимости от текущего времени 

суток: 

4. Основывается на таймере времени. Когда суточное время переходит в 

заданный интервал, срабатывает команда, которая замыкает контакты реле, включенные в 

цепь приборов освещения, то освещение включается. Когда же время выходит из заданного 

интервала, контакты реле размыкаются, и  освещение выключается. 

5. Включение / выключение света с помощью планшета, смартфона на базе 

системы Android: 

6. Осуществляется с помощью беспроводных технологий, Wi-fi, Bluetooth. На 

экране электронного устройства изображается схематический план здания. Если нажать на 
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какую-либо зону на нем, электронное устройство с помощью беспроводной технологии 

отправит команду на модуль, которая активирует программу, замыкающую контакты реле - в  

выбранном секторе освещение включится. Ели повторно нажать на выбранный ранее сектор, 

световые приборы выключатся. 

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема устройства управления фасадным освещением 

 

Коммуникация устройства осуществлена по схеме, приведенной на рисунке 2. В 

данном выполнении схема позволяет управлять 9 реле световых приборов (их число может 

быть расширено до 54, используя незадействованные порты МК). Большее расширение кол-

ва управления может быть достигнуто с помощью устройств дешифраторов. 

Для запуска микроконтроллера необходимо чтобы к клеммам XTAL1 и XTAL2 был 

подключен кварцевый-резонатор на 16Мгц, задающий частоту работы МК. А между землей 

и контактами кварцевого-резонатора установлены конденсаторы емкостью 30пф. Питающее 

напряжение МК поступает с блока питания, подключается к разъёмам GND и VCC МК, и 

равно 5V постоянного напряжения. Для определения уровня внешней освещенности 

используется блок контроля освещенности, который состоит из постоянного резистора R1 

4K7 и фоторезистора, включенного в режиме делителя напряжения. Значение напряжения с 
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данного датчика освещенности поступает на аналоговый вход МК, где преобразуется с 

помощью встроенного в МК Аналого-Цифрового-преобразователя. Для работы программы 

по расписанию применен модуль реального времени DS1302, позволяющий автономно 

хранить текущее время, дату, месяц, год. Данный модуль подключен по цифровой шине I2C. 

Для коммуникации устройства с гаджетами управления использован Bluetooth модуль HC-05 

(так же предполагается использование и Wi-Fi модуля ESP8266). Для управления световыми 

приборами использованы электро-магнитные реле 220V, 10А. В зависимости от световых 

приборов реле могут быть различны. После подключения всех модулей и подачи питания на 

МК начинается запуск и выполнение программы заранее записанной в МК. 

Проверка и отладка устройства была осуществлена на специально изготовленном 

макете здания Донского Государственного Технического Университета. Рисунок 3. 

 

 

Рис. 3. Отладочный макет системы на примере здания ДГТУ 

 

В качестве осветительных приборов использовались светодиоды, монтированные в 

стены макета. Созданная система позволила управлять освещением макета в следующих 

режимах:  

 В режиме ручного управления (используя беспроводные технологии, в данном 

случае Bluetooth); 

 В автоматическом режиме, ориентируясь на уровень внешней освещенности;  

 В энергосберегающем режиме, когда система самостоятельно ориентируясь на 

уровень внешнего освещения, задействует часть световых приборов с целью экономии 

электроэнергии;  

 В режиме ротации: чередование работы световых приборов (например, по 

четным дням – четные, по нечетным – нечетные), с целью продления ресурса работы; 

 В режиме работы по расписанию – световые приборы включались в строго 

определённое время дня; 
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 В смешанном режиме: включающем в себя: автоматический, 

энергосберегающий, режим ротации, и режим работы по расписанию. 

Как показали испытания, на данном макете, особый интерес представляет смешанный 

режим управления фасадным освещением. К преимуществам, которого можно отнести 

экономичное использование энергетических ресурсов без потери качества фасадного 

освещения для наблюдателя и удобность управления для оператора.  

Заключение 

Развитие и внедрение автоматических систем управления освещением позволит 

добиться многих положительных факторов: рационально расходовать электроэнергию, 

уменьшить финансовые издержки, внедрить удобство управления освещением. 

Разработанная система автоматического управления фасадным освещением обладает 

стабильностью работы, может быть полностью автономна (путем самостоятельного запуска 

генератора резервного питания), позволит контролировать освещение какого-либо объекта 

без помощи человека. Также данная система предполагает функцию перехода в ручной 

режим управления, с помощью любого электронного устройства, имеющего модуль 

беспроводной связи Wi-fi, Bluetooth(телефон, планшет), заранее установив специальную 

программу. Таким образом, данная система создаст удобство управления внешним 

освещением, позволит сократить материальные расходы, а также поможет добиться 

стабильности работы электроосветительных приборов. Данный проект включил в себя все 

ранее созданные системы с целью предложения наиболее гибкой и рациональной. Проект 

имеет большой потенциал к развитию и внедрению в реальной жизни.  
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Abstract. Illumination of premises overemphasized in our’s world. But first of all lighting should be safe for 

human vision. Today the stores represented a large selection of different types of lamps. All lamps are certified, but it 

does not mean that all the lights minimally harmful to the human eye. Not every user can choose a safe source of 

artificial lighting. In this project, carried out an analysis of the principle of action, characteristics and measurements of 

different types of artificial light sources. 

 

Ключевые слова: Освещение, СНиП 23-05-95, источники искусственного освещения, коэффициент 

пульсации, сплошной спектр, линейчатый спектр, искусственное освещение, физиологическая оптика. 

Keywords: Lighting, SNIP 23-05-95, sources of artificial lighting, ripple, continuous spectrum, line spectrum, 

artificial lighting, physiological optics. 

 

 

Источники искусственного освещения в нашей жизни уже давным-давно стали 

привычным атрибутом. Современный потребитель при выборе источника искусственного 

освещения для жилых помещений основывается на экономической составляющей и на 

экономическом расчете при эксплуатации. Но мало кто задумывается о воздействии 

источников искусственного освещения с различными технологическими процессами 

воспроизводства света на зрение человека.  

Для анализа воздействия ламп на зрение человека мы выбрали следующие типы ламп: 

1. Лампа накаливания со световым потоком – 935 лм. и цветовой температурой – 

2700К. (Рис.1); 

2. Галогенновая лампа (одна из разновидностей лампы накаливания) со световым 

потоком – 915 лм. и цветовой температурой – 2800К. (Рис.1); 

3. Люминесцентная лампа (энергосберегающая) со световым потоком – 850 лм. и 

цветовой температурой – 2700К. (Рис.1); 
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4. Светодиодная лампа со световым потоком – 800 лм. и цветовой температурой – 

2800К. (рис. 1) 

Все лампы для анализа подбирались с приблизительно одинаковыми 

характеристиками. Это позволило более точно ответить на вопрос, «какой тип ламп 

минимально вреден органам зрения человека?». 

 

Рис. 1. 1- лампа накаливания мощностью 75 Вт; 2 – галогенновая лампа мощностью 57 

Вт; 3 – люминесцентная лампа (энергосберегающая) мощностью 15 Вт; 4 – светодиодная 

лампа мощностью – 10 Вт 

 

Анализ был построен на основе таких данных, как коэффициент пульсации, который 

был замерен опытным путем с помощью прибора комбинированного: пульсметра - 

люксметра «ТКА-ПКМ» (08) (рис.2), и спектральных характеристик источников 

искусственного освещения, который был запечатлен, и установлен с помощью гониометра - 

спектрометра «ЛКО-6» (рис.3).  

Коэффициент пульсации характеризует колебания во времени светового потока, 

падающего на единицу поверхности. По нормативному документу СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение» коэффициент пульсации не должен превышать 

20 % в жилом помещении, иначе воздействие такого света может привести к развитию таких 

заболеваний, как депрессия, бессонница, патология сердечно-сосудистой системы и рак. 
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Рис. 2. Прибор комбинированный: пульсметр - люксметр «ТКА-ПКМ» (08) 

  

Спектр источников искусственного освещения должен быть сплошной, но без явных 

пиков, как у нашего источника естественного света – Солнца, иначе, если спектр 

линейчатый, он неприятный для глаз и вызывает искажения цвета освещённых предметов, и 

в последствие утомляемость и нагрузку на глаза в несколько раз больше, чем при источнике 

света со сплошным спектром. Использование источника искусственного освещения с 

линейчатым спектром может приводить к заболеваниям органов зрения и подавлению 

продукции мелатонина. Его недостаток приводит к нарушению суточных ритмов и 

бессоннице. 

 

 

Рис. 3. Прибор комбинированный: гониометр - спектрометр «ЛКО-6» 

При наших измерениях на приборе комбинированном: пульсметре - люксметре «ТКА-

ПКМ» (08) – коэффициент пульсации лампы накаливания оказался 12,3 ± 3 %  при норме не 
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более 20% по нормативному документу СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение».  

Спектр у лампы накаливания сплошной, ровный, монотонный. Один из самых 

безопасных для человеческого глаза. (рис. 4) 

 
Рис. 4. Фотография спектра лампы накаливания, полученные с помощью прибора 

комбинированного: гониометр - спектрометр «ЛКО-6», и диаграмма спектральной 

интенсивности излучения от длины волны 

При наших измерениях коэффициент пульсации галогенновой лампы оказался 13,8  ± 

3 %  при норме не более 20% по нормативному документу СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение». Коэффициент пульсации чуть больше по причине разной 

инертности нити накала, по сравнению с лампой накаливания. 

Спектр у галогенновой лампы, как и у лампы накаливания сплошной, ровный, 

монотонный. Один из самых безопасных для человеческого глаза. (рис. 5) 

 
Рис. 5. Фотография спектра галогенновой лампы, полученные с помощью прибора 

комбинированного: гониометр - спектрометр «ЛКО-6», и диаграмма спектральной 

интенсивности излучения от длины волны 

При наших измерениях коэффициент пульсации люминесцентной лампы оказался 8 ± 
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3 %  при норме не более 20% по нормативному документу СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение». Коэффициент пульсации в данном типе ламп во многом зависит 

от пускового устройства и его схемы. Но пульсация в лампах накаливания хоть и больше в 

значениях, но меньше воздействует на глаз человека, т.к. зависит от инертности нити накала, 

и остывая, нить продолжает некоторое время испускать электромагнитную волну, а в 

люминесцентных лампах 100 раз в секунду лампа зажигается и гаснет . Вспышки негативно 

влияют на зрение, могут вызывать приступы эпилепсии и искажают картину движения 

предметов (создавая, например, иллюзию отсутствия вращения), что может привести к 

получению травм. 

Спектр у люминесцентной лампы, линейчатый, с ярко выраженными пиками. 

Прерывистый спектр отрицательно влияет на сетчатку глаза и нервную систему человека 

(подавление продукции мелатонина), которое приводит к нарушениям суточных ритмов и 

бессоннице (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Фотография спектра люминесцентной лампы, полученные с помощью прибора 

комбинированного: гониометр - спектрометр «ЛКО-6», и диаграмма спектральной 

интенсивности излучения от длины волны 

 

При наших измерениях на приборе комбинированном: пульсметре - люксметре «ТКА-

ПКМ» (08) – коэффициент пульсации светодиодной лампы оказался 0 ± 3 %  при норме не 

более 20% по нормативному документу СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение».  

Спектр у светодиодной лампы, сплошной ступенчатый, с выраженными пиками. Это 

так же отрицательно влияет на сетчатку глаза и нервную систему человека (подавление 

продукции мелатонина), которое приводит к нарушениям суточных ритмов и бессоннице 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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(рис.7). 

 

 
Рис. 7. Фотография спектра светодиодной лампы, полученные с помощью прибора 

комбинированного: гониометр - спектрометр «ЛКО-6», и диаграмма спектральной 

интенсивности излучения от длины волны 

 

Анализ различных типов источников искусственного освещения показывает что 

использование люминесцентных (энергосберегающих) ламп крайне небезопасно для 

здоровья органов зрения человека, а современные светодиодные лампы также имеют угрозу 

для зрения человека. Применение лампочек накаливания и ее разновидностей 

технологически устарело и экономически, и экологически не выгодно, но наиболее 

благоприятно для глаз человека. 

Благодарности 

Научный руководитель: доцент кафедры «Физика» О.М. Холодова. 

Список литературы: 

1. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение / Минстрой России. М.: ГП 

«Информрекламиздат», 1995. 35 с. 

2. Спектральные приборы / К.И. Тарасов.  2-е изд., доп. и перераб. Л. : Машиностроение, 

1977. 368 с.  

3. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю.Б. Айзенберга. М.: Энергоатомиздат, 

1995. 528 с.

http://www.complexdoc.ru/ntd/388937


Секция «Физики» 

478 

 

 

УДК628.971.6 

Проект утилитарного наружного освещения Гвардейской площади 

г. Ростова-на-Дону 

А.Н. Бганцев 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: kalter30.30@mail.ru 

A.N. Bgantsev 

Russia, Don State Tehnical University 

е-mail: kalter30.30@mail.ru 

 

Abstract. Lighting highways, roads, and sidewalks are very important for the safety and comfort of people and 

can be modeled in several computer programs. One such program is "Light in Night Road". In the program "Light in 

Night Road" made an example of design, economic calculation and modeling illumination Guards Square, Rostov-on-

Don. «Lighting in night road» made especially by the standards of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: Источники искусственного освещения, освещение, СП 52.13330.2011, осветительные 

приборы, светотехнический расчет, искусственное освещение, экономический расчет, кривая силы света, 

аварийность. 

Keywords: Artificial light sources, lighting, lighting devices, lighting calculations, artificial lighting, 

economical calculation, curve of intensity, accident rate. 

 

 

Освещение автотранспортных магистралей – один из важнейших факторов для 

безопасного и комфортного использования инфраструктуры. Согласно исследованиям 

«Uschkamp, Hecker, Thasler og Breuer, 1993 (Германия)», увеличение уровня освещенности на 

дороге в 2 раза, по сравнению с существующим, приводит к уменьшению травматизма при 

ДТП на 8% в ночное время. Увеличение уровня освещенности на дороге в 2-5 раз, по 

сравнению с существующим, приводит к уменьшению травматизма при ДТП на 13 % и 

аварий с летальным исходом на 30% в ночное время. А при увеличении уровня 

освещенности на дороге более чем в 5 раз, по сравнению с существующим освещением, 

приводит к уменьшению травматизма на 32% и аварий с летальным исходом на 50% в 

ночное время. Данные этого исследования наглядно показывают значимость освещения 

дорог в ночное время.  

Установка и эксплуатация наружного освещения в Российской Федерации 
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нормируется сводом правил СП 52.13330.2011. К сожалению, не все дороги и дорожные 

развязки соответствуют требованиям СП 52.13330.2011. Одной из таких автотранспортных 

развязок в г. Ростове-на-Дону, не соответствующей требованиям свода правил СП 

52.13330.2011, является Гвардейская площадь, которая соединяет Привокзальную площадь и 

ул. Красноармейская, с высокой транспортной нагрузкой (Рис.1). Для моделирования и 

проектирования освещения была выбрана программа «Light in Night Road». 

 

 

Рис. 1. Гвардейская площадь, г. Ростов-на-Дону, вид сверху. Фотография с сайта 

Airgorod.ru 

В соответствии с реальным наружным освещением, мы смоделировали освещение 

Гвардейской площади г. Ростова-на-Дону в программе «Light in Night Road», используя в 

качестве геоподосновы фотографию c сайта Airgorod.ru. С помощью светотехнического 

расчета мы получили следующие данные по проезжей части: средняя освещенность 

расчетного поля (Еср.) – 8,6 лк. при норме не менее 20 лк., по своду правил СП 

52.13330.2011, и коэффициент равномерности по освещенности (Емин./Еср.) равный нулю 

при норме не менее 0.35 (Рис. 2).  
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Рис. 2. Модель Гвардейской площади г. Ростова-на-Дону, в соответствии с 

реальностью и наглядным распределением равномерности освещенности в соответствии с 

фиктивными цветами. Используемые осветительные приборы – лампы натриевые 

газоразрядные ЖКУ-20-100-015 Орион 

 

Для улучшения уровня освещенности проезжей части, с учетом минимизации 

экономических затрат, в программе были заменены используемые лампы ЖКУ-20-100-015 

Орион на современные светодиодные лампы ДКУ-02-120-001. Опоры и кронштейны были 

оставлены уже ранее используемые. Лампы ДКУ-02-120-001 были выбраны не случайно – 

график кривой силы света лампы более обширный (Рис.3), углы распространения светового 

потока в продольной и поперечной плоскостях больше, чем у ЖКУ-20-100-015 Орион, а 

также светодиодные лампы экономичнее газоразрядных ламп.  

 

 

Рис. 3. График кривой силы света используемых осветительных приборов – лампы 

натриевые газоразрядные ЖКУ-20-100-015 Орион и лампы светодиодной ДКУ02-120-001 
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Выполнив светотехнический и экономический расчеты мы получили следующие 

данные по проезжей части: средняя освещенность расчетного поля (Еср.) – 20,5 лк. при 

норме не менее 20 лк., и коэффициент равномерности по освещенности (Емин./Еср.) равный 

нулю при норме не менее 0.35, по своду правил СП 52.13330.2011. Замена источников света, 

хотя и дала результат по средней освещенности расчетного поля, но не дала нужной 

равномерности освещенности проезжей части. Затраты на замену источников света 

обойдутся в 440000 российских рублей (Рис.4). Но даже эти улучшения на действующих 

опорах и кронштейнах, дадут снижение травматизма при ДТП на 13% и количества аварий с 

летальным исходом на 30%, согласно исследованиям «Uschkamp, Hecker, Thasler og Breuer, 

1993 (Германия)».  

Чтобы добиться соответствия освещения Гвардейской площади г. Ростова-на-Дону 

своду правил СП 52.13330.2011, в программе были полностью заменены и добавлены новые 

опоры и кронштейны от ООО «OPORA ENGINEERING» - опоры НФГ-10,0-02-ц и 

кронштейны 1.К1-2,5-2,0-ФЗ-ц. На (Рис.5) представлены чертежи выбранных опор и 

кронштейнов. Высота новых опор выше на 2,58 м. и составляет 12,58 м. А вылет кронштейна 

на 0.29 м больше ныне установленных и составляет 2,29 м. Так же изменен угол наклона с 25 

на 15 градусов.  

 

 

Рис. 4. Модель Гвардейской площади г. Ростова-на-Дону, с наглядным 

распределением равномерности освещенности в соответствии с фиктивными цветами и 

экономическим расчетом. Используемые осветительные приборы – светодиодные лампы 

ДКУ-02-120-001 
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Рис. 5. Чертеж опор НФГ-10,0-02-ц и кронштейна 1.К1-2,5-2,0-ФЗ-ц 

Светотехнический расчет полностью реконструированного наружного освещения 

Гвардейской площади предоставили нам следующие данные по проезжей части: средняя 

освещенность расчетного поля (Еср.) – 27,1 лк. при норме не менее 20 лк и коэффициент 

равномерности по освещенности (Емин./Еср.) равный 0.36 при норме не менее 0.35. 

Установка новых опор и источников света позволило достичь нормативных значений. 

Затраты на капитальную реконструкцию наружного освещения Гвардейской площади 

обойдутся в 1909000 российских рублей (Рис.6). Капитальная реконструкция освещения даст 

снижение травматизма при ДТП на более чем 15% и количества аварий с летальным исходом 

на 40%, согласно исследованиям «Uschkamp, Hecker, Thasler og Breuer, 1993 (Германия)».  

 
Рис. 6. Модель Гвардейской площади г. Ростова-на-Дону, с наглядным распределением равномерности 

освещенности в соответствии с фиктивными цветами и экономическим расчетом, после замены и добавления 

опор. Используемые осветительные приборы – светодиодные лампы ДКУ-02-120-001 
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Проектирование и расчет утилитарного наружного освещения 

микрорайона РИИЖТ города Ростов-на-Дону в программе Light-in-
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Abstract. Street lighting is very important for the safety and comfort of people.  For this reason it is necessary 

that lighting conformed to regulatory standards. Light-in-Night Road is the one made especially for building standards 

of Russian Federation. An example of lighting engineering, economic calculations and modeling of the district RIIZHT 

Rostov-on-Don lighting system in the program is presented. 

 

Ключевые слова: Освещение, осветительные приборы, кривая силы света, светотехнический расчет, 

освещенность.  

Keywords: Lighting, lighting devices, curve of intensity, lighting calculations, illumination. 

 

 

Качественное уличное освещение повышает производительность зрительного 

аппарата и существенно влияет на снижение числа аварий и различного рода травматизма. 

Исходя из этого, любой проект по освещению улиц должен создаваться с учетом 

обеспечения максимальной безопасности в ночное время суток автотранспорта и пешеходов. 

Свет должен быть комфортным, сосредоточенным в необходимых местах и не ослеплять 

участника движения. 

Для решения задач по светотехническим расчетам различных объектов используется 

большое количество компьютерных программ, способных смоделировать сам объект и 

источники света в нем. Одной из таких программ является Light-in-Night Road. Данная 

программа содержит набор российских осветительных норм и актуальный набор 

смоделированных осветительных приборов и опор отечественного производства, что 

позволяет проектировать объекты с доступным и недорогим оборудованием, имеющим 

доступную сервисную базу.  

mailto:ripden@mail.ru
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После изучения работы в светотехнической программе было спроектировано 

освещение реального объекта — микрорайона РИИЖТ города Ростов-на-Дону. Параметры 

освещаемого объекта определялись по снимку полученного с помощью аэросъемки (Рис. 1).  

При расчете освещения выбранного объекта, в программе Light-in-Night Road 

выбирается объект «Произвольная форма» в одном уровне. В окне «Объекты» был выделен 

«Объект – 1 [Открытые территории в одном уровне]» и с помощью параметра 

«Геоподоснова» выбран необходимый снимок, заранее преобразованный, в любом 

графическом редакторе в формат *.bmp. Далее в диалоге привязки растра были указаны 

точки привязки и задано расстояние между ними в реальных координатах (Рис. 2). После 

выполнения указанных действий программа автоматически вычислила масштабные 

коэффициенты и привязала графический файл к проекту. 

 

 

Рис. 1. Снимок, полученный с помощью аэросъемки микрорайона РИИЖТ 

 

 

Рис. 2. Выбор графического файла с помощью геоподосновы 
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Далее, с помощью встроенных функций программы были выделены проезжая часть и 

тротуары. В «объектах затенения», с помощью добавления примитивов были 

сконструированы здания микрорайона (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Спроектированный в программе Light-in-Night Road микрорайон РИИЖТ 

 

Проектирование осветительных установок было разделено на 3 этапа: 

1) Проектирование исходных осветительных установок при их реальном 

расположении; 

2) Добавление новых осветительных установок, рационально размещенных по 

всей площади микрорайона, используя натриевые лампы.  

3) Проектирование новых осветительных установок с изменением их 

расположения, используя светодиодные лампы.  
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Рис. 4. Кривая силы света ЖКУ05-150-002 Консул 

 

Для расчета уровня освещенности проезжей части и тротуаров в программе были 

установлены нормы ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное». Согласно 

нормам, освещенность проезжей части должна быть не менее 20 люкс, освещенность 

тротуаров – не менее 10 люкс. Также отношение минимальной освещенности к средней 

освещенности на проезжей части должно быть не менее 0.35, на тротуарах – не менее 0.30. 

1 Этап 

В качестве источников света были выбраны осветительные приборы ЖКУ 05-150-002 

Консул: ШО (с/стеклом) мощностью 150 ватт и световым потоком 15000 люмен (Рис. 4). Был 

произведен светотехнический расчет, который показал, что освещенность проезжей части = 

11,5 люкс, а тротуаров = 5,1 люкс, что не соответствует установленным нормам (Рис. 5). 

Причиной тому является недостаточное количество осветительных установок.  

 

 

Рис. 5. Освещенность проезжей части (Светотехнический расчет на 1 Этапе) 

 

2 Этап 

С целью улучшения освещения, были добавлены осветительные установки и 

изменено их расположение на более рациональное. Во-первых, было увеличено количество 

осветительных установок на 65%. Во-вторых, в связи с тем, что на 1 Этапе выявлено 

недостаточное освещение отдельных участков, добавлены 33 осветительные установки на 

тротуарах. В качестве осветительных приборов использовались натриевые лампы 

следующего типа: ЖКУ05-150-002 Консул: ШО (с/стеклом), ЖКУ05-100-002 Консул: ШО 
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(с/стеклом) (Рис. 6), ЖКУ05-250-001 Консул: ШБ (с/стеклом) (Рис. 7), ЖКУ02-70-003УХЛ1 

Косинусная (с/стеклом) (Рис. 8), ЖВУ25-50-001 (прозрачный) (Рис. 9.)  

 

 

Рис. 6. Кривая силы света ЖКУ05-100-002 Консул 

 

\  

Рис. 7. Кривая силы света ЖКУ05-250-001 Консул 

 

 

Рис. 8. Кривая силы света ЖКУ02-70-003УХЛ1 Косинусная (с/стеклом) 
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Рис. 9. Кривая силы света ЖВУ25-50-001 (прозрачный) 

 

Светотехнический расчет на 2 этапе показал, что освещенность проезжей части = 22,8 

люкс, тротуара = 11,1 люкс, что полностью соответствует нормам (Рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Освещенность проезжей части (Светотехнический расчет на 2 Этапе) 

 

3 Этап 

На 3 этапе в качестве ОП был использован ряд светодиодных светильников: GALAD 

Волна LED-100-ШБ/У (Рис. 11), GALAD Волна LED-150-ШБ/У (Рис. 12), GALAD Альфа 

LED-54-ШО/У (Рис. 13), GALAD Циклоп LED-40-ШО/У (Рис. 14), преобладающих 

огромным числом плюсов: низким энергопотреблением, долгим сроком службы, прочностью 
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и безопасностью (экологической и пожарной), отсутствием мерцания, шума и 

ультрафиолетового излучения, минимальным выделением тепла, а также высокой 

светоотдачей.  

 

 

Рис. 11. Кривая силы света GALAD Волна LED-100-ШБ/У 

 

 

Рис. 12. Кривая силы света GALAD Волна LED-150-ШБ/У 

 

 

Рис. 13. Кривая силы света GALAD Альфа LED-54-ШО/У 
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Рис. 14. Кривая силы света GALAD Циклоп LED-40-ШО/У 

 

Основание и корпус данных ОП не подвержены коррозии, имеют 

теплоизолированный оптический отсек, отличаются удобством в установке и эксплуатации, 

срок службы составляет 25 лет. 

Светотехнический расчет на данном этапе показал, что освещенность проезжей части 

=21,8 люкс, освещенность тротуара = 11,5 люкс, что соответствуют установленным нормам 

(Рис. 10). Так же соответствие нормам показала и цветовая диаграмма по освещенности 

объекта (Рис. 15). 

 

 

Рис. 15. Цветовая диаграмма освещенности на 3 Этапе 

 

В заключении работы был проведен экономический расчет. Результаты расчета 

расхода средств на эксплуатацию и полные годовые затраты представлены в таблице (Рис. 

16). 
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.  

Рис. 16. Расчетные экономические затраты на постройку и эксплуатацию 

осветительной системы на всех 3 этапах 

 

Из таблицы видно, что полные годовые затраты на 2 этапе составили 1365766.19 

рублей, а на 3 этапе – 1809628.3 рубля, из чего следует, что использование натриевых ламп 

экономически выгоднее. Однако при использовании светодиодных осветительных установок 

было получено более равномерное освещение. 

Таким образом, с помощью программы Light-in-Night Road была смоделирована 

система освещения микрорайона РИИЖТ города Ростов-на-Дону, полностью 

соответствующая строительным нормам ГОСТ Р 55706-2013 и рассчитаны экономические 

затраты на постройку и содержание проекта.  
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Abstract. In this work, we propose a method of determining the elastic characteristics of crystals included the 

elastic constants, bulk modulus, shear modulus, Young’s modulus and Poisson’s ratio as ab initio calculation. Our result 

of the calculation of the elastic characteristics of titanium carbide shows good agreement with the experimental data and 

the results of other calculations. 

 

Ключевые слова: моделирование, первые принципы, упругие константы, модуль Юнга, коэффициент 

Пуассона. 

Keywords: simulation, first principles, elastic constants, Young’s modulus, Poisson's ratio. 

 

Введение 

Упругие параметры играют важную роль в материаловедении, а также в технике. Эти 

параметры влияют на прочность и долговечность инструмента и деталей при условии 

эксплуатации с механическим воздействием. Упругие параметры могут определяться 

прямым измерением или численным (математическим) моделированием из первых 

принципов, используя, например, программой пакет Elastic. Следует отметить, что метод 

численного моделирования имеет ряд преимуществ. В частности, он позволяет получить 

результаты, адекватные эксперименту [1] при меньших затратах времени и усилий, и без 

использования дорогостоящего современного оборудования. Во многих случаях этот метод 

может заменять эксперимент. Метод численного моделирования позволяет предвидеть 

свойства материалов, которые трудно синтезируются. Отметим, что Elastic – это программой 

пакет, который позволяет получить упругие константы 2-го порядка у всех типов кристалла 

и упругие константы 3-го порядка для кубических, гексагональных и ромбоэдрических 

кристаллов. Elastic использует подпрограмму SGROUP и использует результаты DFT-

расчетов полной энергии или напряжения для модельных величин деформации.  

mailto:dinhkhang307@gmail.com
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Методика расчета 

Упругие параметры описаны в теории упругости [2]. Кристалл представляет собой 

однородное и анизотропное вещество. При определении упругих констант кристалла с 

помощью программы Elastic существуют 2 подхода: использование полной энергии или 

напряжения.  

Упругие константы определяются по формулам: 
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с

V
 

  






 

Модуль объемной упругости:  
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Модуль сдвига:  
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В работах [3, 4] Hill доказал, что приближения Voigh и  Reuss соответственно  больше 

и меньше, чем истинное значение модуля упругости. Поэтому их среднее значение имеет 

более точность: 

 
1

2
H V RB B B   

 
1

2
H V RG G G   

Для кубических кристаллов, существуют всего 3 вида деформации:  

 11 22 33с с с  , 

 12 23 13с с с  , 

44 55 66с с с  , 

Модуль объемной упругости и модуль сдвига кубических кристаллов можно 

считаться по сокращённым формулам: 

 11 12

1
2

3
VВ с с   , 

 11 12 44

1
3

5
VG c c c    . 
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Модуль Юнга:  

9

3

BG
E

B G



. 

Коэффициент Пуассона рассчитается по формуле:  

3 2

2(3B G)

B G
v





 

Основные этапы расчета упругих параметров программой Elastic 

 

Алгоритм-схема расчета упругих параметров кристалла показан в рис. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Алгоритм-схема расчета упругих параметров кристалла 

Основные этапы расчета: 

 Создание DFT–кода структуры материала: это файл с DFT-кодом, который содержит 

структуру элементарной ячейки кристалла в состоянии равновесия (без деформации).  

 Определение кристаллографической группы: всего существуют 230 

кристаллографических групп. Для каждой группы имеются разные виды деформации. 

 Образование DFT кода деформированных структур: для этого нужно выбрать 

максимальное значение деформации Lagrangian max  и число деформированных структур из 

исходной структуры k. Тогда программа Elastic самостоятельно разделяет интервал [-

Создание DFT–кода структуры материала 

Определение кристаллографической группы  

Образование DFT кода деформированных 

структур  

Выполнение DFT-расчета 

Выбор оптимальной степени полинома 

Расчет упругих константа и модулей 

упругости 
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max , max ] на k-1 равных интервалов и соответственно получаются k деформированных 

структур. 

 Выполнение DFT-расчета и ввести данные о полных энергиях (или напряжениях) в 

программу Elastic: используется программа Quantum Espresso для DFT-расчета 

деформированных структур. Программа Elastic обрабатывает данные о полной энергии (или 

напряжении) и показывает графики зависимости физического тензора напряжения от 

величины деформации. 

 Выбор оптимальной степени полинома: для описания зависимости физического 

напряженного тензора от величины деформации в программе используют 3 типа полинома 

различных степеней: n=2; n=4; n=6. На основе визуального анализа предыдущих графиков, 

нужно выбрать степень полинома, кривая которого более равнинная и максимальное 

значение деформации, расположенное в равнинной области этой кривой. Типичные графики 

показываются в рисунке 2. 

 Расчет упругих константа и модулей упругости: программа Elastic считает упругие 

константы, модуль сдвига, модуль объемной упругости, модуль Юнга и коэффициент 

Пуассона по формулам, которые приведены в разделе 2.  

 

 
                                                     а)                                                                  б) 

Рис. 2. Типичные графики для выбора степени полинома зависимость напряженного тензора от 

величины деформации: а- Зависимость напряженного тензора от величины деформации 
б- Оценка точности расчета методом перекрестной проверки 

Улучшение программного пакета Elastic (Автоматическое выполнение 

DFT-расчеты) 

Чтобы автоматически искать исходные коды и выполнять DFT-расчеты 

деформированных структур (может достигает до сотен структур) были добавлены некоторые 

строки в коде программы Elastic: 
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for j in range(1, NoP+1): 

        if (j<10): 

            Dstn_num = Dstn +'_0'+str(j) 

        else: 

            Dstn_num = Dstn +'_' +str(j) 

if (os.path.exists(Dstn_num)):  

            os.chdir(Dstn_num) 

            energy_input = Dstn_num + '.in' 

            energy_output = Dstn_num + '.out' 

            os.system(' mpirun -np 8 ' + '/home/espresso-5.0.2-

mkl/bin/pw.x < ' + energy_input + ' > ' + energy_output) 

            os.chdir('../') 

os.chdir('../') 

 

Расчет упругих свойств карбида титана. Сопоставление с экспериментом 

 

Таблица 1 - Межатомной расстояние a(Å), упругие константы (ГПа), модуль объемной 

упругости В(ГПа), модуль сдвига G (ГПа), модуль Юнга E (ГПа) и коэффициент Пуассона 

 TiC в различных расчетах и в эксперименте 

наст. раб.                                Теория                           Эксперимент 

a             4.33                4.33[5] , 4.33[2], 4.42[6],                4.33[7], 4.328[8] 

4.35[5], 4,28[9] 

11c         522.2                 510[5], 519[2], 522[6]                          500[10] 

12c         117.8                 119[5], 115[2], 102[6]                          113[10] 

44c         179.9                 168[5], 183[2], 129[6]                         175[10] 

B           252.6                  244[5], 249[2], 242[6]                         242[10] 

277[9] 

G           188.5                            179[5], 190[2]                   182[10], 184[11] 

E           452.9                               455[2]                                      437[12] 
          0.20                               0.196[2]                         0.199[12], 0.187[11] 

 

В таблице 1 приведены результаты расчета различных упругих характеристик карбида 

титана. Эти результаты хорошо согласуются с результатами других расчетов и с 

экспериментом. 
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Abstract. The results of light sources optimal configuration selection for lighting of Oktyabrskaya square are 

presented. Engineered lighting allows obtaining accordance with lighting standards, harmony in design. Economical 

calculations of the designed project are presented. 

 

Ключевые слова: освещение, осветительные приборы, светотехнический расчет, экономический расчет, 

кривая силы света. 

Keywords: lighting, illuminants, lighting calculations, economical calculations, luminous intensity curve. 

 

Для светотехнического расчета выбрана «Октябрьская площадь» (Рис.1), являющаяся 

одной из основных развязок города. Необходимо чтобы осветительные приборы (ОП) 

удовлетворяли нормам СНиП 29-05-95, освещение было комфортным для водителей и 

пешеходов. Для этого можно использовать светотехнической программы Light in Night Road. 

СНиП 29-05-95 - свод правил, разработанный в соответствии с общей системой 

нормативных документов в строительстве, и регламентирует Российские нормы 

естественного, искусственного и совмещенного освещения.  
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Рис. 1. Снимок Октябрьской площади со спутника 

С помощью встроенных функций программы выделили необходимые проезжие части 

и задали размеры соответствующие реальным, а именно: Ширина проезжей части кольца – 

11,5м. Внутренний радиус кольца –30м. Внешний радиус кольца – 41,5м. К кольцу 

примыкают пять дорог. Ширина ПЧ первой дороги (ПЧ-1) – 15м. Ширина ПЧ второй дороги 

(ПЧ-2) – 9м. Ширина ПЧ третьей дороги (ПЧ-3) – 19м. Ширина четвертого съезда (парковки) 

– 26м. Ширина ПЧ пятой дороги (ПЧ-5) – 20,5м. 

С помощью программы Light in Night Road создали открытую территорию на одном 

уровне, выбрав произвольную форму. Используя примитивы "проезжая часть" задаем 

параметры участка в соответствии с истинными размерами, при необходимости создаем, 

тротуары, фоны и объекты затенения (служат для конструирования зданий). Устанавливаем 

светильники (Рис. 2). 

В программе выбираем произвольный светильник, расставляем его на клумбах, так 

же, как в реальных координатах, соблюдая истинный размер, которые можно узнать в 

Яндекс-картах. 

 

 

Рис. 2. Кольцевая развязка, спроектированная в программе «Light in Night Road» 

 

Для расчета уровня освещенности проезжей части в программе были установлены 

нормы СНиП 23—05—95 «Естественное и искусственное освещение».  

В качестве источника света выбираем осветительные приборы ЖКУ02-70-009. 

Однако, светотехнический расчёт (Рис. 3) показал, что ЖКУ02-70-009 не могут обеспечить 

допустимую нормами освещённость в силу своей маломощности (Рис.4). 
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Рис. 3. Кривая силы света осветительного прибора ЖКУ02-70-009 

 

Рис. 4. Цветовая диаграмма освещенности ОП ЖКУ02-70-009 

Для увеличения освещенности необходимо ОП заменить на более мощные, а именно 

ДО02-100-01 (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Кривая силы света ОП  ДО02-100-01 
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Рис. 6. Цветовая диаграмма освещенности ОП ДО02-100-01 

 

Проведя светотехнический расчет, видим, что, после замены ОП, полученный 

результаты соответствуют нормам СНиПа 29-05-95, так же соответствие нормам показала и 

цветовая диаграмма по освещенности (Рис. 6). 

\ 

Рис. 7. Расчетные светотехнические и экономические результаты 

Из (Рис. 7) видно, что освещенность проезжей части стала равна 20,2 люксов, т.е. 

удовлетворяет нормам СНиП 23—05—95. 

С помощью программы Light in Night Road была смоделирована система освещения 

многоуровневой развязки Октябрьской площади, подобраны осветительные приборы, 
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дающие освещенность, по строительным нормам СНиП 23—05—95 и рассчитаны 

экономические затраты на постройку и содержание проекта (Рис. 7). 
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Abstract. This article discusses the energy-saving control system of interior lighting. The originality of this 

system is that it automatically combines natural and artificial lighting. The combination of a difficult task, and therefore 

applied the microcontroller. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, внутренне освещение, автоматическая система управления, 

световые приборы, жалюзи.  
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Введение 

Правильное освещение формирует комфортные условия для жизни и деятельности 

человека. Особо важным является то, чтобы освещение соответствовало характеру 

выполняемой работы. Недостаточное освещение снижает производительность труда, 

вызывает утомление глаз и развитие других болезней. Поэтому, на современном этапе 

особенно актуальной становится проблема автоматического управления освещением, 

сочетающая в себе энергосберегающий эффект без потери качества освещения.  

Освещение может быть: естественным, искусственным и смешанным. Естественное 

освещение обуславливается прямыми солнечными лучами, в зависимости от 

местоположения. Искусственное освещение достигается путем применения световых 

приборов. Особый интерес представляет собой смешанное освещение, сочетающее в себе 

использование солнечных лучей и применение световых приборов. Смешанное освещение 

позволяет добиться экономии электроэнергии затрачиваемой световыми приборами, за счет 

использования солнечного света в дневное время суток. Комбинирование естественного и 

искусственного освещения является сложной задачей, не решаемой без применения 

mailto:ka300790@gmail.com
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автоматизированных систем. 

Основная часть 

Расход электроэнергии, затрачиваемой на освещение, может быть значительно 

снижен достижением режима оптимальной работы осветительной установки в каждый 

момент времени. Особенное снижение затрат на освещение может быть достигнуто при 

совмещении искусственного и естественного освещения. Сейчас существует большое 

количество систем управления освещением. Некоторые системы позволяют управлять 

естественным освещением, а именно открытием/закрытием жалюзи, другие позволяют 

автоматически произвести управление внутренним освещением. Но на данный момент не 

существует систем комбинирующих управление естественным и искусственным 

освещением. Это связано, прежде всего со сложностью управления, использование сложных 

алгоритмом. С развитием мини-компьютеров, мини-процессоров, микропроцессоров эта 

задача становится решаемой. 

В данной работе предлагается система управления внутренним освещением на основе 

комбинирования естественного и искусственного света. Предлагаемая система позволяет:  

 Управление естественным освещением путем открытия/закрытия жалюзи; 

 Управление искусственным освещением путем включения/выключения световых 

приборов, диммирование яркости; 

 Определение и расчет оптимального уровня освещенности в помещении, в результате 

считывания информации с датчиков; 

 Управление освещением в зависимости от суточного графика работы в помещении; 

 Настройку и принудительное управление системой использую беспроводные 

технологии (Wi-fi, Bluetooth) 

Для реализации данной системы предлагается использовать микроконтроллер 

ATmega328. Его характеристики приведены в таблице 1. 

Выбранный микроконтроллер позволит управлять системой жалюзи-световые 

приборы по заранее заданной программе. Блок схема работы программы приведена на рис.1.  

В начале работы оператором задается минимальный уровень освещенности, который 

необходимо поддерживать в данном помещении. Информация с световых датчиков Х1-Х5 

поступает в программу, где происходит сравнение с минимальными уровнями освещенности 

для данного помещения. Если уровень освещенности недостаточен, то происходит открытие 

жалюзи до максимального значения. Далее, если уровень освещенности не удалось довести 

до требуемого значения - происходит ступенчатое включение (диммирование) световых 



Секция «Физики» 

506 

 

приборов. Через 2 минуты операция по настройке освещения будет повторена. Таким 

образом, устройство будет автоматически поддерживать заданный уровень освещенности.  

 

Таблица 1 - Характеристики микроконтроллера ATmega328 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться как 

выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 

Флеш-память                                                        32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб 

используются для загрузчика 

ОЗУ                                                                          2 Кб (ATmega328) 

EEPROM 1 Кб (ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 

 

 

Рис. 1. Блок схема работы программы 

 

Отличительной особенностью данной системы является свойство расширения. 

Систему можно дополнить различными модулями под конкретные задачи, например, 

таймером работы системы по расписанию рабочего дня, управлением системой с помощью 

беспроводных технологий, отключением системы в отсутствии людей в помещении и 

http://arduino.ru/Tutorial/PWM
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другими возможностями. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Принципиальная схема устройства на базе МК ATmega328 

 

Данная схема реализована на МК ATmega328, работающего на частоте 16МГц. В 

качестве датчиков освещенности применены фоторезисторы X1-X5, подключённые через 

постоянные сопротивления в режиме делителя напряжения. Фоторезисторы расположены в 

различных частях помещения. Управление световыми приборами осуществляется через блок 

реле. Главной особенностью блока реле является то, что управляющее напряжение должно 

составлять 5V. В работе применялись магнитные реле 220V 10А, для управления лампами 

накаливания. Управление жалюзями осуществляется с помощью мотора М, путем смены 

полярности на электро-моторе. Смена полярности на обмотках электро-мотора достигается с 

помощью двух реле, что приводит к включению двигателя на короткий промежуток времени 

в прямом или обратном направлении. Значение максимально возможного открытия жалюзи 

ограничивается срабатыванием концевика. Так же в данной системе предусмотрен блок 

беспроводных связей, позволяющий удаленно производить настройку системы, задание 



Секция «Физики» 

508 

 

минимальных уровней освещенности, задания времени срабатывания, принудительное 

управление системой и т.д. 

Заключение 

Разработанная система позволяет автоматически поддерживать световой баланс в 

помещении, рационально расходовать электроэнергию, уменьшить затраты, создать 

благоприятную атмосферу в помещении. Ранее не было устройств, которые могли бы 

одновременно управлять световыми приборами и естественным светом. В дальнейшем 

данная система позволит уменьшить потребление электроэнергии в помещениях до 

минимально возможного уровня и позволит сделать управление освещением полностью 

автоматизированным, что положительно скажется на многих факторах благоприятных для 

людей. 
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сравнительных испытаний с использованием компьютерного 
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Abstract. Efficiency of the dedusting of flue gases of the technological processes is reached by means of a new 

constructive solution of the cyclonic device in which possibility of the regulation of its geometrical parameters 

depending on properties and characteristics of the air-and-coal environment is provided. Results of pilot studies are 

presented, the engineering calculation procedure and  choice of the sizes of such devices are developed. 

 

Ключевые слова: циклонные аппараты, аэродинамика, компьютерное моделирование, сравнительные 

исследования/ 

Keywords: centrifugal cyclone, aerodynamics, air velocity, pressure field, mathematical and computer 

modeling. 

 

 

В настоящее время не существует единого критерия для выбора оптимальной формы 

циклонов, однако в конструкциях наиболее современных циклонов все четче проявляется 

тенденция развития конусной части. Между геометрической формой циклонов и их 

эффективностью существует целый ряд связей, которые проявляются через сложную 

аэродинамику течений, возникающих в этих аппаратах. 

Основным недостатком имеющихся исследований, связанных с разработкой, 

усовершенствованием инерционных газоочистителей, является отсутствие моделей 

структурообразования дисперсной фазы в аппаратах, а также отсутствие параллельных 

сравнительных испытаний вновь созданного пылеуловителя с известными, широко 

распространенными аппаратами, проведенными в одних и тех же условиях, на одной и той 

же пыли. Причем, не рассматриваются вопросы, связанные с эксплуатацией пылеуловителя в 

условиях конкретного производства, в результате чего показатели рекомендованного для 

технологии аппарата оказываются намного хуже по сравнению с показателями, 

полученными в лабораторных условиях. 

mailto:abuzyarov_rostov@mail.ru
mailto:abuzyarov_rostov@mail.ru
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На кафедре «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

Донского государственного технического университета в течение последних лет ведется 

НИР по исследованию аэродинамических характеристик и эффективности пылеулавливания 

циклонных аппаратов различной формы. С этой целью была собрана полупромышленная 

экспериментальная установка (рис.1.). 

Установка выполнена таким образом, чтобы можно было обеспечить исследование 

циклонных аппаратов различной формы. Это достигается с помощью быстросъемных 

креплений в области входного, выходного патрубков и в районе перехода нижнего конуса 

циклона в пылесборный бункер. Существует возможность регулирования высоты 

соединения входного патрубка с воздуховодом, подающим запыленный газ в циклонный 

аппарат. 

 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка исследования пылеулавливания  

в циклонных аппаратах 

 

Экспериментальные исследования проводятся в изотермических условиях (при 

температуре окружающей среды). Расход воздуха изменяется в широких пределах 500…2000 

м
3
/ч, концентрация пыли 3,4…50 г/м

3
. В процессе экспериментов на рабочих участках 

установки производятся измерения следующих основных параметров: входной расход и 

входная (выходная) скорости воздуха; гидравлическое сопротивление циклона; разрежение в 

зонах циклона; разрежение в бункере; напор, создаваемый воздуходувкой, 

продолжительность процесса улавливания; количество загруженной пыли в питатель; 

количество оставшейся пыли в питателе; количество уловленной пыли в циклоне; измерение 
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давлений на входе и выходе циклона. 

С целью определения влияния формы циклона и его конструктивных параметров на 

эффективность процессов пылеосаждения в исследуемых циклонных аппаратах был 

проведен ряд опытов. В [1,2] показано, что у циклонов с обратным конусом (ЦОК) 

эффективность улавливания пыли выше, чем у цилиндрических аппаратов. Были найдены 

оптимальные конструктивные параметры ЦОК (глубина погружения выхлопного патрубка и 

соотношение объёмов рабочей части циклона и бункера), повышающие степень 

пылеочистки. 

Установлено, что конструкция пылеуловителя с обратным конусом и регулируемыми 

геометрическими параметрами позволяет эффективно проводить процесс очистки 

пылевоздушного потока с пониженным гидравлическим сопротивлением в сравнении с 

гладкостенными традиционными циклонами. Показано, что наличие конусного профиля и 

возможность регулирования глубины погружения выхлопного патрубка в тело циклона 

способствует снижению гидравлического сопротивления циклона по сравнению с 

гладкостенными циклонами.  

Оригинальная экспериментальная установка (подана заявка №2014136881 на патент 

РФ), позволяет параллельно и эффективно исследовать аэродинамические процессы и 

процессы пылеосаждения внутри центробежных аппаратов разной конструкции. 

 

Рис. 2. 1-верхний конус 

циклона, 2-входной патрубок, 3- 

выхлопной патрубок, 4-нижний конус 

циклона, 5-основания конусов, 6-

пылесборник, 7-патрубок, 8-верхний 

отсек пылесборника, 9-нижний отсек 

пылесборника, 10-пневмоцилиндр,11-

полукруглые люки,12-шарнир,13-ось, 

относительно которой вращаются 

полукруглые люки,14-нагнетательное 

устройство, 15- блок управления,16-

источник питания, 17- видеокамера, 

18-заземляющий контур, 19-

проушины, 20-основания 

пневмоцилиндров, 21-выдвижные 

штоки пневмоцилиндров, 22-волокна 

углепластика 

 

Установка работает следующим 

образом: 

Пылевоздушная смесь 
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тангенциально поступает внутрь циклона через входной патрубок. За счет спиралевидного 

входа поток закручивается и движется по нисходящей винтовой линии вдоль стенок 

аппарата. В результате движения по спирали, под действием центробежных сил происходит 

выделение пылинок из потока, которые за счёт наличия электропроводящего слоя на 

прозрачном материале циклона и верхнего отсека пылесборника не оседают на их стенках, а   

попадают в пылесборник. 

Конструкция пылесборника предусматривает выполнение условия поддержания его 

объема в заданных пределах. Пыль прежде, чем попасть в нижний отсек пылесборника, 

двигаясь спиралеобразно, оседает на поверхности, например, открывающейся перегородки в 

верхнем отсеке пылесборника. Пыль равномерным слоем опускается на полукруглые люки. 

Видеокамера установки фиксирует достижение высоты допустимого слоя пыли в верхнем 

отсеке пылесборника и отправляет сигнал на блок управления, который в сою очередь дает 

команду для срабатывания пневмоцилиндра, открывающего полукруглые люки. Пыль 

сбрасывается в нижний отсек пылесборника и полукруглые люки после некоторой задержки 

возвращаются в исходное положение, обеспечивая заданный объем пылесборника и 

эффективную очистку воздуха.  

Частицы ссыпаются в пылесборник, а очищенный газ поступает в выходной патрубок. 

Выполнение корпуса и верхнего отсека пылесборника из прозрачного материала с 

нанесённым на него электропроводящим слоем, предотвращающим налипание пылевидных 

частиц, позволяет с помощью волокон, например, углепластика визуализировать 

аэродинамические процессы внутри установки. Изменением скорости подачи потока и 

глубины погружения выходного патрубка в корпус циклона можно исследовать процесс 

пылеосаждения и аэродинамические характеристики потока, для выявления их оптимальных 

значений. 

С целью определения влияния формы циклона его конструктивных параметров на 

эффективность процессов пылеосаждения в исследуемых циклонных аппаратах был 

проведен ряд опытов. В работе показано, что у циклонов с обратным конусом (ЦОК) 

эффективность улавливания пыли выше, чем у цилиндрических аппаратов. Были найдены 

оптимальные конструктивные параметры ЦОК (глубина погружения выхлопного патрубка и 

соотношение объёмов рабочей части циклона и бункера), повышающие степень 

пылеочистки. 

Установлено, что конструкция пылеуловителя с обратным конусом и регулируемыми 

геометрическими параметрами позволяет эффективно проводить процесс очистки 

пылевоздушного потока с пониженным гидравлическим сопротивлением в сравнении с 
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гладкостенными традиционными циклонами. Показано, что наличие конусного профиля и 

возможность регулирования глубины погружения выхлопного патрубка в тело циклона 

способствует снижению гидравлического сопротивления циклона в по сравнению с 

гладкостенными циклонами. 

Компьютерное моделирование является необходимым инструментом для 

проектирования современных технических объектов. В последнее время многими 

разработчиками и исследователями уделяется особое внимание привлечению коммерческих 

пакетов прикладных программ для моделирования процессов, происходящих в циклонных 

аппаратах. Для более детального изучения процессов внутри циклонных аппаратов были 

созданы компьютерные модели в программах SolidWorks и ANSYS.  Программное 

обеспечение для численного моделирования ANSYS - универсальная программная система 

конечно-элементного анализа, располагающая значительно более широкими возможностями 

моделирования по сравнению с SolidWorks. Учитывая, специфику и сложность решаемых 

задач в ANSYS наряду со стандартной k-  моделью турбулентности, учитывающей 

вихревые течения потоков в теле аппарата, можно использовать для описания процессов в 

пристеночных областях k-  модель.  Основными уравнениями, описывающими процессы 

внутри циклонного аппарата, являются: уравнение неразрывности (сохранения массы), 

импульса и переноса энергии (теплоты). Задаются также начальные и граничные условия. 

Ряд задач, которые уже удалось решить с помощью компьютерных моделей это 

профилирование рациональной конструкции входного патрубка ЦОК в форме трапеции и др. 

Существующие инженерные методики расчета аппаратов по очистке воздуха от 

твердых частиц до сих пор базируются на полуэмпирических уравнениях подобия и 

интегральных методах. Разработка и применение вычислительных технологий, 

реализованных в специализированных вычислительных пакетах программ, позволяют 

рассчитывать с приемлемой для практики точностью массообменные и гидродинамические 

характеристики в турбулентных пространственных вихревых течениях в многосвязных 

областях сложной геометрии. Математическое и компьютерное моделирование являются 

необходимым инструментом создания современных технических объектов. Основными 

уравнениями стандартной k -Ɛ модели турбулентности, учитывающей вихревые течения 

потоков внутри циклонного аппарата, являются: уравнение неразрывности (сохранения 

массы), импульса и переноса энергии (теплоты). Были заданы также начальные и граничные 

условия. Математическая модель была реализована в модуле гидрогазодинамического 

анализа и теплопередачи в среде SolidWorks. На рис. 3, а,б представлены результаты 

модельных расчётов вертикальных скоростей в теле исследуемых циклонов. Как следует из 
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полученных результатов, в ЦОК формируется значительно большее число вихревых потоков, 

чем в ЦН, которое связано, в том числе с тем, что диапазон изменения вертикальных и 

тангенциальных скоростей (рис. 3,4) у конического циклона значительно шире (30 м/с 

против 24 м/с), а абсолютные максимальные скорости в ЦОК превышают скорости в 

цилиндрическом аппарате на 3-4 м/с. Более высокая степень турбулизации потока в ЦОК 

обеспечивает более сложный и протяжённый по траекториям путь частиц пыли, увеличивает 

время их пребывания в аппарате и тем самым вероятность сепарации пыли. Наличие 

большего числа вихревых течений в конусном аппарате по сравнению с цилиндрическим, с 

другой стороны, подтверждается и распределением картины по давлениям внутри 

пылеуловителей. 

 

 

а                                             б 

Рис. 3. Расчётные поля вертикальной скорости в сечениях циклона ЦН-15-300 

и ЦОК-250-350 
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Рис. 4. Расчётные поля тангенциальной скорости в сечениях циклона ЦН-15-300  

и ЦОК-250-350 

 

Следует отметить, также тот факт, что профили скорости в выхлопном патрубке 

цилиндрического и конического аппарата разные. В центре выхлопного патрубка ЦОК 

скорости выше, чем на периферии, а в ЦН наоборот. Учитывая, что поток выходит из 

патрубка закрученный с вращением, то вынос пыли более вероятен с периферии патрубка, 

чем из центра. Поэтому, при увеличении скорости на периферии возрастает вероятность 

выноса мелких фракций пыли.  

Модельные расчёты показали, что особенности конструктивных решений в ЦОК 

позволили на первом витке вращения потока получить увеличенную центробежную силу, по 

сравнению с традиционным цилиндрическим циклоном. Поскольку наибольшая 

эффективность улавливания пыли в центробежных аппаратах достигается за счёт сепарации 

на первых двух витках вращения пылевоздушного потока, то это является также 

существенным преимуществом.  
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Рис. 5. Расчётные поля полных давлений в сечениях циклона ЦН-15-300 и ЦОК-250-

350 

 

Применена стандартная k-  модель турбулентности для описания аэродинамических 

процессов в центробежных пылеуловителях разной формы. Раскрыты закономерности 

формирования полей скоростей и давлений внутри циклонных аппаратов. На основании 

модельных расчётов определены гидравлические сопротивления сравниваемых циклонов, 

которые доказывают преимущества циклона с обратным конусом и регулируемыми 

параметрами по сравнению с традиционным цилиндрическим аппаратом. Проведённое 

моделирование аэродинамической структуры газового потока совместно с 

экспериментальными исследованиями позволит в будущем установить закономерности 

процесса пылеулавливания в циклонах нецилиндрической формы с регулируемыми 

параметрами. 
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Abstract. The article noted the negative situation with occupational accidents in the Russian coal industry. An 

example of assessing the impact of factors on mining accidents and occupational hazards detection system based on the 

method of peer review. The analysis of mining factors, depending on the depth of mining. It was found that with 

increasing depth, an increase in windfalls rocks in space mines and thus increasing the risk of injury. The conclusion 

about the need to develop and implement a comprehensive monitoring system of mining factors. 

 

Ключевые слова: Угольная отрасль, производственный травматизм, горнотехнические факторы, 

глубина горных работ. 

Keywords: The coal industry, industrial injuries, mine technical factors, the depth of mining operations. 

 

Масштабная реструктуризация угольной промышленности Российской Федерации 

привела к закрытию за период с 1996 по 2010 г. около 200 угольных шахт. Численность 

работников отрасли уменьшилось на 135 тыс. чел. Вместе с тем наметилась положительная 

динамика по росту производительности труда на шахтах, внедрению современной 

высокоэффективной горнопроходческой техники и систем безопасности [1]. 

В то же время ситуацию с общим и смертельным травматизмом в угольной отрасли 

можно охарактеризовать как плачевную. Например, уровень смертности на шахтах страны 

втрое выше чем в США при сопоставимой численности работников. В 2000-х годах 

произошел ряд крупных аварий на угольных предприятиях страны: шахте «Западная-

Капитальная», Ростовская обл., 2003 г.; шахте «Ульяновская», Кемеровская обл., 2007 г.; 

шахте «Распадская», Кемеровская обл., 2010 г., в результате которых погибло более 250 

горняков. 

Одной из основных причин такой ситуации является постоянное ухудшение условий 

строительства и эксплуатации горнодобывающих предприятий, что в свою очередь приводит 

к интенсификации влияния опасных и вредных факторов. 

Влияние данных тенденций в частности проанализировано в работе [2] 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=622.86
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%C2%BB_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
http://miningwiki.ru/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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применительно к шахтам ОАО «СУЭККузбасс». В качестве основных горнотехнических 

факторов выделены: длина лавы, мощность пласта, длина столба, глубина горных работ, 

скорость подвигания очистного забоя. Полученная в результате анализа корреляционная 

зависимость относительной частоты травматизма от фактора «глубина горных работ» имеет 

вид: 

.0802,00021,0104 26   xxy  

На основе анализа предложена система определения производственного риска, 

основанная на методике экспертной оценки с применением десятибалльной шкалы. 

Методика позволяет выполнить предварительную оценку производственного риска, однако 

не создает эффективные механизмы по его уменьшению, так как ряд выделенных 

горнотехнических факторов, в частности «мощность пласта» и «глубина горных работ» 

являются неуправляемыми. 

На наш взгляд необходим более детальный анализ горнотехнических факторов с 

изменением глубины горных работ с вычленением в частности таких показателей как: 

физико-механические свойства пород, параметры структуры и строения массива, 

гидрогеологические характеристики, тектоника участка и др. Выполним элементы такого 

анализа применительно к условиям Донбасса. 

Геологическими исследованиями установлено [3], что в результате частой циклической 

смены осадков в Донбассе сформировалась многослойная песчано-глинистая толща, сложенная 

преимущественно слоями аргиллита и алевролита (глинистые и песчаные сланцы), удельный вес 

которых в толще достигает 60 - 70%. Подтверждением этому являются данные табл. 1 (в 

числителе указан диапазон изменения мощности, в знаменателе  средняя мощность слоя [3]. 

Таблица 1 - Литосостав угленосных свит Донбасса 

Порода 7
2С  

6
2С  

5
2С  

4
2С  

3
2С  

Среднее, % 

Песчаники 

3,27

3323
 

29

3724 
 

8,33

4023
 

8,24

3416 
 

30

3426 
 29 

Алевролиты 

5,33

3631
 

34

4130
 

3,33

3830 
 

3,33

4225
 

2,41

4934 
 35 

Аргиллиты 

31

3828
 

1,30

4125
 

1,27

3227 
 

40

4338
 

1,27

3223
 31 

Известняки 

7,13

265,1 
 

5,4

5,96,1 
 

9,3

9,71,1 
 

7,1

4,35,0 
 

8,0

5,12,0 
 3,9 

Угли 

9,0

2,16,0 
 

7,1

8,25,0 
 

2,1

4,11,1 
 

83,0

2,17,0 
 

75,0

9,06,0 
 1,1 
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Считают, что с увеличением глубины залегания пород от 300 до 1700 м предел 

прочности глинистых пород возрастает в 1,3 - 1,4 раза, песчаников в 1,8 - 2,0 раза; 

коэффициент анизотропии (


PP VV
) для глинистых пород составляет 1,35 - 2,5; а по 

прочности (

PP  )  4 - 5,5. Причем, аргиллиты (глинистые сланцы) имеют прочность на 

сжатие, изменяющуюся от 10 до 60 МПа; алевролиты (песчанистые сланцы)  20 - 120 МПа; 

песчаники  20 - 200 МПа. 

Обобщенные данные по прочностным свойствам пород Донбасса на различных 

глубинах представлены в табл. 2 [4]. 

 

Таблица 2 - Прочность пород на сжатие при различной глубине горных выработок 

Глубина  

горных выработок, м 

Содержание пород, %, с прочностью на сжатие, МПа 

до 40 4060 6180 81100 101120 более 120 

До 800 39,1 28,3 21,3 6,8 2,5 2,0 

8011000 25,4 24,5 21,5 24,5 2,1 2,0 

10011200 26,1 29,5 24,7 16,0 1,7 2,0 

12011400 11,6 31,0 30,0 25,0 1,5 0,9 

Более 1400 7,2 29,0 41,0 21,0 1,25 0,55 

 

Данные табл. 2 подтверждают тенденцию по некоторому увеличению прочностных 

свойств вмещающих пород с увеличением глубины горных работ. Однако устойчивость 

горных выработок и соответственно уровень риска травматизма от обрушения горных пород 

определяется не только их прочностью, но и соотношением γН/Rс, где γ  объемный вес 

пород, Н  глубина горных работ, Rс  прочность пород на сжатие. На рис. 1 представлен 

график изменения расчетных отношений γН/Rс, который показывает, что с увеличением 

глубины горных работ происходит ухудшение геомеханической ситуации в окрестности 

подземных горных выработок. 
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Рис. 1. Изменение усредненного параметра γН/Rс с увеличением глубины ствола 

 

С целью более детального анализа влияния глубины горных работ на устойчивость 

выработок произведена статистическая обработка данных журналов проходок 

152 вертикальных стволов в Донбассе [5]. Установлено, что с увеличением глубины стволов 

наблюдается увеличение объемов вывалов пород в пространство горных выработок и 

соответственно повышение риска травматизма. Для слабых пород установлена 

корреляционная связь, имеющая гиперболический характер, между объемом вывалов и 

произведением γH, (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Зависимость объема вывалов пород в выработки от параметра γH 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что с увеличением глубины горных 

работ происходит ухудшение горно-геологических условий и повышение риска 
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производственного травматизма. Для разработки эффективного механизма по его 

уменьшению необходимо установление более точных взаимосвязей между 

горнотехническими факторами и показателями травматизма. Это возможно при разработке и 

внедрении комплексной системы мониторинга горнотехнических факторов, которая 

позволит производить их наиболее точную оценку, а также ранее выявление опасных 

процессов и оперативное принятие мер по их ликвидации. 
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Abstract: problem of waste waters cleaning is always actual, as hydrocarbon recycling and using goes on 

practically in any direction. This work reviews waste waters cleaning in terms of oil plant. In such case, complimented 

by increasing of domestic waters volume, there appears a possibility to make fine purification by using biological 

module. 
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Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (Павловская) 

расположена в промышленной зоне, на юго-восточной окраине ст. Павловская, Павловского 

района, Краснодарского края. Год ввода в эксплуатацию нефтебазы – 2002 г. 

Функциональное назначение нефтебазы – прием нефтепродуктов с железнодорожного 

транспорта, накопление (хранение) нефтепродуктов в резервуарном парке, отпуск 

нефтепродуктов на автомобильный транспорт.  

Нефтебаза осуществляет следующие виды деятельности, связанные с эксплуатацией 

опасного производственного объекта: 

 прием, хранение, замер, отпуск нефтепродуктов (бензин, дизтопливо); 

 транспортировка нефтепродуктов автоцистернами на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ - 

Югнефтепродукт». 

Мощность единовременного хранения нефтебазы составляет: 

 светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) – 5000 м
3
; 

Для приемки, хранения и отгрузки светлых нефтепродуктов используются: 

mailto:babekhina@inbox.ru
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 железнодорожная сливная эстакада с единовременным сливом нефтепродуктов 

из 7 железнодорожных цистерн; 

 насосная станция для перекачки и слива нефтепродуктов; 

 резервуарный парк хранения нефтепродуктов общей вместимостью 5000 м
3
; 

 сеть технологических трубопроводов, связывающих между собой 

железнодорожную эстакаду, насосную станцию, резервуары хранения и площадку 

автоналива; 

 площадка налива нефтепродуктов в автоцистерны.  

На предприятии образуются следующие категории сточных вод: 

 хоз-бытовые – до 4 м
3
/сут; 

 производственные – до 86 м
3
/сут; 

 ливневые – до 225 м
3
/сут. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в системе хоз-питьевого 

водоснабжения – для обеспечения хоз-питьевых, душевых и частично производственных 

нужд объектов нефтебазы (котельная). На данный момент хозяйственно-бытовых вод 

выполняется в выгреб с последующим вывозом.  

Условно-чистые сточные воды образуются при охлаждении насосов и сбрасываются в 

ливневую канализацию предприятия. 

Производственные сточные воды образуются при смыве с твердого покрытия ж/д 

эстакады, технологической насосы, площадки автоналива и проведения ремонтных работ. 

Производственные воды сбрасываются в ливневую канализацию предприятия [1,2]. 

Ливневые сточные воды образуются при сборе дождевых вод. Ливневые сточные 

воды с производственной территории поступают на локальные очистные сооружения, 

расположенные на территории нефтебазы, где подвергаются физико-механической очистке.  

Очистные сооружения ливневой канализации состоят из: 

 насосной станции загрязненных промливневых сточных вод; 

 резервуаров отстоя сточных вод объемом 350 м
3
 (2 шт.); 

 очистных сооружений; 

 насосной станции очищенных сточных вод; 

 резервуара-накопителя очищенных сточных вод объемом 250 м
3
 с насосной 

(возврат сточных вод на повторное использование). 

Очистные сооружения (рис.1) включают в себя следующее основное оборудование: 
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 первичный и вторичный отстойники, тонкослойный блок, поверхностный 

сепаратор. 

 насос подачи осадка в накопитель. 

Производительность очистных сооружений – до 10 л/сек. 

Содержание нефтепродуктов в очищенной воде 5-10 мг/л [3]. 

 

 
Рис. 1. Существующая схема очистки сточных вод 

 

Очищенные сточные воды отводятся в резервуар-накопитель. Забор воды из 

резервуара осуществляется погружным насосом. После установки очистки очищенная вода 

может быть использована на технические и хозяйственные нужды. Сброс стоков с площадки 

нефтебазы на рельеф отсутствует[4].  

В связи с увеличением количества хозяйственно-бытовых сточных вод и 

представляющейся возможность оборудовать рыбохозяйственный пруд, предлагается 

установка дополнительной биологической очистки. 

Отличительной особенностью предлагаемой схемы очистки (рис. 2) является 

разделение потоков воды после очищения в сепараторе. Первая часть идет в резервуары-

накопители на хранение и последующее использование в производственных целях, т.к. нет 

необходимости проводить глубокую очистку для технологических вод. Вторая часть, после 

смешения с хозяйственно-бытовыми сточными водами, отправляется на глубокую 

биологическую очистку и последующий сброс в водоем. 
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Рис. 2. Предлагаемая схема очистки сточных вод 

 

Для биологической очистки предполагается использовать модуль биологической 

очистки «Астра-300 миди» (рис. 3), который включает в себя аэротенк и вторичный 

отстойник. 

 

 
Рис. 3. Модуль биологической очистки «Астра-300 миди» 

1- возвратный ил; 2 - избыточный активный ил; 3 - аэратор приемной камеры; 4 - фильтр 

грубых фракций; 5 - аэратор аэротенка; 6 - циркулятор; 7 - успокоитель; 8 - дренахный насос 

подачи воды на УФ обеззараживатель; 9 - дренажный насос для отвода очищенной воды из 

станции; 10 - датчик уровня стоков; 11 - волосоуловитель; 12 - рециркулятор; 13 - 

жироуловитель; 14 - УФ обеззараживатель 

А - приемная камера; Б - аэротенк; В - вторичный отстойник; Г - стабилизатор ила; Е - 

емкость для чистой воды; ФД - фильтр доочистки.  

 

Сточные воды, проходя последовательно стадии механической, биологической 

очистки, доочистки и обеззараживания очищаются от взвешенных веществ, органических 

веществ, неприятных запахов и патогенных микроорганизмов и по качеству соответствуют 
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требованиям к сбрасываемым очищенным водам для водоемов рыбохозяйственного 

назначения (содержание нефтепродуктов 0,05 мг/л) [5]. 

Таким образом, достигнута более глубокая степень очистки сточных вод, решена 

задача очистки хозяйственно-бытовых вод. Также найдены пути повышения экологической и 

экономической эффективности предприятия. 
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В последние годы общество столкнулось с серьезнейшими проблемами своего 

развития, среди которых особое место занимает нарастание экономического и 

экологического кризисов, имеющих серьезные негативные последствия как на локальном, 

так и глобальном уровнях. На современном этапе экономического развития общества 

хозяйственная деятельность человека приводит к углублению противоречий между 

функционированием экономической и экологической систем. Современная цивилизация и 

биосфера уже не в состоянии справиться с вредными отходами, образующимися в результате 

человеческой деятельности, и начинают постепенно деградировать. Поэтому в современных 

условиях совершенствование системы санитарной очистки и выработка стратегии 

управления является, несомненно, актуальным [2]. 

Ростовская область является одним из крупнейших на юге страны центров 

многоотраслевой промышленности, развитого сельского хозяйства, науки и культуры. В 

последние десятилетия в Ростовской области на фоне положительной динамики в 

экономической сфере прослеживается существенное ухудшение экологической обстановки. 

В непосредственной связи с этой негативной тенденцией формируется ряд очень серьезных 

проблем [5]. 

mailto:bachurinsdashuk@mail.ru
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В г. Ростове и Ростовской области существует множество экологических проблем. 

Экологическую ситуацию оценивают по нескольким критериям: 

1) Степень загрязнения атмосферного воздуха 

2) Количество выбросов загрязнений от автомобильного транспорта 

3) Водоохранная обстановка 

4) Состояние зеленых насаждений и т.д. 

 Одной из наиболее актуальных экологических проблем Ростовской области является 

проблема ТБО.  На территории области ежегодно образуется 1 866 тыс. тонн ТБО и 1 006,6 

тыс. тонн отходов промышленного и сельскохозяйственного производства [4]. 

Только на территории г. Ростова-на-Дону Ежегодно образуется порядка 867,4 тыс. 

тонн отходов. Объемы образования отходов по фракциям представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Объемы образования отходов по фракциям в г. Ростов-на-Дону 

Виды отходов Объем ежегодно образующихся 

отхоотходов, тыс. тонн 

Всего, в т.ч.: 867,4 

твердые бытовые отходы (ТБО) 403,8 

строительные 85,3 

строительные грунты 115,6 

медицинские 1,3 

производственные 150,0 

древесно-растительные 93,9 

осадки очистных сооружений 17,5 

 

Структура твердых отходов потребления г. Ростова-на-Дону чрезвычайно 

разнообразна и включает в свой состав [1]: 

 бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон; 

 пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные 

отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения; 

 текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, 

веревки, войлок; 

 стекло – посуда, тара, бой стекла; 

 древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы; 

 полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и 

другие полимерные материалы; 

 металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя 

утварь, мелкие изделия из металла; 
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 прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, 

резина. 

Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов 

(обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с 

дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев. 

Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные 

машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, 

чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся 

организациями самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за 

отдельную плату [6]. 

ТОП по морфологическому признаку подразделяются на следующие компоненты 

(рис.1): бумагу и картон (40%), пищевые отходы (25-45%), дерево (1-4%), металлы (1,5-

4,5%), текстиль (3%), стекло (3-10%), кожа и резина (4-7%), камни (1-3%), полимерные 

материалы (1,5-5%), прочие (1-2%) и отсев (7-18%) [1]. 

Бумага и картон составляют наиболее значительную часть ТОП г. Ростова–на–Дону 

(до 40%). Вторая по величине категория – это так называемые органические, в т.ч. пищевые, 

отходы; металл, стекло и пластик составляют по 3-5% от общего количества отходов. 

Примерно по 3% приходится на дерево, текстиль, резину и т.д. 

 

 

Рис. 1. Структура твердых отходов потребления г. Ростова-на-Дону 

 

Немаловажную роль в ТОП занимают неразлагающихся отходы. Батарейки, краски, 

растворители масла и пестициды - в числе наиболее проблематичных. Ртуть из батареек и 

фосфорсодержащие элементы флюорисцентных ламп угрожают здоровью людей. 

Сложившаяся на территории Ростовской области система обращения с ТБО основана 

на захоронении основной массы образующихся ТБО. 
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На сегодняшний день на территории Ростовской области расположено 713 объектов 

размещения ТБО общей площадью 1 837,2 га, в том числе: 16 полигонов ТБО общей 

площадью 126,6 га; 337 санкционированных свалок общей площадью 1 074,4 га; 195 

несанкционированных свалок общей площадью 340,1 га; 165 законсервированных свалок 

общей площадью 296,2 га.[4] 

 

 

Рис. 1. 

 

Существующие объекты характеризуются длительным и интенсивным негативным 

воздействием на окружающую среду. Обустройство и содержание объектов не 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству 

и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. Вместе с ТБО на объекты поступает 

большое количество опасных ТБО: отработанные люминесцентные и энергосберегающие 

лампы, отработанные аккумуляторы, сложная бытовая и офисная техника, нефтесодержащие 

отходы, биологические и медицинские отходы и тому подобное [3]. 

Т.о. сложившаяся в последнее время на территории города Ростова-на-Дону 

напряженная ситуация с накоплением, хранением, переработкой, утилизацией и 

захоронением отходов приводит к возрастающему загрязнению ОС, нерациональному 

использованию земельных ресурсов, значительному экологическому ущербу и предоставляет 

угрозу здоровью населения. С целью улучшения экологической обстановки Ростовской 

области необходимо совершенствовать технологии сбора и утилизации твердых отходов, 

изучать возможности повторного использования или переработки материалов: бумаги, 
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стекла, металла. Разработка программ материального поощрения населения позволит 

обеспечить выполнение экологических требований на взаимовыгодных условиях [5]. 

Для решения данной проблемы правительством РО было принято несколько 

областных программ по охране окружающей среды. 

25 сентября 2013 года утверждена государственной программы Ростовской области 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». Одной из задач 

программы является создание комплексной системы управления твердыми бытовыми 

отходами и вторичными материальными ресурсами. Данную задачу призвана решить 

областная долгосрочная целевая программа «Формирование комплексной системы  

управления отходами и вторичными материальными  ресурсами на территории Ростовской 

области на 2014 – 2020 годы». 

Основные задачи программы: 

 создание на территории Ростовской области единой правовой базы в области 

обращения с ТБО и ВМР; строительство и рекультивация объектов размещения ТБО;  

 разработка проектной документации на строительство и рекультивацию 

объектов размещения ТБО; 

 развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с 

ТБО, включая приобретение мусороуборочной техники, контейнеров для сбора ТБО, 

обустройство контейнерных площадок, создание приемных пунктов ВМР;  

 реализация инвестиционных проектов по строительству на территории 

Ростовской области межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих 

комплексов; 

 развитие системы экологического образования, воспитания и информирования 

населения в области обращения с отходами и ВМР 

Итак, результатом реализации программы призвана должно стать создание 

эффективной системы управления ТБО и ВМР. 

На сегодняшний же день сбор, переработку и реализацию ВМР осуществляют 56 

предприятий. В структуре предприятий по сбору ВМР преобладают пункты приема лома 

черных и цветных металлов. Основная масса ВМР захоранивается совместно с ТБО.  

Сегодня основными характеристиками существующей системы обращения с ТБО и 

ВМР на территории Ростовской области являются:  

1. Несовершенство действующего федерального законодательства, 

регулирующего обращение с ТБО и ВМР.   

2. Отсутствие эффективной системы управления ТБО и ВМР.  
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3. Несовершенство систем учета и контроля образования ТБО и ВМР, их 

движением.  

4. Неполный охват населения услугами по планово-регулярной очистке.  

5. Отсутствие современных полигонов для размещения ТБО, обустроенных с 

соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований. 

6. Использование физически и морально устаревшей спецтехники, не 

соответствующей современным экономическим и экологическим требованиям.  

7. Отсутствие необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок.  

8. Необходимость рекультивации существующих объектов размещения ТБО.  

9. Отсутствие организованной системы сбора ВМР.  

10. Отсутствие производственной базы по механизированной сортировке ТБО и 

переработке ВМР в товарную продукцию.  

11. Несовершенство тарифной политики.  

12. Неразвитость рынка вторичного сырья и продукции, произведенной на его 

основе. 

Как уже было указано ранее, до 40% отходов города составляет бумага и картон, т.е. 

макулатура. Создание пункта приема такого вида вторсырья, как макулатура, может стать не 

только помощью экологии региона, но и довольно прибыльным делом [9, 10]. 

На цену вторичного сырья влияют условия доставки (доставка продавцом или 

покупателем); условия погрузки (погрузка продавцом или покупателем); объём вывозимого 

вторсырья. 

 

Таблица 2 - Цены на макулатуру (средний показатель по региону) 

Наименование  

продукции и единица 

измерения 

Цена  

(с доставкой на 

базу) 

Цена  

(транспорт 

покупателя) 500-

1000 кг 

Цена  

(транспорт 

покупателя) 

1000-2000 кг 

Цена (транспорт 

покупателя, погрузка 

продавца) от 19000 кг 

Картон, гофрокартон, кг 3,5 3,0 3,5 3,5 

Журналы, кг 2,5 2,0 2,0 3,5 

Газеты, кг 2,5 2,0 2,0 3,5 

Архив, документы, кг 3,0 2,0 2,0 3,5 

Полиэтилен, кг 10,0 7,0 8,0 
 

Мешок биг-бэг, кг 8,0 6,0 7,0 
 

Ящик пластиковый, кг 10,0 6,0 7,0 
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В таблице 2 представлены средние ценовые показатели по региону. Существуют 

также переработчики, которые готовы принимать несортированную макулатуру, но в таком 

случае цена будет ниже. При сортировке макулатуры по видам есть возможность найти 

переработчика, который готов закупать вторсырье до 5 руб/кг [7]/ 

Создание пункта приема макулатуры на базе ДГТУ – экономически выгодный и 

экологически эффективный проект. 

Для создания пункта необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Подбор помещения 

В связи с тем что собранные бумажные отходы потребуется где-то хранить, 

необходимо позаботиться о складе. В ведении ВУЗа находится большое количество не 

только учебных аудиторий, но и складских помещений и площадей, предназначенных для 

размещения технического оборудования разного рода. Одно из таких помещений можно 

использовать. Необходимо также, чтобы помещение полностью отвечало правилам техники 

пожарной безопасности. Было бы выгодно использовать несколько помещений под склад в 

разных частях города.  

2. Персонал 

На первых порах работать можно и самостоятельно, привлекать волонтеров и 

студентов-практикантов. Однако если наладить ежедневную работу пункта с большим 

количеством принимаемого сырья, то имеет смысл прибегнуть к помощи наемных 

сотрудников. В связи с тем что работа является несложной и не требует наличия какой-либо 

высокой квалификации, подобрать персонал не составит труда. 

3. Поиск поставщиков 

Получать бумажные отходы можно как от частных лиц, так и от различных 

магазинов, фирм и других организаций. Важно постараться выстроить с поставщиками 

долгосрочные отношения. Ведь даже небольшой магазин или фирма могут сдавать в пункт 

приема около 20-30 килограммов макулатуры каждую неделю. Для начала нужно наладить 

такое сотрудничество с близлежащими магазинами и фирмами. 

Кроме этого, основными поставщиками могут и должны стать непосредственно 

студенты, преподаватели и сотрудники ВУЗа. ДГТУ – огромный университет, который 

насчитывает более 20 тыс. студентов (в головном ВУЗе по данным на октябрь 2014 г.), 18 

факультетов и более 80 учебных кафедр. Для того, чтобы обеспечить стабильный поток 

сырья, нужно лишь содействие руководства университета, например, издание приказа об 

обязательной сдаче макулатуры и ненужной документации в пункт приема. 
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Что касается частных лиц и проживающих в районе граждан, то в их отношении 

необходимо провести небольшую рекламную кампанию с раздачей буклетов и описанием 

выгоды и пользы подобного занятия.  

4. Эффективность работы 

Всю макулатуру, поступающую в пункт приема, необходимо будет тщательно 

рассортировывать. Это значительно увеличит доходность дела. Поэтому необходимо 

предусмотреть организацию участка первичной обработки поступаемого вторсырья, на 

котором бумагу будут отсортировывать по классам. Первый класс является самым дорогим. 

К нему относятся отходы от производства белой немелованной бумаги (за 

исключением газетной), а также всех видов белой бумаги в виде обрезков и продукции на 

основе сульфатной небеленой целлюлозы. Второй класс включает макулатуру в виде 

картона, ненужных книг, журналов и брошюр без корешков, обложек и переплетов. К 

третьему классу относят газеты и бумажную массу [12]. 

5. Оборудование 

Поскольку мы предполагаем не только сбор вторсырья, но и его сортировку и 

последующую доставку покупателям, потребуется закупить некоторое оборудование. Так, 

приемный пункт необходимо оснастить специальным прессом. Необязательно покупать 

новый агрегат, вполне можно обойтись и бывшим в употреблении. Купить его можно по 

цене порядка 50 тысяч рублей. Для доставки рассортированной макулатуры по месту 

назначения потребуется приобрести грузовик. Однако, на первое время можно брать 

транспорт в аренду для вывоза сырья по мере его накопления. 

6. Сбыт макулатуры 

Прежде всего, необходимо определиться с тем, куда вы будете сдавать собранные 

бумажные отходы. Как следует из уже приведенной информации, можно найти 

перекупщиков, которые готовы принимать вторсырье в зависимости от его качества и 

количества по различной цене. Также можно заключить договор с перерабатывающим 

предприятием. 

Но сотрудничество с ними имеет ряд сложностей. Так, при доставке сырья в пункт 

приема его проверяют на предмет влажности и наличия засора. Как правило, находится и то 

и другое, что автоматически снижает стоимость макулатуры на 30-40 %. Что касается денег, 

то сразу с вами никто не рассчитается, а оплаты порой приходится ждать несколько месяцев. 

Ввиду этого, зачастую гораздо выгоднее сотрудничать с перекупщиками, тем более, что 

возможен вывоз транспортом покупателя. 
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1. Финансовая сторона вопроса 

В среднем, для открытия пункта по приему макулатуры потребуется затратить 

порядка 200 тысяч рублей. Не трудно посчитать, что если собирать порядка 20 тонн 

вторсырья в неделю и сдавать его по цене от 1,5 до 2,5 тысяч рублей за тонну, то недельный 

заработок составит около 40 тысяч рублей [8]. 

Если вычесть из этой суммы накладные расходы, то чистая прибыль составит не 

менее 100-120 тысяч рублей в месяц. Таким образом, первоначальные затраты вы легко 

окупить уже в первые пару месяцев активной работы. ТО есть это чистая прибыль для ВУЗа, 

которая покроет расходы не только на содержание пункта, но и расходы на приобретение 

новой бумаги для работы сотрудников университета. В чем и экологическая и экономическая 

выгода проекта. 

Действительно ли эти цифры реальны? Готовы ли студенты и преподаватели сдавать 

макулатуру? Чтобы ответить на все подобные вопросы и сомнения, необходимо 

проанализировать работу, проводившуюся в этой сфере в течение двух лет. 

С 2013 года на базе ДГТУ при содействии факультета «Безопасность 

жизнедеятельности и инженерная экология» ведется работа экологического волонтерского 

отряда «Эко Форм». Одним из постоянных проектов экоотряда является ежемесячная акция 

по сбору макулатуры и вторсырья «ЭКО-ЖИЗНЬ». Каждый третий понедельник месяца в 

холле 8-го корпуса университета волонтеры принимают батарейки и макулатуру, которые в 

дальнейшем отправляют на переработку. Активисты отряда «ЭКОформ» не только дают 

возможность студентам и преподавателям ДГТУ избавить свои квартиры и кабинеты от 

накопившейся макулатуры, но и помогают понять важность и необходимость переработки 

вторсырья и сбережения ресурсов. В течение двух лет ребята занимаются просветительской 

работой: проводятся дебаты, кино-просмотры, тренинги. Обобщив все результаты 

деятельности экоотряда, можно с уверенностью сказать, что студенчество готово дать толчок 

экологическому развитию всего города. Молодежь и студенты – это мощная сила, с 

помощью которой можно запустить правильный «экологический» сдвиг в сознании 

ростовчан, собственным примером показав старшему поколению и всем горожанам, что в 

силах каждого изменить ситуацию, сделать город чистым, зеленым, благоустроенным 

мегаполисом. 

По результатам проведенной работы можно сказать, что ростовчане готовы к 

раздельному сбору отходов, полностью поддерживают подобные проекты и открыты 

нововведениям.  

Рассмотрим некоторую статистику проведения акции по сбору вторсырья «ЭКО-
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ЖИЗНЬ». 

Впервые акция состоялась в октябре 2013 года. Тогда было собрано и отправлено на 

переработку 420 кг макулатуры. Количество участников составило 15 человек (из которых 9 

студентов и 6 преподавателей кафедр). В дальнейшем количество сданного вторсырья и 

количество участников акции менялось. Следует рассчитать общее количество собранных 

отходов за всю акцию, и среднее количество вторсырья на одного участника. 

Итак, за все время акции (18 месяцев) было собрано и переработано 5,4 т. макулатуры.  

Общее количество участников –370 человек, тогда на одного человека приходится 14,6 кг 

макулатуры. 

Если считать, что после открытия пункта приема в связи с приказом администрации 

сдавать макулатуру будут  

 при оптимистическом варианте  

   60% студентов и 90% преподавателей, то количество сдаваемой макулатуры 

составит  ≈ 175,2 т. макулатуры в месяц. 

 при пессимистическом варианте 

  30% студентов и 60% преподавателей, то количество сдаваемой макулатуры 

составит ≈ 87,6 т. макулатуры в месяц или 21,9 т. в неделю, что полностью соответствует 

финансовым расчетам планируемой прибыли. 

Для того, чтобы складировать на пункте макулатуру таким объемом, рационально 

использовать пресс для формирования сырья в брикеты. Они занимают меньше места, их вес 

больше, а транспортировка значительно удобнее. Такой пресс прост в эксплуатации, не 

требуется специального обучения. Для пункта приема макулатуры с вышеперечисленными 

параметрами оптимален пресс со следующими показателями: 

Габариты: 2000 х950 х450 мм 

Размер загрузочного окна: 500х600 мм 

Масса пресса: 300 кг 

Размер тюка: 400 х600х350 мм 

Вес тюка: 15-40 кг 

Цикл прессования: 30  сек. 
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Рис. 2. Пресс для формирования вторсырья в брикеты 

 

Рис. 3. Оборудование окупится уже через полгода работы 

 

Учитывая размеры тюка, поток сдаваемого сырья и периодичность вывоза 

макулатуры, получим необходимую площадь пункта приема ≈ 50 м
2
.[11] 

Экологический же эффект работы пункта очевиден. Применение вторичных ресурсов 

существенно снижает загрязнение окружающей среды, особенно в черте больших городов, а 

также экономит природные ресурсы. Во времена СССР утилизации придавалось огромное 
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значение, бумажные отходы практически не выбрасывались, и все сырье уходило на 

дальнейшую переработку. Прошлое поколение активно участвовало в сборе и сдаче 

макулатуры, давая возможность экономить древесное сырье, а также оказывая тем самым 

помощь нашей экологии и, конечно пользу самим себе. С 70-80-х годов огромной 

популярностью пользовалась “талонная” практика обмена макулатуры - сданную в 

приемный пункт макулатуру обменивали на талоны для дальнейшего обмена его на книжки. 

В наших силах изменить ситуацию, обратившись не только к истории, но и к новым 

технологиям. Технологический прогресс 21 века позволяет сохранять природные запасы и 

экологическую чистоту, создавая новое качественное сырье путем использования 

вторичного. Кроме того, экономический кризис заставил человечество по-новому взглянуть 

на данные вопросы. В силу приведенных причин следует обратить пристальное внимание на 

все преимущества и выгоду переработки отходов.  
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Abstract. The relevance of injury is not in doubt. Issues of security and safety and the creation of appropriate 

working conditions for employees is of paramount importance to all States. Therefore, we have tried to predict injuries 

with the help of mathematical modeling at Novocherkassk electric locomotive plant "NEVZ". 

 

Ключевые слова: предотвращение несчастных случаев на производстве, прогнозирование, 

математическое моделирование.  

Keywords: рrevention of work-related injuries, predict injuries, mathematical modeling. 

 

 

Травматизм является одной из важнейших медико-социальных проблем 

современности для большинства стран мира. На протяжении всего XX в. актуальность 

проблемы травматизма росла, при этом отмечается рост травматизма со смертельным 

исходом, с переходом на инвалидность, с временной утратой трудоспособности. Сегодня в 

экономически развитых странах мира травмы занимают третье место среди причин смерти 

населения, причем среди трудоспособного возраста. 

Ежегодно, от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в мире 

погибают 2,2 миллиона человек. Жертвами несчастных случаев и профзаболеваний 

становятся более 430 миллионов трудящихся. 

По данным Международной организации труда (МОТ) при ООН в мире каждые 3 

минуты погибает один рабочий, каждую секунду четверо из рабочих получают травму. 

Каждый год на работе погибают 12 тыс. детей.  

Опасные вещества убивают ежегодно примерно 340 тыс. работающих. 

По оценкам МОТ вследствие травматизма и заболеваемости в мире ежегодно теряется 

4 % ВВП мировой экономики. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) в результате 

mailto:iwchuk.rita@yandex.ru
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несчастных случаев в Российской Федерации в организациях всех видов экономической 

деятельности и на производстве в 2012 году погибло 1820 человек, а в 2013 году - 1699 

работников, пострадало от травматизма соответственно 40 373 и 35 587 чел  

С целью дальнейшего снижения производственного травматизма необходимо 

совершенствовать методы профилактики несчастных случаев и разрабатывать новые, более 

эффективные пути решения этой проблемы.  

Прогнозированию как одной из форм научного предвидения в настоящее время 

уделяется большое внимание. Этот метод широко применяется для научно-технического 

предсказания перспектив развития фундаментальных исследований, возможной скорости, 

направлений и результатов практического использования достижений науки и техники, для 

предвидения освоения природных ресурсов, а также экономических и социальных 

последствий такого освоения, и много другого.  

Прогнозирование же условий труда, состояния здоровья работающих, в частности 

производственного травматизма, является относительно новым методом. 

К основным методам прогнозирования относят: 

 статистические методы; 

 экспертные оценки; 

 интуитивные; 

 методы моделирования. 

Подходы к математическому моделированию процессов производственного 

травматизма. Повышение эффективности осуществляемого анализа становится возможным 

при использовании комплексного подхода и информационного единообразия для частных 

случаев ПТ, что достигается с помощью структурных моделей. Известны самые различные 

классификации моделей. Однако, по нашему мнению, наиболее приемлемой классификацией 

для решения задач учета несчастных случаев на производстве с последующим 

прогнозированием их возможного количества следует признать классификацию, 

приведенную в работе 1.  

Авторы в целом предлагают разделить модели на два основных класса: 

 материальные - пространственно-подобные (геометрические), физические или 

математически подобные; 

 идеальные (мысленные) – образные, смешанные (образно-знаковые) и 

знаковые (символические). 

При расследовании и учете несчастных случаев на производстве можно использовать 

почти все виды моделей, входящих в эту классификацию. Например, в пространственно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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подобных (геометрических) моделях могут быть отражены различные травмирующие 

факторы. Физически подобные модели нашли особенно широкое применение при 

экспертных исследованиях. Математически подобные модели разрабатываются в основном 

специалистами при учете несчастных случаев на производстве. Они воспроизводят 

различные закономерности формирования ПТ в виде математических формул и уравнений, 

дают возможность предсказывать тенденции изменения интересующих показателей во 

времени и проверять выдвинутые гипотезы о структуре и механизме процессов. Наиболее 

рациональной является такая схема исследования, когда общее математическое описание 

находят с помощью аналитических методов, позволяющих на основе физической сущности 

процесса получить общее решение задачи. Конечной целью математического моделирования 

является определение функциональных зависимостей входных и выходных параметров, 

объектов, принятие решений на основе полученных моделей, прогнозирование значений 

выходных величин процесса во времени, разработка рекомендаций по его безопасному 

управлению.  

 На стадии предварительного изучения объекта исследования, когда из большого 

числа факторов нужно выделить наиболее важные, а мнения об их важности носят 

противоречивый характер, используется метод априорного ранжирования факторов, или 

метод ранговой корреляции 2. Данный метод применяют в случаях, когда варьируемые 

качественные признаки не могут быть выражены числовыми показателями. Авторы 

использовали этот метод для выявления характерных причин возникновения травматизма и 

определения согласованности их распределения на различных предприятиях. На следующем 

этапе, при сравнительно большом числе факторов (более 5-7), оказывающих влияние на 

процесс, задача их сокращения решается методом случайного баланса. 

На этапах предварительного исследования объектов, когда изучаются характеристики 

отдельных параметров, возникает задача нахождения распределения случайных величин. В 

данном случае знание законов распределения способствует правильному выбору методов 

статистической обработки и оценки характеристик изучаемых параметров. Это позволяет 

прогнозировать возникновение опасных ситуаций и разрабатывать мероприятия, 

направленные на предотвращение причин, вызывающих профессиональную заболеваемость 

и травматизм. 

Нахождение законов распределения в области исследований по охране труда часто 

является самостоятельной задачей. Знание этих законов приводит к непосредственному 

определению безопасных режимов работы оборудования. Например, отказы 

технологического оборудования, имеющие прямую связь с травматизмом, распределены по 
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закону Пуассона, поэтому безопасность оборудования оценивается на основе данного 

распределения 3. Распределение несчастных случаев по тяжести хорошо апроксимируется  

(р) - распределением 4. Наиболее удобно представление различного вида распределений в 

виде уравнений. С этих позиций распределение несчастных случаев по производству в целом 

и по отдельным профессиям хорошо описывается уравнениями множественной нелинейной 

регрессии 1.  

При выполнении работ, связанных с определением зависимости травматизма и 

профессиональных заболеваний от технологических, психофизиологических, 

организационных причин и социально-гигиенических условий труда, связи между 

безопасностью и эксплуатационной надежностью оборудования 5 - успешно используется 

метод корреляционного анализа, позволяющий получить парные зависимости между 

причинно-следственными факторами. 

При определении совокупной оценки влияния причинных факторов на условия труда 

работающих используются методы многофакторного дисперсионного и регрессионного 

анализов с оценкой достоверности полученных статистических данных по соответствующим 

статистическим критериям. Здесь же решаются задачи определения уровней значимости, 

расчета доверительных границ и проверки гипотез с привлечением аппарата теории 

вероятностей и прикладной статистики.  

Попытки использовать различные методы математической статистики для решения 

задач, связанных с ПТ, уже предпринимались. Так, в работе 6 предложены эмпирические 

формулы оценки частоты травматизма в зависимости от показателей производственной 

деятельности. Сделаны попытки прогнозирования условий труда, заболеваемости и ПТ. При 

этом, например, в работе 7 травма рассматривается как случайное событие, и для 

построения прогностической модели используется теория массового обслуживания. ПТ в 

этом случае рассматривается как совокупность распределенных во времени отказов системы 

обеспечения безопасности производства.  

По мнению авторов другой работы 8 для изучения сложных ситуаций, не 

поддающихся точному количественному описанию, к числу которых относятся различные 

несчастные случаи и аварии, можно применить лингвистический подход, в соответствии с 

которым в качестве значений переменных допускаются не только числа, но и слова. При 

этом смысловое (качественное) описание ситуации может служить источником информации 

для его количественного описания с помощью математического аппарата нечетких 

множеств. 

В практике работ по охране труда часто решаются задачи определения вероятности 
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событий, экспериментальное воспроизведение которых затруднено. Обычно подобная 

оценка производится для выявления наиболее рациональных конструктивных параметров 

элементов безопасной в перспективе техники. В основе таких работ лежат теоремы о 

сложении и умножении вероятностей, понятие полной вероятности и теорема гипотез 

(формула Бейеса) 7. 

Примерами применения вероятностного подхода служат решения задач по 

моделированию и аналитической оценки условий безопасности труда 1, оценке уровня 

безопасности разработок и по прогнозированию вероятности ПТ 9, 10. В работе 9 для 

прогнозирования ПТ использованы методы математического прогнозирования по 

динамическим рядам в сочетании с методом экспертных оценок. 

Иногда в практике анализа риска аварии оперируют не с вероятностями, а со 

средними интенсивностями (частотами) нежелательных событий за определенное время. 

Если рассмотреть происходящие аварии как уже упомянутый стационарный пуассоновский 

поток событий, то связь между вероятностью событий РА (t) и его интенсивностью  

достаточна проста 11: 

РА (t) = 1 – е 
-t

, причем при  t  0,01 РА (t) =  t.  (1) 

Большой объем исходной статистической информации о несчастных случаях в 

машиностроительной отрасли был использован для математического моделирования 

процессов травматизма и прогнозирования ожидаемого уровня ПТ на заводе «Ростсельмаш» 

с помощью теории случайных стационарных функций 12. 

К числу последних работ в этой области можно отнести способ математического 

моделирования на основе теории информационных цепей для прогнозирования состояния 

производственного травматизма и профессионально-обусловленной заболеваемости 13 в 

2007 году, прогнозирование риска производственного травматизма методом Вейвлет и 

фрактального анализа 14 в 2009 году. 

Данный обзор свидетельствует о стремлении шире использовать математические 

методы для более глубокого анализа различных аспектов ПТ. Однако вопросы о 

возможности и эффективности статистической оценки случаев травматизма, их 

прогнозирования, надежности работы оборудования, а также о правильности определения 

причин несчастных случаев и выбора профилактических мероприятий до сих пор 

окончательно не проработаны. 

Существуют следующие методы моделирования: 

 экспертиза;  
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 экстраполяция;  

 интерполяция. 

Экспертиза проводится групповым методом или посредством получения 

индивидуальных оценок (мнений) экспертов. Индивидуальный метод представляет собой 

анкетный опрос специалистов, проводимый в один тур путем одноразового заполнения 

анкет, и экспертный опрос, проводимый в несколько туров путем многократного заполнения 

анкет экспертами с целью последовательного уточнения оценок. 

Интерполяция, в математике (от лат. interpolatio — изменение, переделка), в 

математике и статистике — отыскание промежуточных значений величины по некоторым 

известным ее значениям. Напр., отыскание значений функции f(x) в точках x, лежащих 

между точками  по известным значениям y = f( ) (где i = 0,1,...n). Если x лежит вне 

интервала ( , ), аналогичная процедура называется экстраполяцией.  

Экстраполяция предполагает, что процесс изменения переменной представляет собой 

сочетание двух составляющих регулярной и случайной. 

y(x) = f(ā,x) + n(x),  

где: ā– коэффициенты в описании процесса; 

х – переменная; 

f (х) - регулярная составляющая; 

n (х) - случайная составляющая; 

Экстраполяционные методы основаны на выделении лучшего описания тренда и на 

определении прогнозных значений путем его экстраполяции. 

Экстраполяция может быть представлена в виде нескольких этапов: 

 предварительная обработка исходной информации; 

 вычислительный этап – определение описания тренда; 

 определение прогнозных значений; 

 расчет точностных характеристик прогноз. 

С учетом этого была предпринята попытка дать математический прогноз 

производственного травматизма для машиностроительного предприятия ООО «ПК «НЭВЗ».  

Новочеркасский электровозостроительный завод – крупнейший российский 

производитель магистральных и промышленных электровозов. С начала выпуска продукции 

в 1936 году заводом создано 65 типов подвижного состава, выпущено более 16 000 

локомотивов. Максимальный годовой выпуск магистральных электровозов - 397 единиц 

(1986 г.). 
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Производственная структура предприятия включает в себя 11 видов основных 

технологических производств, необходимых для электровозостроения. 

По уровню технологической организации НЭВЗ является ведущим в отрасли. 

Численность работников предприятия на 2013 год – 11 200 человек. 

Для прогнозирования травматизма на данном предприятии авторами был использован 

метод экстраполяции с помощью MathCAD.  

MathCAD – система компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного 

проектирования, ориентированная на подготовку интерактивных документов с 

вычислениями и визуальным сопровождением, отличается легкостью использования и 

применения для коллективной работы. 

Разработка прогноза начата с анализа производственного травматизма за период с 

1946 по 12013 годы. Выкопировка материалов проведена из первичных документов, в 

качестве которых попользовали акты о несчастных случаях, материалы отдела охраны труда 

и окружающей среды. 

Для оценки уровня ПТ обычно используются различные показатели. Простейший из 

них - абсолютное число несчастных случаев n . Однако при такой оценке невозможно 

сравнивать состояние безопасности в разных цехах или на различных предприятиях, т.к. 

данный показатель не отражает масштабов их производства, отличий в технике и 

технологиях, а главное, количества работающих. 

Для оценки уровня производственного травматизма и состояния охраны труда мы 

просчитали показатели частоты и тяжести травматизма, а также коэффициент летальности за 

исследуемый период. Данные по проведенным расчетам представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Динамика показателей ПТ по ООО «ПК НЭВЗ» в период с 1946 по 2013 г 

Годы Коэффициент частоты, 

КЧ  

Коэффициент 

тяжести, КТ 

Коэффициент 

потерь, КП 

Коэффициент 

летальности, КЛ 

1946 75 7,2 540 0 

1947 77,8 12,7 988 0,31 

1948 51,9 11,9 617 0,97 

1949 53,5 10 535 0,17 

1950 66 9,2 607 0,17 

1951 52,6 11,6 610 0,17 

1952 48,5 9,9 480 0,18 

1953 70,7 8,2 579 0,36 

1954 58,3 9,1 530 0,52 

1955 53,9 8,7 468 0,14 

1956 62,3 10 623 0,3 

1957 64,5 9,3 599 0 

1958 60,4 10,6 640 0,46 

1959 45,7 13,6 621 0,27 

1960 41,7 10,3 429 0 

1961 48,9 13,6 665 0 

1962 32,7 17,8 582 0 

1963 31,3 15,8 494 0 

1964 32,3 17,2 555 0,07 

1965 28,1 18,8 528 0 

1966 26,9 12,8 344 0,07 

1967 20,3 12,2 247 0 

1968 23,8 14,6 347 0,07 

1969 19,1 14,8 282 0 

1970 17,2 16,1 276 0,07 

1971 14,8 22,4 331 0,14 

1972 11,2 21,4 239 0,07 

1973 13,2 20,6 271 0 

1974 13,7 17,2 235 0,13 

1975 11,9 19,6 233 0,07 

1976 13,3 18,4 244 0,13 

1977 11,5 18,6 213 0 

1978 12,8 16,4 209 0 

1979 13 15,3 198 0,06 

1980 13,5 14,9 201 0 

1981 14,7 15,2 223 0,06 

1982 14,4 15,8 227 0 

1983 14,5 15,7 227 0,06 

1984 13 17,3 224 0 

1985 10 18 180 0,06 

1986 9,1 18 163 0,13 

1987 12,9 16,5 212 0,13 

1988 12,7 16,7 212 0 

1989 11,9 16,7 198 0,15 

1990 12,2 15,9 193 0 

1991 9,8 12,9 126 0,08 

1992 7,5 17,9 134 0,16 

1993 5,4 23,2 125 0 

1994 6,4 19,9 127 0,21 

1995 7,8 18,9 147 0,25 

1996 6,1 11,8 71 0,13 

1997 6,3 17 107 0,15 

1998 8,1 16,3 132 0,31 

1999 10,5 21,1 221 0 
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2000 8,9 21,9 194 0,16 

2001 7,6 21,1 110 0 

2002 7,2 15,4 110 0,16 

2003 5,8 20,2 117 0 

2004 4,1 18,3 75 0 

2005 4,2 33,3 139 0 

2006 3,3 28,3 93 0 

2007 2,6 40,9 106 0,1 

2008 4,5 28,8 129 0 

2009 3,5 35,8 125,3 0 

2010 2,68 50,3 134,8 0 

2011 3,73 25,8 96,23 0,1 

2012 2,5 31,9 79,75 0 

2013 2,1 37,2 78,12 0 

 

Исследуя статистические данные по основным показателям ПТ, можно отметить 

следующее. Показатель частоты травматизма имеет достаточно высокие показатели в период 

с 1946 по 1970 годы, при этом все эти годы отмечается устойчивая тенденция к его 

снижению, период с 1970 по 1991 можно в целом охарактеризовать как стабильный, и с 1991 

по 2002 года происходит практически ежегодное увеличение этого показателя, далее 

намечается тенденция к снижению.  

Более объективную картину травматизма можно было бы получить, располагая 

данными о количестве выпущенной продукции по годам или о количестве фактически 

отработанных ежегодно человеко-часов, но мы не располагаем подобной информацией. 

Далее был начат собственно процесс моделирования, для чего были набраны данные о 

травматизме в exсel, затем сделан импорт данных в MathCAD.  

Этап отладки: 

1) Создаем индексные переменные i:= 0..63- количество строк, j:= 0..3 – годы которые 

мы прогнозируем. 

2) затем присваиваем X – годы, Y – количество случаев травматизма. Из матрицы S 

выбираем данные. XA – прогнозируемые годы, YА – набор данных для отладки метода 

прогноза. 

XA

2.01 10
3



2.011 10
3



2.012 10
3



2.013 10
3
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29

24
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X

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

31.946·10
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31.948·10

31.949·10

31.95·10
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31.957·10

...

 Y

0
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12
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248

213

305

370

295

262

394

332

365

421
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...



 

Р = predict это вызов функции предсказания поведения вектора 

данных(экстраполяция) predict(v ,m, n) Возвращает n предсказанных значений ,основанных 

на m последовательных значениях вектора данных v . 

p predict Y 9 4( )  
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p_med –среднее арифметическое значение прогнозируемых значений,  

YA
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YA_med это среднее арифметическое проверочных значений. 
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R2
disp_p

disp_YA


 

R2 0.065037850067  

Определяем погрешность метода. Она определяется отношением дисперсией вектора 

предсказанных значений к дисперсии проверочных значений.  

Таким образом, мы получаем коэффициент R2, который должен уложиться в 10% 

доверительный интервал. 

 
Рис. 1. Этап отладки прогнозируемых значений 

Этап прогноза: 

i 0 67   , j 0 3  

Xi Si 1     , 
Yi Si 2 
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Рис. 2. Прогноз травматизма на 2014-2017 гг. 

Таблица 2 - Определение оптимального периода анализа по доверительному 

интервалу 

Лет  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

%  15,3  9,7  9,1  16,9  6,5  7,3  6,9  9,1  7,6  11  9,8  

 

Мы рассчитали доверительный интервал на основании последних 5-15 лет и 
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материалы исследования позволили установить, что 9 лет является самым оптимальным 

вариантом, так как имеет самый маленький доверительный интервал, таким образом, отладка 

позволила проверить соблюдение 10% доверительного интервала, а так же позволила 

составить прогноз на ближайшие годы. По нашему прогнозу возможное количество 

несчастных случаев на предприятии на период с 2014 года по 2017 составит от 19 до 10. 

Таким образом, математическое прогнозирование производственного травматизма 

позволяет определить вероятные величины прогнозируемых показателей, в нашем случае 

возможное количество несчастных случаев. Это, в свою очередь, дает возможность 

использовать их для разработки профилактических мероприятий, а также рационально 

планировать выделение средств и различного оборудования для совершенствования условий 

труда. 
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Abstract. Performed a review of major accidents and incidents during the transportation of gas by the Gazprom 

company for ten years. As an example of enhancing the sustainability of the transport system gas, reviewed a system of 

technical diagnostics of the pipelines. Diagnostic control methods, including the innovative are described. Given the 

findings on the main causes of accidents and incidents of the linear part of gas pipelines, as well as promising directions 

for reducing the risks of industrial accidents during transportation of gas. 
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Природный газ является одним из важнейших энергоносителей во всем мире, занимая 

в структуре потребления третье место после нефти и угля.  На сегодняшний день Российская 

Федерация занимает первое место в мире по разведанным запасам газа (25% общемировых 

запасов).  

Сегодня Россия — ведущая мировая держава по добыче и переработке углеводородов. 

А основным звеном структуры нефтегазового комплекса является трубопроводная система. 

Газ под давлением 75 и более атмосфер прокачивается по трубам диаметром до 1420 мм. По 

мере продвижения газа по трубопроводу он теряет кинетическую энергию, преодолевая силы 

трения как между газом и стенкой трубы, так и между слоями газа, которая рассеивается в 

виде тепла. Поэтому через определенные промежутки необходимо сооружать 

компрессорные станции (КС), на которых газ дожимается до 75 атмосфер и охлаждается [1]. 

Добываемый в России природный газ поступает в магистральные газопроводы, 

объединенные в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России. ЕСГ является крупнейшей в 

мире системой транспортировки газа и представляет собой уникальный технологический 

комплекс, включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и 

распределения газа. ЕСГ обеспечивает непрерывный цикл поставки газа от скважины до 
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конечного потребителя. 

ЕСГ России – это широко разветвленная сеть магистральных газопроводов, 

обеспечивающих потребителей газом с газовых месторождений Тюменской области, 

республикой Коми, Оренбургской и Астраханской областей.  

В состав ЕСГ входят: 160 400 км магистральных газопроводов и отводов; 215 

линейных компрессорных станций с общей мощностью 42 тыс. МВт; 6 комплексов по 

переработке газа и газового конденсата; 25 подземных хранилищ с суммарной активной 

емкостью 65,2 млрд.м
3
. В 2013 году введены в эксплуатацию магистральные газопроводы и 

отводы протяженностью порядка 700 км. Крупнейшим оператором российских газопроводов 

является государственная компания «Газпром». Кроме того, сегодня в Группу Газпром 

входит 161 газораспределительная организация. Они обслуживают 403 тыс.км (75%) 

распределительных газопроводов страны и обеспечивают поставку 58% потребляемого газа 

(около 160 млрд. куб. м) в 70% населенных пунктов России. На рисунке 1 представлена 

схема крупных газопроводов России [2].   

 

 
Рис. 1. Схема крупных газопроводов России 

 

Вопросы промышленной безопасности с течением времени становятся для 

«Газпрома» все более насущными и, в первую очередь это связанно с тем, что оборудование 

стареет. 

Свыше 40% магистральных трубопроводов, находится в эксплуатации свыше 20 лет. 

На рисунке 2 представлена структура магистральных газопроводов по сроку службы (по 

стоянию на 31.12.2013) [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
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Рис. 2. Структура магистральных газопроводов по сроку службы по стоянию на 

31.12.2013 

 

Структура опасных производственных объектов магистрального трубопроводного 

транспорта:  

1) I класс – 706. 

2) IIкласс – 3253. 

3) III класс – 1022. 

4) IV – 282. 

5) Всего – 5263. 

Авария на объекте магистрального трубопроводного транспорта газов − 

неконтролируемый выброс транспортируемого газа в атмосферу или в помещение КС, 

газораспределительной станции (ГРС) или автомобильной газонаполнительной станции 

(АГНКС) в результате полного разрушения или частичного повреждения: трубопроводов, 

его элементов и устройств, сопровождаемого одним из следующих событий или их 

сочетанием:   

 взрыв или воспламенение газа; 

 повреждение или разрушение других объектов;  

 потеря 10 тысяч и более кубометров газа. 

В России главными причинами аварий являются (рисунок 3): 

1) Внешние факторы – земляные работы вблизи трубопроводов, оползни – 45,3%. 

2)  Брак строительно-монтажных работ – 20,8%. 

3) Технические факторы – выход из строя затворов, несовершенство вентилей, 

заводской брак – 5,6%. 
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4) Причины организационного характера – 11,3%. 

5) Коррозия – 13,2%. 

6) Прочие – 3,8% [3]. 

 

 
Рис. 3. Причины аварии на магистральных трубопроводах 

 

Крупные аварии, сопровождаются гибелью людей, полными разрушениями и 

остановкой производства.  

Износ основных фондов в газотранспортной системе ОАО «Газпром» превысил 50%. 

Более 90 % аварий в ЕСГ происходит на линейной части магистральных газопроводов. 

Причины аварий на газопроводах: 

1) Дефект труб и оборудования (95% эксплуатируемых линейных кранов на МГП 

не имеют системы аварийного закрытия крана). 

2) Нарушение правил технической эксплуатации из-за неточной и неоперативной 

информации о технологических параметрах работы газопровода. 

За последние 10 лет на объектах нефтегазового комплекса достигнута позитивная 

тенденция абсолютных показателей аварийности и травматизма. Показатель аварийности 

снижен на 36%, а смертельного травматизма на 48%. На рисунке 4 представлены данные 

динамики аварийности. В таблице 1 приведены данные аварийности и травматизма по 

отношению к протяжённости газопроводов. 
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Рис. 4. Динамика аварийности на объектах магистрального трубопроводного транспорта по 

годам 

 

Таблица 2 - Динамика аварийности и травматизма по отношению к протяжённости 

газопроводов 

Год Протяженность     

газопроводов, км 

Число  Удельный показатель 

аварийности (число 

аварий/км)*10-3 
аварий Смертельно 

травмированных 

1 2 3 4 5 

1998 269 500 38 13 0,1410 

1999 300 000 31 12 0,1033 

2000 320 000 37 12 0,1156 

2001 327 000 47 4 0,1437 

2002 327 945 36 15 0,1097 

2003 330 000 33 9 0,0272 

2004 570 399 53 3 0,0929 

2005 593 529 49 4 0,0826 

2006 625 881 37 1 0,0591 

2007 659 006 43 4 0,0652 

2008 740 000 35 5 0,0473 

 

При формировании газотранспортной системы «Газпрома» в 70 − 80-х годах 

прошлого века в нее был заложен значительный запас прочности. Стабильность 

функционирования газовых магистралей обеспечивается благодаря внедрению 

прогрессивных методов диагностики, проведению планово-предупредительных и ремонтных 

работ. 

Снижение аварийности является прямым следствием использования прогрессивных 

методов диагностики, мониторинга безопасности и планово-предупредительных работ, 

которые позволяют эффективно выявлять изношенные участки и устаревшее оборудование. 
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В компании «Газпром» сейчас самое серьезное внимание уделяется вопросам реализации 

комплекса мер, направленных на выполнение требований промышленной безопасности. В 

него входит проведение диагностики, капитальный ремонт линейной части магистральных 

газопроводов (ЛЧ МГ) и технологических трубопроводов, срочный ремонт критических 

дефектов, выявленных при внутритрубной дефектоскопии. Реализация этих мер позволяет 

значительно повысить надежность работы газопроводов.  

Контроль и мониторинг технического ЛЧ МГ должны осуществляться в течение всего 

периода и на всех стадиях создания и эксплуатации объектов: проектирование → 

строительство → приемку в эксплуатацию → эксплуатацию ЛЧ МГ.  

Объектами технической диагностики являются все сооружения, установки, узлы и 

элементы согласно СНиП 2.05.06–85 «Магистральные трубопроводы» в составе 

экоинфраструктуры «трубопровод — окружающая среда», мониторинг должен 

рассматриваться как составная часть диагностики всей инфраструктуры и ее элементов. 

Система технического диагностирования ЛЧ МГ включает: 

1) Обследование (осмотры, измерения − комплексом методов и средств с оценкой 

параметров технического состояния, характеризующих на разных этапах исправность и 

работоспособность трубопроводов, их элементов, оборудования и сопутствующих 

сооружений).  

2) Наблюдение (за динамикой условий эксплуатации, включая замеры давления, 

температуры продукта и окружающей среды, уровня грунтовых вод, ареалов оттаивания и 

промерзания грунта в полосе отвода и вокруг трубопровода, измерение коррозионной 

активности грунта, внешних нагрузок и воздействий, фиксацию деформаций трубопроводов 

и перемещений грунтов, окружающих трубопровод и на прилегающих территориях, и 

изменение других условий эксплуатации, а также экологической ситуации в зоне, 

окружающей контролируемые объекты).  

Выбор методов и средств диагностирования: обуславливается конструктивными 

решениями трубопроводной инфраструктуры (наличием деталей пуска-приема поршней, 

радиусом кривизны отводов, изменением диаметра трубопровода, видом прокладки), сроком 

службы трубопроводов, природно-климатическими условиями, наличием измерительных 

средств, возможностями транспорта и тому подобными факторами. 

Диагностические методы контроля:  

1) Аэрокосмическая съемка трасс магистральных трубопроводов с 

использованием цветной, многозональной, инфракрасной, радиочастотной и других методов 
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съемки. Эта съемка позволяет оценить состояние и динамику развития тех или иных 

геологических и биологических процессов на трассах. 

2) Вертолетные обследования визуальные и со съемкой телевидеоаппаратурой, 

позволяющие оценить состояние наземных и надземных трубопроводных систем, особенно в 

Северных и горных условиях. 

3) Пропуск приборных поршней ("ультраскан", "калипер" и др.) внутри 

трубопроводов для оценки и измерения коррозионных дефектов на внутренней и наружной 

поверхности труб, а также наличия вмятин и овализации. 

4) Наземное обследование отдельных участков трубопроводов с использованием 

методов неразрушающего контроля (УЗД, толщинометрия, твердометрия, акусто-

эмиссионная диагностика). 

5) Контроль потенциала катодной защиты трубопроводных систем, 

осуществляемый при наземных обследованиях и с вертолетов. 

6) Обследование с судов подводных трубопроводов с использованием 

гидроакустических профилемеров. 

7) Лабораторные исследования свойств материалов, сварных соединений, 

изоляционных покрытий и др., путем вырезки образцов при авариях и проведении 

ремонтных работ. 

8) Наземные обследования с применением транспортных средств, пеших обходов, 

шурфования, специальных исследований. 

9) Наземные исследования деформативности подземных, наземных и надземных 

участков трубопроводов с использованием геодезических и лазерных средств. 

10) Водолазные обследования дюкерных переходов трубопроводов. 

11) Визуальное обследование внутренней части трубопроводов и арматуры с 

помощью оптико-волоконных средств. 

12) Рентгеновские, ультразвуковые и магнитографические методы контроля 

сварных швов при строительстве и ремонте трубопроводных систем. 

13) Испытание и переиспытание участков трубопроводов гидравлическими или 

пневматическими методами внутренним давлением. 

Мероприятия, осуществляемые для предотвращения аварий на МГ: 

1) Мониторинг процессов термоэрозии и оврагообразования на трассах 

трубопроводов и дорог. 

2) Мониторинг динамики давления газа в трубопроводах. 
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3) Наблюдения за положением и перемещениями надземных сооружений и 

трубопроводов в процессе эксплуатации. 

4) Наблюдения за коррозионным состоянием трубопроводов. 

5) Контролирование за утечками газа [4]. 

Для повышения надежности эксплуатации газотранспортных систем применяют 

аэрокосмические технологии, спутниковые системы связи и вещания на примере мобильного 

комплекса спутниковой связи, установленного на 884 км газопровода «Уренгой – 

Новопсков», где проходили ремонтные работы. Предоставляемые услуги аэрокосмического 

мониторинга, которые включают обследование линейной части магистральных газопроводов 

посредством космической и авиационной беспилотной съемки, патрулирование трасс и 

вдольтрассовых линий электропередач, картографирование, обеспечение кадастровых и 

других работ и мониторинг деформаций земной поверхности по материалам 

радиолокационной съемки из космоса.  

Ситуация сегодня такова, что капремонт стоит на первом месте в структуре всех 

эксплуатационных затрат. С учётом прогнозных значений и сложившихся производственных 

показателей ставится задача выйти на уровень ремонта не менее 1500 км в год по программе 

комплексного ремонта изоляционных покрытий. И это вполне реально при точном 

планировании с долей корректировок в пределах 3%. 

Продолжается постоянное совершенствование технического обучения персонала с 

применением новых методик, макетов и наглядных пособий, контролем усвоения 

теоретических знаний и отработкой практических навыков в ходе постоянных 

противоаварийных тренировок. В передовых филиалах, таких как Ново-Уренгойское ЛПУ, 

этот подход очень хорошо себя зарекомендовал, имеет четкое отражение в реальном 

производстве и будет взят за основу для тиражирования на предприятии в целом. Несмотря 

на то, что общее количество аварийных остановов в 2011 году снизилось, и наработка на 

отказ по системам автоматики выросла, превысив 21,6 тыс. часов, ещё остаётся на высоком 

уровне процент отказов контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА).  

Анализ технических причин и предпосылок аварий при транспортировке газа 

позволяет сделать определенные выводы. Многолетний опыт обследований линейной части 

газопроводов, проводимых системно, показывает:  

 с причинами аварийности и инцидентов, возможно, бороться только 

увеличением объемов диагностики, в том числе внутритрубной дефектоскопии (ВТД), а 

также превентивными мерами по замене трубы на участках трубопроводов, проведением 

капитального ремонта как хозяйственным, так и подрядным способами; 
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 нынешнего объема ВТД более 4 тысяч км в год недостаточно, поскольку 

система стареет, а дефекты развиваются и накапливаются быстрее, чем их успевают 

выявлять и ремонтировать;  

 необходимо четко знать уровень технического состояния магистральных 

газопроводов в пределах каждого ЛПУ: прогноз развития выявленных дефектов и степень 

риска, расчетные сроки обследования, состояние антикоррозионной защиты и изоляционных 

покрытий, и т.д. Это главное условие правильной расстановки приоритетов при 

планировании ремонтных работ;  

 внедрение инновационных технологий позволит расширить возможности 

коммуникаций многоструктурной системы управления и обеспечить стабильную работу 

газотранспортной системы «Газпрома». 

 эффективность административного контроля и мер воздействия имеет свои 

ограничения, а в ряде случаев не срабатывает даже, так называемая, защита от 

несанкционированных действий персонала. Поэтому сегодня основное внимание 

производственной политики уделяется именно человеческому фактору, где скрыты, 

пожалуй, самые существенные резервы повышения надежности и эффективности.  
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Abstract. The article presents the results of a questionnaire survey of students of various courses of their 

readiness for self-study training material, basic knowledge of hygiene of brainwork and mnemonics. The conclusion 

about the need to include in the curriculum Module High school "technology learning and culture of mental labor". 
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 Предыдущие наши исследования теории мотивации и успешности студентов в ходе 

образовательного процесса подтвердили актуальность темы и выявили не до конца 

решённые проблемы в этой области знаний [1,2]. Предлагаемый вашему вниманию фрагмент 

исследования посвящённый гигиене (культуре) умственного труда студентов и реализации 

ими методик эффективного самообучения.  

Метод исследования – анкетирование. 

Разработанная нами оригинальная анкета содержит 19 вопросов, охватывающая 

следующие аспекты исследования: 

 подготовленность студента к продуктивному обучению («умение правильно 

учиться»); 

 оценка рациональности режима труда и отдыха обучающегося; 

 характеристика условий образовательной среды (её адекватность 

гигиеническим нормативам); 

 способы и приёмы работы с учебным материалом; 

 запоминание учебного материала (знание закономерностей запоминания и 

использование мнемотехник); 
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 принадлежность студента к одному из физиологических типов способности 

усвоения знаний (визуалам, аудиалам, кинестетикам); 

 уровень учебных достижений студента (успеваемость) в контексте его 

образовательных технологий;  

 - гендерная принадлежность респондента; 

 - курс обучения студента. 

Для повышения валидности и дифференцирующей способности анкеты вопросы 

формулировали как в прямой постановке, так и в скрытой форме. Достоверность 

статистических различий в рассматриваемых когортах респондентов оценивали по t-

критерию Стьюдента.  

Анкетированию подвернуты 87 студентов (37,5% - юноши, 62,5% - девушки). 

Распределение респондентов по курсам обучения следующее: 1 курс – 34,4%, 2 курс – 29,7%, 

3 курс – 14,1%, 4 курс – 21,8%.  

Результаты проведенного исследования заставляют задуматься о необходимости 

включения в учебный план первого года обучения в ВУЗе отдельного образовательного 

модуля «Технологии научения и культура умственного труда».  

42% респондентов в прямой постановке вопроса посчитали, что «не умеют правильно 

и продуктивно учиться». Однако оставшиеся 58% студентов, полагающих, что они знакомы 

с основами гигиены умственного труда и методиками эффективного научения, также нельзя 

отнести к таковым: в скрытой редакции вопроса 60,9% из них признались, что не знают 

рациональных приёмов запоминания, 51,6% опрошенным не известны закономерности 

запоминания, 39,1% не знакомы с методикой разработки опорного конспекта, а 35,9% 

«готовых к обучению в ВУЗе» студентов запоминают материал методом «зубрёжки».   

Хотя в учебно-методические комплексы дисциплин в обязательном порядке входят 

такие разделы как «Методические рекомендации по изучению дисциплины» и «Учебно-

методические материалы к самостоятельной работе студентов», только 29,5% положительно 

ответили на вопрос «Вас обучали на какой-нибудь кафедре приёмам рационального обучения 

и научения?» Спектр участвовавших в указанном процессе структурных подразделений 

представлен в таблице 1. 

 



Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

567 

 

Таблица 1 - Количество получивших методическую помощь студентов и ранги её 

оказавших подразделений 
Кафедра Ранг Доля студентов, получивших 

помощь, % 

Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

1 7,8 

Физики 2 6,25 

Психологии 3 1,6 

Электротехники и электроники 3 1,6 

Средняя школа 3 1,6 

 

Режим труда и отдыха в ходе учебного процесса не соблюдают 50% студентов (26,6% 

не умеют правильно распределить своё время, 10,9% отметили недостаток сна, 7,8% 

считают, что испытывают учебные перегрузки, 4,69% признались в «штурмовщине»).  

Приёмы превращения умственного труда из скучного в интересный используют 

35,9%, а применяют игровые методики только 1,6% из них.   

Приходится работать с учебным материалом в неблагоприятных условиях среды 

36,2% обучающихся. 28,1% из них работают в условиях шума и громкой музыки, 

недостаточную освещённость отметили 4,69%, постоянное хождение окружающих – 9,4%, 

некомфортные климатические условия – 6,3% (Рис.1).  

28,1

4,69

9,4

6,3

Условия шума и
громкой музыки

Недостаточная
освещённость

Постоянное хождение
окружающих

Некомфортные
климатические
условия 

Рис. 1. Обучение в неблагоприятных условиях среды 

 

При изучении материала 45,3% просто читают текст, составляют опорный конспект 

26,6%, делают заметки на полях 12,5%, используют технику ключевых слов 7,8%,  

записывают вопросы по тексту – 0% студентов (Рис.2). 
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Рис. 2. Техники изучения материала 

 

Считают, что умеют отделять главный материал по теме от второстепенного 

(обслуживающего) 84,4% (15,6% - не умеют). Однако по литературным данным показатель 

«не умеющих отделять» может достигать 64% [3]. 

Используемые студентами методы запоминания материала в большинстве случаев 

(75%) нельзя признать инновационными и научными (Рис. 3):  

 зрительным запоминанием пользуются 39,1%; 

 методом «зубрёжки» - 35,9%; 

 поиском ассоциаций – 26,6%; 

 построением смысловых фраз – 18,75%; 

 пространственным воображением – 17,2%. 
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Рис. 3. Методики запоминания, используемые респондентами 

Примечание: итоговая величина превышает 100% в связи с тем, что один респондент 

может использовать несколько методов запоминания. 

По физиологическому типу преимущественного восприятия учебного материала 

студенты распределились следующим образом (Рис.4): аудиалы – 25,0%, визуалы – 51,6%, 

кинестетики – 43,3% 

25

51,6

43,3

Аудиалы

Визуалы

Кинестетики

 
Рис. 4. Распределение студентов по физиологическим типам восприятия информации 

 

Даже, если бы все студенты знали приёмы рационального умственного труда, только 
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43,75% из них готовы использовать эти приёмы в ходе образовательного процесса 

(остальные не хотят ломать свой образовательный стереотип и делать дополнительные 

усилия над собой). Однако в динамике желание рационально обучаться достоверно (р < 0,01) 

возрастает с 36,4% у студентов первого курса до 55,7% у студентов четвёртого курса. 

Учебные достижения студентов, составляющих опорный конспект в ходе 

самостоятельной работы достоверно выше (р < 0,05), чем у тех, кто «просто читает 

материал». Исследования показало, что количество «удовлетворительно успевающих» или 

часто имеющих академические задолжности среди людей делающих конспект составило 

11,0%, тогда как среди студентов просто читающих материал этот показатель равен 19,1%.  

Среди тех, кому «учиться скучно» слабо успевают (на «удовлетворительно» или 

имеют задолжности) 23,5%; доля слабо успевающих среди использующих приёмы 

превращения учёбы в интересное занятие на 9,87% ниже. 

Различия в готовности к продуктивному умственному труду у юношей и девушек, а 

также – у студентов различных курсов обучения по значительной части вопросов анкеты 

были не достоверны (р > 0,05). О достоверности различий (с вероятностью события 95%) 

можно говорить в следующих случаях: 

 число знакомых с основами гигиены умственного труда (рис.5) возрастает от 

курса к курсу (на первом курсе – 40,9%, на втором – 52,6%, на третьем – 78,8%, на четвёртом 

– 75,5%); 
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Рис. 5. Доля студентов различных курсов, знакомых с нормативами умственного труда  

 

 также от курса к курсу имеет положительную динамику (рис.6) процесс роста 

использующих методики эффективного научения (на первом курсе – 22,7%, на втором – 

44,7%, на третьем – 77,8%, на четвёртом – 77,1%); 
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Рис. 6. Курсовая динамика количества студентов, использующих методики эффективного 

научения 

 число студентов использующих метод «зубрёжки» (рис.7) к «старшим» курсам 

достоверно снижается (на первом – 59,1%, на втором – 57,9%, на третьем – 44,4%, на 

четвёртом – 28,6%). 
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Рис. 7. Распределение «зубрящих» студентов по курсам обучения в ВУЗе 

 

Таким образом, проведённое исследование показало недостаточную готовность 

студентов к продуктивному обучению в вузе и необходимость коррекции сложившейся 

ситуации. А именно - требуется введение дополнительного образовательного модуля для 

младших курсов «Культура умственного труда и методики продуктивного научения 

человека». 
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Abstract. The review of accidents on hazardous production facilities of chemical industry is submitted. The 

analysis of the main indicators of a condition of system of labor protection (on traumatism) and industrial safety (on 

accident rate) is made on the example of the largest enterprise in the south of Russia for production of varnishes. The 

main signs of classification of incidents are defined. The existing approaches to consideration of professional risk are 

described. The main reasons for accidents are defined on the basis of the analysis of traumatism on chemical production 

from 2009 for 2014. 

 

Ключевые слова: лакокрасочное производство, вредные производственные факторы, опасность 

профессиональный риск, травматизм. 

Keywords: varnishes production, detrimental industrial factors, danger, professional risk , injuries. 

 

Аварии, связанные с выбросами горючих, взрывоопасных и токсичных веществ, 

иногда происходящие на промышленных объектах, могут приводить к негативным 

последствиям (гибели людей и животных, разрушениям, загрязнению окружающей среды и 

экономическому ущербу), сопоставимым с негативными последствиями природных явлений. 

Особую опасность для жизни и здоровья людей представляют аварии на химически опасных 

объектах, под которыми понимаются объекты, на которых хранят, перерабатывают, 

используют или транспортируют опасные химические вещества [1]. 

Производство лакокрасочных материалов (ЛКМ) является одной из подотраслей 

химической промышленности. Лакокрасочные материалы применяются практически во всех 

отраслях промышленности, кроме того продукция данной подотрасли получила наиболее 

широкое применение среди потребителей, наряду с другими видами химических товаров. В 

промышленно-развитых странах производство лакокрасочной продукции составляет около 

10% от общего выпуска химической продукции. В России данные показатели колеблются в 

пределах 1,5-1,6% от общего химического производства, и этого, безусловно, недостаточно 

для удовлетворения потребностей такой огромной страны. Исходя из этого, напрашивается 

mailto:lady.karinka-dstu@yandex.ru
mailto:lady.karinka-dstu@yandex.ru
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вывод о том, что в скором времени, Российские лакокрасочные предприятия, будут 

наращивать темпы производства, что может негативно сказываться на экологической 

безопасности как работников данных предприятий, так и населения в целом. 

Лакокрасочная промышленность таит в себе токсическую, взрыво- и 

пожароопасность, которые обусловлены наличием токсического и энергетического 

потенциала.  При высвобождении токсического потенциала, опасность может 

преобразоваться в токсическую аварию, а высвобождение энергетического потенциала 

может превратиться в пожар или взрыв. Возможны комбинированные аварии: пожар в 

сочетании с токсической аварией, когда огнеопасное вещество является одновременно и 

токсичным веществом, или когда нетоксичное вещество (материал) при горении выделяет 

токсичные вещества. Кроме того, токсическая опасность химических продуктов, 

производимых и используемых в промышленности, проявляется не только в авариях, но и 

при "нормальном" режиме эксплуатации промышленных предприятий. 

Опасность химических предприятий очевидна, поскольку известно много случаев 

аварий на лакокрасочных заводах не только на территории Российской Федерации, но и в 

странах Европы и всего Мира. Так, в результате аварии на лакокрасочном заводе в пригороде 

бельгийского города Гент от отравления химическими веществами погибли двое рабочих, 

также известно о крупных возгораниях в Тайланде и Перу и Фликсборо. Россия также 

помнит ряд катастроф на лакокрасочных предприятиях. Например, только за последние 

несколько лет, пожары вспыхивали на лакокрасочных заводах Москвы (2014 год) Барнаула 

(2008 год), Челябинска (2012 год), Санкт-Петербурга (2014 год), Белгорода (2011 год), 

Миллеровский район Ростовской области (2012 год).   

16 апреля 2015 года в районе Загородного шоссе Москвы вспыхнул пожар на 

лакокрасочном заводе, площадь которого достигла 800 м
2
, который был ликвидирован 

спустя 1час после его локализации. По сообщениям МЧС, пожар никак не связан с запахом 

гари, который 16 апреля ощутили жители некоторых районов Москвы, при этом «истинного 

виновника неприятного запаха гари» МЧС не установило.  

Кроме того, риски предприятий данной категории, обусловлены не только самими 

взрывами и пожарами, которые могут нанести увечья или даже унести жизни работников 

предприятия, не меньшую опасность несут аварийно химически опасные вещества, 

выделяющиеся в процессе горения и выбрасываемые в ОС. Поражающие воздействие АХОВ 

на людей обусловливается их способностью, при проникновении в организм, нарушать его 

нормальную деятельность, вызывать болезненные состояния, а при определенных условиях 

приводить к летальному исходу. Кроме того, в результате воздействия АХОВ на организм 
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человека возможны и генетические изменения. Очень часто, причинами утечек, являются 

трещины в устаревшем оборудовании, а причинами воспламенения таких жидкостей 

являются нагревающиеся элементы оборудования [2]. 

Все эти события лишний раз подтверждают тот факт, что предприятия лакокрасочной 

промышленности являются опасными объектами, которые могут нанести вред как 

работникам предприятия, так и селитебным территориям и людям проживающим в 

непосредственной близости с предприятием. Проблема снижения рисков вредного 

воздействия производства ЛКМ на окружающую среду ставит перед лакокрасочным 

производством дополнительные задачи, и к сожалению, решить эти задачи под силу далеко 

не всем отечественным предприятиям. Не смотря на то, что затраты на предупреждение 

аварий во много раз меньше, по сравнению с величиной ущерба, к которому они приводят в 

случае возникновения такой аварийной ситуации, не все предприятия осуществляют все 

необходимые для их предотвращения мероприятия. По этой причине, вопросам безопасности 

химических производств необходимо придавать очень большое значение. 

Оценка условий труда и характеристик травматизма осуществлялась на крупнейшем в 

ЮФО лакокрасочном заводе «Эмпилс», выпускающем широкий ассортимент лакокрасочных 

материалов (ЛКМ). 

Рассмотрим основные показатели состояния системы охраны труда (травматизма) и 

аварийности (промышленной безопасности) на ЗАО «ЭМПИЛС». Данные представлены в 

таблицах 1 и 2 соответственно. 

Таблица 1 - Характеристика травматизма ЗАО «ЭМПИЛС» 

№ Показатель Год 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Количество несчастных случаев 7 5 5 5 2 1 

2 Потеря трудоспособности из-за несчастных 

случаев (чел/дн) 

7/816 5/249 5/285 5/296 2/280 1/28 

3 Выплаты 
(тыс. руб.) 

232,8 84,6 92,8 102,4 158,0 21,8 

4 Заболеваемость 

(число) 

1664 1709 1714 1499 1428 1239 

5 Потеря трудоспособности по болезни (дн) 26732 22629 24486 22588 19305 18507 

 

Таблица 2 - Распределение несчастных случаев/инцидентов по цехам 

№ 

п/п 

Подразделение Год Всего 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Цех Эмали-1 2/2 1 2 2/4 -/3 -/2 7/11 

2 Цех Эмали-2 3/4 1/1 2/3 3/2 1/5 1/4 11/19 

3 Цех Лаки 2 3 1/4 -/1 1/1 -/1 7/7 

4 Итого за год 7/6 5/1 5/7 5/7 2/9 1/7 25/37 

 



Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

576 

 

Анализ итоговых данных таблицы 1.8 (строка 2) дает основание сделать вывод, что 

наибольшим риском обладает эксплуатация цеха Эмали-2: 11 несчастных случаев и 19 

инцидентов за 6 лет, что составляет 44 и 51,4% соответственно. Распределение несчастных 

случаев/инцидентов по годам представлено в строке 4 таблицы 1.8 и на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Количество несчастных случаев и инцидентов 

 

Анализ представленных данных позволяет классифицировать инциденты по 

следующим признакам причин их возникновения: 

1. Неквалифицированные действия персонала; 

2. Выход из строя оборудования; 

3. Пропуск токсичного продукта; 

4. Отключение устройства; 

5. Брак завода-изготовителя, монтажа; 

6. Нарушение проекта; 

7. Нарушение правил проведения земляных работ. 

Причины аварий и количество на ОПО ОТП представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Причины и количество аварий на ОПО ОТП 

№  Причины аварий Количество 

на ОПО химической 

отрасли в 2005-2010 гг. 

на ОПО ОТП с 2010 

по 2014 гг. 

ЗАО «ЭМПИЛС» 

2009-2014  

1 Загазованность в случае    
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утечки, разрушения 

технологических элементов 

14 (63,6%) 16 (64%) 11 (34,38%) 

2 Нарушение правил 

персоналом 

3 (13,6%) - 11 (34,38%) 

3 Ремонт, подготовка к 

ремонту, выход с ремонта 

3 (13,6%) 6 (24%) - 

4 Резкое повышение давления 

(взрыв) 

1 (4,5%) 1 (4%) - 

5 Теракт 1 (4,5%) - - 

6 Брак завода-изготовителя - - 3 (9,4%) 

 

На основании данных таблицы 3 можно сделать следующие выводы: 

1. Основной причиной аварий, вызывающих взрывы и пожары, приносящие 

большие потери среди, как правило, обслуживающего персонала и материальный ущерб 

вызываются загазованностью в случае утечки токсичных продуктов (уайт-спирит, толуол и 

др.) и разрушения технологических элементов (до 64% аварий и более 30% инцидентов на 

ЗАО «ЭМПИЛС»). 

2. Вторым фактором, вызывающим аварии и инциденты, являются нарушения 

правил техники безопасности и проведения работ обслуживающим персоналом (от 13 до 

34%).  

3. Третьим по значимости фактором является подготовка, проведение и выход с 

ремонта технологического оборудования. Перечисленные процессы также в основном 

обусловлены подготовкой и отношением к безопасности обслуживающего персонала (от 13 

до 24%). 

На основе анализа условий труда работников лакокрасочного производства, и 

проанализировав выявленные опасные и вредные факторы, вызывающие производственные 

риски, можно разработать мероприятия, улучшающие условия труда. Условия труда на 

лакокрасочном заводе имеет свою специфику, обусловленную воздействием вредных 

факторов, специфичных для данного химического производства. Производство ЛКМ, с 

применением органических растворителей, например ксилола, толуола, бензола и 

химических полуфабрикатов таких как фталевый ангидрид сопровождается выраженным 

негативным действием на организм человека, находящегося в непосредственной близости с 

данными химическими веществами. Многочисленными исследованиями установлено, что 

степень выраженности и характер патологических изменений в организме зависит от 

концентраций вредных веществ, путей поступления в организм и их метаболизма. 

Установлено, что риск развития профессионального заболевания зависит от стажа работы в 

условиях воздействия на работников вредных производственных факторов. 

С точки зрения медицины труда, профессиональный риск рассматривается в аспекте 
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установления количественных закономерностей возникновения профессиональной 

заболеваемости работников, а также разработки механизмов ее предупреждения. Конкретные 

методологические подходы расчета профессионального риска разработаны для факторов 

производственной среды (шум, вибрация, микроклимат, воздействие аэрозолей 

преимущественно фиброгенного действия), для которых установлена зависимость «доза - 

время - эффект» по специфическим клиническим критериям профессионального 

воздействия. 

С позиции техники безопасности и охраны труда профессиональный риск 

рассматривается в аспекте выявления факторов риска (техника, технология и вид 

производства, организация труда, профессиональная подготовка персонала и проведение 

профилактической работы по охране труда), влияющих на уровень производственного 

травматизма, и разработки технических и организационных мер по его снижению. В оценке 

профессионального риска, рассматривают априорный и апостериорный риски. Априорный 

риск оценивают по гигиеническим критериям превышения ПДК/ПДУ и соответствующим 

им степеням вредности. Для оценки апостериорного риска используют медико-

биологические показатели: уровень профессиональных заболеваний, уровень заболеваемости 

с временной утратой трудоспособности, показатели производственного травматизма.  

С позиции социального страхования профессиональный риск означает вероятность 

наступления для данной профессиональной группы работающих страховых событий, 

которые сопровождаются потерей заработков (из-за несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) и требуют затрат на возмещение расходов на лечение и 

реабилитацию. Согласно №179-ФЗ страховые тарифы на данный вид страхования 

установлены в соответствии с видами экономической деятельности по 32-м классам 

профессионального риска и ежегодно дополняется, ссылаясь на закон 2006 года .[3]   

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что за последнее время разработана 

концепция снижения профессионального риска ущерба здоровью работающих в 

неблагоприятных условиях труда. Проведена широкая апробация гигиенических и медико-

статистических критериев оценки профессиональных рисков в ведущих отраслях 

промышленности, в том числе и химической. Прежде всего, речь идет о комплексном 

воздействии на состояние здоровья работающих на предприятиях по производству ЛКМ 

таких производственных факторов как химические вещества, шум, вибрация, а также 

тяжесть и напряженность трудового процесса. В связи с этим, нами были изучены 

профессиональные риски в современном лакокрасочном производстве, относящиеся к 

объектам повышенной опасности. Поставленные задачи решали на основе современных 
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методических подходов по оценке профессиональных рисков с учетом априорных и 

апостериорных показателей, а также критериев промышленной безопасности. 

Для априорной оценки профессионального риска использовали результаты 

гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса. В 

результате оценки был сделан вывод о том, что наиболее часто на работников 

лакокрасочных производств действуют следующие вредные факторы: химические вещества 

2 и 3 класса опасности (органические растворители, соли тяжелых металлов), подвижные 

части производственного оборудования (диспергаторы), повышенный уровень шума на 

рабочем месте (работающие бисерные мельницы, системы вентиляции), а также 

неионизирующие излучения, микроклимат, световая среда, тяжесть и напряженность труда. 

(табл. 4) 

Таблица 4 - Комплексная оценка вредности условий труда работников цехов «Лаки» и 

«Эмали» ЗАО «Эмпилс» 
Наименование рабочего места 

(должность) 

Классы  вредности  условия  труда по видам вредных факторов: 

Химический Шум Микроклимат Тяжест

ь  

Напряженность 

Техник-лаборант (лаки) 2 2 2 2 3,1 

Заместитель начальника цеха 

(эмали) 

2 2 2 2 3,1 

Мастер фасофки (эмали) 2 2 2 2 3,1 

Пробоотборщик (эмали) 2 2 2 3,1 2 

 Ведущий инженер-технолог 

группы эмалей 

2 3,3 2 2 3,1 

Технолог группы эмалей 2 3,2 2 2 3,1 

 

Уровни профессиональных рисков устанавливали по гигиеническим критериям в 

зависимости от класса условий труда. Так в цехе Лаки, Эмали-1 и Эмали-2, общий класс 

опасности соответствует классу 3.2, что позволяет отнести данные производства к среднему 

классу профессионального риска. 

Для апостериорного анализа, оценивали уровни профессиональных рисков и 

устанавливали по гигиеническим критериям в зависимости от класса условий труда.  Для 

определения профессионального риска нарушений состояния здоровья работников ЗАО 

«ЭМПИЛС», проведен анализ травматизма на производственном объекте. Данные 

показатели изучались в разрезе 2009-2014 гг. по данным статистических форм отчетности. 

Отчетность представлена для цехов, в которых определяющим фактором вредного 

воздействия является химический, и состав работников по профессиональному признаку 

идентичен (аппаратчики, грузчики, ремонтники, чистильщики, инженерно-технический 

персонал), то есть работники профессиональная деятельность которых, непосредственно 

связана с воздействием производственных факторов, характерных для данных цехов. 
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Для анализа и оценки травматизма в производстве химической промышленности, 

помимо количества несчастных случаев, в том числе с тяжелым и смертельным исходами, 

использованы относительные показатели: коэффициенты частоты (Кч) и тяжести (Кт) 

травматизма. Статистический метод анализа основан на изучении количественных 

показателей данных отчетов о травматизме на предприятии. Проанализированы показатели 

травматизма за 2009-2014 гг. (табл. 5) 

Таблица 5 - Характеристика травматизма на опасном объекте 

Год  № Дата Характеристика 

травмы 

Причина травмы Последс

твия 

травмы 

Время 

нетруд

оспосо

бности 

(дней) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2009г. 

1 22.02. Перелом левой 

пяточной кости 

Недостаточный контроль над 

производством работ со стороны ИТР. 

Нарушение приемов безопасного 
ведения ремонтных работ  

нет 74 

2 29.02. Открытый перелом 

основной фаланги 4 

пальца, ушибленные 

раны 2, 4 пальцев левой 

кисти 

Недостаточный контроль над 

производством работ со стороны ИТР. 

Нарушение правил безопасности при 

монтаже оборудования 

нет 90 

3 30.06. Закрытая черепно-

мозговая травма, 

сотрясение головного 

мозга 

Недостаточный контроль над 

производством работ со стороны ИТР. 

Нарушение правил безопасности при 

проведении работ вблизи 

грузоподъемных механизмов; 

недостаточная обеспеченность 

защитными средствами.   

нет 270 

4 2.07. Закрытая травма 
голеностопного сустава 

Неосторожность пострадавшего. нет 14 

5 13.07. Резанная рана 2 пальца 

правой руки с 

частичным 

повреждением 

сухожилий 

Недостаточный контроль над 

производством работ со стороны ИТР. 

Нарушение правил безопасности при 

производстве работ   

нет 28 

6 26.10. Перелом в/ч правого 

бедра, тяжелая травма 

Недостаточная обученность. Допуск к 

самостоятельной работе без 

квалифицированного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте.  

нет 300 

7 14.12. Открытый перелом 

ногтевой фаланги 3 

пальца левой кисти. 

Допуск к работе без оформления 

наряда-допуска. Допуск к 

самостоятельной работе без 

квалифицированного инструктажа по 
охране труда на рабочем месте. 

Недостаточный контроль над 

производством работ со стороны ИТР. 

 

нет 40 

 

 

 

 

 

 

2010г. 

1 02.05. Перелом щитовидного 

отростка лучевой кости 

правого предплечья. 

Нарушение производственной 

дисциплины. Недостаточный 

контроль над производством работ со 

стороны ИТР. 

нет 80 

2 2.08. Ушибленная рана в Неудовлетворительная организация нет 28 
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области лица работ в смене. Нарушение требований 

безопасности при ремонте 

оборудования 

3 15.08. Травматический 

кератит правого глаза  

Неосторожность пострадавшего. нет 25 

4 30.08. Химический ожог 3Б 

степени ягодиц S=0,5 

% 

Неосторожность пострадавшего. 

Нарушение производственной 

дисциплины. 

нет 90 

5 19.12. Ушиб грудной клетки Недостаточная обучаемость 

безопасным приемам труда. 

нет 26 

 

 

 

 
 

 

 

2011г. 

1 13.01. Колотая рана левой 

стопы 

Неудовлетворительной состояние 

территории при производстве 

ремонтно-строительных работ. 

Неосторожность пострадавшего. 

нет 18 

2 15.02. Закрытая травма левого 
коленного сустава с 

повреждением 

внутреннего мениска 

Недостаточная обученность 
безопасным приемам труда. 

Неосторожность пострадавшего. 

нет 75 

3 15.03. Травма пальца левой 

стопы 

Неудовлетворительная организация 

производства. Нарушение требований 

безопасности при эксплуатации 

транспортных средств. 

нет 42 

4 1.04. Закрытый перелом 

ногтевой фаланги 1-го 

пальца левой стопы 

Недостаточная обученность 

безопасным приемам труда. 

Неосторожность пострадавшего. 

нет 65 

5 15.04. Химический ожог 1-3 

А степени нижних 

конечностей 

Неудовлетворительная организация 

производства. Недостаточная 

обученность безопасным приемам 

труда. 

нет 85 

 
 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

1 22.03. Ушиб локтевого 
сустава левой руки  

Неосторожность пострадавшего. нет  28 

2 18.04. Ушиб, гематогенная 

ссадина н/з левой 

голени и г/с сустава. 

Ушиб и гематома 

правого сустава 

Неосторожность пострадавшего. 

Природные условия. 

нет 30 

3 9.05. Травматический отрыв 

ногтевых фаланг 3-4 

пальцев правой кисти  

Нарушение требований безопасности 

при проведении работ на линии ЛР»М 

нет 78 

4 19.05. Ожог  Нарушение требований безопасности. 

Неосторожность пострадавшего. 

нет 80 

5 11.06. Ожог правой руки Нарушение требований безопасности. 

Неосторожность пострадавшего. 

нет 80 

 

 

 
 

 

2013г. 

1 22.03. НС не связан с 

производством со 

смертельным исходом 

- нет  

2 13.06. Задний 2-х 
лодыжечный перелом 

левой голени с 

отрывом заднего края 

большой берцовой 

кости с вывихом стопы 

«сзади». Задний 

многооскольчатый 

перелом основной 

фаланги 1 пальца левой 

стопы. 

Нарушение требований безопасности. 
Неосторожность пострадавшего. 

нет 280 

2014г. 1 12.08. Ушиб правого 

коленного сустава 

Недостаточная обученность 

безопасным приемам труда. 

Неосторожность пострадавшего. 

нет 28 
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Анализ динамики производственного травматизма свидетельствует о заметном 

уменьшении коэффициента частоты несчастных случаев в течение анализируемого периода. 

Так в 2013 г. число несчастных случаев снизилось до двух в год, а в 2014 г. зарегистрирован 

только один несчастный случай. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Количество несчастных случаев в 2009-2014 гг. 

Коэффициент частоты (Кч) определяет число несчастных случаев на 1000 

работающих за отчетный период и рассчитывается по формуле: 

 

где Нс – число несчастных случаев за отчетный период с потерей трудоспособности 

свыше трех дней; Ср – среднесписочное число работающих. 

Анализ динамики производственного травматизма свидетельствует о заметном 

уменьшении коэффициента частоты несчастных случаев в течение анализируемого периода. 

Так, в 2009 году коэффициент частоты составил 5,83, в 2010-2012г.г. коэффициент составил 

4, в 2013 – 1,6, в 2014 -0,8. Динамика коэффициента частоты производственного травматизма 

представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика коэффициента частоты производственного травматизма в 2009-2014 

гг. 

 

Коэффициент тяжести травматизма (Кт) показывает среднее количество дней 

нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай за отчетный период, и 

определяется по формуле: 

 

где Дн – общее количество дней нетрудоспособности из-за несчастных случаев; Нс – 

количество несчастных случаев за отчетный период [4]. 

Проанализировав динамику травматизма по тяжести травм, можно сказать, что 

динамика имеет неустойчивый характер, и очень разнится по значениям, поскольку в 2009 и 

в 2013 году зарегистрированы тяжелые травмы, после которых количество дней 

нетрудоспособности достигает 300.  

Так коэффициент в 2009 году составил 106,1, в 2010- 49,8, в 2011 г - 57, в 2012 г - 59,2, 

в 2013 г - 280, в 2014 г - 28. Поскольку в 2013 году зарегистрировано всего 2 несчастных 

случая, один из которых не связан с трудовой деятельностью и привел к летальному исходу, 

а второй несчастный случай был очень тяжелый, в следствие чего работник потерял 

трудоспособность на 280 дней, то коэффициент тяжести Кт в 2013 году был самым высоким 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика коэффициента тяжести производственного травматизма в 2009-2014 

гг. 

Необходимо отметить, что многие технологические установки эксплуатируются после 

окончания сроков службы, к тому же не все оборудование оснащено автоматизированными 

системами контроля и управления, что предполагает выполнение неавтоматизированных 

процессов рабочими вручную, а это может привести к значительным физическим нагрузкам. 

Кроме того, анализ травматизма химического производства показал, что использование 

неисправного оборудования и нарушение его технологического режима работы занимает 

лидирующие позиции в иерархии причин несчастных случаев на производстве. 

Благодарности 

Научный руководитель: доцент кафедры «БЖиЗОС», к.т.н. И.В. Богданова.  

Список литературы 

1. ГОСТ Р 22.0.05-94. Техногенные ЧС. Термины и определения 

2. От СДЯВ к АХОВ// Военные знания. 1998. №5. С. 31-33. 

3. О страховых тарифах на обязательное оциальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний [Электронный ресурс]: федер. 

закон Рос. Федерации №179-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Ушаков К.З. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов. 2000. 384 с. 



Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

585 

 

УДК331.467.330.138.1 

Оценка состояния производсвенного травматизма на примере ООО 

«Ростовского прессово-раскройного завода» 

Т.А. Ерёмина, Ю.А. Чепцова 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: tatiana.eremina1994@yandex.ru, yuliana.alekseevna@yandex.ru 

T. Eremina, Yu. Cheptsova 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: tatiana.eremina1994@yandex.ru, yuliana.alekseevna@yandex.ru 

 

Abstract. This article deals with the evaluation of occupational traumatism at work on pressing and stamping 

equipment. This paper analyzes different work-related injuries at "Rostov Pressing-Cutting Plant" (RPRZ), in Rostov-

on-don (Russia).  It employs both statistical and group methods.  Group method permits us to work with personal data 

of those who got injured.  
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Цель нашей работы - провести оценку и анализ состояния производственного 

травматизма при работе на прессово-штамповочном оборудовании. Задача представляется 

нам интересной еще и потому, что работ, в которых бы проводились аналогичные 

исследования за последние два десятилетия, мы не нашли, за более ранний период такие 

работы известны 1, 2, 3, 4. 

Известно также, что кузнечно-прессовое оборудование, наряду с литейным является 

наиболее травмоопасным, частота травматизм на нем в 1,5 -2 раза больше, а тяжесть 

несчастных случаев в 3 раза выше, чем при работе на металлорежущем оборудовании5. 

Между тем многие предприятия нашей страны оснащены кузнечно-прессовым, 

прессово-раскройным и штамповочным оборудованием. 

Наше исследование проводилось на базе одного из старейших предприятий г. Ростова 

- ООО «Ростовский Прессово-Раскройный Завод» (РПРЗ). Самостоятельное юридическое 

лицо ООО «Ростовский Прессово-Раскройный Завод» (РПРЗ) был основан в 2005 году, 

выделившись из ООО «КЗ Ростсельмаш», как цех завода «Ростсельмаш» существует с 30-ых 

годов. На сегодняшний день общая численность работающих составляет более 1000 человек, 

в частности в 2014 г. среднесписочный состав работающих составил 1076 человек, в 2013 

mailto:tatiana.eremina1994@yandex.ru
mailto:yuliana.alekseevna@yandex.ru
mailto:tatiana.eremina1994@yandex.ru
mailto:yuliana.alekseevna@yandex.ru
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году -1037 человек. Занимаемые производством площади превосходят 100000 м.кв 6. 

ООО «РПРЗ» специализируется на изготовлении металлических изделий (деталей, 

заготовок) для производства зерноуборочной техники. 

Предприятие имеет самый большой в России парк оборудования для лазерной резки 

металла. Общее количество прессового оборудования РПРЗ - более 380 единиц. Основной 

парк прессового оборудования составляют кривошипные и эксцентриковые пресса 

производства фирмы «Erfurt» (Германия) и российских производителей 6. 

Наиболее крупным цехом предприятия является прессовый цех, к концу 2014 года в 

нем работало 272 человека. 

В ООО «РПРЗ» функционирует отдел охраны труда и промышленной безопасности 

(ООТ и ПБ). В его состав входят: бюро охраны труда и бюро промышленной безопасности, 

каждое со своими функциями и задачами, направленными на обеспечение безопасности 

жизни, сохранение здоровья и работоспособности работников ООО «РПРЗ» в процессе 

трудовой деятельности, а так же на предупреждение аварий и обеспечение готовности 

подразделений Общества к локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 

производственных объектах. 

В подчинении начальника бюро ОТ находятся: 2 инженера и методист-инструктор. В 

подчинении начальника бюро ПБ находятся: инженер по охране окружающей среды 

(эколог), инженер-технолог, инженер по ГО и ЧС.  Структура этого отдела представлена на 

рис. 1.  
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ПБ 
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охраны 
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Рис. 1. Структура отдела ООТ и ПБ 

 

Данные об общем уровне травматизма за 9-летний период представлены в таблице 1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Таблица 1 - Данные о производственном травматизме по ООО «РПРЗ» за 2006 - 2014 гг. 

Годы Среднесписочный состав 
работающих, N 

Количество несчастных 
случаев, n 

Количество потерянных дней, 
Д 

2006 1330 14 736 

2007 1477 19 878 

2008 1353 10 762 

2009 1231 8 657 

2010 1395 6 435 

2011 1332 9 415 

2012 1104 4 133 

2013 1037 6 202 

2014 1076 4 394 

 

Анализ производственного травматизма по ООО «РПРЗ», проведенный за 9 лет (с 

2006 по 2014 г.) на основе документации предприятия статистическим методом, позволил 

выявить, что за исследуемые 9 лет количество несчастных случаев составляло от 4 до 19 

случаев, коэффициент частоты травматизма варьировался в пределах 3,6-12,9 (таблица 2). 

Несчастный случай с летальным исходом зафиксирован только в 2006 г. 

Таблица 2 - Динамика показателей производственного травматизма  по ООО «РПРЗ» 

за 2006 - 2014 гг. 
Годы Коэффициент частоты, 

КЧ 

Коэффициент 

тяжести, КТ 

Коэффициент 

потерь, КП 

Коэффициент 

летальности, КЛ 

2006 10,5 52,5 551,25 0,75 

2007 12,9 46,2 595,98 0 

2008 7,4 76,2 563,88 0 

2009 6,5 82,1 533,65 0 

2010 4,3 72,5 311,75 0 

2011 5,8 51,9 304,65 0 

2012 3,6 33,3 119,88 0 

2013 5,7 33,7 192,09 0 

2014 3,7 98,72 356,19 0 

Распределение несчастных случаев по цехам показало, что максимальное количество 

несчастных случаев – 16 – произошло в прессовом цехе. 

Сравним данные коэффициента частоты травматизма предприятия с 

общероссийскими показателями (табл. 3). 

Таблица 3 - Сравнительная оценка показателей ПТ в ООО «РПРЗ» и в РФ 

Показатели 

коэффициента 

частоты ПТ 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

по РФ (по данным 

Росстата) 
2,9 2,7 2,5 2,1 2,2 2,1 1,9 1,7 

Нет 

данных 

по ООО «РПРЗ» 10,5 12,9 7,4 6,5 4,3 5,8 3,6 5,7 3,7 

Мы видим, что показатели травматизма на предприятии в 1,9 - 4,7 раза превышают 

средние по стране. Показатель коэффициента частоты травматизма, например, по итогам 

2013 года по Ростовской области составляет 1,3, а в производстве машин и оборудования для 

сельского хозяйства - 2,2 7. Из этого следует, что показатели травматизма превышают 
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средние как по стране, так и по области и отрасли. И это является предпосылкой для более 

глубокого изучения травматизма на предприятии и последующей разработки мероприятий 

по защите персонала. 

Дальнейшие исследования данных о производственном травматизме на ООО «РПРЗ» 

за период с 2009 по 2014 год проводились групповым методом. 

Групповой метод анализа причин ПТ заключается в статистической разработке 

материалов по несчастным случаям (актов формы Н-1 и специального расследования) по 

отдельным однородным признакам. Группирование несчастных случаев позволяет 

расчленить совокупность случаев, имевших место за некоторый промежуток времени, на 

группы с характерными существенными признаками, сравнить количественные 

характеристики признаков и установить превалирующее влияние какого-либо одного или 

нескольких признаков 8. 

Признаком может быть любой фактор и его компоненты, влияющие на безопасность 

труда. Каждый признак может последовательно делиться на подпризнаки в зависимости от 

поставленной задачи исследования. Систематический анализ методом группирования 

позволяет выявить динамику травматизма по каждому признаку. Кроме того, группирование 

по отдельным признакам и подпризнакам позволяет определить влияние одних признаков на 

другие. 

При групповом анализе выбор признака зависит, кроме задачи исследования, от 

специфики производства.  

Наша задача состояла в получении наиболее широкой и всеобъемлющей картины 

происходящего на заводе. Поэтому все признаки мы условно разделили на несколько групп: 

1 – сведения о личности пострадавших: их пол, возраст, стаж работы, профессия; 

2 – медицинские данные о травме: локализация травмирования и диагноз; 

3 – сведения о н/c – его причина; 

4 временные показатели н/c: распределение несчастных случаев по месяцам. 

Все результаты исследований представлены за 6 -летний период, с 2009 по 2014 гг.  

Анализ ПТ по полу показал, что больше половины травмированных – мужчины 

(65,51%), что легко объяснимо – большинство работающих на предприятии – мужчины. 

Анализ производственного травматизма по возрасту пострадавших показал, что 

наибольший процент пострадавших приходится на 2 возрастные группы: от 21 до 30 лет 

(27,03 %) и старше 40 лет (54,05%). 

Несколько затруднило объективность исследования отсутствие информацией о 

возрасте среднесписочного состава работающих (такая статистика никем не ведется). Однако 
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точно можно сказать, что именно возрастная группа от 21 до 30 лет является наиболее 

многочисленной. У лиц в возрасте старше 40 лет трудовой потенциал начинает снижаться в 

связи с возрастными изменениями. 

Таблица 4 - Анализ производственного травматизма по возрасту  

Анализ по 

возрасту 
2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Среднее 

значение 

за 6 лет, в 

% 

До 18 лет 
- - - - - - 

0,00% 
- - - - - - 

от 19-20 
- 1 - 1 - - 

5,41% 
- 20,00% - 20,00% - - 

От 21-30 
3 1 3 2 - 1 

27,03% 
37,50% 20,00% 33,33% 40,00% - 25% 

От 31-40 
- 1 1 2 1 - 

13,51% 
- 20,00% 11,11% 40,00% 16,67% - 

Старше 40 лет 
5 2 5 - 5 3 

54,05% 
62,50% 40,00% 55,55%  83,33% 75% 

Итого: 8 6 9 4 6 4 37 

 

 

Рис. 2. Распределение н/c по возрасту травмированных 

 

В результате анализа по стажу работу пострадавших  было выявлено, что наибольшее 

количество несчастных случаев происходит с работниками, стаж которых находится в 

пределах от 1 до 3 лет (27,03%), что косвенно подтверждает результаты предыдущего 

исследования. Этот факт также может быть объясним тем, что названная группа работников 
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наиболее многочисленна, она имеет большой опыт работы и высокий уровень квалификации 

с одной стороны, но также есть вероятность того, что именно эта категория работников 

пренебрегает правилами охраны труда и техники безопасности как раз в силу имеющего 

опыта и развившей уверенности в собственных действиях.  

 

Таблица 5 Анализ производственного травматизма по стажу  

Анализ по 

стажу: 
2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Среднее 

значение за 

6 лет, в % 

До 1 месяца 
- 2 1 2 - - 

13,51% 
  33,33% 11% 50,00%     

От 1 месяца 

до 6 месяцев 

1 1 2 1 1 - 
16,22% 

12,50% 16,67% 22,22% 25,00% 16,67% - 

От 6 месяцев 

до 1 года 

- - 2 - 3 1 
16,22% 

    22,22%   50% 25% 

От 1 до 3 лет 
2 1 4 1 1 1 

27,03% 
25% 16,67% 44,44% 25,00% 16,67% 25% 

От 3 до 10 

лет 

3 2 - - - 2 
18,92% 

37,50% 33,33%       50% 

Свыше 10 лет 
2 - - - 1 - 

8,11% 
25%       16,70%   

 Итого: 8 6 9 4 6 4 37 

 

Рис. 3. Распределение н/c по стажу работы травмированных 

 

Анализ по профессии пострадавших показал, что наибольшее количество травм 
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приходится на штамповщиков (32,43%). Другой относительно большой группой 

травмированных являются наладчики холодно-штамповочного оборудования (16,22%). 

Травматизм среди других профессиональных групп (слесарей, резчиков, операторов станков, 

стропальщиков, машинистов кранов) относительно невысок и колеблется в пределах 4 -6,5 

%. 

Эти данные вполне объяснимы, так как известно, что самыми часто встречающимися 

опасными факторами при работе прессово-штамповочного оборудования являются: 

движущиеся и вращающиеся элементы и механизмы машин и средств механизации; 

инерционно падающие элементы машины и изготавливаемых изделий; неровности и острые 

поверхности машин; элементы машин в результате непоследовательного функционального 

срабатывания механизмов или их включения; аварийные неисправности оборудования. Все 

это может иметь место именно при работе прессов и штампов. 
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Таблица 6 - Анализ ПТ по профессиям пострадавших 

Анализ по 

профессиям: 
2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Среднее 
значение 

за 6 лет, в 

% 

Слесарь-

ремонтник 

2 - 1 - - - 
8,11% 

25%   11,11%       

Штамповщик 
1 2 4(1тяж) 1 2 2 

32,43% 
12,50% 33,33% 44,44% 25,00% 33,33% 50% 

Стропальщик 
1 1 - - - - 

5,41% 
12,50% 16,67%         

Машинист 
мостового 

крана 

2 - - - - - 
5,41% 

25%           

Грузчик 
1 - 1 1 - - 

8,11% 
12,50%   11,11% 25,00%     

Слесарь-

инструменталь

щик 

1 1 - - - - 
5,41% 

12,50% 16,67%         

Резчик-металла 
- 1 - - 1 - 

5,41% 
  16,67%     16,67%   

Наладчик 

ХШО 

- 1(тяж) 2 - 2 1 
16,22% 

  16,67% 22,22%   33,33% 25% 

Кладовщик-

комплектовщи

к 

- - - 1 - - 
2,70% 

      25,00%     

Оператор 

станков ПУ 

- - - 1 1 - 
5,41% 

      25,00% 16,67%   

Электромонтер 
- - - - 1 - 

2,70% 
        16,67%   

Резчик металла 
- - 1   1 - 

5,41% 
    11,11%   16,67%   

Водитель 

погрузчика 

- - - - - 1 
2,70% 

          25% 

Итого 8 6 9 4 6 4 37 
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Рис. 4. Распределение н/c по профессиям травмированных 

 

Полученные данные вполне согласуются с распределением несчастных случаев по 

локализации травмирования и диагнозу. 

При работе на прессах обычно травмируют руки, которые могут попасть между 

пуансоном и матрицей во время установки и снятия обрабатываемых деталей. Часты также 

случаи травмирования рук при попытке поправить заготовку, неправильно уложенную на 

матрицу, в момент, когда пуансон уже опускается, а также при случайном нажатии на педаль 

или кнопку пуска. 

При нашем анализе локализации травмирования, можно увидеть, что чаще других 

частей тела действительно были травмированы пальцы и кисти рук (51,38%). На втором 

месте стоит травма ног (40,28%). 
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Таблица 7 - Анализ ПТ по локализации травмирования  

Локализация 

травамирован

ия 

2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 

Среднее 

значение за 

6 лет, в % 

Травма рук 
2 2 7 2 6 1 

51,38% 
25% 33,30% 78% 50% 100% 25% 

Травма ног 
4 4 2 1 - 3 

40,28% 
50% 66,70% 22% 25%   75% 

Травма глаза 
1 - - 1 - - 

6,25% 
12,50%     25%     

Травма 

головы 

1 - - - - - 
2,08% 

12,50%           

 Итого: 8 6 9 4 6 4 37  

 

 

Рис. 5. Распределение н/cпо локализации травмирования 

 

Анализ литературы по данной проблематике показал, что наиболее характерными 

видами травм при работе на прессах являются уколы, порезы и мелкие ранения пальцев и 

кистей рук, рук до локтя, а иногда и ног острыми углами, острыми кромками, заусенцами 

заготовок, полуфабрикатов, деталей и отходов при введении в штамп, удалении из штампа, 

переноске и транспортировке 2, 3, 4. Однако, по нашим данным, самым многочисленным 

являются более тяжелые диагнозы - переломы (51,85%) и резаные раны (15,52%). 
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Таблица 8 А- нализ ПТ по диагнозу полученной травмы 

Анализ по 
диагнозу 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Среднее 

значение 
за 6 лет, в 

% 

Переломы 
4 5 7 2 3 2 

51,85% 
50,00% 83,30% 77,78% 50,00% 50,00% 50,00% 

Резаные раны 
1 1 2 - 1 1 

15,52% 
12,50% 16,70% 22,22% - 16,67% 25,00% 

Ушибы 
1 - - 1 1 - 

9,03% 
12,50% - - 25,00% 16,67% - 

Проникающее 

ранение 

1 - - 1 - - 
6,25% 

12,50% - - 25,00% - - 

Отчленение 
- - - - - 1 

4,17% 
- - - - - 25,00% 

Ожог пламенем эл. 
дуги 

- - - - 1 - 
2,78% 

- - - - 16,66% - 

Травма головы 
1 - - - - - 

2,08% 
12,50% - - - - - 

Итого 8 6 9 4 6 4 37 

 

 

Рис. 6. Распределение н/c по диагнозу  

Одним из наиболее важных направлений анализа ПТ считается выявление причин 

несчастных случаев. Самой распространённой причиной н/с стала неудовлетворительная 

организация производства работ (45,12%). На втором месте - неудовлетворительное 

техническое состояние сооружения, территории (23,83%). Далее - нарушение требований 

безопасности инструкций по охране труда (15,27%), нарушение технологического процесса, 

отсутствие техпроцесса (10,65%).  

Неудовлетворительная организация производства работ выражается в 

несогласованности в работе, применении опасных приемов в работе, плохом содержании и 
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неудовлетворительной организации рабочих мест, отсутствии надзора за соблюдением 

правил и норм безопасности, отсутствии четких технологий безопасности при изготовлении 

изделий, складировании деталей и организации потоков транспортировки материалов и 

запчастей. Нарушение правил по ОТ и ТБ отмечается в основном там, где наблюдались 

недостатки в обучении безопасным приемам труда, где неправильно организовывалось 

прикрепление мало опытных работников к квалифицированным специалистам, а также 

формально, в общем виде, проводился инструктаж на рабочих местах.  

Таблица 9 - Основные причины несчастных случаев  

Анализ по причинам 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Среднее 

значение за 

6 лет, в % 

Нарушение 

технологического 
процесса, отсутствие 

техпроцесса 

- 1 2 - - 1 

10,65% 
- 16,67% 22,22% - - 25% 

Неудовлетворительная 

организация 
производства работ 

6 4 3 2 1 1 
45,12% 

75% 66,66% 33,33% 60% 16,70% 25% 

Неудовлетворительное 
содержание и 

недостатки в 

организации рабочего 
места 

1 - 1 - - - 

3,94% 
12,50% - 11,11% - - - 

Неудовлетворительное 
техническое состояние 

сооружения, 
территории 

- 1 - - - - 

23,83% 
- 16,67% - - - - 

Неудовлетворительное 
состояние зданий и 

сооружений 

1 - - - - - 
2,08% 

12,50% - - - - - 

Некачественное 

проведение 
инструктажа по охране 

труда 

- 1 1 1 - - 

7,96% 
- 16,67% 11,11% 20% - - 

Нарушение 
работником трудового 

распорядка и 
дисциплины 

- - 2 - - - 

3,33% 
- - 20% - - - 

Нарушение 
требований 

безопасности 
инструкций по охране 

труда 

- - - - 4 1 

15,27% 
- - - - 66,60% 25% 

Эксплуатация 

неисправных машин, 
механизмов, 

оборудования, в том 
числе оснастки и 

инструмента 

- - - - 1 1 

6,95% 
- - - - 16,70% 25% 

Некачественное 
проведение 

инструктажа на 
рабочем месте 

- - - 1 - - 

3,33% 
- - - 20% - - 

Итого 8 6 9 4 6 4 37 
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Рис. 7. Распределение н/с по причинам 

 

Достаточно редко анализируется распределение н/c по месяцам, хотя данные, 

содержащиеся в акте по форме Н-1, позволяют анализировать травмы и по другим 

временным характеристикам, в частности по смене, дню недели или времени суток. 

По итогам нашего анализа выявлено, что наиболее высокий уровень травматизма 

наблюдается в декабре (17,13%), в феврале (15,28%), май (15,28%), июнь (12,5%). Высокому 

уровню травматизма в феврале мы не смогли дать никакого логического объяснения. Но по 

исследованиям И. Ноймана и К.П. Тимпе известно, что в мае и июне низок уровень 

психологической работоспособности.  

 

Таблица 10 - Анализ несчастных случаев по месяцам  

Анализ по 

месяцам 
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Среднее 

значение 

за 6 лет, в 

% 

Январь 
- - 1 1 - 1 

15,74% 
- - 44,44% 25,00% - 25,00% 

Февраль 
2 1 - 1 - 1 

15,28% 
25,00% 16,67% - 25,00% - 25,00% 

Март 2 1 2 - - - 10,65% 
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25,00% 16,67% 22,22% - - - 

Апрель 
- - - 1 - - 

4,17% 
- - - 25,00% - - 

Май 
2 - - 1 1 1 

15,28% 
25,00% - - 25,00% 16,67% 25,00% 

Июнь 
- 1 3 - 2 - 

12,5% 
- 16,67% 33,33% - 33,33% - 

Июль 
- 2 - - 1 1 

10,28% 
- 33,33% - - 16,67% 25,00% 

Август 
- - 1 - - - 

7,41% 
- - 44,44% - - - 

Сентябрь 
- - - - - - 

0,00% 
- - - - - - 

Октябрь 
- 1 - - - - 

2,78% 
- 16,67% - - - - 

Ноябрь 
- - 1 - - - 

7,41% 
- - 44,44% - - - 

Декабрь 
2 - 1 - 2 - 

17,13% 
25,00% - 44,44% - 33,33% - 

Итого 8 6 9 4 6 4 37 

 

 
Рис. 8. Распределние н/с по месяцам года 

В результате проделанной работы мы можем отметить, что полученные нами данные 

в целом согласуются с результатами аналогичных работ по исследованию травматизма при 

работе на кузнечно-прессовом, прессово-раскройном и штамповочном оборудовании. 

Следовательно, администрации предприятия следует действовать в соотвествии с 

требованиями нормативных документов и шире применять известные и хорошо 

зарекомендовавшие себя способы снижения травматизма на этих видах оборудования 9. 

Например, мерами предотвращения травматизма на холодноштамповочных прессах 
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является применение закрытых штампов, установка на прессах ограждающих устройств, 

представляющих собой поворачивающиеся, откидные или передвижные защитные решетки, 

кинематически связанные с ползуном пресса и закрывающие рабочее пространство пресса 

при движении ползуна вниз. Используются также фоторелейная и радиоизотопная защиты. 

Фоторелейная защита не может считаться достаточно надежной, так как при запылении 

фотоэлемента перестает действовать. В этом отношении радиоизотопная защита гораздо 

лучше, так как для бета-лучей слой пыли не является препятствием.  

При холодной объемной штамповке и, особенно, при выдавливании, вследствие 

высоких удельных усилий, развивающихся при осуществлении этих процессов, иногда 

происходит разрыв рабочих частей штампа с разлетом с большой силой осколков штампа, 

что может вызвать тяжелые травмы и увечье производственного персонала. Поэтому рабочее 

пространство прессов, используемых для холодной объемной штамповки, должно иметь 

прочное ограждение (щиты), препятствующее разлету осколков в случае поломки штампа. 

В литературе описан целый ряд устройств и механизмов, обеспечивающих 

безопасную работу на прессах и другом оборудовании кузнечных и холодноштамповочных 

цехов. 

Основным средством для предотвращения травматизма при работе на прессах и 

другом оборудовании является механизация и в особенности автоматизация 

производственных процессов. Механизация и автоматизация исключают необходимость в 

непосредственном соприкосновении производственного персонала с оборудованием во 

время его работы, предотвращая этим проникание рук рабочего в опасные зоны 

оборудования при его работе. Автоматизация и механизация облегчают условия труда,  

снижают утомляемость, что уже само по себе является условием, способствующим 

предотвращению травматизма, так как усталость понижает внимание рабочего. 

В любом случае способы защиты необходимо выбирать применительно к каждому 

конкретному виду оборудования, конкретному участку или цеху в зависимости от условий 

отдельно взятого предприятия. 
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Abstract. The article describes the basic methods for assessing production risk and their classification. 

Distinctive features of each method are marked. As a result, concluded that the need for several methods of risk 

assessment in its analysis. A more unified system of operational risk assessment methods should be to develop to 

maximize efficiency and simplify risk analysis. 
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На текущем этапе развития российского общества одним из ключевых моментов, 

необходимых для комплексной и эффективной реализации приоритетных национальных 

проектов «Здоровье населения» и «Улучшение демографической ситуации в России», 

является объективная оценка здоровья трудящихся с позиций производственного риска. 

В 1914 г. немецкий физик Макс Планк (1858-1947) сказал: «Высшим смыслом всякой 

науки является установление стройного, последовательного порядка из великого множества 

крупиц индивидуального опыта и разрозненных фактов, заполнение ими имеющихся 

пробелов и выстраивание ясной целостной картины». Тот же подход требуется и ко всему 

сложному многообразию научных и практических аспектов различных методов оценки 

производственного риска. Поэтому для качественного анализа системы «человек-машина-

среда обитания» необходимо систематизировать все имеющиеся методы оценки 

производственного риска и выявить среди них наиболее эффективные.  

Рассмотрим основные классификации методов анализа производственного риска. 

В зависимости от ситуации анализ безопасности системы может проводиться до или 

после события – априорный или апостериорный анализ, в обоих случаях используемый 

метод может быть прямым или обратным. 

Априорный анализ имеет место до нежелательного происшествия. Аналитик 

рассматривает определенное количество таких происшествий, чтобы узнать, как и почему 

они происходят, и его главной целью является – предупреждение несчастных случаев, 
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аварий, катастроф, пожаров и т.п. 

Апостериорный анализ проводится после того, как нежелательное происшествие 

свершилось. Его цель – определить ориентиры на будущее и, особенно, сделать выводы, 

которые могут оказаться полезными для последующих априорных анализов. 

По наиболее общему ранжированию выделяют качественные и количественные 

методики оценки производственного риска. 

По классификации, представленной в «Методических указаниях по проведению 

анализа риска опасных производственных объектов» РД 03-418-01 методы анализа риска 

ранжируются более детально: «Что будет, если...?»; проверочный лист; анализ опасности и 

работоспособности; анализ вида и последствий отказов; анализ «дерева отказов»; анализ 

«дерева событий»; соответствующие эквивалентные методы. 

Методы «Проверочного листа» и «Что будет, если...?», а также их комбинация, 

относятся к группе методов качественных оценок опасности, основанных на изучении 

соответствия условий эксплуатации объекта или проекта требованиям промышленной 

безопасности. 

Метод проверочного листа отличается от «Что будет, если...?» более обширным 

представлением исходной информации и представлением результатов о последствиях 

нарушений безопасности, которыми являются перечень вопросов и ответов о соответствии 

опасного производственного объекта требованиям промышленной безопасности и указания 

по их обеспечению. Эти методы наиболее просты, нетрудоемки (результаты могут быть 

получены одним специалистом в течение одного дня) и наиболее эффективны при 

исследовании безопасности объектов с известной технологией. 

«Анализ вида и последствий отказов» (АВПО) применяется для качественного 

анализа опасности рассматриваемой технической системы. Существенной чертой этого 

метода является рассмотрение каждого аппарата (установки, блока, изделия) или составной 

части системы (элемента) на предмет того, как он стал неисправным (вид и причина отказа) и 

какое было бы воздействие отказа на техническую систему. 

Анализ вида и последствий отказа можно расширить до количественного анализа 

вида, последствий и критичности отказа (АВПКО). В этом случае каждый вид отказа 

ранжируется с учетом двух составляющих критичности – вероятности (или частоты) и 

тяжести последствий отказа. Определение параметров критичности необходимо для 

выработки рекомендаций и приоритетности мер безопасности. Результаты анализа 

представляются в виде таблиц с перечнем оборудования, видом и причинами возможных 

отказов, частотой, последствиями, критичностью, средствами обнаружения неисправности и 
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рекомендациями по уменьшению опасности.  

Методы АВПО, АВПКО применяются, как правило, для анализа проектов сложных 

технических систем или технических решений. Выполняется группой специалистов 

различного профиля из 3 - 7 человек в течение нескольких дней, недель. 

 В методе «Анализ опасности и работоспособности» (АОР) исследуется влияние 

отклонений технологических параметров (температуры, давления и пр.) от регламентных 

режимов с точки зрения возможности возникновения опасности. АОР по сложности и 

качеству результатов соответствует уровню АВПО, АВПКО.В процессе анализа для каждой 

составляющей опасного производственного объекта или технологического блока 

определяются возможные отклонения, причины и указания по их недопущению. При 

характеристике отклонения используются ключевые слова «нет», «больше», «меньше», 

«также как», «другой», «иначе чем», «обратный» и т.п. Применение ключевых слов помогает 

исполнителям выявить все возможные отклонения. Конкретное сочетание этих слов с 

технологическими параметрами определяется спецификой производства. Результаты анализа 

представляются на специальных технологических листах (таблицах). Степень опасности 

отклонений может быть определена количественно путем оценки вероятности и тяжести 

последствий рассматриваемой ситуации по критериям критичности аналогично методу 

АВПКО. 

Необходимо отметить, что метод АОР, также как АВПКО, кроме идентификации 

опасностей и их ранжирования позволяет выявить неясности и неточности в инструкциях по 

безопасности и способствует их дальнейшему совершенствованию. Недостатки методов 

связаны с затрудненностью их применения для анализа комбинаций событий, приводящих к 

аварии. 

 Практика показывает, что крупные аварии, как правило, характеризуются 

комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях 

возникновения и развития аварии. Для выявления причинно-следственных связей между 

этими событиями используют логико-графические методы анализа «деревьев отказов» и 

«деревьев событий». 

При анализе «деревьев отказов» (АДО) выявляются комбинации отказов (неполадок) 

оборудования, инцидентов, ошибок персонала и нерасчетных внешних воздействий, 

приводящих к головному событию (аварийной ситуации). Метод используется для анализа 

возможных причин возникновения аварийной ситуации и расчета ее частоты (на основе 

знания частот исходных событий). При анализе дерева отказа (аварии) рекомендуется 

определять минимальные сочетания событий, определяющие возникновение или 
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невозможность возникновения аварии. 

Анализ «дерева событий» (АДС) – алгоритм построения последовательности событий, 

исходящих из основного события (аварийной ситуации). Используется для анализа развития 

аварийной ситуации. Частота каждого сценария развития аварийной ситуации 

рассчитывается путем умножения частоты основного события на условную вероятность 

конечного события. 

Методы количественного анализа риска, как правило, характеризуются расчетом 

нескольких показателей риска, и могут включать один или несколько вышеперечисленных 

методов (или использовать их результаты). Проведение количественного анализа требует 

высокой квалификации исполнителей, большого объема информации по аварийности, 

надежности оборудования, проведения экспертных работ, учета особенностей окружающей 

местности, метеоусловий, времени пребывания людей в опасных зонах и других факторов.  

Количественный анализ риска позволяет оценивать и сравнивать различные 

опасности по единым показателям. К нему относятся: метод оценки рисков на основе 

матрицы «вероятность-ущерб», метод вербальных функций, методы оценки рисков на основе 

оценки степени выполнения требований безопасности, метод оценки рисков на основе 

системы Элмери, метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований (индекс 

ОВР). Количественные методы оценки рисков могут быть прямыми и косвенными. 

Прямые методы оценки рисков предполагают выявление потенциальных опасностей, 

оценивание вероятности реализации каждой опасности в различных вариантах Р*i и 

предполагаемой тяжести C*i последствий реализации каждого i-го варианта:  

 

где R* - риск нанесения ущерба, связанного с возможной реализацией i-го варианта 

одной из выявленных опасностей. 

Такие расчёты следует произвести по каждой из выявленных опасностей на каждом 

рабочем месте. 

Возможность прямой количественной оценки риска без непосредственного 

вычисления вероятностей событий реализована в широко известном методе оценки рисков 

на основе матрицы «вероятность-ущерб». Сущность метода заключается в том, что эксперт 

для каждой ситуации определяет ранг вероятности её наступления (например: низкая 

вероятность, средняя вероятность, высокая вероятность) и соответствующий этой ситуации 

потенциальный ущерб (например: малый, средний, большой). Этот метод является наиболее 

часто применяемым в развитых странах ввиду своей простоты. Очевидным недостатком 
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этого метода является его абсолютная субъективность.  

Метод вербальных функций. Сущность этого подхода заключается в том, что 

каждому количественному значению вероятности наступления события ставится в 

соответствие вербальное описание вполне определённой ситуации. В данном случае риск 

оценивается без оценки частоты предполагаемого события. Оцениваемая вероятность 

наступления события на самом деле обозначает величину, обратную интервалу времени, 

который можно запланировать для принятия мер управления риском. Конечно, полученная 

оценка не является «риском» в точном соответствии с определением. Более того, можно 

утверждать, что эта оценка будет заведомо завышенной, а полное исключение риска может 

быть достигнуто (в соответствии с аксиомами БЖД) только в результате устранения 

источника риска. 

Методы оценки рисков на основе оценки степени выполнения требований 

безопасности. Сущность этого подхода основана на предположении о возможности учёта 

всех (или большей части) опасностей в общих нормативных актах по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности (государственных, отраслевых, локальных).  

Одним из косвенных методов количественной оценки производственных рисков 

является метод (система) Элмери. Систему Элмери разработали Институт 

профессионального здравоохранения Финляндии и Управление по охране труда при 

Министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии. В данной системе 

уровень рисков в подразделении и на предприятии оценивается по так называемому индексу 

безопасности (индекс Элмери):  

 

Индекс обозначает процентное соотношение, значение которого может быть от 0 до 

100. Например, результат 60 % показывает, что 60 пунктов из 100 соответствует 

требованиям. 

Недостатком системы Элмери является то, что все факторы, оказывающие влияние на 

безопасность труда, принимаются равнозначными. Это в некоторой степени искажает 

действительную картину рисков организации и не позволяет планировать мероприятия по 

ОТ с учётом значительности рисков и приоритетности защитных мер. 

Для более адекватной оценки рисков можно использовать усовершенствованный 

вариант индекса Элмери, предложенный АНО «Институт безопасности труда» (индекс ОВР). 

По аналогии с индексом Элмери предлагаемый показатель также выражается в виде 

отношения «соответствует» - «не соответствует». Только в этом случае несоответствия 
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классифицируются по 3-м уровням (рангам): пункты с индексом «О» - содержат 

Обязательные требования безопасности, несоблюдение которых может непосредственно 

привести к травме или к профзаболеванию. В эту группу рекомендуется включать также все 

государственные нормативные требования ОТ; пункты с индексом «В» - содержат Важные 

требования безопасности, несоблюдение которых непосредственно не приводит к травме или 

к заболеванию, но указывает на недостаточный уровень организации деятельности по ОТ 

или может привести к отягчению последствий инцидента, несчастного случая; пункты с 

индексом «Р» содержат Рекомендации по организации рабочего места и трудового процесса, 

которые сами по себе не являются обязательными (носят рекомендательный характер), но 

свидетельствуют о внимании руководителей и работников к вопросам ОТ, об уровне 

производственной культуры и трудовой дисциплины. 

Выполнение каждого из пунктов О, В, Р на обследуемом рабочем месте или в 

подразделении (организации) оценивается, соответственно в 3, 2 и 1 балл. В этом случае  

 

Оценка по индексу ОВР позволяет более точно оценить действительный уровень 

рисков и указать на мероприятия, которые следует провести в первую очередь, а также на 

мероприятия с наибольшей ожидаемой результативностью. 

Приведенные методы могут применяться изолированно или в дополнение друг к 

другу, причем методы качественного анализа могут включать количественные критерии 

риска (в основном, по экспертным оценкам с использованием, например, матрицы 

«вероятность тяжесть последствий» ранжирования опасности). По возможности полный 

количественный анализа риска должен использовать результаты качественного анализа 

опасностей. 

По классификации, приведенной в ССБТ существует пять методов оценки 

производственного риска: статистический, статистический по объединенной выборке, 

вероятностно-статистический, экспертно-статистический и экспертный. Все методы, кроме 

статистического, применяются вынужденно. На точность получаемых с их помощью оценок 

влияет точность привлекаемой дополнительной информации. При этом считается, что 

привлечение дополнительной информации повышает точность оценки.  

Статистический метод обеспечивает наибольшую точность оценки (при наличии 

достаточной статистики). Основной задачей данного метода является определение 

вероятности наступления отдельного неблагоприятного события на основе статистического 
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исследования имеющихся данных о деятельности конкретного рискового объекта 

(организации) в прошлом. 

Для обеспечения требуемой точности оценки показателя профессионального риска 

получения травмы при недостаточности фактически выявленных событий в течение одного 

года можно увеличивать объем наблюдений за счет увеличения интервала наблюдения, т.е. 

путем объединения имеющихся статистик за ряд последовательных лет (статистический 

метод по объединенной выборке). 

На крупных предприятиях с численностью персонала от 10 до 100 тыс. чел. и 

среднегодовым числом несчастных случаев при существующем уровне производственного 

травматизма от 1 до 10, корректную оценку показателя профессионального риска можно 

получить вероятностно-статистическим методом. Он применяется при отсутствии 

достаточной статистики и основан на привлечении математических моделей. 

Экспертно-статистический и экспертный методы применяются при отсутствии 

статистических данных непосредственно по рассматриваемому объекту и основаны на 

использовании знаний и опыта экспертов. Данный метод применяется для количественной 

оценки показателя профессионального риска на средних и малых предприятиях, где 

несчастный случай на производстве – событие достаточно редкое, происходящее 1–2 раза в 

год или реже, т.е. статистика практически отсутствует. Метод основан на использовании 

интегральной оценки показателя профессионального риска по группе предприятий и 

сравнительных оценок профессионального риска для предприятий, входящих в 

рассматриваемую группу, получаемых экспертным методом с учетом косвенных показателей 

травматизма. 

Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и 

математических процедур, направленных на получение заключения эксперта по 

определенному кругу вопросов. Главным преимуществом этого метода является 

возможность использования для принятия оптимальных управленческих решений опыта и 

интуиции компетентного специалиста. Экспертным путем могут устанавливаться 

характеристики риска. К достоинствам данного метода можно также отнести отсутствие 

необходимости точных данных и дорогостоящих программных средств, а также простоту 

расчетов. 

Таким образом, проанализировав большинство известных методов оценки 

производственного риска, можно сделать следующие выводы: каждый из предложенных 

методов оценки имеет свои недостатки и относительные погрешности, т.е. требует 

доработки; при анализе риска следует применять сразу несколько различных методик; для 
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максимизации эффективности и упрощения анализа риска следует разработать более 

унифицированную систему методов оценки производственного риска. 

Благодарности 

Научный руководитель: профессор кафедры «БЖиЗОС», д.т.н. М.С. Плешко. 

Список литературы: 

1. ГОСТ Р 12.0.010-2009. 

2. РД 03-418-01. Методические указания по проведению анализа риска опасных 

производственных объектов. 

3. Профессиональный риск. Теория и практика расчета / под ред. А.Г. Хрупачева, 

А.А. Хадарцева. Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. 330 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность): учеб. для бакалавров. Серия: Бакалавр. Базовый курс./ С.В. Белов. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2013. 682 с.  

5. Интернет-ресурс: http://refdb.ru/look/2503661.html 

6. Интернет-ресурс: http://www.endf.ru/20_1.php 

7. Интернет-ресурс: http://studopedia.ru/

http://refdb.ru/look/2503661.html
http://studopedia.ru/


Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

609 

 

УДК: 331.45:005 

Особенности функционирования системы управления охраной труда 

(СУОТ) в пожарных частях Государственной пожарной службы на 

современном этапе 

В.Э. Печеневский 

Россия, Донской государственный технический университет 

V. Petchenevsky 

Russia, Don State Technical University 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the management system of labor protection in fire 

departments of EMERCOM of Russia in the Rostov region. The conclusion about the structural and functional 

heterogeneity of the State fire service as the reason for the incompleteness of the concept of management system of 

occupational safety, shows the deficiencies that impede successful functioning of the system.  

 

Ключевые слова: реформа системы, экстремальные условия деятельности пожарных, 

производственный контроль и санитарный надзор, мониторинг профессионального здоровья, феномен 
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В последнее десятилетие увеличилось число техногенных катастроф, и по прогнозам 

специалистов МЧС, в ближайшем будущем ожидается пик аварий, бедствий и пожаров. 

Тушение пожаров и ликвидация аварий пожарными осуществляется в сложных условиях, 

представляющих угрозу для их жизни и здоровья. В среднем за год в России на пожарах 

погибает 35-45 пожарных [1]. Профессия пожарного по степени опасности и вредного 

воздействия на организм, по данным Международной ассоциации пожарных, занимает одно 

из первых мест среди прочих профессий (Galdubel L., 1990). Спектр вредных и опасных 

производственных факторов у пожарных весьма широк и определяется спецификой 

горящего объекта и номенклатурой горящих материалов. Это воздействие пламени и 

мощных тепловых потоков, высокой концентрации дыма, содержащего вредные химические 

вещества, повышенный уровень шума и вибрации, возможность переохлаждения и 

поражения электрическим током, высокая степень нервно-психического напряжения, работы 

на высоте, в замкнутых пространствах и в условиях возможного обрушения несущих 

конструкций, воздействие ГСМ, огнетушащих средств и пр. 
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В настоящее время в стране меняется политика и цели в области охраны труда 

работников, а также – процедуры по достижению этих целей: в дополнение к 

существующему ГОСТу разработано Типовое положение о СУОТ; аттестация рабочих мест 

заменена на специальную оценку условий труда [2,3].  

Анализ концепции СУОТ в ФПС выявляет некоторые её особенности, требующие 

законодательного решения. Федеральный закон № №151-ФЗ от 22.08.1995г. «Об аварийно-

спасательной службе и статусе спасателей» распространяет своё действие только на одно 

подразделение ФПС по Ростовской области, на специальную пожарную часть. Хотя 80% 

личного состава пожарных частей области аттестованы для выполнения аварийно-

спасательных работ и реально их выполняют (например, выезжают на ДТП), но их 

деятельность регулируется «Положением о прохождении службы в органах Внутренних дел 

РФ». Такое структурное построение демонстрирует неоднородность, мешающую 

оптимальному функционированию СУОТ (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Структурная и функциональная неоднородность ФПС – как причина 

незавершённости концепции СУОТ 
Элемент двойственности Последствия двойственности 

Одновременный статус спасателя и пожарного 1. Различные функциональные обязанности у 

личного состава ПЧ. 

2. Недополучение пожарными социальных льгот, 
законодательно делегированных спасателям РФ. 

Деление личного состава ФПС на: 

- сотрудников (служба по контракту) и 

- работников (работа по трудовому договору) 

1. Отсутствие медицинских полисов у сотрудников 

ФПС. Получение высококвалифицированной 

медицинской помощи возможно только во 

Всероссийском Центре экстренной и радиационной 

медицины (г. Санкт-Петербург).  

2. Различные подходы в организации охраны труда. 

Два вида технологического процесса у пожарного: 

а) работа в повседневных условиях на объектах ПЧ; 

б) действия в боевых (экстремальных) условиях при 

тушении пожара, или при проведении аварийно-

спасательных работ 

Различные условия труда: 

а) на объектах ПЧ -  оптимальные, допустимые и 

вредные (кл. 1; 2; 3.1; 3.2); 

б) при выполнении аварийно-спасательных работ – 

вредные (кл. 3.3; 3.4) и опасные (кл. 4). 

 

В МЧС России по Ростовской области организована и функционирует нештатная 

служба охраны труда Ростовского территориального гарнизона пожарной охраны [5]. 

Однако, в Положении о НСОТ [6] среди основных задач и функций этой службы не значатся 

действия по разработке, внедрению и функционированию СУОТ, а среди нормативно-

правовых документов отсутствует локальный нормативный акт (стандарт организации, 

руководство и т.п.), регулирующий эту деятельность.  

Анализ структуры МЧС России выявляет факт функционального «выпадения» 

низового звена ФПС из системы полноценного санитарного надзора и производственного 

контроля как инструментов СУОТ [7]. Приказом МЧС России от 20.11.2007г. №610 
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организовано Управление медико-психологического обеспечения МЧС РФ. Из шести 

структурных «единиц» Управления функции санитарного надзора и лечебно-

профилактических мероприятий возложены только на две из них (медицинскую службу 

образовательных учреждений и медицинские отделы региональных центров МЧС). 

Образовательные учреждения МЧС имеются не во всех городах страны (Петербургский, 

Уральский, Воронежский, Ивановский институты ГПС), не охватывают всю территорию 

России, причём санитарно-гигиенические мероприятия среди прикреплённых контингентов 

должны осуществлять совместно с органами Госсанэпиднадзора (т.е. не самостоятельно). 

Однако Роспотребнадзор не осуществляет мероприятия санитарного надзора в структурах 

МЧС (в соответствии с законодательными разграничениями контрольных функций). На 

медицинские отделы Региональных центров МЧС функция санитарного надзора в прямой 

постановке не возложена, а сформулирована в редакции: «должны проводить санитарно-

гигиенические и противоэпидемические мероприятия и осуществлять медицинский контроль 

за условиями жизнедеятельности личного состава ФПС». Вопросы профессиональной 

патологии «звучат» в функциях только Санкт-Петербургского ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова.  

Особенностью оценки условий труда личного состава пожарных частей на объекте 

тушения является применение п.5 приказа МЗ и СР РФ №342н от 26.04.2011г. Используется  

решение о не проведении измерений фактических уровней вредных и опасных 

производственных факторов, априори устанавливается 4-й класс опасности. Логических 

возражений такая оценка не вызывает. Действительно, экстремальные условия пожара могут 

характеризоваться температурой воздуха внутри горящих объектов 800-900 и более ºС, 

значительными превышениями допустимых концентраций «штатных» продуктов 

термодеструкции материалов (например, по оксиду углерода до 1200 ПДК) [8]. Однако такой 

подход не позволяет отслеживать вновь появляющиеся (в связи с расширением 

номенклатуры горящих материалов) токсичные продукты горения. Кроме того, сложившаяся 

ситуация не способствует научно обоснованному порядку проведения периодических 

медицинских осмотров (не возможность оценивать состояние органов-мишений), а значит – 

страдает система выявления профессиональных заболеваний у пожарных.  

Анализ литературных данных показывает, что в научном мире и заинтересованных 

контролирующих организациях на сегодняшний день нет однозначного понимания по 

вопросу профессиональной и профессионально-обусловленной заболеваемости пожарных. 

Различные авторы, показывая структуру заболеваемости данной профессиональной группы, 

на одни и те же ранговые места ставят различные классы заболеваний [1, 8, 9].   
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Согласно положениям ГОСТа 12.0.007-2009 «рядовые» работники организации 

должны участвовать в построении, применении, оценке и совершенствовании СУОТ. 

Для диагностики состояния СУОТ в пожарных частях Ростовской области нами 

разработана оригинальная Анкета и проведено анкетирование первичного звена системы – 

личного состава караулов 104 ПЧ 40 отряда ФПС по Ростовской области (всего 67 человек).  

Более половины (62%) пожарных находятся в возрастной группе от 30 до 40 лет, 38% 

– в возрастной группе 20-30 лет; работников старше 40 лет не зарегистрировано. Этот факт 

необходимо учитывать при анализе состояния здоровья пожарных, так как в молодом 

возрасте уровень резистентности организма значительно выше, чем в старшей возрастной 

группе.  

Профессиональный стаж в старшей возрастной группе колебался от 10 до 25 лет, в 

группе моложе 30 лет составил 2-7 лет. Этот факт косвенно указывает на возможную 

текучесть кадров в ФПС и следующие за этим потери в мониторинге состояния 

профессионального здоровья пожарных.  

Обязанности респондентов в боевой обстановке распределились следующим образом: 

66% - пожарные, 20% - водители, 10% - «разные обязанности», 4% - начальники караула.  

Только 10% опрошенных не нарушают положений Инструкции по охране труда в 

ходе тушения пожара; 90% пожарных Инструкцию нарушают, т.к., по их словам, этого 

требует реальная производственная ситуация (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Структура нарушений Инструкции по технике безопасности в боевой 

обстановке 
Суть нарушения Инструкции  Количество 

нарушающих, % 

Тушение без средств индивидуальной защиты органов дыхания 25 

Нарушение правил дорожного движения по пути следования на пожар 10 

Размещение бойца со стволом на крыше пожарного автомобиля 10 

Работа на высоте без страховки 20 

Подача воды без предварительного отключения электропитания на объекте горения 10 

Нарушаю многие положения Инструкции 15 

 

Несмотря на факт тотальных нарушений Инструкции, 100% опрошенных считают, что 

изменения в документе не требуются, т.е.  Инструкция оптимальна. 

Анкетирование выявило крайне слабые знания у пожарных по характеристике их 

производственной среды в ходе тушения пожара (табл. 3). 

 

 

Таблица 3 - Вредные и опасные производственные факторы в работе пожарного (по 
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мнению анкетируемых) 
Фактор Число ответивших, % 

Не смогли ответить на вопрос (сформулировать ответ) 50 

Высокая температура воздуха и окружающих объектов 30 

Продукты горения, дым 45 

Угарный газ 5 

Стрессовые ситуации 5 

 

Примечание: суммарный уровень в 150% объясняется тем, что ряд респондентов 

указали не один, а несколько факторов. 

Данный недостаток в профессиональной подготовке пожарных согласуется с их 

ответом на вопрос «Как вы знакомились с информацией о возможных рисках и опасностях 

вашей работы?» (Табл.4). 

Таблица 4 - Источники и способ информирования пожарных о рисках нарушения 

здоровья 
Способ информирования Число ответивших, % 

Не смогли сформулировать ответ на вопрос 35 

На инструктажах по охране труда 30 

Из приказов по ведомству и телефонограмм 20 

Рассказы сослуживцев 10 

Из специальной литературы 5 

 

Анкетирование как инструмент диагностики СУОТ (рекомендовано ГОСТ) 

используется в ФПС крайне редко. Ранее 75% опрошенных не анкетировались по вопросам 

охраны труда. Только 25% подвергались анкетированию; все утвердительно ответившие на 

вопрос имеют стаж работы 17-20 лет и не могут вспомнить время процедуры («давно»).    

На вопрос «У вас произошло ухудшение здоровья за время работы в пожарной 

службе?» положительно ответили 25% респондентов. Все, отметившие ухудшение здоровья 

относятся к старшей возрастной группе (30-40) лет и имеют стаж работы в ФПС 19-20 лет. 

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что с увеличением стажа работы и 

возраста пожарного возрастает вероятность ухудшения его здоровья. Однако официальная 

статистика регистрирует среди пожарных «феномен здорового работника». Жалобы 

распределились следующим образом: 73% - на расстройство нервной системы, 20% - на 

«давление» (артериальную гипертензию), 7% - на физическую слабость и недомогание. 

Более 90% опрошенных удовлетворены уровнем их обеспечения СИЗ и снаряжением; 

75%   считают средства защиты идеальными и не требующими конструктивной доработки.  

О том, что на рядового сотрудника могут быть возложены обязанности по СУОТ 75% 

респондентов не знали (30% не смогли ответить на вопрос, 45% ответили, что таких 

обязанностей нет) и только 25% сформулировали свои обязанности как «соблюдение правил 

охраны труда». 
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Уровень своих знаний по технологии выполнения аварийно-спасательных работ 70% 

пожарных оценили на «хорошо», 15% на «удовлетворительно» и 15% не оценили никак.  

Согласно данным анкетирования 30% пожарных имели за время своей работы по 

специальности различные производственные травмы (ожоги, вывихи, ушибы, прокол стопы), 

но Акт расследования (учётная форма Н-1) как правило, не составлялся по личной 

инициативе работника.   

 Официальная профессиональная оценка условий труда в 40 отряде ФПС по РО 

проведена аттестационной комиссией 21 ноября 2011 года, что подтверждено документально 

(имеются Карты аттестации и Протоколы измерений и оценки условий труда). Личный 

состав отряда при аттестации рабочих мест условно был поделён на следующие 

профессиональные группы: командир отделения пожарной части, пожарный, водитель 

пожарного автомобиля. В ходе аттестации оценивались уровни факторов производственной 

среды (в кабине автомобиля, на учениях, на посту технического обслуживания, на объекте 

тушения пожара), травмоопасность рабочих мест, тяжесть и напряжённость труда, 

обеспеченность персонала СИЗ, компенсации за условия труда и необходимость проведения 

медицинских осмотров личному составу ПЧ. 

Согласно строки 030 Карт аттестации, (п. Б) у всех профессиональных групп 40 

отряда ФПС травмоопасность выполняемых работ отнесена к третьему (опасному) классу, а 

рабочие места (п. В) соответствуют требованиям обеспеченности СИЗ. 

Всем пожарным установлена необходимость в ежегодном дополнительном 

оплачиваемом отпуске, который фактически пожарные не получают (строка 040 Карты). 

Все пожарные имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии (строка 041 

Карты).   

Периодичность проведения профилактических медицинских осмотров установлена 

(строка 050 Карты) для всех категорий пожарных 40 отряда ФПС – «не реже 1 раза в два 

года» (со ссылкой на положения приказа МЗ и СР РФ №302н). Однако нельзя согласиться с 

такой периодичностью для работников, подвергающихся воздействию газо-дымных 

токсических смесей на объектах тушения пожаров, законодательно такие работники должны 

проходить медицинский осмотр ежегодно.  

Согласно строки 070 проанализированных нами Карт аттестации, заключение 

аттестационной комиссии по комплексной оценке условий труда у всего личного состава 

отряда сформулировано в одной и той же редакции: «Рабочее место не аттестовано». 

Рекомендации комиссии по улучшению и оздоровлению условий труда (строка 060 Карты) - 

отсутствуют.  
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ВЫВОДЫ: по состоянию на сегодняшний день СУОТ в пожарных частях МЧС 

России требует коррекции с первоочередной оптимизацией таких инструментов охраны 

труда как производственный контроль, санитарный надзор, социальное обеспечение и 

система мониторинга за профессиональным здоровьем пожарных.  
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Экология и туризм являются тесно связанными отраслями, оказывающими 

значительное влияние друг на друга. В процессе туристской деятельности происходит 

изменение окружающей среды, которые могут носить как положительный, так и 

отрицательный характер. В настоящее время преобладают негативные последствия, 

связанные с массовостью современного туризма, а так же ростом туристской индустрии. 

Экология дестинаций также имеет высокое значение. На рынке востребованы 

экологически чистые регионы, что впоследствии может сказываться на их состоянии. В 

некоторых случаях такие регионы соседствуют с опасными производствами, где высок риск 

техногенных катастроф, а в сейсмически активных районах эта вероятность удваивается. 

Наиболее ярким примером такой ситуации является Япония, где на малой территории 

сочетается сосредоточение 50 действующих АЭС, 29 открытых для посещения 

национальных парков и 16 охраняемых ЮНЕСКО объектов. Японский архипелаг находится 

на границе нескольких литосферных плит, что обуславливает сейсмическую активность 

региона. В среднем, за год фиксируется около 1500 толчков, а раз в 10 лет происходят 

особенно крупные землетрясения магнитудой в 7-8 баллов. 

Последний инцидент, повлекший за собой масштабные последствия – это 

землетрясение, произошедшее в марте 11 года в 8:45 по московскому времени на северо-

mailto:dm_anna93@mail.ru
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востоке Японии магнитудой 9,0. Оно получило официальное название «Великое 

землетрясение Восточной Японии». Явления с подобной силой, по оценкам ученых, 

происходят в данном регионе не чаще одного раза в 600 лет. В 373 километрах северо-

восточнее Токио находился очаг землетрясения, залегавший на глубине 24 километров. 

Ущерб от этого землетрясения в Японии, оценивается в 198—309 миллиардов долларов.  

Туристская и транспортная инфраструктура региона северо-восточной части острова Хонсю 

в значительной степени повреждена, а в отдельных случаях даже полностью разрушена 

(например, аэропорт Сендай был смыт цунами). Катастрофа повлекла за собой развитие 

тяжелой аварии на АЭС «Фукусима-1» (Fukushima Daiichi). 

На АЭС не была предусмотрена защита от воздействия на станцию цунами, в 

результате чего, пришедшая волна затопила дизельные генераторы, которые были 

расположены на каждом из энергоблоков АЭС внизу, в заливаемой водой части. В случае 

отключения внешнего питания, генераторы отвечают за работу системы охлаждения. После 

цунами на АЭС остался только один работающий дизель-генератор, с помощью которого 

удалось обеспечить охлаждение двух реакторов и двух бассейнов отработавшего ядерного 

топлива (ОЯТ). Вследствие чего на пятом и шестом энергоблоках станции удалось избежать 

серьезной аварии. На других энергоблоках произошел перегрев и расплавление активных 

зон, началась пароциркониевая реакция (экзотермическая химическая реакция между 

цирконием и водяным паром, идущая при высоких температурах), в результате которой 

выделился водород. Скопление водорода в помещениях, где были расположены реакторы, 

привело к серии взрывов, которые разрушили здания и привели к последующим утечкам [1]. 

Существует вероятность повторения подобной катастрофы, вследствие чего 

создаются прогнозы (рис. 1). Как показано на рисунке 1, наиболее вероятны землетрясения в 

районе юго-восточного побережья, так как движение массивной тихоокеанской и 

филиппинской плиты в этом регионе наиболее активны. Этот регион является одним из 

самых популярных среди туристов, а также в наибольшей степени насыщен культурно-

историческими объектами. Безусловно, многие потенциальные туристы выражают 

обеспокоенность по этому поводу. 
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Рис. 1. Вероятность сейсмической активности до 6 баллов ы течении 30 лет [2] 
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В большей части случаев, подобные инциденты не останавливают туристов. Анализ 

туристские потоков с 2010 по 2013 годы представлен на рисунке 2. В 2011 году, после 

мартовской трагедии туристский поток сократился почти вдвое, тем не менее, к концу 12 

года он уже почти полностью был восстановлен. В 2013 году поток не только восстановился, 

но и превзошел по показателям 2010. 

 

 

Рис. 2. Туристские потоки в Японию в период с 2010 по 2013 годы (составлено 

автором по [3]) 

 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что подобные явления оказывают 

лимитирующее воздействие на туристскую отрасль, но последствия не являются 

долгосрочными. Гибкая отрасль туризма совместно с развитой экономикой страны способна 

быстро восстанавливаться. 
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Современные предприятия по переработке нефти представляют собой сложнейшие 

технические комплексы с различными видами технологий по разделению, расщеплению 

углеводородного сырья и синтезу новых продуктов на их основе. Состав перерабатываемого 

сырья, промежуточные и конечные продукты переработки, применяемая технология и 

оборудование определяют как качество окружающей среды, так и условия труда, состояние 

здоровья рабочих. В процессе производственной деятельности человек постоянно находится 

в тесном контакте с производственной средой, вредное и опасное воздействие которой 

оказывает отрицательное влияние на функциональное состояние организма работающего и 

его здоровье. Защита человека от всех опасных и вредных производственных факторов 

нефтеперерабатывающего комплекса, сохранение его работоспособности является 

актуальной задачей [1].  

Цель работы заключается в оценке и разработке рекомендаций по снижению риска 

производственного воздействия химических факторов нефтеперерабатывающего 

предприятия на здоровье рабочих. 
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В качестве объекта настоящего исследования принято нефтеперерабатывающее 

предприятие ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», размещенное вблизи г. 

Новошахтинска, Ростовской области. Отведенная площадь завода составляет 300 га. 

Строительство завода осуществлялось с 2005 по 2009 год. Объект регионального уровня 

пущен в эксплуатацию в 2009 году. Для реализации готовой продукции на реке Дон, в 

западной части г. Ростова-на-Дону, построен водный терминал мощностью перевалки 7,5 

млн. тонн нефтепродуктов в год, способный принимать танкера класса «река-море», 

грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. Для региона «Новошахтинский завод нефтепродуктов» 

означает тысячи рабочих мест на заводских стройках. Строительство и пуск завода 

стимулируют развитие всей региональной инфраструктуры, сферы обслуживания, а также 

способствует повышению уровня жизни населения. 

Предметом исследования явилось здоровье рабочих предприятия ОАО 

«Новошахтинский завод нефтепродуктов» и параметры производственной среды. 

ОАО «НЗНП» реализует следующие виды продукции: 

 Бензин для промышленных целей по ТУ 38.401-58-174-96 

 Бензин прямогонный экспортный (Нафта) по СТО 11605031 - 008 - 2006 

 Топливо печное бытовое, IV вида по ТУ 38.101656 - 2005 

 Топочный мазут 100, IV вида, зольный, с температурой застывания до 25єС по 

ГОСТ 10585 

 Топочный мазут 40, IV вида, зольный, с температурой застывания до 10єС по 

ГОСТ 10585 

 Судовое топливо ИСО-Ф-ДМА (ISO-F-DMA) 

 Судовое топливо ИСО-Ф-РМЖ (ISO-F-RMG 380) 

 Судовое топливо ИСО-Ф-РМФ (ISO-F-RMF 180) 

 Дизельное топливо Л – 0,2 – 62/40  по ГОСТ 305-82 

С учетом активного развития нефтеперерабатывающей отрасли в промышленности 

выявлено более 30 веществ и продуктов, перерабатываемых и получаемых на этих 

производствах, среди которых 4 канцерогена, 6 мутагенов и 23 токсических вещества [2]. 

Всем комплексом неблагоприятных свойств (канцерогенностью, мутагенностью и 

токсичностью) обладают 4 вещества: бензол, оксид этилена, стирол и формальдегид. Анализ 

результатов исследований состава пылегазовых смесей в воздухе представлен в табл. 1: 

 



Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

623 

 

Таблица 1 - Состав пылегазовых смесей в воздухе 

№ 

группы 

 

Перечень веществ 

Класс 

опасности 

1 Катализатор никельхромовый, катализатор ГО I 

2 Щелочи едкие, бензол, сернистая кислота, фенол, аэрозоль щелочи, сварочный 

аэрозоль, катализатор R-56, этилмеркаптан, моноэтаноламин 

II 

3 Сероводород, толуол, ксилол, сернистый ангидрид, непредельные углеводороды, 

бутиловые спирты, пыль 

III 

4 Этилбензол, бензин, метилэтиленкетон, аммиак, окись углерода, МТЭБ VI 

 

Анализ рабочей зоны основных производств показал, что идентифицируется до 25 

компонентов, в том числе 44% составляют вещества I-II классов опасности: катализатор 

никельхромовый, катализатор ГО-70, гидроокись натрия, бензол, серная кислота, фенол, 

этилмеркаптан, моноэтаноламин, сварочный аэрозоль. Установлено, что наиболее 

приоритетными являются: фенол, бензол, гексан, ксилол, этилбензол, представляющие 

опасность для здоровья населения с точки зрения формирования заболеваний органов 

дыхания с аллергокомпонентом. 

Нефть и продукты её переработки, оказывают выраженное неблагоприятное 

токсическое действие на здоровье рабочих. Наиболее частой патологией являются 

функциональные изменения центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 

изменения со стороны периферической крови. Исследования показывают, что у рабочих 

нефтеперерабатывающих производств довольно часто обнаруживаются катаральные 

изменения слизистых оболочек носа и глотки, хронические фоновые заболевания органов 

дыхания, регистрируются нарушения специфических функций женского организма. Это 

повышение риска имеет место у рабочих с большим трудовым стажем, занятых, в частности, 

на участках очистки нефтепродуктов, в эксплуатационных и ремонтных цехах [3]. 

Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ) является 

одним из основных показателей, характеризующих состояние здоровья работающих 

промышленного предприятия. Анализ показателей заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» за период 2010-2013 гг. 

свидетельствует о том, что общая заболеваемость имеет нестабильный характер, 

максимальный уровень зарегистрирован в 2012 г. и составил 70,27 % (табл.2). В целом, 

показатель заболеваемости за анализируемый период колебался в пределах 63,53%-70,27%.  
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Таблица 2 - Заболеваемость работающих с временной утратой трудоспособности на 

ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» за период 2010-2013 гг. (%) 
Год 
 

Всего по 

всем 

болезням 

Болезни 

органов 

дыхания 

Болезни 

костно-

мышечной 

системы 

Болезни 

системы 

кровообращения 

Болезни 

органов 

пищеварения 

Прочие 

болезни 

Травмы и 

отравления 

в быту 

2010 64,45 39,18 6,94 4,68 4,35 4,14 2,97 

2011 68,78 36,90 6,00 3,74 3,36 5,10 3,00 

2012 63,53 34,15 5,21 2,87 3,79 6,92 2,99 

2013 70,27 36,08 6,55 2,80 3,77 9,19 3,85 

 

Распределение уровней патологии в структуре заболеваемости с ВУТ на протяжении 

4 лет, складывается следующим образом (рис. 1): 

 1 место занимают болезни органов дыхания (36,5%), представленные в 

основном острыми респираторными заболеваниями (27,9% от всех случаев по данному 

классу болезней) и гриппом (12,4%);  

 2 место занимают болезни класса прочие (6,3 %); 

 3 место - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

представленные остеохондрозом и радикулитом, на долю которых приходится 6,17% от всех 

случаев заболеваемости с ВУТ по предприятию. 

 

 

Рис. 1. Распределение заболеваемости у работников по годам, (%)  

Несмотря на то, что отдельные классы болезней не являются приоритетными в 

структуре заболеваемости работающих с ВУТ, они характеризуются частой хронизацией 

патологического процесса. Хронические патологии среди работающих распределились 
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следующим образом: 

 на 1 месте стоят болезни органов пищеварения (3,89%), представленные в 

основном гастритом, дуоденитом, язвой желудка и 12-перстной кишки; 

 на 2 месте - болезни системы кровообращения (3,52%), в частности 

гипертоническая болезнь.  

Сравнительный анализ заболеваемости с ВУТ между мужчинами и женщинами 

показал (2010-2013 год), что женщины болеют чаще мужчин почти в 2 раза. 

Регистрировалось случаев заболеваний среди мужчин - 46,5%, среди женщин - 80,05%. У 

мужчин, по сравнению с женщинами, чаще регистрируются случаи заболеваний с ВУТ по 

поводу болезней органов пищеварения (в 1,47 раза), язвенной болезни желудка и 12- 

перстной кишки (в 3,25 раза). Средняя длительность одного случая заболеваний с ВУТ 

увеличивается по классу болезней органов дыхания (пневмония - с 20 до 25 дней, ангина и 

фарингит - с 7 до 14), по травмам и отравлениям в быту - с 19 до 22 дней. Увеличение 

длительности пребывания на больничном листе в определенной степени связано с 

увеличением тяжести заболеваний и хронизации патологического процесса. Обобщение 

полученных данных позволило выделить проблемные виды патологии у работающих (с 

учетом приоритетных ранговых мест по распространенности и темпам прироста): болезни 

костно-мышечной системы; болезни органов пищеварения; болезни системы 

кровообращения. Результаты ранжирования отдельных производственных подразделений 

предприятия по заболеваемости с ВУТ в целом показали, что в 2013 году, как и в 

предыдущие годы, по уровню заболеваемости работающих производство кокса и 

технического углерода стабильно занимает 2 место среди других ведущих подразделений. 

Это обусловлено наличием воздействия вредных производственных химических и 

физических факторов: предельные и непредельные углеводороды, пыль кокса, сварочный 

аэрозоль, аэрозоль металлов, шум, вынужденная рабочая поза, общая вибрация, работа на 

высоте, зрительно-напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном 

видеотерминалов [4].  

При анализе профзаболеваемости по этиологическому признаку установлено, что на 

долю химического фактора (сероводород, углеводороды, сварочный аэрозоль) приходится 

83% случаев заболеваний, на долю физического напряжения - 17% случаев. Распределение 

профессиональных заболевания у женщин и мужчин соответственно составило 33,3% и 

66,6%.  

Обобщение полученных статистических данных позволило выделить основные 

проблемы в состоянии здоровья работающих на предприятии ОАО «Новошахтинский завод 
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нефтепродуктов», требующие особого внимания: 

 приоритетными видами патологии являются заболевания костно-мышечной 

системы, органов пищеварения (язва желудка и 12-перстной кишки) и системы 

кровообращения (гипертоническая и ишемическая болезни сердца); 

 нарушения репродуктивного здоровья женщин-работниц характеризуются 

осложнениями беременности и родов (анемия, токсикоз, угроза невынашивания плода, 

преждевременные роды), нарушениями здоровья новорожденных (асфиксия плода, 

недоношенность, отставание в физическом развитии); 

 

Таблица 3 - Ранжирование производственных подразделений предприятия по 

заболеваемости с ВУТ, 2010 год 
Производственное подразделение Количество случаев в % Ранг 

Управление главного механика 42% I 

Производство кокса и технического углерода 35% II 

Управление водоснабжения и канализации 23% III 

Управление главного метролога 20% IV 

Управление  18% V 

Комбинат питания 15% V 

           

Нефтеперерабатывающая отрасль промышленности признана основным источником 

загрязнения окружающей среды токсичными химическими веществами. Поступление 

токсичных веществ нефтеоргсинтеза в воздух промышленных помещений приводит к 

ухудшению его качества и оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья 

рабочего персонала. В результате углубленного анализа уровней и динамических тенденций 

заболеваемости работающих на нефтеперерабатывающем предприятии, выделены 

индикаторы санитарно-гигиенического неблагополучия, требующие особого внимания при 

разработке мероприятий по снижению риска формирования нарушений здоровья в связи с 

экспозицией химических факторов: заболевания костно-мышечной системы, органов 

пищеварения, системы кровообращения; нарушения репродуктивного здоровья женщин- 

работниц (осложнения беременности и родов, нарушения здоровья новорожденных) [5]. 

Нефть и продукты её переработки, оказывают выраженное неблагоприятное токсическое 

действие на здоровье рабочих.  
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Abastract.In the article the impact of various factors on air quality at the welding working zone hold in exposed 

districts of close vicinity to wells, pits, and in areas of difficult access has been examined. The results of numerical 

simulation of gas contamination processes and calculations on microclimate parameters affecting the welders are given. 

The influence of the factors affecting working conditions of welders, for instance, speed and the direction of a wind, gas 

welding mode, geometry, and the extent of an object has been evaluated. On the basis of the simulation further research 

directions have been formulated. 

Ключевые слова: Моделирование, сварочные производства, условия труда, рабочая зона, опасные и 

вредные производственные факторы, загазованность, вентиляционные агрегаты.  

Keywords: modelling, numerical simulation, welding production, working conditions, working zone, 

occupational hazards and dangers, gas contamination, ventilation equipment. 

Актуальность проблемы 

Реальные условия труда при сварке и родственных технологиях сопровождаются 

комплексом опасных и вредных производственных факторов (табл. 1) [1]. Наиболее 

характерным вредным фактором практически для всех способов дуговой, электрошлаковой, 

контактной и газовой сварки, плазменных технологий и пайки является образование и 

поступление в воздух рабочей зоны сварочных аэрозолей (СА), содержащих токсические 

вещества. Длительное воздействие на организм сварщиков этих аэрозолей может привести к 

возникновению таких профессиональных заболеваний, как пневмокониоз, хронический 

бронхит, интоксикация металлами и газами. У сварщиков с патологией бронхолегочной 

системы высока также распространенность сопутствующих заболеваний центральной 

нервной системы, желудка и поджелудочной железы, миокарда, а также артериальной 

гипертонии. Интенсивность инфракрасного (теплового) излучения от свариваемых изделий и 

сварочной ванны определяется температурой изделий, их габаритами и конструкцией, а 

также температурой и размерами сварочной ванны. При отсутствии средств индивидуальной 

защиты воздействие теплового излучения интенсивностью, превышающей допустимые 

уровни, может привести к нарушениям терморегуляции, тепловому удару. Контакт с 

mailto:79897161834@yandex.ru
mailto:79897161834@yandex.ru
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нагретым металлом может вызвать ожоги. Следует отметить, что кроме указанных в таблице 

опасных и вредных факторов, при электродуговых процессах отмечается ионизация воздуха 

рабочей зоны с образованием ионов обеих полярностей. Причиной этого являются 

электрическая и термическая ионизация, а также воздействие ультрафиолетового излучения 

дуги на воздух. Повышенная или пониженная концентрация отрицательно или положительно 

заряженных ионов в воздухе рабочей зоны также может оказывать неблагоприятное 

действие на самочувствие и здоровье работающих. 

При дуговой сварке в защитных газах, при газовой сварке и резке дополнительно 

появляются опасные факторы (системы, находящиеся под давлением — баллоны с 

кислородом, ацетиленом, ацетиленовые генераторы и т. п.), которые могут быть причиной 

взрывов и пожаров. В работе мы рассматриваем работу сварщиков в стесненных условиях 

(замкнутые пространства) считаются пространства, ограниченные поверхностями, имеющие 

люки (лазы) размерами, препятствующими свободному и быстрому проходу через них 

работающих и затрудняющими естественный воздухообмен; труднодоступными 

пространствами (помещениями) следует считать такие, в которых ввиду малых размеров 

затруднено выполнение работ, а естественный воздухообмен недостаточен [2]. 

Особенностью данного вида работ является то, что в связи с затрудненным 

воздухообменом резко возрастает концентрация сварочных аэрозолей в зоне дыхания 

сварщика и их значительное превышение ПДК. Также, работа в стесненных условиях, 

усугубляются повышенным тепловым облучением и неудобным положением тела сварщика.  

При невозможности применения безопасных и безвредных технологических 

процессов осуществляются мероприятия по снижению уровней опасных и вредных 

производственных факторов до уровней, не превышающих ПДК и ПДУ, такие работы 

квалифицируются как работы повышенной опасности.  

Электросварочные и газосварочные работы повышенной опасности выполняются в 

соответствии с письменным распоряжением ˗ нарядом-допуском на производство работ 

повышенной опасности, оформляемым уполномоченными работодателем должностными 

лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ В наряде-допуске 

определяются содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры 

безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное 

производство работ. 

Порядок производства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска и 

обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство 

работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя. 
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Способ сварки 
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- 
- 

● 
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Дуговая сварка в среде защитных газов: 
1.Полуатоматическая 
2.Автоматическая 
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Плазменная сварка, резка и 

металлизация: 
1.Ручная, полуавтоматическая 
2.Автоматическа 
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Газовая сварка и резка  ● ○ ● ● - ● 
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Примечание:○-умеренный фактор; ●- интенсивный фактор; - отсутствие или незначительная интенсивность фактора; ▲- при сварке в 

углекислом газе шум, создаваемый дугой может превышать допустимые нормы; ▲▲- наблюдаемый в начале процесса и в случае его 

нарушения.   
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К основным факторам, оказывающим влияние на качество воздуха рабочей зоны, 

относятся следующие: 

 геометрия и размеры замкнутого объёма, помещения; 

 схема организации воздухообмена (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная, 

с возможностью рециркуляции газов); 

 эффективность и производительность работы переносных вентиляционных 

агрегатов (ПВА), параметры ПВА или ПФВА, длина и диаметр гибких шлангов; 

 расчетный период года, интенсивность и расположение источников 

загрязнения относительно сварщика, работа на улице, скорость и направление ветра; 

 расстояние пылегазоприемного устройства ПВА от источника образования 

сварочной аэрозоли СА и газов; 

 вид и особенности технологического процесса сварки, от которого зависит 

спектр и количество, выделяемых вредных химических веществ и мощность теплового 

источника; 

 ряд других факторов, оказывающих влияние на формирование полей 

концентраций, температур и подвижности воздуха. 

Для учёта такого многообразия влияющих факторов необходимо привлечение 

математического и компьютерного моделирования процессов распространения вредных 

веществ и избытков теплоты в помещениях ограниченного замкнутого объёма. 

Ранее, авторами была предложена и адаптирована под настоящие цели исследования 

стандартная k-  модель турбулентности, подробно описанная в [3]. Для реализации 

предложенной математической модели было использовано программное обеспечение 

SolidWorks Flow Simulations, обеспечивающее проведение пользователем всех необходимых 

численных расчетов для исследования процессов распространения вредных веществ и 

избытков теплоты в производственной среде с учётом завихрений газовоздушных потоков.  

На первом этапе исследований в качестве объекта были выбраны условия работы 

сварщиков ОАО «Ростовгоргаз», которые зачастую при подземной проводке газовых сетей и 

врезках производят сварку в ямах, колодцах в труднодоступных местах. На рис. 1 показан 

объект исследования - ацетилено-кислородная сварка в квадратной яме глубиной 1,5 м, 

объёмом 24 м
3
. Работа производится на открытой местности сварщиком с помощником-

наблюдателем.  
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Рис. 1. Объект исследования с геометрическими размерами и нанесённой базовой 

расчётной сеткой 

Определение интенсивности выделения вредных веществ и мощности 

теплового источника при газовой сварке. 

Точность определения параметров состояния воздуха рабочей зоны сварщика, 

определяется корректностью определения источниковых членов в уравнениях модели. 

Поэтому предварительно были определены как выделения окислов азота при ацетилено-

кислородной сварке, так и интенсивность теплового излучения.  

Расчёт выделения оксидов азота для рассматриваемого вида газовой сварки проведён 

на основании данных по удельным выбросам вредных веществ из источника [4]. При 

сварочных работах используется генератор ацетиленовый марки АСП-10, 

производительностью 1,5 м
3
/ч, загрузка карбидом аппарата до 3,2 кг (паспортные данные). 

Расчёт ведётся, как правило, на оксиды азота (ПДКNOx = 5мг/м
3
) [4]. Проведя расчет в 

соответствии с [4] и принимая во внимание, то что режим газовой сварки может меняться в 

зависимости от технологии, то в соответствие с рис.2 получили минимальную мощность 

пламени, которая равна  Q низш =52600 Дж/л ∙ 150 л/ч  = 2,2 кВт.  

Эффективная мощность ацетилено-кислородного пламени 

Основным параметром, влияющим на эффективную мощность пламени является 

расход горючей смеси, обычно оцениваемой при постоянном ее составе расходом ацетилена 

Vс2н2 л/ч  (рис. 2). С увеличением расхода ацетилена (т. е. номера наконечника горелки) 

эффективная мощность пламени возрастает, но не пропорционально расходу горючего. С 

увеличением расхода ацетилена от 150 до 2600 л/ч (наконечники СУ № 1—№ 7) 
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эффективная мощность возрастает с 350 до 2200 кал/с  (рис. 2, а) 

Рис. 2. Эффективная мощность пламени (а) и эффективный к. п. д. (б) процесса 

нагрева металла в зависимости от расхода ацетилена (номера наконечника горелки). Опыты 

Рыкалина Н.Н. и Шоршорова М.X. 

 

Эффективный к. п. д. предельного состояния процесса нагрева металла пламенем 

подвижной горелки уменьшается с увеличением расхода горючего от 85% при наконечнике 

№ 1 до 27% при наконечнике № 7 (рис. 2,б). Такое снижение эффективности нагрева металла 

пламенем объясняется изменением условий горения пламени и его теплообмена с 

поверхностью металла. Более эффективен нагрев пламенем при малом расходе горючего, т. 

е. при малых номерах наконечников, так как при этом пламя омывает менее нагретый 

металл. Нагрев пламенем при больших номерах наконечников менее эффективен также и 

потому, что с увеличением расхода ацетилена размеры пламени возрастают, а условия 

подсоса воздуха ухудшаются. Чем больше диаметр сопла, а следовательно, и расход смеси, 

тем меньше отношение подсосанного потока воздуха к основному потоку горючей смеси и 

тем ниже степень полноты его сгорания в сечении пламени, расположенном на данном 

расстоянии от вершины ядра. Продукты неполного сгорания ацетилена догорают при этом в 

более отдаленных областях факела, что, естественно, рассредоточивает тепловой поток. 

Рассеивание тепловой энергии пламени увеличивается также и за счет потерь с отходящими 

газами [5]. 

Эффективный к. п. д. процесса нагрева металла газовым пламенем представляет 

отношение эффективной мощности пламени Q к полной мощности пламени Qнизш , 
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соответствующей низшей теплотворной способности горючего: 
и

и

н зш

Q

Q
  . Тогда для 

наконечника №1 горелки доля энергии, которая будет выделяться в окружающую среду, 

составит всего 1 1 0,85 0,15и    .  Энергия, выделяющаяся в окружающую среду при 

этом равна: )(1Q и    низшQ = 0,15∙ 2,2 кВт = 0,33 кВт.  

Для наконечника №4 горелки доля энергии, которая будет выделяться в окружающую 

среду, составит всего 1 1 0,35 0,65и    .  Энергия, выделяющаяся в окружающую 

среду, составит: )(1Q и    низшQ = 0,65∙ 21,9 кВт = 14,2 кВт. Поскольку мы не владеем 

точной информацией о применяемом в каждом конкретном случае сварщиком режиме 

сварки при модельных расчётах принято Q  5 кВт.[6] 

Результаты модельных расчётов 

На формирование параметров состояния условий труда сварщика решающее 

воздействие оказывают аэродинамические процессы, протекающие в рассматриваемом 

объекте. Поэтому на первом этапе были рассчитаны поля подвижности воздуха, при 

различной скорости ветра. На рис.3 показан пример такой картины полей подвижности 

воздуха, формируемых в яме глубиной 1,5 м. Поля получены модельным расчётом для 

случая «ветер сзади», скорость 3 м/с. 

 
Рис. 3. Вихревые течения воздуха в яме, сформированные при скорости ветра 3 м/с 

направление сзади 
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На рис. 4 представлены результаты модельных расчётов полей загазованности, 

которые формируются в яме, где производится сварка. На рис. 4а показана ситуация в случае 

безветренной погоды, а на рис. 4б при боковом ветре скоростью 5 м/с. Контуры области 

загазованности соответствуют значениям ПДК по оксидам азота и на них также цветами 

наложены изоповерхности с постоянной скоростью ветра. Как следует из результатов 

численного моделирования, наилучшие условия труда сварщика имеют место в 

безветренную погоду, поскольку устойчивый столб нагретых газов поднимается вертикально 

вверх со скоростью 0,3-0,5 м/с. Наличие ветра неблагоприятно сказывается на состоянии 

воздуха рабочей зоны и приводит к росту загазованности. Однако этот процесс также 

зависит от величины и направления ветра. Ветер определённой силы как бы закручивает 

сварочные газы и аэрозоли в яме и ухудшает условия работы не только для сварщика, но и 

для его помощника. 

Для понимания и уяснения физической картины процесса загазованности в 

исследуемом объекте на рис. 5 а,б представлены плоские вертикальные срезы по 

концентрациям оксидов азота с указанием вихревых течений воздуха, которые возникают в 

яме при сварочных работах. Как видно из рис. 5,б скорость ветра 5 м/с в боковом 

направлении закручивает сварочные газы в яме и в зоне дыхания сварщика уже действуют 

концентрации, превышающие санитарно-гигиенический норматив. С целью детального 

анализа воздействия величины и направления ветра на загазованность и параметры 

микроклимата воздуха рабочей зоны сварщика и его помощника были произведены серии 

подобных расчётов в соответствии с расчётными схемами. Результаты модельных расчётов 

объединены в нижеприведённых гистограммах (рис. 6). Следует заметить, что расчёты полей 

температур в рабочей зоне произведены в условиях когда температура окружающего воздуха 

принята Т0 =0 
0
С.  

Как видно из результатов модельных расчётов (рис. 6 а,б) загазованность в яме 

вначале невелика, но затем увеличивается и при скорости ветра 3 м/c достигает почти 2ПДК. 

Напротив с ростом скорости ветра до 10 м/с ситуация улучшается. Эти закономерности 

присущи схемам: «ветер сзади» и «ветер сбоку». При эффективной мощности пламени 

газовой сварки Q 5 кВт и объёме колодца 24 м
3
 рост температуры в рабочей зоне не 

превышает 4 
0
С, что вполне допустимо, однако с ростом Q  и уменьшением объёма колодца 

ситуация может ухудшиться. 
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а) 

 

б) 

Рис. 4. Загазованность исследуемого объекта при газовой сварке на:  

a) - открытой местности в безветренную погоду и б) - при боковом ветре 5 м/с 

 

Если в случаях «ветер сзади» и «ветер сбоку» мы не наблюдаем экстремально плохих 
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условий работы сварщиков, то при схеме движения воздуха «ветер спереди» можно 

выделить опасные ситуации (рис. 7).  

 

 а) 

 б) 

Рис. 5. Срезы полей концентраций оксидов азота в воздушной среде исследуемого 

объекта при производстве сварочных работ  

a) - открытой местности в безветренную погоду и б) - при боковом ветре 5 м/с 
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а) 

б) 

Рис. 6. Зависимость параметров состояния качества воздуха в рабочей зоне сварщика 

от направления и скорости ветра при эффективной мощности пламени Q  5 кВт и объёме 

колодца 24 м
3
 

а) – превышение концентрации оксидов азота над ПДК; б) – увеличение температуры 

относительно окружающей среды. [7]  
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Рис. 7. Зависимость параметров состояния качества воздуха в рабочей зоне сварщика 

от направления и скорости ветра при эффективной мощности пламени Q  5 кВт и объёме 

колодца 24 м
3
. 

а) – превышение концентрации оксидов азота над ПДК; б) – увеличение температуры 

относительно окружающей среды 

 

Как следует из рис. 7 при скорости ветра 10 м/с для сварщика возникает опасная 

ситуация, когда его лицо попадает в зону загазованности оксидами азота, концентрация 

выше, чем 11ПДК, а температура сварочных газов превышает температуру окружающей 
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среды более чем на 20 
0
С. Почему и как это происходит, иллюстрируют рис.8 а, б. 

 

 

Рис. 8. Объемные а) и плоские по срезу б) поля концентраций оксидов азота в 

воздушной среде колодца при скорости ветра 10 м/с, «ветер спереди» 

 

Мы видим, что сварщик находится в опасной зоне, как по загазованности, так и по 

температуре, что недопустимо с точки зрения требований безопасных условий труда. Таким 

образом, направление ветра наряду с величиной скорости является важным фактором 

распределения концентраций в рабочей зоне. 
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Улучшение условий труда сварщиков 

Изучив существующие способы вентиляции на нестационарных рабочих местах, 

можно прийти к выводу, что наибольший эффект дает использование мобильных 

вентиляционных агрегатов. На основе результатов компьютерного моделирования, на 

кафедре были предложены две новые принципиальные схемы их использования на рабочем 

месте (Рис. 9,11).  

 

 
Рис. 9. Принципиальная схема безопасного ведения сварочных работ в стеснённых условиях, 

с использованием системы мониторинга параметров микроклимата и дистанционного 

регулирования производительности вентиляционной установки 

 

Отличительная особенность первой схемы заключается в использовании системы 

мониторинга параметров воздушной среды во время работы. Мониторинг и оповещение 

рабочего осуществляется с помощью устройства закрепленного на маске сварщика. (Рис. 9 

(6); Рис. 10) Устройство определяет температуру, концентрацию вредных веществ, 

выделяемых при сварке в рабочей зоне и содержание кислорода в воздухе. В зависимости от 

вида сварки и свариваемого объекта (например ёмкости с нефтепродуктами) могут быть 

использованы различные датчики загазованности, которые позволяют определить 

концентрацию вещества и сравнить её со значением ПДК загрязняющих веществ. Например, 

для ацителено-кислородной сварки устанавливаются датчики, реагирующие на оксиды азота. 

В случае приближения концентраций вредных веществ к значениям ПДК, устройство подает 
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сигнал (звуковой, световой, вибрацию) сварщику, который  с помощью дистанционного 

пульта увеличивает производительность вентиляционной установки Рис. 9 (2), тем самым 

снижая их концентрацию и уменьшая размеры опасной зоны. Датчик содержания кислорода 

реагирует соответственно на минимально допустимое его содержание в воздухе рабочей 

 

 

 
Рис. 10. Расположение компонентов системы на спецодежде сварщика. 

зоны. Аналогично по температуре датчик определяет значения температур и сравнивает их с 

допустимыми установленными порогами микроклимата 

 

На рис. 11 представлена вторая принципиальная схема вентилирования, в этом 

варианте установки используются дополнительные датчики: на вентиляционном зонте (Рис. 

11.(6)) аналогичны датчикам на маске сварщика и датчики направления и скорости ветра. 

(Рис. 11. (7)) Система оснащена управляющим устройством (Рис. 11. (9)), которое учитывая 

геометрические параметры рабочего пространства и тип сварки, может предложить 

оптимальное расположение вентиляционного оборудования, до начала работ. А также 

отслеживая концентрации вредных веществ и температуру управлять производительностью 

вентиляторов, по время их проведения.  
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На данном этапе работ производится патентный поиск на наличие подобных 

устройств и схем вентилирования, по окончании которого будет подана заявка на 

изобретение.   

 

 
Рис. 11. Принципиальная схема мобильной автоматической вентиляционной установки 

 

В завершении можно подвести следующие итоги 

1. Описаны основные факторы, оказывающие влияние на формирование полей 

концентраций, температур и подвижности воздуха. 

2. Изучены основные требования к микроклимату рабочих мест сварщиков, при 

работе в стеснённых условиях. 

3. Намечены дальнейшие экспериментальные исследования, в том числе, для 

подтверждения полученных результатов компьютерного моделирования, и доработки 

схемных и конструктивные решений применения ПВА и ФВА в помещениях замкнутых 

ограниченных объёмов. 
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Abstract: The article describes the theoretical and practical bases of formation of regional monitoring systems 

technospheric security. Reveals the author's concept of a systematic approach to the solution of important scientific and 

technical problems. In particular, based on the literature review and the results of their own research found that for the 

purposes of implementing and monitoring the status of long-term forecasting of health and safety in the region, it is 

logical to apply the monitoring structure with a chain of corrective feedback and integrated forecasting unit, built using 

the principle of synergy of the elements. The results of the implementation of theoretical research into practice to ensure 

comfortable living conditions of the population in the urban area. 
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Обеспечение техносферной безопасности на современном этапе развития экономики 

Российской Федерации представляет важную научно-техническую проблему в связи с двумя 

фундаментальными процессами [1]: 

 значительным старением оборудования и машин, применяемых в 

производстве, на транспорте и других отраслях народного хозяйства (физический износ 

многих технических объектов составляет 70-80%); 

 модернизацией технической и технологической структуры промышленности 

страны, что порождает научную неопределенность в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Указанные глобальные факторы обуславливают необходимость непрерывного 

контроля и перспективного прогнозирования состояния производственных объектов и среды 

обитания как в пределах территории (города, области), так и России в целом. 

Современная ситуация в сфере оценки и перспективного прогнозирования состояния 

техносферной безопасности характеризуется разнообразием применения методов, 
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технологий и организационно-технических структур. В зависимости от цели исследований 

применяются экспертные, формализованные и комбинированные методы (Рисунок 1).  

 

Рис. 1. Классификация методов прогнозирования 

 

В последнее десятилетие научно-технический прогресс в области информационно-

компьютерных технологий послужил мощным импульсом для внедрения математических 

методов прогнозирования.  

Серьезное внимание учеными и специалистами уделяется прогнозированию с 

использованием неразрушающих методов контроля состояния окружающей среды (МНК). 

Ценность МНК состоит в том, что методика инструментальных измерений обоснована 

фундаментальной зависимостью изменения характеристик физических полей от техногенных 

воздействий.  

В современной науке существует специальное научное направление и сформированы 

научные школы (например, Шкуратника В.Л., Ямщикова В.С. и др.). В трудах ученых 

изложены методы, средства получения, обработки и интерпретации информации [2-4]. В 

контексте анализа важно отметить высокую надежность прогнозов и точность определения 

параметров, сформированных на основе исследований методами неразрушающего контроля.   

Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время наилучшими 
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техническими возможностями для получения достоверной информации о состоянии 

техносферной безопасности обладают системы мониторинга, о чем свидетельствуют 

научные статьи и монографии [5-7]. Указанный тезис подтверждают результаты авторской 

оценки по критериям (таблица 1). 

 

Таблица 1 -  Результаты анализа возможностей методов и систем прогнозирования 

Анализируемые 

категории 

Результаты 

(форма представления) 

Достоинства и недостатки 

1. Методы 

1.1. Экспертные 
(интуитивные) 

Суждение 
 

Параметры прогноза 
определяются опытом эксперта 

1.2. Формализованные 

(логические,     

математические) 

 

Модель 

 

Параметры прогноза 

определяются адекватностью 

модели и реального объекта 

1.3. Комбинированные 

методы 

Суждение, модель, обобщение, 

представление 

Достоинство: высокое качество 

прогноза. 

Недостаток: высокие затраты 

2.Организационно-технические измерительные структуры 

2.1. Полевые отряды Отчет 

 

Низкая надежность и 

достоверность 

2.2.Автоматические датчики Телеметрическая информация 

 

Узкая специализация 

исследований, сложность 
перенастройки для изменения 

задания. 

2.3. Системы  мониторинга Развернутый отчет Высокая надежность прогноза, 

оперативность получения 

информации 

 

Предлагается концепция территориальной системы мониторинга техносферной 

безопасности (ТСМТБ). ТСМТБ – это интегрированный комплекс логически 

взаимоувязанных научных воззрений в сфере безопасности жизнедеятельности, 

методических рекомендаций, технических средств, обеспечивающий полномасштабный 

контроль состояния безопасности жизнедеятельности населения региона и перспективное 

прогнозирование динамики развития ситуации. 

Представленное понятие о ТСМТБ в концентрированном виде выражает авторскую 

позицию по проблеме совершенствования формирования региональных мониторинговых 

систем. Суть концепции состоит в том, что только описанный подход обеспечит 

техносферную безопасность в регионе на уровне международно признанного приемлемого 

риска, потому что осуществляется комплекс научных, методических и технико-

технологических процедур, согласованных во времени и пространстве. 

В основе построения систем мониторинга, по моей версии, должен лежать 
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интегрированный системный анализ и синтез элементов структуры на основе 

многокритериального выбора альтернатив. На практике данный тезис реализуется в виде 

алгоритма синтеза прогнозной системы (Рисунок 2). 

 

Рис. 2. Алгоритм синтеза прогнозной системы 

 

Использование теории систем и системного анализа базируется на фундаментальных 

свойствах системы – эмерджентности и синергии [8].  

Первое свойство характеризует способность системы обладать аналитическими, 

методически и техническими параметрами, которые не имеют составляющие её элементы и 

подсистемы. 

Второе положение отражается в переходе от кортежа отдельных прогнозов состояния 

объектов техносферы к синтезу общего динамического прогноза для конкретной 

урбанизированной территории (посёлка, города, региона).  Это открывает совершенно новые 

возможности. В данном случае есть формально очень сложная система, и требуется 

выделить из неё самое главное. Системный синтез позволяет из массы переменных извлечь 

именно то, что нужно для принятия управленческого решения. Формирование оптимального 

коллектива прогнозов развития отдельных процессов системы может быть осуществлено 

путем их комплексации. Реализация указанного приёма в практике системного 

прогнозирования обуславливает решения трех взаимосвязанных задач: расчёт параметров 

моделей систем (процессов) и оценка их качества по соответствующим критериям, 

разработка методик комплексирования, формирование синтезированного прогноза и оценка 

его качества.  

Под комплексацией (синтезом) ряда прогнозов понимается процесс разработки 

общего оптимального прогноза развития системы и являющегося функцией исходных 

прогнозов. 
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Подобный коллективный прогноз должен быть построен так, чтобы реализовались в 

результате три принципа: системности, робастности и элиминации. Первое условие 

определяет эффект системности: целое больше суммы его частей – надежность комплексного 

прогноза должна быть выше надежности любого из индивидуальных прогнозов. Данный 

теоретический подход подтверждается многолетней практикой прогнозирования авторов, в 

рамках которой установлено, что, как правило, надёжность коллектива прогнозов на 10-15% 

выше, надёжности его исходных составляющих. Схема разработки комплексного прогноза 

представлена на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Разработка комплексного (синтезированного) прогноза 

 

В повышение надёжности прогнозирования при использовании комплексного 

прогноза заключается проявление синергетического эффекта. Во-вторых, комплексные 

прогнозы должны быть робастными, то есть ошибки малой доли индивидуальных прогнозов 
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не должны оказывать влияния на итоговую надёжность коллективного экспертного 

заключения. Условие элиминации определяет необходимость включения в комплексный 

документ самых различных между собой индивидуальных прогнозов. При этом важную роль 

играет правильный выбор оптимального варианта прогноза как частного из множества 

альтернатив, так и коллектива прогнозов. Процесс оптимизации представляет поиск 

наилучшей альтернативы с использованием решения многокритериальной задачи выбора.   

Таким образом, процесс анализа результатов теоретических и экспериментальных 

исследований логично подводит к мысли о необходимости разработки методологии 

прогнозирования, в основе которой лежит формирование системы прогнозирования и 

синтеза прогнозов. 

Применение системного анализа позволило разработать методологию создания 

системы мониторинга, которая заключается в формировании основных теоретических 

принципов, требований к информации, разработке функций, конфигурации технического 

комплекса, методического обеспечения и пакета управляющих программ. 

Основная парадигма методологии исследований в сфере техносферной безопасности 

выражается следующей логической формулой: SA + FO + GO, где SA – системный анализ, 

FO – формализация операций (суждений, выводов), GO – глобальная оптимизация. 

Исследования, проводимые в рамках каждой составляющей приведенной формулы, 

направлены на решение общей задачи: достоверной оценки состояния техносферной 

безопасности и надежного прогноза динамики развития ситуации в перспективе. 

Посредством формализации операций достигается включение в процесс математических 

методов и информационных технологий. Глобальная оптимизация нами определяется как 

метод, позволяющий на каждом этапе работы системы получать результаты с наименьшими 

материальными и техническими затратами при одновременном соблюдении заданных 

условий. 

В рамках методологии формулируется ряд основополагающих принципов, 

касающихся как технологии текущих измерений, так и перспективного прогнозирования 

состояния безопасности региона. В частности, при выполнении практических работ 

необходимо соблюдать принцип научной обоснованности и адекватности, обуславливающий 

соответствие методов и средств прогнозирования изучаемому объекту. Принцип 

непрерывности требует корректировки прогнозов по мере поступления новой информации 

об объекте прогнозирования. 

Здесь уместно указать на один важный аспект, принципиально отличающий данный 

проект системы мониторинга от разработок других ученых. Речь идёт о функции обратной 
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связи, используемой в радиотехнических системах. Суть предложения состоит в постоянном 

непрерывном отслеживании состояния техносферной безопасности. При изменении 

реальной ситуации оперативно рассчитываются последствия негативных воздействий с 

привлечением постоянно-действующей модели безопасности региона и разрабатываются 

корректирующие действия. Такую систему правомерно назвать системой «активного» 

мониторинга, имея в виду не только наличие функций наблюдений и оценки, но и функций 

корректировки прогноза. 

Описанная система мониторинга является по своей сути, энергоэффективной 

(энергосберегающей), потому что за счет реализации на практике методологических 

принципов, позволяет, во-первых, выполнять исследования в оптимальном режиме, экономя 

время, средства и финансы на цикл работ; во-вторых, за счет достоверности оценки и 

прогнозирования снижаются затраты на ликвидацию негативных последствий воздействия 

факторов производственной среды. 

Основной составляющей частью ТСМТБ прогнозно-аналитический центр (ПАЦ), в 

который поступает вся первичная информация с периферийных измерительных комплексов. 

По существу структура представляет собой автоматизированную информационную систему 

(АИС), которая создается на основе локальной компьютерной сети. Задачами АИС являются: 

хранение и поиск информации о состоянии среды, экологической обстановке и процессах; 

постоянная обработка и анализ получаемых данных; составление прогнозов техносферной 

безопасности. 

Из анализа задач следует, что организационно автоматизированная информационная 

система должна состоять из четырех основных блоков, каждый из которых направлен на 

решение одной из перечисленных задач (Рисунок 4). 

 

Рис. 4. Блок-схема автоматизированной информационной системы   
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Первый блок АИС составляет автоматизированная информационно-поисковая 

система (АИПС), которая по существу представляет собой базу данных. В АИПС по каналам 

связи от производственной службы поступают все первичные эколого-геофизические 

материалы, которые накапливаются в специализированном банке данных, предварительно 

обрабатываются, подвергаются сортировке и используются затем во всех последующих 

операциях и процедурах по анализу и прогнозированию. Кроме того, в банке данных 

хранятся справочные материалы. Второй блок АИС – автоматизированная система 

обработки данных – выполняет обработку и оценку поступающей информации. Следующий 

блок АИС представляет собой автоматизированную прогнозно-диагностическую систему 

(АПДС). С помощью данного блока решаются все вопросы по составлению текущих и 

перспективных прогнозов в соответствии с функциональной схемой мониторинга. 

Четвертый блок АИС составляет автоматизированная система управления, осуществляющая 

решение задач по управлению процессами и разработку рекомендаций. Все блоки связаны 

между собой информационными потоками и образуют единую функционирующую систему. 

Таким образом, в данной статье изложены научно-методические подходы к 

формированию региональной системы мониторинга техносферной безопасности. 

Выдвинутая парадигма обоснована использованием фундаментальными положениями 

системного анализа и подтверждена практическими разработками методов, средств и 

организационной структуры мониторинга.  

Построенная с использованием научно-методического аппарата система мониторинга 

на практике обеспечит получение надежных прогнозов, которые служат научным 

обоснованием для формирования долгосрочной стратегии устойчивого развития. 
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Введение 

В результате воздействия человека изменяется климат, рельеф поверхности, 

химический состав атмосферы, исчезают виды и естественные экосистемы и т. д. 

Антропогенная деятельность существенно влияет на климатические факторы, изменяя их 

режимы. Например, массовые выбросы в атмосферу твёрдых и жидких частиц от 

промышленных предприятий могут резко изменить режим рассеивания солнечного 

излучения в атмосфере и уменьшить приход теплоты к поверхности Земли. Уничтожение 

лесов и иной растительности, создание крупных искусственных водохранилищ на бывших 

территориях суши увеличивают отражение энергии, а загрязнение пылью, например, снега и 

льда - наоборот, увеличивает поглощение, что приводит к их интенсивному таянию. 

Наиболее очевидное проявление антропогенного влияния на биосферу - загрязнение 

окружающей среды. Значение антропогенных факторов постоянно растет, по мере того как 

человек все больше подчиняет себе природу. 

Продолжительное время деятельность человека существенно не влияла на ход 

природных физико-химических процессов и не приводила к заметным изменениям в 

природной среде. Если изменения и происходили, то очень медленно и постепенно. 
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По мере создания и совершенствования орудий труда и расширения производства 

роль человеческого фактора на окружающую среду неизмеримо возросла. Человек в 

относительно короткие сроки сумел освоить значительную часть территории планеты, 

научился использовать ранее недоступные природные ресурсы. Люди стали использовать 

простейшие орудия примерно 3 млн. лет назад. С этим временем можно связать зачатки его 

характерного влияния на среду. В дальнейшем орудийная деятельность 

усовершенствовалась, и общий эффект воздействия ее на среду постепенно увеличивался. 

Количество энергии, затрачиваемой на обеспечение потребностей человека, также 

возрастало, и именно этот показатель рассматривается обычно как энерговооруженность [1]. 

Научные и технические достижения человека привели к научно-технической 

революции, которая вызвала не только переворот в производительных силах общества, но и 

породила опасные заблуждения о всесилии и господстве человека над природой. 

Бурное развитие хозяйственной деятельности привело к интенсивному и часто к 

губительному воздействию на природу. Воздействие человека происходит путем 

преобразования естественных природных систем, а также в результате загрязнения воды, 

воздуха и почвы различными химическими веществами [2]. 

Человек — дитя Земли, продукт природы, результат развития биосферы. Но при 

переходе от биосферы к ноосфере он может не только улучшить условия своего 

существования, но и ухудшить их. В настоящее время чаще наблюдается как раз вторая 

тенденция, выражающаяся в том, что окружающая среда обитания человека неуклонно 

деградирует. Физическое и психическое здоровье человека испытывает мощное 

отрицательное воздействие со стороны все более загрязняющейся окружающей среды. 

Именно с этим фактором связано возникновение экологической проблемы, сущность 

которой состоит в необходимости срочной защиты окружающей среды от вредного 

воздействия человека. 

Таким образом, экологическая проблема выдвигается на первый план, прежде всего, в 

связи с угрозой физическому и психическому развитию и даже выживанию. Отрицательное 

влияние окружающей среды на человека в настоящее время настолько велико, что все 

больше и больше разрушает его генотип и наносит ущерб национальному генофонду. 

Постановка задачи 

Перед человечеством стоит вопрос: как изменить сознание людей и направить по 

конструктивному руслу решения глобальной экологической проблемы? 

Использование и преобразование природной среды в интересах общества неизбежны 
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и закономерны, поскольку они осуществляются в силу действия, как законов природы, так и 

социальных законов развития общества. Следовательно, человеческое общество обязано 

уметь оценить пределы допустимых изменений в природе и не переступать их. Глобальные 

проблемы порождены не только колоссально выросшими техническими средствами 

воздействия общества на природу и огромными масштабами его хозяйственной 

деятельности, но и стихийностью и неравномерностью общественного развития, неравными 

экономическими отношениями между развитыми и развивающимися странами. 

В литературе также можно встретить следующие факторы согласованной 

деятельности человека с законами и принципами общей экологии: 

1. Изменение факторов, которые регулируют численность популяции. Человек 

снял или отчасти разрушил практически все природные механизмы популяционного 

гомеостаза по отношению к своей популяции. Абиотические причины почти не сказываются 

на его численности. 

2. Воздействие на функционирование экосистем. Некоторые экосистемы и их 

крупные блоки человек практически полностью уничтожил. В других человек существенно 

нарушает свойственные им процессы, принципы, закономерности развития (цепи питания, 

воздействие на динамику экосистем, изменение границ экологических ниш). 

3. Воздействие человека на функционирование живого вещества в биосфере. 

Одним из главных результатов деятельности человека является нарушение механизмов 

существования живого вещества и его функций, в частности: константность живого 

вещества; транспортная и рассеивающая функции живого вещества, деструкционная и 

концентрационная функции. Например, усиление человеком деструкционных явлений в 

биосфере (в тысячи раз по сравнению с природными процессами) совершается в результате 

извлечения ресурсов из недр и использования поверхности литосферы. 

4. Последствия отличий темпов социального и технического прогресса. 

Социальная составляющая в наше время является определяющей в деятельности человека, 

его воздействии на среду. Для социальных и техногенных структур характерна низкая 

экологическая эффективность. Из ресурсов извлекают лишь 2—3% необходимого человеку 

продукта. Такие явления в большей степени объясняются несоответствием темпов развития 

социальных и технических структур. 

5. Изменение временного фактора формирования биосферных процессов. Период 

развития биосферы, который связан с деятельностью человека, рассматривается при этом как 

«ноогенез». Ему предшествовал период «биогенеза». Эти периоды нельзя сравнить ни по 

продолжительности, ни по интенсивности видоизменения биосферных процессов. 
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6. Отчужденность человека от естественной среды. Действия человека нарушают 

временной фактор в развитии биосферных процессов, а также приводят к отчужденности от 

природы, подчинению ее своим целям [1]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Для того чтобы справиться со всеми названными проблемами и сохранить здоровье 

человека и природу, необходимы, в первую очередь, ответственная экологическая политика 

и практика государственных и общественных органов, руководителей предприятий, 

учреждений и организаций. 

Еще одним направлением для решения экологической проблемы, и может быть в 

перспективе — самым важным из всех, является формирование в обществе экологического 

сознания, понимания людьми природы как другого живого существа, над которым нельзя 

властвовать без ущерба для него и себя. Экологическое обучение и воспитание в обществе 

должны быть поставлены на государственный уровень, проводиться с раннего детства. При 

любых озарениях, рождаемых разумом, и стремлениях, неизменным вектором поведения 

человечества должно оставаться его гармония с природой. Экологическое воспитание, как 

специфический способ передачи от поколения к поколению определенных норм и правил, 

регламентирующих производственное и духовно практическое освоение человеком природы , 

ставит целью и практически решает вопрос целенаправленного развития экологического 

сознания [3]. Становление экологического сознания, экологически культурной личности 

взаимосвязано с формированием мировоззрения человека, системы его ориентации и 

самореализации в мире, объединяющей знание и опыт, раскрывающей перед личностью весь 

пространственно – временной горизонт. Экологическое сознание является одним из 

проявлений основной человеческой способности воспроизведения действительности. 

Непосредственной основой сознания является деятельность человека, которая в реальной 

действительности в процессе исторического развития человека постоянно связана с 

взаимодействием экосистем и всех существующих стихий планеты [4]. 

В настоящее время самые трудные проблемы, с которыми приходится сталкиваться 

человеку в соприкосновении с техносферой, с биосферой, сферой социальной деятельности и 

т.д., это проблемы человека, проблемы его образования, его воспитания и способности 

следовать новым идеалам экологической гармонии. Поэтому XXI век должен стать веком 

гуманитарных знаний [5]. 
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Заключение 

Таким образом, человек как главный представитель природы и общества имеет 

большую значимость и оказывает существенную роль в решении экологических проблем. В 

данном случае, человек является посредником между природой и обществом в целом, от 

правильности решений которого зависят дальнейшие «взаимоотношения» между природой и 

обществом. 

Для глобальной коррекции взаимодействия общества и природы в системе «Человек-

Природа» в сторону гармонического единства в будущем обществе решающая роль, на наш 

взгляд, будет принадлежать распространению знаний и их экологизации, общей 

образованности и способности создать общепланетарную идеологию, названную ноосферой. 
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Abstract: considers the existing system of waste management in Rostov-on-don, as well as questions about 

new approaches and methods in the field of waste management that could affect the improvement of the environment 

and human health. At the moment, have to deal with the informal waste management system. In different parts of the 

city can and should apply their disposal methods of municipal solid waste. This is primarily due to socio – economic 

factors, with the type of development and income level of the population. Therefore, the question of improving the 

system of sanitary cleaning of the city of Rostov-on-Don is still open. 
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Введение 

В последние годы общество столкнулось с серьезнейшими проблемами своего 

развития, среди которых особое место занимает нарастание экономического и 

экологического кризисов, имеющих серьезные негативные последствия как на локальном, 

так и глобальном уровнях. На современном этапе экономического развития общества 

хозяйственная деятельность человека приводит к углублению противоречий между 

функционированием экономической и экологической систем. Современная цивилизация и 

биосфера уже не в состоянии справиться с вредными отходами, образующимися в результате 

человеческой деятельности, и начинают постепенно деградировать. Поэтому в современных 

условиях совершенствование системы санитарной очистки и выработка стратегии 

управления является, несомненно, актуальной темой для обсуждения. Сложившаяся в 

последнее время на территории города Ростова-на-Дону напряженная ситуация с 

накоплением, хранением, переработкой, утилизацией и захоронением отходов приводит к 
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возрастающему загрязнению ОС, нерациональному использованию земельных ресурсов, 

значительному экологическому ущербу и предоставляет угрозу здоровью населения. 

Обращение с отходами 

Твердые отходы производства и потребления для их сортировки, хранения и 

захоронения поступают на специально оборудованные полигоны, находящиеся в ведении 

ОАО «Чистый город» и ООО «Суглинки». Жидкие отходы утилизируются ОАО «ПО 

Водоканал». На полигоне ТОПП в Северо-Западной промзоне действует 

мусоросортировочный комплекс ОАО «Чистый город», мощностью 200 тыс. т в год. 

Технологические процессы предприятия включают сортировку и брикетирование твердых 

отходов потребления (ТОП) с дальнейшим захоронением на полигоне фракций, не 

подлежащих переработке. По данным ОАО «Чистый город» количество отходов, 

поступивших на предприятие в 2013 году, составило 500,735 тыс. т, в том числе: твердых 

коммунальных – 411,633 тыс. т; смета с улиц и территорий – 29,458 тыс. т; отходов по уходу 

за зелеными насаждениями – 4,663 тыс. т; строительных – 46, 890 тыс. т; отходов 

производства – 8,091 тыс. т. Из них отсортировано для вторичной переработки 483,15 т. На 

полигон ООО «Суглинки» в 2013 году поступило 1585 тыс. т отходов. Для улучшения 

санитарно-экологического состояния городских территорий и предотвращения загрязнения 

почвы, продолжается модернизация контейнерного парка города с переоборудованием 

контейнерных площадок и установкой пластиковых евроконтейнеров. В 2013 году 

отремонтировано 260 контейнерных площадок и организовано 3 новых, установлено 145 

новых евроконтейнеров взамен не отвечающих современным требованиям с экологической и 

эстетической точек зрения, металлических. По инициативе администрации города в 2013 

году, ООО НИИ «Экологические и коммунальные технологии» выполнена научно-

исследовательская и конструкторская работа «Исследование системы оборота отходов 

потребления и разработка генеральной схемы очистки территории города Ростова-на-Дону». 

Генеральная схема очистки территории г. Ростова-на-Дону предусматривает в том числе 

осуществление пилотного проекта селективного (раздельного) сбора отходов потребления в 

одном из административных районов города, организацию централизованного сбора у 

населения опасных отходов, образующихся в быту: ртутьсодержащих ламп 

(люминесцентных и компактных энергосберегающих), ртутных термометров, 

использованных батареек, разрядившихся аккумуляторов, оргтехники и некоторых бытовых 

приборов (маркированных значком с перечеркнутым мусорным контейнером), 

автопокрышек и автомобильных аккумуляторов, бытовой химии, лаков и красок, лекарств с 
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истекшим сроком годности. В 2013 году значительно усилен контроль за благоустройством и 

санитарным содержанием территорий города. По данным районных административных 

комиссий за указанный период сотрудниками администрации города и ее территориальных 

органов составлено 13282 протокола об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства, в том числе комитетом по охране окружающей среды – 3141. За 

аналогичный период прошлого года – 8905 и 1880 соответственно. Сумма наложенных 

штрафов составила 13 млн. 895 тыс. руб. Кроме того, комитетом разработан и совместно с 

Управлением МВД России по городу Ростову-на-Дону реализуется план-график 

комиссионных обследований территории индивидуальной жилой застройки. При этом с 

жителями проводится разъяснительная работа, выдаются памятки-предписания о 

необходимости соблюдения требований муниципальных правовых актов. В 2013 году 

обследовано более 27 тысяч территорий, прилегающих к индивидуальным домовладениям, 

составлено 762 протокола об административных правонарушениях, выдано более 7,5 тысяч 

памяток-предписаний. На устранение свалочных очагов из бюджета города выделялись 

необходимые финансовые средства. В 2013 году выполнены работы по уборке и вывозу 

мусора с загрязненных территорий по: ул. Войкова / пер. Аэроклубовскому, ул. 

Мичуринской, ул. Зявкина / ул. Подтелкова, ул. Курской, ул. Самойловской, пер. Державин- 

скому, ул. Лермонтовской, ул. Седова, ул. Пескова, ул. Рижской, пр. Стачки, ул. Тол- мачева, 

39-й линии, ул. Богданова, ул. Я. Галана, ул. Немировича-Данченко, ул. 2-й Пятилетки и др. 

Ежегодно в Ростове-на-Дону образуется порядка 867,4 тыс. тонн отходов в год. Средний 

ежегодный прирост объемов образования городских отходов устойчиво составляет 7-10 % в 

год. При таких темпах общий объем отходов производства и потребления к 2015 году 

превысит 1,0 млн. тонн [1]. При анализе сложившейся в городе системы обращения с 

отходами выявлены следующие проблемы: 

 дефицит мощностей промышленной переработки отходов; 

 отсутствие свободных территорий для размещения объектов санитарной 

очистки города, в том числе объектов сбора, сортировки, перегрузки, переработки, 

обезвреживания и захоронения отходов; 

 недостаточная мощность существующего полигона; 

 несовершенство существующей нормативной правовой базы. 

Хранение, захоронение и утилизацию твердых бытовых и жидких отходов в городе 

осуществляют ОАО «Полигон», ООО «Суглинки», ОАО «ПО «Водоканал города Ростова-

на-Дону».  

В связи с тем, что расчетный объем размещения отходов на полигоне ТБО, 
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действующем с 1999 года, исчерпан, постановлением Мэра города от 15.09.2003 № 1989 

отведен земельный участок для проектирования и строительства нового полигона 

захоронения твердых отходов производства и потребления. На данном участке 

запланировано устройство специализированной площадки для захоронения промышленных 

отходов 4, 5 классов опасности и строительство биотермической ямы для захоронения 

биологических отходов. В настоящее время подготовлена проектная документация, 

получены необходимые разрешительные документы. В связи с тем, что на сегодняшний день 

сортировке подвергается до 7% отходов, поступающих на полигон ТБО, на вновь вводимом 

полигоне планируется строительство мусоросортировочного завода производительностью 

200 тыс. тонн в год, что позволит значительно сократить затраты по захоронению 

«хвостовых остатков». 

Кроме этого, на территории города 13 организаций осуществляют деятельность по 

переработке вторичного сырья и около 50 специализированных предприятий (в том числе и 

за пределами города) - по переработке или захоронению промышленных (опасных) отходов. 

Основными видами отходов, используемых в качестве вторичного сырья, являются: 

макулатура, полиэтилен, пластмасса, стеклобой. Не нашли своего решения вопросы, 

связанные с обращением с опасными промышленными отходами (1-3 классы опасности). 

Дефицит городских земель не позволяет разместить полигон промышленных отходов, что 

приводит к их накоплению на территориях промышленных предприятий и ухудшает 

экологическую ситуацию в городе. Специализированные предприятия, как правило, 

испытывают значительные трудности с организацией своевременного сбора и вывоза 

отходов на полигоны, несмотря на постоянный рост числа специальной техники. 

Экстенсивный путь решения проблемы санитарной очистки городов не дает желаемых 

результатов. Для решения данной проблемы необходимо провести анализ стадий жизненного 

цикла ТБО в городах, т.е. проанализировать стадии образования, сбора, транспортировки, 

размещения на полигонах и переработки. Обращение ТБО в городе - это движение 

материального потока отходов во времени и пространстве. Все стадии жизненного цикла 

ТБО, начиная со второй, должны иметь достаточную пропускную способность для движения 

образованного в единицу времени объема отходов. Стадия жизненного цикла ТБО, по каким 

либо причинам не способная обеспечить движение потока отходов, является лимитирующей. 

Таким образом, в результате анализа движения ТБО в том или ином городе необходимо 

выявить лимитирующую стадию жизненного цикла отходов. 
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Перечень предприятий, принимающих отходы на переработку 

Во исполнение решения Координационного совета по охране окружающей среды и 

использованию природных ресурсов под председательством заместителя Главы 

Администрации (Губернатора) области по вопросам природопользования и экологии С.Г. 

Курдюмова от 31 июля 2009 года, комитетом по охране окружающей среды и природных 

ресурсов Администрации области подготовлен перечень предприятий, осуществляющих 

прием, переработку и утилизацию промышленных отходов на территории Ростовской 

области: 

1) ООО «Фонд «Экология Дона» (Россия, 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Серафимовича 53 а) принимает на переработку и утилизацию следующие виды отходов: 

 масла моторные отработанные, 

 масла компрессорные отработанные, 

 отходы ЛКМ (в зависимости от состава), 

 смазочно-охлаждающие масла для механической обработки, отработанные (в 

зависимости от состава), 

 шлам очистки трубопроводов и емкостей от нефти и нефтепродуктов (в 

зависимости от состава), 

 гальваношлам, 

 отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов, 

 осадок очистных сооружений, 

 обтирочный материал, загрязненный маслами, 

 песок, загрязненный маслами, 

 опилки древесные, загрязненные маслами, 

 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, со слитым 

электролитом,  

 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым 

электролитом, 

 шины пневматические отработанные (на металлокордовой основе), шины 

пневматические отработанные (на текстильной основе), отходы РТИ, 

 фильтры, загрязненные маслами, 

 изделия из натуральной древесины, потерявшие потребительские свойства, 

 отходы бумаги и картона незагрязненные (макулатура), 

 стеклянный бой незагрязненный, 
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 отходы (полимерных материалов) — полипропилена в виде пленки 

(полиэтилена в виде пленки, полиэтиленовая тара), 

 отработанные фиксажные растворы, 

 отходы кино — и фотопленки, рентгеновской пленки, 

 медицинские отходы (лекарственные препараты с истекшим сроком годности, 

использованные шприцы, ампулы из-под лекарств), 

 ртутные лампы люминесцентные ЛБ (20, 36, 40, 80) ДРЛ (125, 250, 400), 

 ртутные термометры ртутьсодержащие приборы — медицинские градусники 

— лабораторные, технические, 

 ртутьсодержащие приборы, 

 отходы ацетона, 

 оргтехника потерявшая свои потребительские свойства, 

 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими 

средствами, отработанные и брак, 

 ликвидация аварийных разливов от нефти, нефтепродуктов и химически-

опасных веществ по ГО ЧС, 

 очистка: канализационные трубы, люки. 

ООО «Фонд «Экология Дона» предоставляет, для решения региональных проблем, 

связанных с образованием опасных промышленных отходов и их безопасной утилизацией в 

результате производственной деятельности предприятий и организаций, следующий полный 

комплекс экологических услуг: 

 прием отходов в собственность у природопользователей на основании 

Лицензии на право деятельности № ОТ-29-000150(61) с 1 по 5 класс опасности (ФЗ 

89 от24.06.1998), 

 проведение экологического аудита, с целью выявления экологических проблем, 

регулирования хозяйственной деятельности и повышения эффективности работы 

промышленных предприятий, 

 выполнение мероприятий по предупреждению, ликвидации и локализации 

чрезвычайных ситуаций на производственных объектах, связанных с разливом 

нефтепродуктов, 

 обеспечение полного экологического обслуживания предприятий, включая 

поставку и установку экологического оборудования, выполнение всех видов проектно-

нормативной документации, а также абонентского обслуживания предприятий, 
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 организация раздельного сбора, транспортировки, размещения, использования 

и обезвреживания опасных промышленных отходов 1, 2, 3, 4, 5-го класса опасности, 

 разработка и внедрение технологии утилизации нефтешламов, замазученных 

грунтов и других отходов с содержанием нефтепродуктов, 

 разработка комплексной системы обращения с медицинскими отходами, 

 обучение специалистов правилам по обращению с опасными отходами, 

 предоставляет предприятиям специализированную тару 

для санкционированного сбора и размещения отходов на предприятии, 

 очистка канализационных труб и люков. 

2) ООО ПВП «Эковторресурс» (Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. 

Ростовская, 17, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 288А) предлагает современное 

решение вопроса утилизации углеродосодержащих отходов, в том числе отработанных 

автомобильных шин, отходов пластмасс, шламов очистки трубопроводов и емкостей от 

нефти, шламов нефти и нефтепродуктов при аварийных загрязнениях суши и водоемов 

методом низкотемпературного пиролиза. Деятельность ООО ПВП «Эковторресурс» 

осуществляется на основании Лицензии МТУ Ростехнадзора по ЮФО. Предлагает 

продукцию собственного производства: 

 Печное топливо. 

 Сажа общего назначения и продукты на её основе (сорбент, пигмент, 

наполнитель для РТИ). 

3) ООО «Техноэколог» (344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 

15А) предлагает следующие виды услуг: 

1. Прием ртутных ламп на утилизацию: 

 транспортировка отходов спецтранспортом, 

 обследование на предмет загрязнения ртутью, 

 обустройство мест хранения отходов, 

 реализация контейнеров для отходов, 

 демеркуризация помещений и территорий, 

 реализация демеркуризационных комплектов для самостоятельной ликвидации 

загрязнения, 

 проведение консультаций, лекций, занятий на предмет обращения с 

ртутьсодержащими приборами. 

2. Разработка документов: 
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 разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), 

 разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР), 

 разработка паспортов опасных отходов. 

3. Экологическая лаборатория: 

 проведение инструментального контроля на источниках выбросов на 

соответствие нормативам ПДВ, 

 проведение инструментальных замеров на источниках загрязнения атмосферы, 

в воздухе рабочей зоны, на границе СЗЗ, 

 проведение замеров на предмет загрязнения ртутью. 

4. Вывоз и утилизация отходов: 

 оказание услуг по вывозу отходов специализированным транспортом и их 

обезвреживанию, 

 обустройство мест хранения отходов в соответствии с нормативными 

требованиями. 

4) ООО НПП «Промэкология» (344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Монтажная, 1) 

занимается обезвреживанием (утилизацией) отработанных ртутьсодержащих ламп 

термометров и устройств принимаемых от предприятий и организаций г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области на договорной основе. Прием ртутьсодержащих отходов производится 

на территории предприятия, если организации доставляют отходы своим транспортом, а 

также по договоренности осуществляется прием непосредственно в организациях и 

транспортируется нашим транспортом в центр к установке обезвреживания УДМ-3000. 

Технология обезвреживания основана на термическом способе обезвреживания на установке 

УДМ-3000. Сущность процесса состоит в испарении (возгонке) металлической ртути 

из предварительно раздробленных ламп и термометров, улавливании паров ртути 

конденсационной системой и удалении ртутных продуктов. Установка УДМ-3000 имеет 

четыре степени защиты. 

5) ООО «Горизонт-Арсенал» (г. Ростов на Дону, ул. Локомотивная 2) принимает 

на переработку и утилизацию следующие виды отходов: аудио-видео техника, блок питания, 

бытовая техника, вентилятор, видеокарта, вебкамера, винчестер, диктофоны, дисководы 

(флоппи, СБ-К, БУБ-К и пр.), измерительные приборы, источники бесперебойного питания 

(ИБП), картридж, клавиатура, калькулятор, кондиционеры, копир формата А4, копир 

формата А3, материнская плата, медицинская техника, метеорологическое оборудование, 

микроволновые печи, многофункциональные устройства, модемы, маршрутизаторы, модули 
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памяти, мониторы, мышь, плоттер, принтер АЗ, приёмники навигационной информации, 

принтер А4, сканер, процессор, радиоаппаратура, электроинструмент, сварочные аппараты, 

сервер стоечный, северная стойка, сетевая карта, системный блок, телевизоры, телефон 

(стационарный, радио-, мобильный), пейджер, факс, флэш-накопитель, холодильники, 

цифровые регистраторы, электрические чайники. Основным видом деятельности общества 

является заготовка лома и отходов драгоценных металлов, их первичная обработка с 

получением полупродуктов предназначенных для аффинажа. Общество действует на 

основании свидетельства о постановке на специальный учет №0050000507 выданного 

Государственной инспекцией пробирного надзора, и удостоверяющего в том, что 

вышеуказанный объект осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями, а также лицензии УФСБ России (№ 732 от 29.12.06) на осуществление работ с 

использованием сведений составляющих государственную тайну. 

6) ООО «Эко-спасБатайск» (Офис) Адрес: 344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 12, 

Производственный комплекс (Завод) Адрес: 346880, г. Батайск, Самарское шоссе, 15) 

принимает на переработку и утилизацию следующие виды отходов: отходы химического 

происхождения, отходы растворителей, аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные (со слитым электролитом, с неслитым электролитом), аккумуляторы 

щелочные, кислота аккумуляторная, щелочи аккумуляторные, опилки древесные, стружка, 

загрязненные маслами, отходы песка и грунта, загрязненного мазутом, маслами, бензином, 

масла моторные отработанные, масла дизельные отработанные, масла индустриальные 

отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла трансформаторные 

отработанные, масла турбинные отработанные, масла компрессорные отработанные, масла 

гидравлические отработанные, не содержащие галогены, смазочно-охлаждающие масла для 

механической обработки, синтетические минеральные масла, отходы эмульсий и смесей 

нефтепродуктов, всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей), шлам 

очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти 

и нефтепродуктов, гальванические шламы, отходы лакокрасочных средств, обтирочный 

материал, загрязненный маслами, отходы твердых производственных материалов, 

загрязненных нефтепродуктами, фильтры воздушные, отходы спецодежды, обувь кожаная, 

отходы (осадки) при механическ. и биологической очистке сточн. вод, осадок гальвано-

коагуляционной очистки сточных вод, отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод, 

шлам моечных машин, шпалы железнодорожные деревянные, пластиковая тара из-под 

пестицидов, от дезинфицир. и моющих средств, тара металлическая, загрязн. ЛКМ, 

нефтепродуктами, отходы отбеливающей глины, содержащей масла, отходы бумаги, картона 
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(незагрязненные) и др. Основным направлением деятельности предприятия является сбор, 

транспортировка, размещение, утилизация, захоронение и переработка промышленных и 

бытовых отходов. Все работы по утилизации отходов производятся по установленным 

государственным стандартам на основе действующего законодательства, в соответствии с 

лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

7) НПП «Экобаланс» (344013,  г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 29) - предприятие, 

оказывающие услуги по приему и переработке ртутьсодержащих отходов [1]. 

Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления 

Согласно сведениям из регионального кадастра отходов производства и потребления, 

включающим данные представляемые органами местного самоуправления, на территории 

Ростовской области на 1 июля 2014 года размещены: 16 полигонов твердых бытовых 

отходов; 6 полигонов промышленных отходов; 325 санкционированных свалок; 189 

несанкционированных свалок; 166 законсервированных свалок; 12 законсервированных 

промышленных полигонов; 29 других объектов размещения отходов, расположенных на 

территории промпредприятий. Муниципальными образованиями разработаны генеральные 

схемы очистки территорий населенных пунктов, проводятся работы по выявлению и 

ликвидации свалочных очагов (всего в 2013 г. ликвидировано 127 свалочных очагов). 

Проведены работы по консервации 166 свалок, предусматривается дальнейшая их 

рекультивация. В 2013 г. рекультивирован золошклакоотвал на территории филиала ОАО 

«ОГК2» Новочеркасская ГРЭС», в г. Шахты рекультивирована часть полигона ТБО, в 

Веселовском районе рекультивировано 8 законсервированных свалок, в Семикаракорском 

районе – 7 свалок твердых бытовых отходов, в Азовском районе – 1, в Мясниковском районе 

проведен технический этап рекультивации свалки твердых бытовых отходов. Выведены из 

эксплуатации полигоны ТБО в гг. Новочеркасске и Батайске, разработана проектно-сметная 

документация на проведение работ по их рекультивации и направлена на государственную 

экологическую экспертизу. 

Проведенные мероприятия. Новая система обращения с отходами 

Недавно в Ростове-на-Дону была запущена программа поэтапного создания 

совершенно новой системы обращения с отходами. В рамках этой программы в 2009 году 

власти города закупили и установили современные евроконтейнеры, предназначенные для 

сбора мусора. Городской департамент ЖКХ и энергетики приводит следующую цифру: 1 200 

евроконтейнеров – именно столько было установлено в городе с 2009 года. По сравнению со 
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старыми мусоросборниками евроконтейнеры намного удобнее. Они изготавливаются из 

оцинкованного металла, оборудованы колесами для транспортировки, имеют удобные 

крышки и отличаются большой вместительностью. Кроме того, город собирается приобрести 

6 специализированных машин, оборудованных особым захватом, который приспособлен под 

конструкцию евроконтейнеров. Также в 2009 году департаментом ЖКХ и энергетики 

Ростова-на-Дону были закуплены 33 емкости для сбора крупногабаритного мусора и 7 

большегрузных мусоровозов для транспортировки больших объемов грузов из бункеров-

накопителей. Такие мусоровозы оборудованы современной системой «мультилифт». 

Планируется закупка оборудования, предназначенного для уплотнения крупногабаритных 

отходов с целью их последующего измельчения. 

Программа системы обращения с отходами в городе Ростове-на-Дону (в 

течение 2008-2010 г.г.) 

Итоги реализации программы по созданию новой системы обращения с отходами: 

Основными целями и задачами «Долгосрочной целевой программы поэтапного создания 

новой системы обращения с отходами в городе Ростове-на-Дону» стали оптимизация сбора и 

временного хранения отходов на контейнерных площадках, в том числе путем модернизации 

существующего контейнерного парка; пересмотр действующих норм мусоронакопления; 

повышение эффективности вывоза отходов; внедрение системы поэтапного вывоза отходов, 

предусматривающей организацию мусороперегрузочных станций.  

Реализация программы была разбита на три этапа - 2008, 2009 и 2010 годы. Ее 

исполнителями определены Городское управление коммунального хозяйства и 

благоустройства, ОАО «Чистый город» и ОАО «Полигон». Общий объем средств бюджета 

города, выделенных на ее реализацию, составил 264,4 млн. рублей. Средства внебюджетных 

источников были запланированы в объеме более 29 млн. рублей. 

Программными мероприятиями было предусмотрено техническое оснащение 

процессов удаления отходов, в том числе закупка новой техники; приобретение пластиковых 

контейнеров евростандарта повышенной емкости, оборудование мусоровозов системами 

навигации. Предусматривалось также внедрение двухэтапной схемы вывоза отходов путем 

создания 2-х мусороперегрузочных станций: по пер. Ахтарскому, 8, и ул. Инженерной, 20, а, 

кроме того, создание системы удаления крупногабаритных отходов с территории города. Для 

этого требовалось приобретение емкостей по сбору таких отходов, большегрузных 

мусоровозов, запуск комплекса по прессованию. Как следствие, требовался пересмотр 

действующих норм накопления отходов, образуемых населением, с учетом роста 



Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

672 

 

потребления. 

По итогам реализации целевой программы удалось достичь следующих результатов. 

Приобретено 3094 пластиковых евроконтейнера. Они имеют более эстетичный внешний вид, 

увеличенный до 10 лет срок эксплуатации, снабжены крышками с педальным приводом. 

Правильное их использование способствует уменьшению количества мелкого мусора, 

разносимого ветром, и снижению уровня неприятного запаха.  За время действия Программы 

приобретено 15 современных мусоровозов. Они могут за рабочую смену обслужить 300 

евроконтейнеров, при 2-х ходах на полигон. Отечественные модели мусоровозов, за смену, в 

состоянии обслужить 150 контейнеров, при 3-х ходах на полигон. Приобретенные 15 единиц 

новой техники фактически заменили собой 34 единицы имеющейся, с выработанным 

полезным ресурсом. Они втрое производительнее отечественных и при этом имеют 

меньшую амортизацию и расход топлива.  

Оборудован комплекс для прессования отходов на производственной базе ОАО 

«Чистый город» по пер. Ахтарский, 8. С увеличением потребления растет количество 

продукции в индивидуальной упаковке и одноразовой объемной таре. При небольшой 

фактической массе, подобный мусор занимает большой объем, как при транспортировке, так 

и при утилизации на полигоне.  Приобретенная установка для прессования ТБО позволяет 

уменьшить начальный объем отходов до 20 раз. Приобретены 5 большегрузных мусоровозов 

и 22 емкости для крупногабаритных отходов; оборудовано 2-е мусороперегрузочных 

станции (7 мусоровозов, 2 погрузчика и 20 емкостей). 

Из выделенных на реализацию программы бюджетных средств (264,4 млн. рублей) 

освоено 211,2 млн. или 80% от запланированного. По внебюджетным источникам, расходы 

составили 28 млн. рублей, или 96,6% от плана. При этом фактические затраты ОАО «Чистый 

город» на закупку мусоровозов составили 18,4 млн. рублей в 2009 году. ОАО «Чистый 

город» потратило в 2010 году на закупку техники, на усовершенствование системы вывоза 

отходов свыше 30 миллионов рублей собственных средств. 

Разработанные нормы накопления бытовых отходов населения до настоящего 

времени не утверждены нормативным актом Администрации города. По оценке правового 

управления, утверждение данных норм не входит в полномочия органов местного 

самоуправления. 

Давая оценку «Долгосрочной городской целевой программе поэтапного создания 

новой системы обращения с отходами в Ростове-на-Дону на 2008-2010 годы», мэр Михаил 

Чернышев отметил, что данная программа сыграла позитивную роль. Ее закономерным 

продолжением станет разработка «Генеральной схемы санитарной очистки» в рамках 
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реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство города-Ростова-на-Дону 

на 2011-2013 годы». 

Акция по раздельному сбору мусора 

Пивоваренная компания «Балтика» совместно с общественной организацией «Союз 

молодежи Дона» провела специальную акцию, направленную на привлечение внимания 

жителей Ростова–на–Дону к экологической программе по раздельному сбору мусора 

(10.10.2014). Проект «Принеси пользу своему городу», направленный на создание системы 

раздельного сбора отходов, стартовал в Ростове-на-Дону в 2013 году. Его инициатором 

выступила пивоваренная компания «Балтика», действующая совместно с Администрацией 

города и компанией «ПИЛОТ» - партнёром компании по работе с оборотной бутылкой. 

Результатом общих действий стала установка 75 специализированных контейнеров для сбора 

стекла, алюминия и ПЭТ-упаковки в Советском и Железнодорожном районах. В августе и 

сентябре 2014 года удалось собрать и отправить на вторичную переработку 12900 

стеклянных бутылок, 2502 алюминиевые банки, 9993 ПЭТ бутылки. «Балтика» интегрирует 

экологический аспект в бизнес, уделяя особое внимание оптимизации работы с отходами 

упаковки. В 2013 году установили в Советском районе Ростова-на-Дону контейнеры со 

специальными отверстиями, в которые можно опустить только бутылку. В 2014 году в 

Железнодорожном районе города были установлены контейнеры для сбора объемом 1100 

литров. Раньше в Ростовской области были пункты приема стеклотары, сейчас их становится 

все меньше и меньше. Компания «Балтика» ищет пути, чтобы продолжить сбор, повторное 

использование и переработку отходов упаковки, для сокращения воздействия на 

окружающую среду». 

В 2014 году проект «Принеси пользу своему городу» в Ростове-на-Дону 

поддерживала общественная организация «Союз молодежи Дона». В ноябре прошла 

специальная акция, направленная на привлечение внимания жителей города к раздельному 

сбору мусора. Молодые люди нанесли на асфальт специальные указатели к контейнерам. 

Граффити появились в каждом дворе, где установлены баки для стеклотары, алюминиевой и 

ПЭТ-тары. Проблема отходов сегодня стоит наиболее остро. Проект «Принеси пользу 

своему городу» - это, прежде всего, вклад в чистое и лучшее будущее нашего города». 

Проект реализуется в ряде городов России: Санкт-Петербург, Челябинске, Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле, Ярославле, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону Хабаровске, Благовещенске, 

Иркутске, Владивостоке. «Балтика» совместно с партнёрами устанавливает 

специализированные контейнеры для раздельного сбора стеклянной упаковки. В 2013 году 
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компания выделила на этот проект 12,5 млн. рублей. В течение 2013 г. за счет собственных 

инвестиций «Балтики» установлены 477 контейнеров, совместных инвестиций с партнерами 

– 472. Всего в рамках инициативы появилось более 1 000 пунктов сбора (контейнеров, 

минисортирующих модулей, экодомов). С учетом разных проектов, реализуемых компанией, 

«Балтике» удалось вернуть в производство более 200 млн оборотных бутылок в 2013 году. 

Предлагаемые мероприятия 

На Дону формируется система обращения с твердыми бытовыми отходами. Участки 

под строительство трех из восьми межмуниципальных отходоперерабатывающих 

комплексов будут определены в 2015 году - в Неклиновском, Морозовском и Сальском 

районах. Инвестором по этим комплексам выступило совместное предприятие «МЭОК», 

созданное на базе российско-корейской корпорации «МВМ» и «Региональной корпорации 

развития» (учредитель – правительство Ростовской области). Ввод комплексов запланирован 

на 2018 год. Подготовить подробную дорожную карту по этим объектам поручил губернатор 

Василий Голубев. Перед началом работ по созданию комплексов был подробно изучен опыт 

южнокорейской компании, доложил министр ЖКХ Сергей Сидаш. Ключевые моменты 

будущей системы обращения с ТБО включают раздельный сбор мусора, вывоз разных видов 

мусора в разные дни недели, переработку пригодных для вторичного использования и 

уничтожение не подлежащих этому отходов на мусороперерабатывающем заводе. Отходы, 

не подлежащие переработке, направляются на полигон для захоронения. Действующий в 

Корее полигон представляет территорию, разделенную на 4 площадки. Первая – закрытая и 

рекультивированная, где создан парк цветов, размещены поле для верховой езды и поле для 

гольфа. Вторая площадка – действующая. Третья и четвертая – на перспективу. На одном из 

закрытых полигонов была проведена рекультивация по пяти направлениям: очистка 

свалочного фильтрата, выравнивание верхнего слоя почвы, извлечение и переработка 

свалочного газа и укрепление почвы, лесонасаждение. Сейчас на месте бывшего полигона 

парк, который является достопримечательностью Кореи. Корейский опыт будет положен в 

основу дорожной карты по внедрению МЭОК на Дону. С учетом вступивших с начала 2015 

года изменений все полномочия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации и 

захоронению отходов будут поэтапно переданы с местного уровня на региональный. 

Разработана подпрограмма «Формирование комплексной системы управления 

материальными ресурсами на территории Ростовской области на 2014-2020 годы». По всем 

МЭОК заключены межмуниципальные соглашения о сотрудничестве, по четырем 

подписаны меморандумы на экономических форумах в Петербурге и Сочи. В рамках 
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создания комплексной системы обращения с твердыми бытовыми отходами начата работа по 

рекультивации полигонов. В 2014 году за счет областных средств разработана проектная 

документация на рекультивацию 22 свалок в 16 муниципальных образованиях. В 2015 году 

планируется направить 95 млн рублей средств федерального бюджета на рекультивацию 

полигона в хуторе Татарка под Новочеркасском. В Батайске за счет средств инвестора 

разработана ПСД, получено положительное заключение экологической и строительной 

экспертизы. Работы по рекультивации начнутся в 2015 году. Стоимость работ оценена в 204 

млн рублей, из них 70 млн рублей предусмотрено в бюджете области. 

В 2015 году 80,6 млн рублей направят на развитие водохозяйственного комплекса 

Ростовской области (из федерального бюджета — 38,2 млн рублей, из областного 42,4 млн 

рублей). На выделенные средства запланирована расчистка участков реки Темерник (вниз от 

низового водохранилища — 7,6 километра) и 2,8 километра балки Рябинина в Ростове, реки 

Чир в Боковском районе и реки Глубокой в Миллеровском районе. Как оказалось, в 2014 

году за счёт областного бюджета были разработаны проекты на расчистку реки Темерник и 

балки Рябинина, а также расчищены два участка реки Кизитеринка и балки Безымянной 

общей протяжённостью 1,3 километра. Кроме этого, в 2015 году планируется обследовать 

русло реки Темерник от истока до низового водохранилища. По результатам будет 

разработана проектно-сметная документация для экологической реабилитации реки. На эти 

цели решением губернатора из резервного фонда правительства Ростовской области 

выделено 25 млн рублей, — уточнил Андрей Куренков и напомнил, что в Ростовской 

области осуществляется целый комплекс мероприятий по восстановлению, охране и 

использованию водных объектов. К примеру, с 2007 по 2014 год было расчищено около 50 

километров участков русел рек на 22 водных объектах в 12 муниципалитетах. Общий объём 

средств из областного и федерального бюджетов составил за семь лет более 505 млн. рублей 

[1]. 

Совершенствование системы обращения с отходами 

Существует два метода решения проблемы совершенствования системы санитарной 

очистки городских территорий - экстенсивный и интенсивный. При экстенсивном методе 

проводят масштабное наращивание материальных ресурсов (увеличивают число 

контейнеров, мусоровозов, мощности полигонов ТБО и т.д.) для обеспечения движения 

образованного потока отходов. Из-за больших требуемых мощностей для крупных городов 

данный метод является слишком затратным. Из-за роста объемов образования ТБО ситуацию 

можно улучшить только на некоторое время и в недалеком будущем город вновь столкнется 
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со старой проблемой. Однако экстенсивный метод, безусловно, можно использовать в малых 

населенных пунктах, где прирост объемов образования ТБО во времени не велик. 

Интенсивный метод предполагает развитие в крупных городах сети самоокупаемых 

сортировочных станций. Это позволяет, наряду с утилизацией значительной части ТБО, 

снять часть финансовой нагрузки предназначенной для обеспечения сбора, транспортировки 

и размещения отходов, с бюджета города. Очевидно, что рентабельность сортировочного 

производства определяется правильным выбором места расположения станции на 

территории города и точный расчет объемов отходов, поступающих на станцию. В среднем 

населенном пункте достаточно построить одну, а в крупных городах нужно построить уже 

более двух сортировочных станций [2]. Однако на практике оптимальных результатов 

совершенствования санитарной очистки достигают при сочетании экстенсивного и 

интенсивного метода. Основные меры по совершенствованию схемы санитарной очистки г. 

Ростова-на-Дону от ТБО: новые методы экономического управления потоками ТБО, 

организация сортировочно-перегрузочных станций на условиях предпринимательства и 

техническая модернизация парка мусоровозов и мусоросборников, обоснованная 

соответственными инженерными расчетами. Основной вопрос организации системы 

сортировочно-перегрузочных станций - размещение станций на территории города. 

Размещение сортировочной станции определяется исходя из результатов анализа территории 

с делением на зоны обслуживания. Причем каждая станция должна иметь собственные 

пункты сбора вторичного сырья. Нами предлагается «сетевая» модель организации 

сортировочных станций в крупных городах. Центром модели является станция сортировки 

коммерческих отходов и первичной переработки отсортированного и собранного в пунктах 

вторичного сырья. Станция получает отходы из множества пунктов приема полимеров, 

бумаги, картона, ветоши и др. от населения и мелких предприятии сферы обслуживания. Они 

могут быть как стационарными, так и передвижными, работающими по заявкам. Станцию 

целесообразно размещать, в таком месте района обслуживания, который охватывает 

определенный агломерат жилищной застройки, не обязательно принадлежащей единому 

административному району города, имеет удобный подъезд. С пунктов приема отходы 

направляются по мере накопления на сортировочную станцию для прессования, 

брикетирования, дробления и т.д. Для повышения заинтересованности необходимо создать 

такие экономические условия, чтобы крупным торговым предприятиям выгодно было 

вывозить ТБО непосредственно на сортировочную станцию. Сортировочная станция должна 

иметь достаточную мощность, чтобы справляться с потоком ТБО, для этого проводится 

точный морфологический состав ТБО конкретного населенного пункта. Анализ состава ТБО 
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г. Ростова-на-Дону (табл. 1) показывает, что в настоящее время необходимы новые подходы 

к организации объектов переработки ТБО в городе. Так, в отходах значительно уменьшилось 

содержание наиболее ценного, с точки зрения утилизации, компонента - бумаги и картона (с 

28% в 1994 г до 9% по массе в 2008 г). Причина этого, с одной стороны, заключается в 

снижении доли бумажной и картонной упаковки, а с другой - в сложившейся стихийной 

системе заготовки макулатуры. Кроме того; увеличилась доля пищевых отходов с 31% - 32% 

до 38% по массе. Известно, что ТБО, содержащие более 10% по массе пищевых отходов, 

сильно загрязнены и трудно поддаются сортировке. Также в отходах появились 

композиционные фрагменты, не поддающиеся разделению, и отходы, которые 

идентифицировать визуально не представляется возможным. Поэтому сортировка отходов из 

жилого фонда, собираемых централизованно в контейнеры, практически не представляется 

возможной. Их целесообразно направлять на полигон или мусороперерабатывающие заводы, 

в которых применяется технология аэробного биотермического компостирования. К 

коммерческим отходам относят отходы из продуктовых и промтоварных магазинов и 

различных торговых центров. К ним также можно отнести отходы от предприятий уличной 

торговли, широко использующих одноразовую посуду. В коммерческих отходах содержится 

до 65% по массе бумаги и картона, до 30% по массе полимеров (полиэтилен, 

поливинилхпорид, полипропилен, полиэтилентерефталат) и ориентировочно до 5-10% по 

массе компонентов, малопригодных для сортировки [3]. 

В результате организации сортировочных станций: 

 уменьшится объем отходов, централизованно собираемых в контейнеры и 

перевозимых специализированными организциями на полигоны; 

 уменьшится объем ТБО; направляемых для захоронения на полигоны; 

 увеличится срок эксплуатации полигонов захоронения ТБО; 

 сократится число специальной техники и снизятся материальные затраты на 

сбор и перевозку ТБО на полигоны; 

 увеличится доля вторичных материальных ресурсов, извлеченных из отходов. 

Поскольку в морфологический состав ТБО входят различные компоненты, их 

процентное содержание для каждого конкретного муниципального образования разнится, 

однако стоит отметить, что наибольший процент содержания закрепился за пищеотходами. 

Например, для г. Ростова-на-Дону содержание основных составляющих в бытовых отходах, 

по данным Ростовского НИИ АКХ (2010 г.) следующее (табл. 1). 
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Таблица 1 - Состав ТБО (г. Ростов-на-Дону). 

Состав 
Количество по массе, % Прогноз АО Пром-стройниипроекта 

на 2015г., % 2010 2012 

Бумага, картон 22,1 24,4 24,3 

Пищевые отходы 45,3 45,9 40,6 

Дерево 3 0,4 3,4 

Металл 3,2 2,2 3,7 

Текстиль 4.4 2,3 4,2 

Пластмасса 4,3 11,6 5,5 

Стекло 3,8 5,9 3,9 

Прочее 13,9 7,3 14,9 

 

Сопоставление данных табл. 1 свидетельствует о том, что несмотря на перестройку 

системы хозяйствования и потребления в связи с экономическими реформами состав ТБО не 

претерпел коренных изменений. Следует обратить внимание на рост содержания пластиков в 

ТБО. Существенно сложнее обстоит дело с оценкой состава, количества и прогнозными 

предложениями по ТБО. Широкие колебания в объёме образования отходов даже для 

предприятий одного профиля, отсутствие строгого учёта, а иногда даже сокрытие части 

отходов (не только в нашей стране) не позволяют дать обобщенные оценки. Анализ состава 

ТБО любого предприятия должен предшествовать разработке предложений по утилизации 

отходов и уменьшению их количества. 

2) При выборе способа утилизации отходов важно знать их химический состав, 

влажность, теплотворную способность, растворимость компонентов в воде, плотность и 

другие характеристики. Все они изменяются в очень широком диапазоне в зависимости, 

прежде всего, от фракционного состава отходов. Количество твёрдых отходов существенно 

зависит от их вида, условий производства и уровня жизни, климатических факторов, 

способов сбора и т. д. Фактические нормы определяются для каждого города в результате 

обследования участков с охватом от 2 % до 5 % населения с замерами по всем сезонам года в 

течение недели без перерыва. Такие измерения, проведенные, например, в г. Москве и г. 

Ростове-на-Дону в 2011 г., показали, что в этих городах на одного жителя в среднем 

приходится существенно различное количество ТБО: 1,1 кг/сут.чел. и 0,7 кг/сут.чел. 

соответственно. Еще более различаются данные по городам с одинаковым числом жителей в 

разных странах. Для каждого конкретного населенного пункта необходим выбор 

определенной комбинации подходов, учитывающий местный опыт и местные ресурсы. План 

мероприятий по комплексному управлению отходами основывается на изучении потоков 

отходов, оценке имеющихся вариантов и включает осуществление небольших 

экспериментальных проектов, позволяющих собрать информацию и приобрести опыт. Одно 

из основных положений концепции комплексного управления отходами состоит в том, что 
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продукт становится мусором только тогда, когда он смешивается с другими продуктами. Для 

реализации предложенной концепции местным администрациям необходимо акцентировать 

свое внимание на проведении следующих мероприятий: 

1. Создание центров по сбору вторсырья. 

2. Сбор вторсырья у населения. 

3. Сбор вторсырья на предприятиях и в учреждениях. 

4. Экономическое стимулирование. 

5. Участие общественности. 

6. Развитие системы продажи вторсырья. 

Сбор отходов часто является наиболее дорогостоящим компонентом всего процесса 

утилизации. Поэтому его правильная организация может сэкономить значительные средства. 

В густонаселенных территориях нередко приходится транспортировать отходы на большие 

расстояния. Решением в этом случае может явиться создание станций временного хранения 

отходов, откуда мусор может вывозиться большими по грузоподъемности машинами или по 

железной дороге. Следует при этом отметить, что станции промежуточного хранения 

представляют собой объекты повышенной экологической опасности. Основными 

мероприятиями по сокращению объема ТБО и их утилизации в рамках программы 

комплексного управления отходами являются: 

1. Уменьшение объемов отходов, связанных с упаковкой товаров. 

2. Удаление особо опасных отходов. 

3. Вторичная переработка. 

4. Компостирование. 

5. Мусоросжигание. 

6. Захоронение. 

Уменьшение отходов, связанных с упаковкой товаров, является одним из важнейших 

направлений работы по сокращению ТБО. То, как упаковываются товары, в значительной 

степени зависит от предпочтений потребителей, которые, в свою очередь, формируются 

средствами массовой информации, рекламой и т.п. К основным мероприятиям, 

направленным на снижение объема упаковочных отходов, можно отнести: 

 отказ от ненужной упаковки; 

 предпочтение продуктам многоразового использования; 

 предпочтение товарам в более легкой упаковке и товарам, продающимся 

большими объемами; 

 вторичное использование или переработку упаковки; 
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 использование упаковки, изготовленной из вторично переработанных и/или 

экологически безвредных материалов; 

 сокращение разнообразия упаковочных материалов. 

Второй элемент сокращения объема отходов — удаление особо опасных отходов, 

таких как детергенты, ядохимикаты, лакокрасочные материалы, аккумуляторы, батарейки и 

т.д. из потока ТБО. Эти продукты не должны попадать на обычные полигоны или 

мусоросжигательные заводы. Обращение с опасными отходами, включая их 

транспортировку и хранение, обычно требует применения дорогостоящих технологий и, как 

правило, осуществляется организациями, имеющими государственную лицензию на 

деятельность такого типа, работа которых оплачивается производителем опасных отходов 

или, в особых случаях, страховыми компаниями или государством. Для сбора опасных 

отходов необходима разработка специальных мероприятий, таких как организация 

постоянно действующих пунктов по сбору или проведение специальных дней сбора отходов 

[4]. 

Основной проблемой в переработке вторсырья является не отсутствие технологий 

переработки, а отделение от остального мусора. Существует множество технологий, 

позволяющих разделять отходы и вторсырье. Самая дорогая и сложная из них — извлечение 

вторсырья из уже сформировавшегося общего потока отходов на специальных 

предприятиях. Прогрессивные технологии извлечения вторсырья подразумевают ту или 

иную форму участия общественности: организацию центров по сбору вторсырья или его 

покупки у населения, мероприятия по раздельному сбору отходов на улицах с помощью 

специальных контейнеров или организацию системы раздельного сбора отходов на бытовом 

уровне.  

Предлагаемая структура управления имеет следующие положительные стороны: 

1. Уменьшаются бюджетные затраты за счет снижения оплаты банковских услуг, 

исключения сверхнормативной прибыли, получаемой подрядчиками при невывозе ТБО на 

полигоны, переработке отходов. 

2. Целевое финансирование захоронения и переработки отходов позволит 

ускорить прохождение денежных средств, что улучшит ситуацию 

с платежами, увеличит оборотные средства предприятий. 

3. Исключение возможности переброски выделенных средств в пределах одной 

статьи затрат на другие виды работ. 

Таким образом, использование комплексного подхода к решению проблемы ТБО на 

региональном уровне представляется одним из наиболее экономически эффективных 
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вариантов экологического регулирования одной из основных местных проблем. 

Целесообразно выделять приоритеты решения задач в области обращения с отходами в 

следующей последовательности: 

 предотвращение образования отходов; 

 снижение содержания опасных веществ в отходах; 

 максимально возможная рециркуляция и вторичное использование 

компонентов отходов; 

 экологически чистые процессы переработки отходов; 

 экологически чистое удаление (захоронение) оставшейся части отходов. 

Заключение 

Таким образом, во многих городах России не организована система сбора вторичных 

ресурсов, не оборудованы в населенных пунктах места для сбора вторичных ресурсов, не 

везде налажена система вывоза образующихся отходов, слабый контроль над их 

образованием. Это влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды, негативное 

воздействие на здоровье человека. Очевидно, что ни одна технология сама по себе проблемы 

ТБО не решит. И МСЗ, и полигоны являются источниками выбросов полиароматических 

углеводородов, диоксинов и других опасных веществ. Эффективность технологий можно 

рассматривать лишь в общей цепочке жизненного цикла предметы потребления – отходы. 

Проекты МСЗ, на борьбу с которыми общественные экологические организации потратили 

много сил, в нынешней экономической ситуации еще долго могут так и оставаться 

проектами. Полигоны еще длительное время останутся в России основным способом 

удаления (переработки) ТБО. Основная задача – обустройство существующих полигонов, 

продление их жизни, уменьшение их вредного воздействия. Лишь в крупных и крупнейших 

городах эффективно строительство МСЗ (или мусороперерабатывающих заводов с 

предварительной сортировкой ТБО). В разных частях города могут и должны применяться 

свои способы удаления ТБО. Это связано с типом застройки, уровнем доходов населения, 

другими социально-экономическими факторами. 
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Abstract: discussed major industrial accidents in the production of the 19th and 20th centuries. One way of 

protection in this case is a security system. And as was to analyze the legislation of the Russian Fediratsii in insurance 

of hazardous production facilities and discussed its prospects for future years. 
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По данным МЧС России, в нашей стране ежегодно происходит свыше 600 тысяч 

техногенных аварий. В последние годы количество и масштабы последствий аварий и 

катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды.  

Понятие о крупной аварии достаточно разработано, прошло стадии научного 

исследования, закреплено в международном праве. Согласно Конвенции Международной 

организации труда (далее МОТ) о предотвращении крупных промышленных аварий термин 

«крупная авария» означает внезапное техногенное происшествие на объекте повышенной 

опасности (крупный выброс опасных веществ, пожар или взрыв, по отдельности или в 

сочетании), приводящее к немедленной или долгосрочной серьезной опасности для 

персонала, населения или окружающей среды.  

Крупную аварию от обычной отличают по показателю «серьезная опасность». 

Степень «серьезности» бедствия и катастрофы изменчива во времени и пространстве 

различных культур, имеет ярко выраженную ценностную основу. Например, согласно 

общечеловеческим ценностям, отраженным в документах Всемирного Банка, 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и Всемирной 

организации здравоохранения, к неумышленным бедствиям и катастрофам с «серьезными 

опасностями» относят локальные события, в которых или погибли более 10, или пострадали 
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более 100 человек, или введено чрезвычайное положение, или объявлен призыв к 

международной помощи. 

В Западной Европе накопленные технические и социальные знания о предупреждении 

крупных промышленных аварий были формализованы в директивах Севезо I и II 

(соответственно 1982 и 1996 гг.), а в Российской Федерации — в Федеральном законе от 21 

июля 1997 г. № 116-ФЗ. Из международного права известна Конвенция ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 17марта 1992 г. 

Е/ЕСЕ/1268), вступившая в силу для Российской Федерации 19 апреля 2000 г. 

Как копилось знание о крупных промышленных авариях, изменялись способы их 

предупреждения видно на примерах угольной промышленности. 

К первым из широко известных подземных катастроф относят: обрушение в 

германском руднике «Раммельсберг» около г. Гослар в 1376 г. (погибли более 100 человек); 

затопление австрийского рудника около г. Швац в 1448 г. (до 260 погибших); обвал в 

руднике в Силезии в 1565 г. (у современного польского г. Злоты-Сток) — до 95 погибших. 

Впервые крупные промышленные аварии проявились в период промышленных 

революций ХIХ -ХХ вв. 1. Известные аварии 19-20 века приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Крупные промышленные аварии 19 и 20 века века 

Дата аварии Угольная шахта, местоположение (город, район, страна) Число погибших 

18 января 1835 г. Нортумберленд, Англия 102 

1 июля 1867 г. Лугау (Рудные горы), Саксония, Германия 101 

6 сентября 1869 г. Плимут, Пенсильвания, США, 110 

5 марта 1885 г. Карвина, Моравско-Силезский край, Чехия 108 

3 мая 1887 г. Нанаймо, о-в Ванкувер, Британская Колумбия, Канада 150 

16 января 1862 г. Нортумберленд, Англия 204 

2 августа 1869 г. Саксония, Германия 276 

12 декабря 1866 г. Барнсли, Англия 361 

14 октября 1913г. Сенгхенид, Уэльс 439 

10 марта 1906 г. Нор-Па-де-Кале, Франция 1099 

1973 г. Стейтен Исланд, США 40 

1973г. Потчефструм, ЮАР 18 

1975г. Беек Нидерланды 14 

1976г. Севезо, Италия 30 

1978г. Сан-Карлос, Испания 215 

1978г. Сайта Круз, Мексика 52 

1984г. Бхопал, Индия, 1984  18 тыс. 

1984г. Сан-Хуан-Иксуатепек, Мехико-Сити, Мексика 644 

1986г. Припять, Украина  > 15тыс 

1988г. Арзамас, СССР 91 

1988г. Рaрег Аlрпа, Северное море 167 

1989г. Уфа, СССР 575 

 

Одной из самых крупных и тяжелых признана Бхопальская катастрофа в Индии, 
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произошедшая ранним утром 3 декабря 1984 года, и повлёкшая смерть, по крайней мере, 18 

тысяч человек, из которых 3 тысячи погибли непосредственно в день аварии, а 15 тысяч — в 

последующие годы. В атмосферу было выброшено около 42 тонн ядовитых паров. В 

процессе использовалось вещество под названием «смерть всему живому» - метилизоцианат 

(МИЦ). Вот некоторые его особенности: смертельно ядовит (ПДК содержания в воздухе — 

0,05 мг/ м
3
). При контакте моментально сжигает слизистые, вызывает отёк и хроническое 

отравление. В жидком виде жжёт не меньше, чем серная кислота. Закипает при сорока 

градусах (типичная дневная температура в тени для тех краёв), следовательно, уже при 

данной температуре начинает интенсивно испаряться в окружающую среду и проявлять 

свойства, описанные выше, на обширной местности. 

Малейшая примесь воды приводит к экзотермической реакции, что вызывает разогрев 

смеси, а разогрев выше определенного предела вызывает целую серию новых реакций. 

Следует отметить, что системы защиты, установленные на аварийном резервуаре, не 

сработали. Система охлаждения была отключена. Система контроля и оповещения о 

повышении температуры в резервуаре оказалась на момент аварии демонтированной. В 

нерабочем состоянии было и факельное устройство, которое должно было окислить (сжечь) 

МИЦ до безопасных газообразных веществ. 

Причина катастрофы до сих пор официально не установлена. Среди версий 

преобладают грубое нарушение техники безопасности и намеренное саботирование работы 

предприятия. 

Жертвам катастрофы были выплачены смехотворные суммы. Из ежегодного дохода в 

8 миллиардов, компания выплатила всего 470 млн., если бы эти деньги поровну раздали всем 

жертвам Бхопала, каждый получил бы около 200 долларов. 

Можно приводить множество подобных примеров, но наша задача состоит в том, 

чтобы искать пути снижения возникновения риска аварий и минимизации их последствий 

для работающего персонала и проживающего поблизости населения. Поскольку человек 

постоянно подвергается опасностям со стороны внешнего мира, перед ним еще с давних 

времен стояла задача найти способы противодействия негативным влияниям и их 

последствиям. 

Одним из таких способов является система страхования. 

Страхование - особый вид экономических отношений, призванный обеспечить 

страховую защиту людей и их интересов от различного рода опасностей. 

В соответствии со ст.927 ГК РФ и п.2 ст.3 закона «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» выделяется две формы страхования: обязательное и добровольное. 
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Обязательным называется такое страхование, когда государство устанавливает 

обязательность внесения соответствующим кругом страхователей страховых платежей. 

В большинстве стран мира выделяют две разновидности страхования:  

 страхование жизни; 

 виды страхования, не связанные со страхованием жизни. 

В практике работы страховых организаций принято выделять три отрасли 

страхования: имущественное, личное и ответственности.  

В личном страховании объектом страхования являются имущественные интересы, 

связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 

страхователя или застрахованного лица. 

В имущественном страховании объектом страхования являются имущественные 

интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом. 

Имущественное страхование включает: страхование имущества, страхование 

ответственности; страхование предпринимательских рисков; страхование финансовых 

рисков. 

В страховании ответственности объектом страхования являются имущественные 

интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда третьему лицу. 

Страхование ответственности среди прочего включает страхование гражданской 

ответственности предприятий — источников повышенной опасности, что и станет 

предметом нашего рассмотрения.  

Страхование опасных производственных объектов (ОПО) – вид страхования 

ответственности, по которому в качестве объекта страхования выступает гражданская 

ответственность владельца опасного объекта, которая может возникнуть вследствие аварии в 

результате причинения вреда здоровью, имуществу третьих лиц, а также окружающей среде. 

Последствия любой техногенной катастрофы на опасном объекте могут быть необратимыми, 

подтверждений этого в истории разных стран множество.  

Материальные расходы, связанные с восполнением ущерба, причиненного имуществу 

физических и юридических лиц, а также здоровью людей, могут быть непосильными для 

владельца производственного объекта.  

Именно поэтому государство призывает к обязательному страхованию любого 

производства, деятельность которого так или иначе может нанести вред человеку и природе.  

На сегодняшний день в РФ насчитывается более 330 тысяч опасных объектов 

различного типа и различной формы собственности, в том числе: 

 8 000 взрывоопасных и пожароопасных объектов;  
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 150 000 км магистральных газопроводов;  

 62 000 км нефтепроводов; 

 25 000 км продуктопроводов;  

 30 000 водохранилищ; 

 60 крупных водохранилищ емкостью более 1 млрд. м3;  

 несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов.  

Жаль, что необходимость такого вида страхования как страхование ОПО была 

осознана лишь после нескольких крупных аварий, в результате которых был нанесён 

невосполнимый ущерб всему живому. Примером такой аварии, прежде всего, является уже 

упомянутая авария в Бхопале на предприятиях американской компании Юнион Карбайд. 

В нашей стране летом 2010 г. был принят закон об обязательном страховании 

ответственности владельцев опасных объектов, который до этого пять лет блокировали 

крупные промышленники. В итоге их лобби сломили не страховщики, а две крупные аварии 

– на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 г. и на шахте «Распадская» в мае 2010 г.  

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС — индустриальная техногенная катастрофа, 

произошедшая 17 августа 2009 года. В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию 

и помещениям станции нанесён серьёзный ущерб. 

В результате аварии на шахте «Распадская» в ночь на 9 мая 2010 года погибли 91 

человек, за медицинской помощью обратились еще 99 пострадавших. 

К числу основных нормативных документов по обязательному страхованию (ОПО) 

относится: 

 Закон РФ №225-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте» - (в ред. Федерального закона от 19.10.2011 N 283-ФЗ).  

 Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 916 «Об утверждении 

Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».  

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 7 апреля 2011 г. № 168 «Об утверждении требований к ведению 

государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения 

наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в 

государственном реестре опасных производственных объектов»; 

 Закон РФ №226-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
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обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»»; 

 Приказ Ростехнадзора от 20.07.2012 N 412 «Об исключении требований о 

регистрации площадок лифтов, платформ подъемных для инвалидов и эскалаторов, 

расположенных в зданиях, относящихся к жилищному фонду, в качестве опасных 

производственных объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов». 

До 31 декабря 2011 страхование опасных объектов в РФ осуществлялось в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности» и 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».  

 Страховые выплаты составляют от 6 миллиардов 500 миллионов рублей - если 

максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть 

причинен вред в результате аварии на опасном объекте, превышает 3000 человек до 10 

миллионов рублей - для иных опасных объектов, в отношении которых предусматривается 

обязательная разработка декларации промышленной безопасности или декларации 

безопасности гидротехнического сооружения 2. 

Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования составляют: от 

двух млн. рублей до 25 тысяч рублей 2.  

Ежегодно владельцы ОПО выплачивают определенные суммы в страховые компании 

с которыми у них заключен договор. Эти суммы называются страховыми тарифами. 

Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 

технических и конструктивных характеристик опасного объекта. 

Право осуществлять ОСОПО имеют только страховые компании - члена 

Национального Союза Страховщиков Ответственности (НССО), которые имеют 

соответствующие лицензии. Лицензии на страхование ОПО начали выдавать только в 

декабре 2011 года. В настоящее время большинство страховых компаний - членов НССО уже 

получили лицензии и с 1 января 2012 года приступили к страхованию ОПО. 

Законом N 225-ФЗ установлены следующие требования к страховщикам: 

 наличие не менее чем двухлетнего опыта ведения операций по страхованию 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты (ч. 1 ст. 24 

Закона № 225-ФЗ); 

 членство в профессиональном объединении страховщиков (ч. 2 ст. 24 Закона № 

225-ФЗ). 
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 внесение отчислений от страховых премий в страховой резерв для 

финансирования компенсационных выплат. 

Всего за 2012 год 58 работающих по ОПО страховщиков собрали более 9 млр. руб. 

страховых премий и выплатили около 145 млн. руб. страховых возмещений. 10 крупнейших 

игроков собрали при этом 3/4 всех страховых премий по этому виду страхования. Такая же 

ситуация сложилась и в 2013 году. 

Глава Минфина А. Силуанов обратил внимание, что сейчас страховые премии по 

ОСОПО в разы превышают объем страховых выплат. 

Между тем глава Минэкономразвития А. Улюкаев высказал мнение, что в РФ и так 

недопустимо расширяется сфера обязательного страхования в ущерб добровольному 

страхованию, что, как он полагает, неверно. Он также напомнил, что главной задачей этого 

вида страхования была мотивация бизнеса улучшать условия, снимать сам факт 

повышенного риска. 

«Идея пересмотра тарифов в ОПО посреди страхового периода отчасти 

спровоцирована изменениями в закон о промбезопасности», – полагает главный аналитик 

«Интерфакс-ЦЭА» А. Долгополова. По ее словам, поправки в этот закон распределяют 

опасные объекты на 4 категории по степени угрозы вследствие возможной аварии. 

Аналогичный подход применяется в международном законодательстве. 

Вместе с тем А. Долгополова напомнила об инициативе промышленников отменить 

обязательное страхование для четвертой – наименее опасной и наиболее многочисленной 

категории страхователей в ОПО. «Обсуждалась возможность введения вмененного 

страхования и договорных тарифов», – сказала аналитик. Она назвала такую инициативу «не 

технической формальностью», поскольку конструкция вмененного страхования не 

предусматривает создания гарантийных фондов и солидарных выплат пострадавшим. 

Согласно годовым отчетам Национального союза страховщиков ответственности за 

период 2012-2013 годов, в виде страховых премий по данному виду страхования собрано 

порядка 18 млрд рублей. В каждый из отчетных годов соотношение выплат к премиям 

оказывалось на уровне около 2%, то есть в районе 200 млн. рублей в год. Отчета за 2014 год 

пока нет, однако беглый анализ открытой информации об аварийности показывает, что в 

номинальных объемах с точки зрения выплат ничего существенно не изменилось. 

В 2014 году была выдвинута инициатива и введении 2-летних «каникул» на уплату 

страховых взносов в обязательном страховании ответственности владельцев опасных 

объектов (ОПО). Однако вопрос о приостановке действия закона об ОПО в 2015 году не 

актуален, поскольку многие предприятия уже заключили договоры страхования ОПО на этот 
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год. Поэтому предположительно допустимый период «заморозки» - с 1 января 2016 года по 1 

января 2018 года. 

Разработкой предложений и нормативной базы будут заниматься 

Минэкономразвития, Минфин и Ростехнадзор с участием заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти.  

Объединения страховщиков, экспертные организации и ассоциации провели 

предварительный анализ поручения и пришли к выводу, что порядка 98% всех опасных 

объектов в РФ на два года фактически будут освобождены от обязанности страхования.  

По мнению президента Национального союза страховщиков ответственности НССО 

А. Юрьева, такой шаг не позволит в случае аварий на ОПО обеспечить компенсациями 

население и работников этих опасных объектов. «По сути это отказ от социальной защиты 

всех, кто работает и живет рядом с промышленными предприятиями. Такой подход считать 

допустимым мы не можем», ‒ заявил глава НССО. Освобождение владельцев опасных 

объектов от обязательного страхования ответственности приведет либо к социальной 

незащищенности граждан, либо к значительному увеличению издержек владельцев ОПО. Об 

этом сообщает Национальный союз страховщиков ответственности (НССО). 

Как пояснил А. Юрьев, освобождение от уплаты страховых взносов по договорам на 

страхование ОПО нарушает нормы налогового и гражданского законодательства РФ, в 

соответствии с которыми не допускается заключение договора страхования без оплаты 

страхователем премии (ст. 929 и 954 Гражданского кодекса). Следовательно, реализация 

поручения в этой части невозможна в соответствии с действующим законодательством. 

Кроме того, если от заключения такого договора будут освобождены владельцы всех 

объектов, кроме ОПО первого класса опасности, то почти 99% опасных объектов в России не 

будут застрахованы. Это повлечет отсутствие страховой защиты потенциальных 

потерпевших, к которым относятся не только работники предприятий, но и все население в 

целом. Если при возникновении аварий на опасных предприятиях ущерб потерпевшим будет 

компенсировать государство, то это приведет к дополнительным расходам бюджетных 

средств. Механизм, при котором владельцы опасных объектов будут самостоятельно 

осуществлять выплаты потерпевшим, повлечет резкое увеличение издержек для этих 

предприятий. 

Банк России, будучи регулятором страхового рынка, также прокомментировал 

инициативу о введении двухлетних «каникул» для ОСОПО. В ведомстве отметили, что такая 

антикризисная мера, как снижение издержек бизнеса, не может осуществляться путем 

снижения издержек одних участников отношений за счет повышения нагрузки на других. До 
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изучения проекта нормативного правового акта, представление которого в правительство 

предусмотрено п. 21 Плана первоочередных мероприятий, преждевременно делать выводы о 

возможности реализации данной инициативы на практике, говорится в сообщении Банка 

России. 

По сути, может сложиться ситуация, сходная с ситуацией с экологическим 

страхованием. О его необходимости говорят уже более 20 лет, но пока нет закона об 

обязательном экологическом страховании, фактически нет и самого экологического 

страхования, а значит, нет дополнительных механизмов защиты окружающей среды и 

населения. 
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Abstract. The ecological conservation of the environment has affected all spheres of human activity. Currently 

with the development of tourism, availability of travel in all directions there were specific type of tourism is ecotourism. 

In this regard, there are such facilities as ecohotels. Eco hotels are becoming increasingly popular. 

The author considers the question of ecological architectural design hotels, analyses of foreign and domestic 

experience, determines the positive and negative factors of environment-friendly construction and design offers a 

solution, which uses energy-saving systems. The relevance of this question is associated with modern environmental 

problems requiring urgent solution. 
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Не следует обольщаться победами над природой, 

ибо за каждую такую победу природа мстит человеку... 

каждая из этих побед имеет, помимо тех первоочередных 

последствий, на которые человек рассчитывает, также и 

совсем другие, непредвиденные последствия, которые 

часто уничтожают значение природы. 

Ф. Энгельс 

 

Автор ряда экологических, архитектурно-строительных трудов, А.Н. Тетиор пишет: 

«Демографический и экономический рост городов привел к увеличению техногенных 

воздействий на экосистемы не только вблизи городов, но и на большом удалении от них (к 

росту экологического следа)» [1, С.5]. 

Вопрос сохранения экологии состояния окружающей среды затронул все сферы 

жизнедеятельности людей. В связи с этим появились такие сооружения как экоотели. 

Экоотели становятся все более популярными и открываются повсеместно. 
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Основные отличия экоотелей от прочих гостиниц состоят в том, что в большинстве 

своем находятся в заповедных природных зонах. Экоотели функционируют по принципу 

гармоничного соседства с природой, не загрязняя окружающую среду продуктами 

жизнедеятельности туристов. Они находятся в тесной связи с этнографическим туризмом, 

направлены на возможность познакомиться с культурой и традициями различных 

народностей. 

В структуру экоотелей входит собственная очистительная система сточных вод, 

альтернативные источники электроэнергии, а так же используются технологии экологически 

чистого отопления. 

Для современных туристов, роскошь, помпезность и комфорт больше не являются 

столь притягательными, все больше людей выбирают для отдыха и туризма отели, которые 

осуществляют у себя экологически чистые и энергосберегающие программы. Такие отели 

бережно относятся к экологии окружающей среды. 

Экологический отель – это место размещения туристов, которое отвечает ряду 

критериев: 

 охраняет окружающую его среду, и природную, и культурную; 

 оказывает минимальное воздействие на свое природное окружение во время 

строительства; 

 подходит под специфическое физическое и культурное окружение посредством 

бережного внимания к форме, формированию ландшафта и цветового решения, а также 

использованию элементов местной архитектуры; 

 использует альтернативные, устойчивые средства получения воды и уменьшает 

ее потребление. 

 обеспечивает тщательную обработку и сбор сточных вод, и обработку твердых 

отходов; 

 отвечает требованиям энергосбережения и сочетает в себе современные 

аналоги для большей устойчивости в расходовании энергии; 

 прилагает усилия по совместной работе с местным сообществом; 

 предлагает просветительские программы по образованию персонала 

гостиничного комплекса и туристов, по вопросам окружающей природной и культурной 

среды; 

 вносит свой вклад в местное устойчивое развитие посредством 

исследовательских программ. 

Экологические гостиничные комплексы могут по своему дизайну быть 
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исключительно простыми - сельскими, и роскошными. Гостиничное размещение обычно для 

отрасли экотуризма находится в среднем ценовом диапазоне, хотя выбор типов гостиничного 

размещения огромен.  

Для привлекательности таких отелей владельцы предлагают воспользоваться 

экологичными технологиями и получить за это дополнительную услугу. К примеру, 

постояльцы итальянских отелей и пансионов, которые отмечены эмблемой ecolabel, могут 

бесплатно проехать на поезде до отеля и обратно. 

Владельцы лондонского отеля Cavendish предлагают другую услугу. С начала этого 

года для туристов, приехавших в гостиницу на велосипеде, парковка на ее территории будет 

бесплатной, а посетителям пользующимся транспортом, который не загрязняет окружающую 

среду, будет предоставлена 50% скидка на все услуги гостиницы. Большинство номеров 

отеля Cavendish оборудованы механическими зарядными устройствами для мобильных 

телефонов, а в конференц-залах предлагается писчая бумага вторичной переработки и 

нетоксичные карандаши, а также калькуляторы, работающие на воде. Кроме того, в этом 

особенном отеле Лондона установлены специальные корзины для мусора, проводящие 

первичную подготовку бытовых отходов к дальнейшему использованию [2]. 

Отели сети Aldemar в Греции с 2002 года внедряют экологическую программу 

MareVerde, главная цель которой охрана окружающей среды и формирование общественного 

сознания. При этом следует отметить, что все 5 пляжей принадлежащих Aldemar, каждый 

год, с начала действия программы награждаются «Голубыми флагами ЕС», а более 80% 

потребляемой электроэнергии производится посредством солнечных батарей [2]. 

Экоотель ECO-GAMEв Санкт-Петербурге предлагает своим посетителям самим 

поучаствовать в организации своего проживания, так каждому посетителю гостиницы 

предлагается участвовать в особой эко-игре. Суть игры заключается в нескольких правилах: 

человек может сохранять энергию, не тратя лишнюю энергию на повседневные нужды. 

Постоялец может вырабатывать энергию, посещая спортзал отеля и за всю сохраненную и 

выработанную энергию, он получает специальные баллы, которыми можете расплачиваться 

за проживание и за различные сервисы, при этом каждый посетитель отеля может следить за 

своим рейтингом и рейтингом других гостей на специальном игровом табло в главном холле. 

Интерактивный медиа фасад, с помощью встроенных в остекление светодиодов, является 

индикатором энергии. Если человек потратил больше энергии, чем заработал или сохранил, 

то его окно светится красным светом, при положительном балансе окно светится зеленым 

светом, тем самым изменяется внешний облик отеля, также зеленая кровля гостиницы 

используется как линейный парк, в котором располагается сад для выращивания фруктов и 



Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

695 

 

овощей. Они в свою очередь, поступают в магазин или ресторан, расположенные на первом 

этаже гостиницы [3]. 

Эко- и энергоемкий подход экотуризма заключается в том, чтобы не формально 

демонстрировать экологичный подход в архитектуре, но сделать каждого человека активным 

участником борьбы за сохранение природы, заинтересованным в сохранении экологических 

ресурсов. 

Еще одним видом экоотеля является «эколодж», небольшой отель, «вписанный» в 

ландшафт с минимальными нарушениями, построенный из натуральных, местных и 

безопасных материалов в традиционном для данной местности архитектурном стиле, 

оснащенный всеми доступными средствами экономии ресурсов и утилизации отходов.  

Такое жилище может быть достаточно комфортным (в этом случае пребывание в нем 

стоит не очень дешево) и в то же время «погруженным» в естественный ландшафт. Однако в 

большинстве случаев «эколоджи» предоставляют своим обитателям стандартный и 

минимально необходимый набор услуг. 

К перечисленным выше особенностям «эколоджа» добавляются: 

 использование возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, 

геотермальной и др.), 

 сравнительная автономность, 

 замкнутые (насколько это возможно) системы использования воды, 

 системы переработки отходов 

 экологичность строительных материалов, используемых при возведении 

гостиницы, 

 экологические теплицы, мини пруды или иные сооружения для производства 

продуктов питания 

 присутствие значительного количества живых растений [4]. 

Таким образом, анализ опыта строительства экологичных гостиниц показывает, что 

выбор материала зависит не столько от его соответствия эко стандартам, а от специфики 

местности размещения каждого отеля. Сырьем для строительства таких объектов выступают 

самые различные материалы: от природных, которыми богата данная географическая зона, 

до вторсырья - переработанных промышленных отходов. 

Так, «De Vrouwevan Stavoren» - отель на территории Голландии, который считается 

отличным местом для проведения отдыха для тех, кто ценит вино французского 

производства. Он уникален тем, что выполнен из четырех бочек, в которых достаточно давно 

хранился данный изысканный напиток. Вина в них нет, но взамен тут появлялись достаточно 
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комфортные номера для двоих. 

На территории Китая появился удивительный отель, который выполнен из 

корабельных контейнеров. Тут размещается 21 уютная комната. 

Не менее удивительный отель располагается в Голландии на реке под названием 

Гаага. Это ни что иное как капсулы для спасения из платформ по добыче нефти. Некоторое 

время назад в них помещалось до двадцати восьми человек, но теперь – это двухместные 

номера. 

В юго-западной части Боливии выполнена уникальная гостиница, которая называется 

«Hotelde Sal Playa». Она полностью выполнена из соляных камней. Тут имеется пятнадцать 

комнат для сна, холл, ресторан, соленая мебель и пол, выполненный из гранул соли. 

Отель «Нoliday Inn’s Key Card Hotel» не так давно был открыт на территории Нью-

Йорка. Это громадная экспозиция, размер ее составляет четыреста квадратных фунтов. Это 

антураж номера гостиницы, выполненный из 200 тысяч пластиковых карт. 

В Японии выполнен ледяной отель, который называется «Alpha Resort Tomamu’s Ice 

Hotel», располагается он на острове Хоккайдо. Тут имеется только один номер, 

предназначенный для двоих.  

В Канаде имеется отель, который состоит из пятисот тонн льда и снега. В нем есть 

изделия из меха, кожи элементы из дерева, а для сна используются спальники [5]. 

Одним из излюбленных мест отдыха туристов со всего мира является уникальная 

экологическая гостиница пустыни Сахары Adrere Amellal. Номера этой гостиницы 

бронируются на месяц вперед. Посетителей неостанавливает даже то, что необычный отель 

полностью лишен всех современных благ, в частности – электричества, а само здание 

выстроено из ила и соли. 

Материалы, использованные для строительства, имеют исключительно природное 

происхождение. Комплекс из 27 зданий расположился около египетских гор и огромного 

соленого озера. Посетителям отеля открывается вид ливийской пустыни, глади водоемов, 

пальмовых и оливковых рощ. 

Экологический комплекс полностью лишен осветительных приборов. Днем отель 

освещен солнечным светом, а ночью там загораются свечи. Бассейн наполняется при 

помощи подземных источников и так же естественным путем фильтруется. 

В Мексике же, в местечке Tepoztlan возвели небольшую экогостиницу из 

канализационных труб [6]. 

Перед нами была поставлена проектная задача разработки экологического отеля для 

заданной местности, результатом чего была концепция проекта «Мотель нулевой энергии на 
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30 номеров». Учитывая общую характеристику лесостепной зоны и климатические 

особенности Курской области, очевидно, что наиболее приемлемым экологичным 

строительным материалом является дерево. 

Так как один из основных источников используемый в этом проекте альтернативной 

энергетики является солнечная энергия, нами был выбран в качестве локации объекта 

Глушковский район Курской области, расположенный в южной части, где коэффициент 

эффективности переработки солнечной энергии максимальный. 

Мотель представляет собой гостиничный комплекс, состоящий из нескольких 

корпусов. Необходимость разнесения функциональных частей этой гостиницы в несколько 

отдельно стоящих зданий обусловлена отличием выполняемых функций. Так на территории 

гостиницы находятся 4 корпуса (под четвертым корпусом подразумевается блок из 4 

номеров в виде коттеджей), открытая охраняемая автостоянка (Рис. 1). 

Корпус №1 представляет собой административно-развлекательный центр мотеля. В 

нем располагаются зоны регистрации и приема посетителей, помещения служащих, 

руководства, кафе, и проч.  

Корпус №2 включает в себя только жилые номера эконом класса. Сами жилые ячейки 

расположены на втором этаже. На первом этаже, на уровне земли, располагается сквозной 

проезд и открытая автостоянка для автомобилей постояльцев. Корпуса 1 и 2 связаны между 

собой двумя надземными переходами. 

Корпус №3 в виде ряда сблокированных коттеджей – номера бизнес класса. С 

индивидуальным подъездом машин и входом. 

Номера №4 – номера класса люкс в отдельных коттеджах с навесом над парковочным 

местом для 1 автомобиля, террасой, мини кухней. 

Специфика гостиниц типа мотель – большое количество автомобилей постояльцев на 

территории, в т.ч. в непосредственной близости от места временного проживания людей в 

номерах, а, следовательно, предельное количество испарений и жидкостей, выделяемых этим 

видом транспорта. В роли защитника чистоты воздуха на территории мотеля выступают 

обширные площади зеленых насаждений, как на территории самой гостиницы, так и вокруг 

нее. 

Основным материалом конструкций в этом проекте выступает древесина как наиболее 

рентабельный и доступный вид экологического строительного материала в виде несомых и 

несущих частей каркасов зданий, т.ч. и элементы из клееной древесины, как наиболее 

доступный и применимый в наших широтах экологически чистый и безопасный материал. В 

качестве заполнителя деревянного каркаса применен ряд экологически чистых эффективных 
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утеплителей растительного происхождения: льняной, конопляный, хлопковый. Облицовка 

стен также деревянная. 

Ряд перегородок в помещениях из гипсокартона, он считается экологически чистым 

материалом, так как в основе его лежит натуральный природный материал, изготавливаемый 

из осадочной горной породы – гипс. Качественный гипсокартон не содержит токсических 

компонентов и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду,он обладает 

энергосберегающими и звукоизоляционными свойствами. Так же гипсокартон поглощает 

влагу при ее избытке в воздухе и отдает ее, если воздух слишком сухой, он имеет 

кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи. Вышеперечисленные свойства 

позволяет гипсокартону регулировать микроклимат помещений естественным путем и в 

значительной степени способствовать созданию гармоничной атмосферы. 

В качестве противопожарных преград предусмотрены кирпичные несущие стены. 

В «Мотеле нулевой энергии» предполагается активное использование солнечной 

энергии, посредством установки и использования различных вырабатывающих и 

аккумулирующих устройств.  

Так в корпусах №1 и №2 облицовка фасадов – преимущественно стеклом с 

применением инновационных технологий, суть которых заключается в том, что на 

поверхность стекла наклеивается оптически прозрачная пленка, которая, при прохождении 

через такую остекленную поверхность солнечного света, работает как солнечная панель. 

Данная технология это совместная разработка ученых Брукх-Эвенской национальной 

лаборатории и Лос-Аламосской национальной лаборатории представляет собой такую 

прозрачную тонкую пленку, способную поглощать свет и генерировать электрический заряд. 

Материал, описанный в журнале «Chemistry of Materials», можно было бы использовать для 

создания прозрачных панелей солнечных батарей или даже окон, поглощающих солнечную 

энергию и вырабатывающих электричество [7]. 

Номера в корпусе №3 также оснащены рядом устройств, помогающих с помощью 

солнечных ресурсов снизить потребление генерируемой энергии. На односкатной кровле 

каждого номера установлены солнечный коллектор, перерабатывающий солнечную энергию 

в тепловую для нагревания воды постоянного использования, так и для отопления номера в 

холодное время года. Солнечная батарея, позволяет компенсировать часть немалых затрат на 

электроэнергию. Аналитическая схема работы этих устройств приведена в приложении на 

чертеже разреза (Рис. 2). 

В мире существует уже немало примеров общественных зданий и гостиниц, 

использующих в качестве энергоресурсов источники альтернативной энергетики. 
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Проблема организации экологичных отелей сегодня не ограничивается максимальным 

снижением потребляемой энергии, она выражается и в минимизации вырабатываемых 

отходов. 

В России данный вид предоставления услуг также широко применяется. Выдвигаемые 

к экоотелям требования в России являются международными. Это используемые для 

приготовления блюд экологически чистые, выращенные в том же или ближайшем регионе, 

продукты. Экономия воды и электроэнергии выражается в использовании 

энергосберегающих технологий, вспомогательных устройств. Главная проблема этого 

прогрессивного рода индустрии в дороговизне зарубежных и отечественных аналогов систем 

и приборов энергосбережения, объемных финансовых вложениях, окупаемость которых 

наступает далеко не сразу. В то же время, система грамотной переработки и сортировки 

отходов в нашей стране еще не построена, так что говорить о полной экологичности и 

безвредности для окружающей среды деятельности человека не приходится. 

 

 

Рис. 1. Проект экоотеля «Мотель нулевой Энергии» 
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Рис. 2. Аналитическая схема работы устройств 
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Abstract. This article raises the issue of architecture as "environmental" human environment, the perception of 

architec-ture today, on its beneficial or detrimental effects on man and his mental, emotional and physical condition, its 

devel-opment and adaptation in society. 

Emissions, products hazardous industries, car exhaust, disposal of radioactive waste in the bowels of the earth - 

those aspects that made take to the discussion in the consideration of environmental issues in big cities. However, there 

is an aspect which is still neglected - the impact on the architecture of the living organisms cities, in particular people. 
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Здание есть своего рода тело, которое, как и 

другие тела, состоит из очертаний и материи, причем 

первые создаются умом, а вторая берется из природы. 

Для первой нужны ум и мысль, для второй - подготовка и 

выбор. 

Л.-Б. Альберти 

 

Архитектура окружает нас повсюду с самого нашего рождения. Мы привыкли 

ассоциировать себя с миром, который состоит из зданий, сооружений, архитектурный 

объектов. Человек является частью организма, который сегодня просто «кишит» 

многообразием форм, размеров, цветов и, что печально, огромным количеством 

«визуального мусора», лишь маленькой клеткой этого могучего тела, остов которого 

представляет собой окружающая нас архитектурная среда. 

Каждый из нас маловероятно, прогуливаясь по улице, идя на работу, учебу, в магазин, 

задумывается о влиянии окружения на человека: его настроение, его психическое, 

эмоциональное и, в конце концов, физическое состояние. Но сегодня уже доподлинно 
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известно, что все, что нас окружает, каждая мелочь, не говоря уже о «титанах» - зданиях, на 

фоне которых мы ничтожно малы, все – оказывает влияние на нас. 

Выбросы в атмосферу, продукты вредных производств, выхлопные газы автомобилей, 

захоронение радиоактивных отходов в земные недра - это те аспекты, которые принято 

принимать к обсуждению при рассмотрении вопросов экологии больших городов. Однако 

есть аспект, которому до сих пор не уделяется должного внимания - влияние архитектуры на 

состояние живых организмов мегаполисов, в частности, людей. 

Архитектура – это не только красота, которую должны создавать зодчие, не только 

живое, дышащие произведение искусства, огромная инсталляция в режиме онлайн, в которой 

человек изо дня в день принимает участие.  

Архитектурные творения могут либо способствовать нормальному развитию 

человека, либо создавать среду, противоестественную с точки зрения экологии. В Китае 

существует целая наука «Функ Сой», которая изучает, как влияют на человека окружающие 

его пространства домов и квартир, местоположение, планировка города, размещение 

важнейших административных зданий.  

Поверхностным структурам городов угрожает та же опасность, связанная с 

возникновением гомогенных и агрессивных полей.  

Гомогенные поля создаются голыми стенами, огромными плоскостями из бетона и 

стекла, глухими заборами, монотонными подземными переходами, асфальтовыми 

покрытиями и т.п. В гомогенном поле глазу не за что «зацепиться», и это становится 

сигналом к поисковым движениям глаз большой амплитуды. В мозг поступает 

недостаточное количество информации, зрительная система оказывается как бы в 

заблуждении, что дает толчок для психических расстройств у живых организмов. [1] 

Агрессивные поля связаны с большим количеством одинаковых и равномерно 

распределенных на поверхности визуальных элементов, таких как масса окон на стенах 

домов, прямоугольные плитки на фасаде или тротуаре, рейки, сетки или перегородки из 

одинаковых деталей, гофрированные поверхности и т.п. В этом случае в мозг поступает 

избыток однородной информации, зрительная система опять оказывается в возбуждении. В 

итоге - отрицательное воздействие на центральную нервную систему, на самочувствие 

человека в целом. Рост числа психических заболеваний по причине урбанизации 

подтверждает статистика авторитетной Всемирной организации здравоохранения. По оценке 

некоторых психиатров, 80 % их пациентов страдают так называемым синдромом большого 

города, основными признаками которого являются подавленное состояние, психическая 

неуравновешенность и агрессивность. [2] 
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«Природа - вот что мы должны взять за образец. Наше отступничество - вот в чем 

преступление», - говорил знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. [3] Не 

случайно всем до сих пор нравятся лучшие творения зодчих прошлого. По многообразию 

зрительных элементов: линий, окраски, контрастов, наличию шпилей и заострений они не 

уступают наиболее комфортной видимой среде, которая существует в природе: на берегу 

водоема, в горах, в лесу. В местах с комфортной визуальной средой - наибольшее число 

долгожителей. Жизнерадостность жителей южных берегов Эллады, Италии, Испании и 

других благоприятных уголков Земли, скорее всего, обусловлена грамотным архитектурным 

подходом. Это благотворно отражается на состоянии людей, их здоровье, нравственности, 

деловой активности [4]. 

Инженерная защита окружающей среды от архитектурных несоответствий природе 

должна базироваться на создании карты визуального «загрязнения», которая позволит 

определить масштабы отрицательных воздействий на природу со стороны архитектурных 

композиций. Карта должна стать основополагающим документом для градостроителей и 

позволит целенаправленно решать проблемы оздоровления городской среды. Мероприятия 

инженерной защиты природы на стадии проектирования архитектурных комплексов в 

городах, должны выбираться с учетом следующих основных положений: 

 Высота домов не должна превышать высоту деревьев. Люди должны жить 

внутри природы, достигая с ней полной гармонии.  

 Чем больше в окружающем пространстве кривых линий, тем ближе оно к 

естественной природной среде.  

 Силуэт здания и силуэт города - важные компоненты здоровой зрительной 

среды. Шпили, башенки, заостренные разноэтажные части домов, колокольни создают 

своеобразный акцент для фиксации взора.  

 Большие города отвергают человека от природы и порождают множество 

экологических проблем, поэтому необходимо ограничение роста города.  

 За счет озеленения урбанизированная среда приближается к среде природной.  

Например, в архитектуре Зеленограда и новосибирского Академгородка основную 

нагрузку берет на себя лесной массив [2]. 

Почему проблема взаимодействия объемных форм пейзажа и архитектурных 

сооружений очень важна. При наложении архитектуры на объемные формы ландшафта или 

наоборот предстоит решить важную задачу: станет ли архитектура фигурой или сольется с 

пейзажем. Чаще всего такая задача не только не разрешается, но и не ставится. 

Возникновение фигур на фоне пейзажа в таких случаях является фатальным следствием того, 
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что архитектурные формы выражают лишь свое материально-техническое содержание. 

Такие случайно возникшие объекты не способны подчеркнуть или сознательно усилить те 

или иные защитные качества пейзажа [4]. 

 Цветовое насыщение городской среды является одним из наиболее доступных 

средств к созданию комфортной визуальной среды.  

 Очень важен взгляд на архитектуру как на пластический материал, способный 

развивать закономерности ландшафта.  

Скульптурные формы рельефа как «архитектура», созданная природой, играет особую 

роль в жизни человека и в его строительной деятельности. Например, приспособление к 

склонам гор и холмов определило рождение специфической формы жилья, так называемых 

террасированных домов. Смещаясь по отношению друг к другу, их ячейки легко срастаются 

с рельефом, повторяя его линии. Нередко для застройки выбирается одна из характерных 

форм рельефа -уступ между террасами.  

Приспособление к нему может образовать структуру, которая способна выполнить 

функции «подпорной стены», развивающей форму природного уступа.  

Организация внутреннего пространства застройки создается с помощью частичных 

выемок в рельефе. при этом функции оболочки, выделяющей внутреннее пространство из 

внешнего, выполняет только одна из стен - наружная, повторяющая конфигурацию уступа. 

Таким образом, физическое приспособление архитектуры к формам рельефа не только не 

нарушает экологическую надежность города, но и упрощает материально-техническую 

структуру построек, их конструкцию и методы возведения [2]. 

Слияние архитектурной формы с фоном (окружающей средой) обеспечивается 

подавление контраста сходством, камуфлированием и дематериализацией архитектурной 

формы. Камуфлирование как способ маскировки и растворения в среде может быть создано, 

например, с помощью защитной окраски, фактуры используемых конструкций и отделочных 

материалов [4]. 

Однако полная дематериализация архитектурных форм приводит обычно к созданию 

бесплотных зданий, лишенных пропорций и масштаба, «паразитирующих» за счет 

окружающей среды. Такие здания-призраки не способны выполнить необходимой 

градостроительной роли по созданию полноценной эстетической и здоровой среды. Тем не 

менее есть исключения, когда прием зрительной дематериализации формы и зеркального 

отражения среды может принести пользу.  

Пространство домов и квартир - стены, окна, сквозные двери, интерьер, также влияют 

на человека как положительно, так и отрицательно. Древняя китайская наука Функ Сой 
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сформировала законы, которые помогают человеку гармонизировать окружающее его 

пространство и даже управлять им.  

Цивилизация внесла во внутренний интерьер архитектурных строений чужеродные 

источники энергии - железобетонные каркасы зданий, обилие сложных металлических 

конструкций и т.п., которые формируют вредные для организма человека электромагнитные 

поля, которые усугубляются в присутствии электрических приборов.  

Отрицательную энергетику формируют также прямые углы комнат, сквозные двери, 

неправильно подобранный цвет обоев, неправильна расставленная мебель. Глаза человека 

изначально не приспособлены воспринимать гладкие поверхности, идеально прямые линии, 

симметричное расположение предметов по той причине, что в природе их просто не 

существует [5]. 

Цветовые несоответствия убранства домов приводят к психологическому 

дискомфорту, ухудшению зрения, возбуждают и раздражают одновременно, вызывают 

подсознательное стремление вырваться из подобной искусственной среды. Ежедневное 

постоянное пребывание в такой среде ведет к сверхнапряжению и, в результате - к 

разрушению мозговых клеток.  

Негативные воздействия архитектуры на человека проявляются в бессоннице, 

головных болях, нервных расстройствах, нарушении работы эндокринного аппарата. 

Нарушение энергетической гармонии окружающего человека пространства может привести 

к разнообразным болезням. 

Эти принципы архитектурного построения во многом характерны и для подземного 

строительства. С одной стороны, комплексное освоение подземного пространства 

способствует решению художественно-эстетических задач с формированием новой 

окружающей человека городской среды и пространственно-выразительной застройки, с 

сохранением памятников истории и культуры и особенностей природного ландшафта. К 

положительному аспекту стоит отнести и то, что архитектурные решения в подземном 

пространстве города свободны от меняющихся форм рельефа и климатических особенностей 

местности. Однако, следует учитывать, что подземные условия уже сами по себе являются 

крайне специфичными. Во-первых, подземные сооружения располагают в массиве горных 

пород, в котором действуют гравитационное, тепловое, магнитное, тектоническое, 

электрическое и др. поля. Влияние этих полей накладывает определенные ограничения на 

конфигурацию, форму, тип и стиль архитектурных подходов. Во-вторых, полное отсутствие 

живого солнечного света в подземной архитектуре требует решения вопроса о создании 

искусственного освещения и применения таких текстур строительных материалов, которые 
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исключали бы разрушение психики людей, находящихся в подземных помещениях. 

определенная группировка комплекса подземных горных выработок с учетом их размещения 

на различных уровнях и в разных направлениях, характеризуют архитектурный ансамбль 

подземного сооружения [2]. 

Архитектура как экологическая среда человека продолжает развиваться 

семимильными шагами с каждым днем. Наш век - это время внедрения и разработок высоких 

технологий использование потенциала научного прогресса. Все вышесказанное направлено 

на формирование здорового, сильного общества, смело смотрящего в будущее. 
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Abstract. Designing a home is energetically very topical at the moment. Man has always sought to make their 

lives more comfortable. In the area of private construction added to this desire to reduce energy consumption, which in 

turn leads to significant cost savings, as well the desire to make their homes more environmentally friendly, using 

environmentally friendly materials and not harming the environment. 

 

Ключевые термины: активный дом, энергоэффективные технологии, энергосбережение, микроклимат, 

экологичность, экологичные строительные материалы. 

Key terms: «Home for Life», energy effective technologies, energy efficiency, climate, ecology, eco-friendly 
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Проектирование энергоактивного дома является весьма актуальным в настоящее 

время. Человек всегда стремился сделать свою жизнь более комфортной. В сфере частного 

строительства к этому стремлению добавилось желание сократить количество потребляемой 

энергии, что в свою очередь ведет к значительной экономии денежных средств, а так же 

желание сделать свое жилье более экологичным, применяя экологически чистые материалы 

и не нанося вред окружающей среде. 

Отличия технологий «активного дома» от более ранней концепции «пассивного дома» 

в том, что такое здание не только минимизирует потребление энергии, но и само ее 

вырабатывает, причем с избытком. В ряде европейских стран излишки энергии можно 

отдавать в центральную энергетическую сеть и компенсировать расходы на строительство и 

эксплуатацию дома. Кроме того, эта энергия может использоваться для обеспечения 

инфраструктуры: бани, гостевого дома, бассейна. 

Концепция «активных домов» включает три составляющие:  

 энергосбережение – применение энергоэффективных технологий, активное 

использование природных ресурсов и возобновляемых источников энергии; 

mailto:psurr@mail.ru
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 здоровый микроклимат – большое количество дневного света и свежего 

воздуха, автоматизированные системы для эффективной вентиляции и поддержания 

комфортной температуры;  

 окружающая среда – активное использование природных ресурсов и 

экологически чистых материалов, забота об окружающей среде [1]. 

Главной концепцией подобных домов является применение энергоактивных 

технологий и использование возобновляемых природных ресурсов. 

Строительство «активных домов» началось сравнительно недавно, но идея внедрения 

подобных технологий в частном строительстве зародилась задолго до реализации первого 

проекта. 

Первый в мире «активный дом», - «Home for Life», построен в 2009 году в 

Люструпе, пригороде датского города Орхуса архитектурной компанией AART. «Home for 

Life» обладает системой саморегулирования тепла и света, которые поступают внутрь через 

фасад и окна, и изменяет нагрузку в зависимости от ритма и вида деятельности своих 

обитателей. 

Благодаря специальным датчикам, установленным повсюду, дом регулирует 

количество тепла, кислорода и влажности, самостоятельно открывает и закрывает окна и 

создает здоровый и комфортный микроклимат во всех помещениях. 

Низкий уровень потребляемой энергии также помогает поддерживать автоматическая 

система датчиков света, который выключается сразу после того, как вы покинули то или 

иное помещение. 

Оконные проемы в здании расположены таким образом, чтобы в каждой комнате их 

было как минимум два. Окна в данном проекте составляют около 40 % от общей площади 

фасадной части здания, что приблизительно в два раза больше по сравнению с подобным 

соотношением в традиционном доме. 

Все помещения имеют выход наружу (на первом этаже – на участок возле дома, выше 

– на балконы). Собирая энергию солнца, при помощи встроенных в крышу солнечных 

батарей, дом перерабатывает ее в тепловую и электрическую. Таким образом, дом 

генерирует большее количество энергии, чем потребляет. 

Расчетный избыток энергии в здании составляет около 9 киловатт/час на метр 

квадратный, что, по расчетам авторов проекта, позволит окупить все затраты на 

строительство такого дома примерно через 30 лет (в 2009 году дом стоил около 600 тыс. 

евро).  

Немаловажным фактом является то, что благодаря избытку, вырабатываемой энергии, 
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дом способен со временем окупить затраты на строительство. Так же плюсом можно считать 

автономность данных домов, что позволяет размещать их в местах неудобных для прокладки 

различных коммуникаций или там, где это фактически невозможно [2]. 

Первый в российский «активный дом» был возведен в 2011 году в Подмосковье, на 

территории пригорода «Западная долина». Это результат деятельности нескольких 

компаний: «Загородный проект» (Россия), «Велюкс» (Дания), «НЛК Домостроение» 

(Россия), «Сен-Гобен Строительная Продукция» (Франция) и «Данфосс» (Дания). 

Архитектурная часть концепции «активного дома» разработана в экспериментальной 

архитектурной лаборатории POLYGON (Россия). 

При строительстве «активного дома» в «Западной долине» применены ведущие 

мировые разработки в области «зеленого» строительства. 

Благодаря технологиям, затраты на отопление «активного дома» составляют 12 тыс. 

рублей, в то время как отопление «обычного» коттеджа такого же размера обойдется в 20-24 

тыс. рублей в год. 

Себестоимость строительства составила с учетом отделочных работ, покупки мебели 

и ландшафтного дизайна участка около 30 млн рублей. [3]. 

Передовые строительные технологии обеспечили энергопотребление в 5 раз ниже 

требований СНиПов, отопление и горячее водоснабжение дома предусмотрено через 

геотермальный тепловой насос и солнечные коллекторы, в доме большое количество 

дневного света, применяется гибридная вентиляция с рекуперацией тепла, солнечные 

батареи, система «умный дом». 

Все инженерные системы интегрированы в единую автоматизированную систему 

управления домом, которая измеряет и контролирует температуру, освещенность, уровень 

CO2 и влажности. 

Погодная станция отслеживает направление и скорость ветра, кроме этого каждая 

комната оборудована датчиками, определяющими температуру, уровень влажности и CO2. 

Российский проект адаптирован под конкретные климатические условия Подмосковья 

с учетом влажного континентального климата с теплым летом и долгой холодной зимой. 

Дом оказывает минимальное воздействие на экологию окружающей его местности. Он 

построен из материалов, которые имеют высокий процент содержания перерабатываемых 

компонентов, обладают способностью к самостоятельной утилизации или пригодны к 

повторному использованию. 

Для дома был заложен свайный фундамент, который соответствует геологическим 

особенностям участка застройки и является максимально экологичным решением. Каркас 
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выполнен из сосны и был собран на строительной площадке. Каркасная технология 

обеспечивает максимальное энергосбережение за счет наличия нескольких слоев 

конструкции стен и эффективного утепления [4]. 

Для наиболее полной картины, рассмотрим примеры автономных систем, 

применимых в технологии активного дома. 

Автономные системы электроснабжения 

Электроснабжение в доме играет важную роль. От него напрямую зависит работа 

практически всех коммуникаций. Для обеспечения домов необходимым количеством 

электроэнергии временно или на постоянной основе используются различные автономные 

системы. Они являются самостоятельными технологическими комплексами, в состав 

которых входит оборудование, вырабатывающее достаточное количество электричества, 

способного обеспечить потребности в нем на бытовом уровне. 

Чаще всего такими приборами полностью решается задача автономной 

электрификации всего частного дома. При этом обеспечивается бесперебойная работа всех 

электроприборов, включая системы отопления, требующие электричества. 

Наиболее распространенными и доступными на сегодняшний день системами, 

которыми решается автономная электрификация, можно назвать четыре вида оборудования: 

 генераторные установки, работающие на жидких видах топлива ( газо-, бензо- 

дизельная электростанция или генератор); 

 солнечные электрогенераторы (солнечные батареи); 

 ветрогенераторные станции; 

 портативные гидроэлектростанции [5]. 

Самым перспективным вариантом автономного электроснабжения для проекта 

частного дома являются солнечные батареи. 

На сегодняшний день способ обеспечения электрической энергией при помощи 

солнечных батарей очень популярен. Деньги на установку такой системы могут быть 

потрачены значительные, но в скором времени они окупятся и станут даже приносить 

прибыль. 

Солнечные батареи представляют собой специальные экологически безопасные 

фотоэлектрические модули, внешняя сторона которых имеет защиту из специального 

текстурированного закаленного стекла, в несколько раз увеличивающего поглощение 

солнечных лучей. Их КПД довольно невысок – от 15 до 30 %, а мощность одного модуля 

составляет 50-300 Вт. Современные батареи эффективно производят энергию даже при 

средней облачности. Несколько солнечных элементов соединяют в цепи для обеспечения 

http://energomir.net/gazosnabzhenie/preimushhestva-gazovyx-generatorov.html
http://energomir.net/alternativnaya-energetika/avtonomnost-energoobespecheniya-ili-kak-sdelat-vetrogenerator-svoimi-rukami.html
http://energomir.net/alternativnaya-energetika/mini-ges-svoimi-rukami.html
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дома необходимым количеством электроэнергии. Служит система из солнечных батарей 

более 25 лет, а затраты на ее сооружение окупаются уже за 3-4 года. 

Чаще всего солнечные батареи устанавливаются на крыше дома, поэтому не 

расходуется дополнительно полезная площадь внутри дома. Суммарная площадь 

поверхности солнечных батарей для отопления дома площадью 100-120 кв. м в средней 

полосе составляет порядка 30 кв. м. Однако все равно необходимо предусмотреть 

изолированное место в доме, где будет установлено электрическое распределительное 

оборудование и аккумуляторы, электроэнергия из которых будет использоваться в темное 

время суток и при пасмурной погоде. 

Система отопления, использующая электроэнергию солнечного света, чаще бывает 

электрической, хотя возможны варианты и водяной системы отопления, подключенной к 

электрическому котлу. Электрическая система предпочтительнее, так как использование 

солнечной энергии эффективнее при небольшом нагреве больших площадей, таких как 

теплый пол.  

Обычный дом тратит на отопление около 74% всей расходуемой энергии, в то время 

как энегоэффективный – 45-55%. Достигается это за счет тщательной термоизоляции и 

исключению мест утечки тепла. Не получится сэкономить на солнечном отоплении, если 

стены не утеплены, а в окнах и дверях – щели. Перед установкой отопления от солнечных 

батарей необходимо утеплить стены, крышу, пол, позаботиться о герметизации окон [6]. 

В большинстве регионов России при достаточном общегодовом количестве 

солнечных дней распределены они неравномерно. Зимой пасмурные периоды и снегопады 

могут длиться неделями, не говоря уже о том, что световой день значительно сокращается. 

Для безопасности необходимо иметь резервную отопительную систему в виде котла или 

возможность переключать систему отопления на получение энергии из централизованной 

электросети. Тем не менее, использование солнечных батарей для отопления осенью и 

весной вполне оправдано и позволяет снизить общие расходы на обогрев.  

Минусом установки солнечных батарей является их высокая стоимость. За систему 

мощностью 20-25 кВт, при помощи которой можно отапливать дом средних размеров, 

придется заплатить более 800 тыс. рублей. Окупит себя такая система при текущих тарифах 

на электроэнергию за 3 года, если же дом дополнительно в холодные месяцы придется 

отапливать природным газом, то срок окупаемости увеличивается. За солнечными батареями 

необходимо ухаживать, периодически 2-3 раза в год очищать от грязи и пыли, так как при 

загрязнении поверхности их эффективность резко снижается. 

Солнечные батареи должны располагаться на южном скате кровли, причем 
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оптимальный угол ее наклона – от 30º до 45 º в зависимости от региона. Специально 

спроектированные под использование солнечной энергии дома имеют ассиметричную или 

односкатную крышу, на которой можно расположить большое количество солнечных 

элементов. Если ориентация дома и форма крыши не позволяют эффективно закрепить 

солнечные батареи, то можно смонтировать на крыше или стенах специальные каркасы для 

их крепежа. Солнечные батареи также могут располагаться на стойках вне дома [6]. 

Помимо солнечных батарей в качестве автономного электроснабжения дома 

целесообразно использовать дизель-генератор. 

Дизель - генераторы способны удовлетворять потребности довольно большого жилого 

дома. Иногда их используют для обеспечения электрической энергии целого поселка или 

промышленного предприятия. Такой вид генератора считается очень серьезным аппаратом, 

который в полной степени может заменить центральное электроснабжение. 

Они не только имеют необходимую мощность, но и отличаются небольшими 

габаритами. Все дизельные генераторы имеют электростартер, турбонадув для экономии 

сжигаемого топлива и жидкостную систему охлаждения. По сравнению с газовыми и 

бензиновыми генераторами дизеля работают бесшумно, дизельные генераторы 

вырабатывают электрическую энергию высокого качества, поэтому перепады напряжения 

составляют всего 1%, а частота тока 3%. 

Дизельный генератор быстро окупается за счет использования более дешевого 

топлива, а излишний шум можно подавить с помощью специально кожуха. К минусам 

можно отнести плохую экологичность и среднюю стоимость, которая достигает 30 – 50 

тысяч рублей. Дизельный генератор идеально подойдет при перебоях с электричеством на 

малых предприятиях и в загородных домах. 

Стоит отметить тот факт, что дизельные генераторы имеют внушительный ресурс 

автономной работы даже при интенсивных нагрузках. Помимо стандартных видов есть 

генераторы, которые используют альтернативные источники энергии, солнце и ветер [7]. 

Автономные системы теплоснабжения 

Автономные системы теплоснабжения предназначены для отопления и горячего 

водоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов. К автономной системе 

отопления и горячего водоснабжения относятся: источник теплоснабжения (котел) и сеть 

трубопроводов с нагревательными приборами и водоразборной арматурой. 

Системы отопления бывают:  

 водяные; 
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 газовые;  

 воздушные;  

 электрические,  

 с греющим электрокабелем, заложенным в пол отапливаемых помещений,  

 и аккумуляторные тепловые печи (проектируются при наличии разрешения 

энергоснабжающей организации).  

В проекте частного дома для обогрева помещений и горячего водоснабжения 

наиболее предпочтительней использовать системы автономного электрического отопления.  

Автономное электрическое отопление  

представляет собой экологически чистый и надежный способ обогрева жилого дома. 

Электрическое отопление в частном доме может быть основным источником тепла в 

помещении, а может быть использовано, как резервное. Принцип работы электрических 

приборов заключается в преобразовании электрической энергии в тепловую энергию. 

Электрические отопительные системы можно условно разделить на две категории: 

 прямое отопление электричеством; 

 отопление дома электричеством с применением теплоносителя. 

Прямое отопление от электричества реализуется путем использования конвекторов 

(стационарных и переносных), радиаторов, отопительных приборов инфракрасного 

излучения, системы теплых полов. 

Прямое электрическое отопление в частном доме легко монтируется. При установке 

декоративных коробов для прокладки электропроводки возможен монтаж даже «по готовому 

ремонту». 

Отопительные электрические системы другого типа используют теплоноситель, в 

роли которого чаще всего выступает вода, реже — антифриз. Этот тип систем наиболее 

распространен среди электрических вариантов отопления частного дома. 

Такая система более универсальна. При наличии в доме отопительных коммуникаций 

она может быть легко переоборудована на иной тип нагревателя — котла, например газового 

или на жидком топливе. 

Отопление загородного дома электрическим котлом можно сделать более экономным, 

если использовать систему теплоаккумуляторов и предусмотреть «зональный» счетчик [8]. 

Преимущества электрического отопления: отсутствие продуктов сгорания и 

загрязнения окружающей среды; высокая гигиеничность отопления; высокий коэффициент 

полезного действия; точное и быстрое регулирование температуры; простота и короткие 
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сроки монтажа электропроводки и нагревательных устройств; меньшие капитальные 

затраты; компактность нагревательных устройств; бесшумная работа системы; гибкость 

регулирования и простота автоматизации.  

Недостатки электрического отопления: пожароопасность, высокая отпускная 

стоимость электроэнергии и ее дефицитность [8]. 

В качестве основного источника отопления и горячего водоснабжения для частного 

дома с точки зрения экологичности актуально использовать электрический котел.  

Электрический котёл (электрокотел) — прибор, предназначенный для нагрева 

электрическим током теплоносителя в момент протекания через него. Электрокотлы, 

нагревающие санитарную воду для нужд ГВС, чаще называются электрическими 

водонагревателями (электробойлерами). 

Стоит выделить основные преимущества электрокотлов: невысокая цена; низкие 

затраты на монтаж и обслуживание; простота в монтаже и эксплуатации; простота и 

надежность в эксплуатации; высокая пожаробезопасность (нет открытого пламени); 

отсутствие продуктов горения, вредных выбросов и запахов; простота обслуживания; 

бесшумность работы; не требуется дымовая труба; высокий КПД (около 100 %); высокая 

степень автоматизации. 

К недостаткам электрокотлов можно отнести: относительно высокую цену 

электроэнергии, что не целесообразно для некоторых регионов, возможные перебои с 

электроснабжением; необходимость в доступности больших электрических мощностей. В 

жёсткой воде на тэнах оседает накипь, под которой температура может расти до 

недопустимых величин [9]. 

Рассмотрим пример, где в качестве прямого отопления электричеством использованы 

отопительные приборы инфракрасного излучения. 

Инфракрасное отопление — одна из разновидностей систем отопления, где в качестве 

источников тепла используются инфракрасные излучатели. Основу ИК-обогревателя 

составляет пленочный или трубчатый элемент, который под воздействием электрического 

тока генерирует активное излучение в инфракрасном диапазоне. 

Инфракрасное отопление может использоваться как в качестве вспомогательного, так 

и самостоятельного основного типа отопления. Благодаря особенностям ИК-излучения 

возможна организация локального отопления, при котором тепло подается лишь в те зоны, 

где это необходимо, что особенно актуально в крупных помещениях с высокими потолками. 

Кроме того, это единственный вид отопления, позволяющий организовать эффективный 

обогрев открытых (в том числе уличных) пространств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Поскольку тепловое излучение от ИК-обогревателя практически не поглощается и не 

рассеивается воздухом, вся излучаемая энергия достигает непосредственно людей и 

предметов. Объекты, в свою очередь, нагреваются и передают тепло окружающему воздуху. 

Поэтому инфракрасное отопление называют отоплением прямого нагрева, а конвекционное 

— косвенного нагрева. Это и является основным отличием инфракрасных обогревателей от 

других видов отопления. Эффективность этих устройств находится в пределах 95-98%, так 

что ИК-отопление можно считать одним из наиболее экономичных [10]. 

Используется инфракрасное отопление достаточно широко. Чаще всего применяются 

потолочные и настенные нагревательные панели, а также – ИК-пленки. Пленка может быть 

смонтирована как под напольным покрытием, так и на потолке, обеспечив тем самым 

комплексное поддержание комфортного микроклимата [11]. 

К основным преимуществам данной системы относятся: возможность использования 

в помещениях различного назначения (дома, общественные заведения, производственные 

помещения, теплицы и прочее), а также на открытых пространствах и площадях (кафе, 

летние площадки, веранды, террасы и другое); экономичность потребления электроэнергии; 

высокий КПД обогревателя: 90%; высокая экологичность (система не сжигает кислород, не 

сушит воздух, не выделяет продуктов горения и водяного пара, нормализует влажность в 

помещении, не создает сквозняков и циркуляции пыли по помещению); пожаробезопасность; 

абсолютная бесшумность работы; простота в обслуживании; большой срок службы – до 25 

лет и более. 

К недостаткам ИК-обогревателей можно отнести: тепловая инертность прибора 

(нагретый от предметов воздух стремится вверх и собирается под потолком); воздействие 

электромагнитного излучения на организм людей (не всегда оказывает положительное 

влияние на состояние здоровья человека); высокая цена оборудования. 

В качестве дополнительного источника отопления оптимально устроить систему 

электрических теплых полов. 

Все виды электрических тёплых полов обладают рядом экологических преимуществ 

по сравнению с радиаторным отоплением: антиаллергенный эффект, равномерное 

распределение температуры воздуха и его теплообмена по всему объему помещения, 

отсутствие конвекционных потоков, связанных с разностью температур на одной 

горизонтальной плоскости в разных частях помещения [12]. 

К достоинству электрических теплых полов относятся: высокая надежность 

конструкции; экологичность; бесшумность работы; равномерный прогрев всей площади 

пола; удобство ремонта электроподогрева; длительный срок эксплуатации – до 50 лет. 
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Автономные системы газоснабжения 

Автономная газификация - автономная система обеспечения газом частных 

загородных домов, коттеджей, дач, промышленных объектов. 

На сегодняшний день автономная газификация – это одно из современных решений, 

которые являются хорошей альтернативой традиционным источникам газификации. 

Преимущества автономной газификации: 

 Одним из самых значительных достоинств автономной газификации является 

ее экологичность, так как при сгорании пропан-бутана выделяется минимальное количество 

вредных веществ; 

 Устройство резервуара и его техническая оснащенность делают его абсолютно 

безопасным, кроме того, он находится на некотором удалении от частного дома [1322]; 

 Газоснабжение участка или дома не зависит от внешних источников газа и 

может осуществляться автономно в любом удобном для проживания месте на протяжении 

длительного времени 

 Автономную газификацию от других видов газификации отличает высокая 

скорость и простота монтажа.  

Надежность и бесперебойность отопления, осуществляемого при помощи автономной 

системы газоснабжения, дает хозяевам загородного дома ощущение стабильности и 

спокойствия, так как система обеспечивает работу газовой плиты, котла для отопления и 

горячего водоснабжения, независимо от внешних обстоятельств. Стоимость сжиженного газа 

более стабильна и дешева по сравнению с электроэнергией. Современную систему 

автономной газификации достаточно заправлять газом 1 раз в год – этого вполне хватает для 

её бесперебойного и полноценного функционирования системы до следующей заправки. 

Котлы отопления, работающие на газе, практически бесшумны, это важно, так как котел 

располагается в доме. Кроме того они обладают автоматизированной системой управления, 

которая позволяет осуществлять эксплуатацию котла без активного участия 

обслуживающего персонала. Режим работы осуществляется вручную, а автоматика в 

дальнейшем поддерживает его самостоятельно. 

Система имеет длительный срок эксплуатации и может функционировать без 

специального обслуживания 10 и более лет [14]. 

Недостатки автономной газификации 

Основным недостатком автономной системы газоснабжения является практическая 

операция по наполнению ёмкостей газом, так как он обладает высокой степенью 

взрывопожарной безопасности, а значит, процесс заполнения сопряжён с риском. Высокая 
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стоимость монтажных работ (проектирования системы, подготовка ямы и приобретение 

газгольдера, монтаж трубопровода, установка, подключение приборов и запуск системы). 

Необходимость выделения земельного участка под установку газовой емкости, а также 

периодическая заправка сжиженным газом установленного газгольдера, обеспечивая проезд 

газовоза к месту установки газовой емкости [15]. 

Бытовой газ доставляется потребителю двумя способами - небольшими баллонами, 

либо заправляется в газгольдер, обладающий большим объемом и способный снабжать 

газом целый дачный поселок. Автономное газоснабжение частного дома при помощи 

бытовых баллонов, возможно лишь тогда, когда расход газа минимален, например, при 

непостоянном проживании в доме, или, когда газ необходим только для приготовления 

пищи. В противном случае газовые баллоны придется часто и регулярно заправлять, даже 

если это будет цепь подключенных баллонов [16]. 

Газгольдер не требует столь частой заправки и при правильно рассчитанном расходе 

газа и соответственно подобранном объеме резервуара может заправляться 1-2 раза в год, 

обеспечивая постоянное газоснабжение. Большой объем резервуара и другие преимущества 

газгольдера делает это оборудование достаточно популярным среди рядовых потребителей. 

Преимущества газгольдера: 

 Большой объем позволяет длительное время обходиться без заправки, а сама 

заправка производится специализированными службами, которые не только доставляют и 

закачивают газ, но и производят сервисное обслуживание и технический осмотр газгольдера. 

 Автономное газоснабжение загородного дома при помощи газгольдера 

позволяет устанавливать все необходимое отопительное и другое бытовое оборудование, 

работающее на газе. 

 Начальная стоимость и монтаж резервуара газгольдера довольно велика, но 

учитывая, что в дальнейшем эксплуатационные расходы практически отсутствуют, а срок 

использования газгольдера колеблется от 15 до 25 лет, то установка оборудования, 

становится экономически выгодным решением. 

 Закопанный под землю резервуар не занимает места и не портит эстетичный 

вид приусадебного участка [17]. 

В зависимости от конструкции газгольдеры делятся на: 

 подземные и наземные, 

 горизонтальные и вертикальные. 

Стоимость газгольдера  

Наземный газгольдер - от 142 000 руб., подземный — от 225 000 руб. 
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Размещение газгольдера на участке частного дома. При планировании размещения 

подземного газгольдера на участке частного дома были учтены следующие условия 

противопожарной безопасности: дистанция от любого жилого дома — от 10 м; от водоема 

(колодца, скважины) — 15 м; от септика, гаража, развесистого дерева — 5 м; от забора — 2 

м; от ЛЭП — не менее половины длины ее опоры. Также проектом был предусмотрен 

подъездный путь для автогазовоза [3]. 

Автономные системы водоснабжения. 

Система водоснабжения – одна из самых важных для обеспечения комфортных 

условий проживания. Если централизованно вода не подается, то необходимо создание 

автономной системы, позволяющей получать питьевую воду. Для устройства автономного 

водоснабжения частного дома существуют несколько вариантов: 

 колодец; 

 скважина (на песок, артезианская); 

 водозабор из открытых водоисточников (река, озеро) [18]. 

Применение буровых скважин позволяет поднимать наверх воду, которая находится в 

межпластовых водоносных слоях. Такая вода отличается высоким качеством. В санитарном 

отношении водоснабжение дома из скважины является очень надежным. Обустройство 

скважин обходится дешевле, чем шахтных колодцев. 

Автономное водоснабжение дома предполагает, что вода сначала попадает в 

резервуар, а затем по разводящей водопроводной сети подается к местам, где воду получают 

потребители. 

Сооружение скважин для получения воды имеет следующие преимущества: хорошее 

качество воды; большой срок службы; быстрое восполнение водных ресурсов при создании 

буровых скважин; отсутствие необходимости в регулярной чистке, при эксплуатации на 

скважины требуется гораздо меньше средств, чем при эксплуатации колодца [19]. 

Для обустройства системы водоснабжения из скважины можно применять как 

песчаные, так и артезианские источники. Самый оптимальный вариант для частного дома – 

артезианская скважина, которую оборудуют на глубине 100 и более метров. Артезианская 

скважина является самым надежным источником качественной воды, добыча которой 

ведется в известняковых горизонтах почвы. Артезианская скважина имеет ряд преимуществ: 

неограниченный запас воды высокого качества (относительно колодца и песчаной скважины, 

в которых запас воды ограничен; для подачи воды из артезианской скважины не нужно 

специального оборудования (вода в скважине находится всегда под напором); большой срок 

эксплуатации – более 50 лет; полностью исключена возможность попадания в скважину 
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сточных и поверхностных вод. 

К недостаткам артезианской скважины относятся: высокая стоимость бурения 

скважины; жесткость воды в скважине может превышать допустимые нормы 7 мг-экв/л, при 

этом возникает необходимость установки фильтра для умягчения и обезжелезивания воды 

[20]. 

Автономные системы канализации 

На сегодняшний день существуют различные способы подключения канализационной 

системы, которые зависят от личных предпочтений, от характерных особенностей самого 

участка и функциональных особенностей системы. 

Автономная система канализации частного дома делится условно на два вида: 

накопительные системы и оборудование по очистке сточных вод. К накопительной системе 

относят герметичную емкость для стоков и выгребную яму без дна. Однокамерные и 

многокамерные септики с фильтрацией и без нее относятся к оборудованию по очистки 

сточных вод.  

Для частного дома на наш взгляд, целесообразно применять оборудования по очистки 

сточных вод. В таком случае приемлемы 2 варианта септиков, основанных на применении 

колоний микроорганизмов, которые естественным путем очищают стоки в процессе своей 

жизнедеятельности: септик с биофильтром и аэрационный септик. 

Преимущества данных септиков состоит в том, что все стоки, выходящие из дома 

можно направить в одно устройство. При этом гарантировано полное отсутствие 

неприятного запаха, отсутствие дополнительных расходов на вызов ассенизатора, 

минимальные затраты времени и сил для обслуживания, полная автономность системы, 

возможность использования круглогодично, возможность повторно использовать 

очищенную воду для полива, долговечность конструкции (до 50 лет активного 

использования), возможность замаскировать станцию под ландшафт вашего участка и 

сравнительно недорогой монтаж [21]. 

Септик с биофильтром считается системой естественной очистки. Такая система 

помогает выполнить полноценный монтаж канализационных отводов в загородном доме, 

даже при условии, что уровень грунтовых вод очень высок. Такой септик представляет собой 

емкость, которая разделена на 3-4 секции.  

В первой секции емкости происходит отстаивание стоков. Вторая секция служит для 

разложения органических остатков микроорганизмами. В третьей секции происходит 

сепарация воды. В четвертой емкости, как и во второй, осуществляется разложение органики 

при помощи анаэробных микроорганизмов, которые нуждаются в постоянном притоке 
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воздуха. Для этих целей вверху четвертой камеры устанавливается труба. Она должна 

возвышаться над уровнем грунта на расстоянии 50 см. Анаэробные микроорганизмы 

подселяют на фильтр, который установлен на трубе, идущей из третьей камеры в четвертую.  

По своим функциональным свойствам такой системы в четвертой камере 

представляет собой поля фильтрации, только в миниатюрном отображении. Благодаря тому, 

что площадь четвертой камеры довольно небольшая, то и очистка сточных вод происходит с 

большей интенсивностью. Вода в четвертом резервуаре происходит на 90-95%. 

После такого процесса фильтрации воду можно будет свободно использовать для 

технических нужд. Например, поливать огород или мыть автомобиль. Для того чтобы это 

сделать нужно из четвертой секции предварительно вывести трубу, которая будет 

направлять воду в специальную отдельную емкость, канаву или колодец, где она сможет 

свободно впитываться в грунт. 

Чтобы добавить анаэробные микроорганизмы в такую систему канализации будет 

достаточно того, что их необходимо смыть в унитаз и таким образом они попадут на 

фильтры. Использование такой станции очистки сточных вод не предполагает каких-либо 

ограничений.  

Такая канализационная система подойдет для постоянного проживания в загородном 

доме. Основным плюсом такой системы будет то, что он не требует использования 

электрической энергии. Но есть и недостаток — проживать в доме с системой очистки 

должно быть постоянным. Если такого не происходит, то бактерии в септике могут 

погибнуть.  

Аэрационный септик представляет собой станцию искусственной очистки. 

Процессы в такой канализации осуществляются с большей скоростью, чем при естественной 

очистке. Для такой системы будет необходимо использовать электрическую энергию для 

того, чтобы подключить насос для подкачки воздуха и воздухораспределителя. Система 

такой очистки состоит из отдельных емкостей или камер в количестве 3-х штук. Они 

соединены между собой трубами. Сточные воды стекают в первую секцию, где отстаиваются 

и твердые отходы оседают на дно. Частично осветленная вода закачивается из первой 

камеры во вторую. Вторая емкость представляет собой аэротенк. Вода в ней смешивается с 

активным илом, состоящим из растений и микроорганизмов. Именно для них нужна 

принудительная аэрация, чтобы обеспечить им полноценную жизнь. 

Из второй камеры смешанная вода с илом поступает в третью емкость. Здесь 

происходит отстаивание более глубокой очистки. После этого ил при помощи насоса 

перекачивается обратно во вторую камеру. Принудительная очистка происходит в несколько 
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раз быстрее, чем естественная. Нет никаких ограничений для того, чтобы использовать 

такую систему очистки [21]. 

При рассмотрении двух вариантов оптимально преимущество аэрационного септика. 

Качество очистки воды аэрационным способом составляет 98%. 

Работающие на данном принципе очистные сооружения не создают отходов и не 

наносят вред окружающей природной среде. В результате деятельности микробов 

получается побочный продукт – активный ил, который в свою очередь прекрасное 

удобрение. 

В заключение, хочется отметить, что наиболее перспективным классом 

архитектурных объектов следует признать энергоактивные здания и комплексы. 

Объективная тенденция к полному замещению зданий традиционных источников энергии 

альтернативными (с учетом длительных (до 100 лет) сроков эксплуатации) капитальных 

зданий требует специальных проектных решений, которые обеспечивали бы возможность 

наращивания энергоактивности зданий с течением времени. Или. возможность поэтапной 

модернизации энергетической структуры объекта от состояния энергоэкономичности к 

использованию энергии природной среды пассивными, а затем и активными средствами.  

Экономически наиболее эффективными, а значит, пригодными к широкомасштабному 

использованию в массовом строительстве являются сегодня пассивные средства 

использования энергии природной среды, а также ветроэнергетические установки малой и 

средней мощности (для получения электроэнергии), солнечные батареи, генераторы и 

тепловые насосы, позволяющие утилизировать низкопотенциальную энергию различных 

сред (воздуха, грунта, водоемов и т.п.) в целях отопления и горячего водоснабжения; при 

этом наилучшие экономические результаты дает комбинированное использование пассивных 

и активных энергосистем. Именно поэтому, рассматривая возможность и варианты 

установки автономных инженерных систем, нами были отданы предпочтения 

комбинированным системам – пассивным и активным, в целях достижения наибольшего 

КПД в тех или иных погодных, климатических и иных условиях. 

При выборе средств использования энергии природной среды решающее значение 

приобретают их потребительские качества — стоимость и простота эксплуатации. Наиболее 

прогрессивной архитектурной концепцией, опыт реализации которой демонстрирует 

возможность комплексного и притом высококачественного решения широкого круга 

экономических, экологических и социокультурных проблем, можно признать концепцию 

биоклиматической архитектуры. 

Таким образом, объективная необходимость полной замены традиционных 
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энергоносителей в ближайшие 50 лет в условиях господствующей ориентации на среднюю 

энергоактивность новых зданий обусловливает рост актуальности проблемы 

индустриализации производства энергии от возобновляемых природных источников, в 

частности, интеграцией в единые производственные комплексы технических систем, 

ориентированных на использование и традиционных, и альтернативных источников энергии. 
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Линейно-массовые показатели азовской шемаи (Alburnus mento Heckel, 

1836) в восточной части Таганрогского залива и дельте Дона 
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Россия, Донской государственный технический университет 
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Abstract: In researches the task to give an assessment of a current state of population of a shemaa in east 

part of Taganrog Bay and the delta of Don, to define dimensional and mass structure, age, food, a ratio of floors, 

and also to reveal its share in the general biodiversity of the studied water area of the area was set. By results of 

researches to make recommendations for an assessment of the nature protection status and the offer on restoration 

of number of a valuable trade look. 

 

Ключевые слова: черноморско-азовская шемая, Дон, популяция, вариационные ряды, промысловый 

запас,  восстановление численности. 

Keywords: Black Sea and Azov shemy, Don, population, variation ranks, trade stock, restoration of number. 

 

 

Черноморско-азовская шемая является ценной промысловой рыбой, особенно ее 

проходная форма, запасы которой, в настоящее время, сильно подорваны. До 

зарегулирования стока основных нерестовых рек вид был широко распространен в 

европейской части России, в Украине и европейских бассейнов рек Черного моря.  

Резкое, почти катастрофическое, снижение ее численности в Азово-Черноморском, 

Волго-Каспийском, Днепровском и других речных и эстуарных системах было вызвано, 

прежде всего гидростроительством, в результате чего были перекрыты миграционные 

нерестовые пути полупроходной шемаи. В Азовском море, помимо этого, зарегулирование 

Дона и Кубани вызвало осолонение ранее опресненных участков моря, что привело к 

сокращению нагульных площадей шемаи. На основании выше изложенных фактов, вид был 

включен в «Красную книгу МСОП» и в число редких рыб Европы [1, 2], а также в 2001 г в 

Красную книгу Российской Федерации [3], как вид сокращающий численность, и в 2009 г в 

Красную книгу Украины, как уязвимый вид. Позже, в 2008 г. в Красной книге МСОП, 

переведена в вид не вызывающий беспокойства.  

mailto:alea1993@mail.ru
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В наших исследованиях были поставлены  задачи: дать оценку современного 

состояния популяции шемаи в исследуемой нами восточной части Таганрогского залива и 

дельты р. Дон, размерный-массовый состав, возраст, питание, соотношение полов и 

некоторые физиологические показатели, а также выявить ее долю в общем объеме 

биоразнообразия изучаемой акватории. По результатам исследований дать рекомендации 

для оценки природоохранного статуса и методов повышения численности ценного 

промыслового вида. 

Материалы были собраны в восточной части Таганрогского залива и дельте Дона 

(Свиное гирло, устье р. Кагальник) в период с 2010 по 2014 г. Также использовались 

архивные материалы по промысловой статистике, массовым промерам и биологическим 

анализам, собранные сотрудниками отдела ВБРБЮМ ЮНЦ РАН.  

Уловы разбирали по видам. Руководствовались стандартными методиками 

ихтиологических исследований. [1,4] У всей пойманной рыбы промеряли общую или 

абсолютную длину. 

Для построения вариационных рядов использовали только промысловую длину (АД).  

Пол и биологические показатели самцов и самок были получены в результате 

массовых промеров со вскрытием, а в период нереста;  в некоторых случаях пол определялся  

визуально.  

Взвешивание проводили поштучно на электронных весах. Биологический анализ 

массовых видов улова выполняли согласно стандартной процедуре, т.е. со взятием структур, 

регистрирующих возраст, определением пола и стадии зрелости половых продуктов, степени 

наполнения желудка, состава пищевого комка и балла ожирения внутренностей. [5] Объем 

выполненных работ представлен на рисунке 1. 

Сроки исследований включили в себя большую часть года, с января по ноябрь, не 

охватив лишь небольшую часть зимнего сезона. Это позволило оценить сезонные изменения 

распределения, размерного, весового состава и физиологического состояния рыб в течении 

года. [6] 

Результаты проведенных исследований показали, что несмотря на низкую 

численность черноморско-азовская шемая постоянно присутствовала в контрольных уловах. 

С 2007 г. по 2012 г. частота ее встречаемости варьировала от 22 до 68 экз. в год, но в 

последующем 2013 г. только за три первых месяца года было выловлено 226 экз. шемаи. 

Мы предполагаем, что более высокий вылов исследуемого объекта стал следствием 

увеличения численности естественного и искусственного воспроизводства, и более широкого 

распространения [7]. 
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Рис. 1. Объем вылова черноморско-азовской шемаи в контрольных сетевых уловах в 

восточной части Таганрогского залива и дельте Дона в 2007-2014 гг. 

 

Анализируя рыбацкие сайты, мы выяснили, что шемая, несмотря на запрет, довольно 

часто встречается в уловах рыбаков-любителей. По понятным причинам объем 

любительского лова оценить довольно сложно. Но анализируя электронную информацию, 

выкладываемую в социальных сетях можно утверждать, что в современный период 

численность шемаи достаточно велика, что собственно подтверждено и нашими 

исследованиями. 

Определенной сезонной зависимости в размерном составе рыб обнаружено не было. В 

дельте Дона рыба облавливалась на протяжении всего года. Нерестовый ход был отмечен в 

зимние и весенние месяцы, когда взрослые рыбы имели зрелые половые продукты. Летом, в 

реке отмечался скат отнерестившихся особей. Осенью рыбы имели гонады на стадии роста и 

начала созревания (стадии – III – III-IV). 

 

 

Рис. 2. Распределение линейных показателей шемаи в период 2007-2014 гг. 
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Средние линейных и весовых показателей варьировали в пределах 17,9-23,4 см и 85-

216 г, соответственно. В межгодовом аспекте наблюдалась тенденция снижения линейных и 

весовых показателей. Известно, что молодь шемаи долго задерживается в нерестовой реке.  

В наших контрольных уловах встречались как молодые особи 2-х и трех летки весом 

от 35до 55 г, но в большем количестве отмечались взрослые особи 5-8летнего возраста. 

 

Рис. 3. Распределение показателей массы тела шемаи в период 2007-2014 гг. 

 

По результатам проведенных исследований, есть основание – в Азово-Донском 

бассейне в качестве рекомендации пересмотреть природоохранный статус шемаи и 

перевести вид из категории сокращающий численность – в уязвимый вид, а далее в вид не 

вызывающий беспокойства и разрешения щадящего режима вылова в рамках квотируемого 

спортивно-любительского рыболовства. 

Одним из оптимальных способов восстановления численности черноморско-азовской 

шемаи, кроме запрета на ее лов, является организация выращивания молоди на специальных 

рыбоводных заводах с последующим выпуском в естественные водоёмы. 
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Abstract: In this article influence of blue-green seaweed on hydrobionts is considered. Special attention is paid 

on the reasons of mass development of blue-green seaweed. In article blue-green seaweed are told and described. 

Intensity of their producing is defined. Consequences of mass development of blue-green seaweed are given. This 

problem is a little studied and demands further researches. 
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Сине-зеленые водоросли широко распространены в природе. Они встречаются в 

планктоне стоячих и медленно текучих вод, в прибрежном бентосе, как эпифиты и 

обрастания на различных твердых субстратах, в воде, в горячих источниках, на поверхности 

снега, в толще почвы (эдафон), в симбиозе с другими организмами. 

Особенно много сине-зеленых водорослей в водохранилищах, так как 

зарегулирование стока превращает реки в озера с полупроточной водой. 

Среди огромного количества видов (около 1400) сине-зеленых водорослей лишь 

немногие из них обладают токсичными свойствами. Представители 10 родов вырабатывают 

токсины: Anabaena, Microcystis, Aphanizomenon, Nodularia, Gleotrichia, Coelosphaerium, 

Glenodinium, Gymno- dinium, Prymnesium, Rivularid. Однако среди массово разрастающихся в 

водохранилищах и эвтрофных озерах сине-зеленых водорослей доминируют пять – шесть 

видов, в большинстве случаев, проявляющих токсические свойства (самыми 

распространенными являются Microcystisaeruginosa и Aphanizomenonflos-aquae). 

Резкое увеличение содержания биогенных элементов в сочетании с замедленным 

водообменом и хорошей прогреваемостью толщи воды в озерах и водохранилищах приводит 
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к бурному развитию сине-зеленых водорослей, называемому иначе - «цветение» воды. Это 

цветение, занимающее подчас 80—90% акватории водохранилищ, более уместно назвать 

биологической «чумой», пагубное действие которой распространяется на все звенья 

пресноводных экосистем. Токсины сине-зеленых водорослей воздействуют на разные 

группы гидробионтов: простейших, беспозвоночных и рыб, а также на животных, и в 

меньшей степени на человека, при употреблении загрязненной токсинами воды или 

отравленной рыбы (Гаффская болезнь). 

У сине-зеленых водорослей, как и у бактерий, ядерный материал не отграничен 

мембраной от остального содержимого клетки, внутренний слой клеточной оболочки 

состоит из муреина и чувствителен к действию фермента лизоцима. Для сине-зеленых 

водорослей характерна сине-зелёная окраска, но встречается розовая и почти чёрная, что 

связано с наличием пигментов: хлорофилла, а фикобилинов (голубого — фикоциана и 

красного — фикоэритрина) и каротиноидов. Среди сине-зеленых водорослей имеются 

одноклеточные, колониальные и многоклеточные (нитчатые) организмы, обычно 

микроскопические, реже образующие шарики, корочки и кустики размером до 10 см. 

Некоторые нитчатые сине-зеленые водоросли способны передвигаться путём скольжения. 

Протопласт сине-зеленых водорослей состоит из внешнего окрашенного слоя — 

хроматоплазмы — и бесцветной внутренней части — центроплазмы. В хроматоплазме 

находятся ламеллы (пластинки), осуществляющие фотосинтез; они расположены 

концентрическими слоями вдоль оболочки. Центроплазма содержит ядерное вещество, 

рибосомы, запасные вещества (гранулы волютина, зёрна цианофицина с липопротеидами) и 

тельца, состоящие из гликопротеидов; у планктонных видов имеются газовые вакуоли. 

Хлоропласты и митохондрии у сине-зеленых водорослей отсутствуют. Поперечные 

перегородки нитчатых сине-зеленых водорослей снабжены плазмодесмами. Некоторые 

нитчатые сине-зеленые водоросли имеют гетероцисты — бесцветные клетки, изолированные 

от вегетативных клеток «пробками» в плазмодесмах. Размножаются сине-зеленые водоросли 

делением (одноклеточные) и гормогониями — участками нитей (многоклеточные). Кроме 

того, для размножения служат: акинеты — неподвижные покоящиеся споры, образующиеся 

целиком из вегетативных клеток; эндоспоры, возникающие по несколько в материнской 

клетке; экзоспоры, отчленяющиеся с наружной стороны клеток, и нанноциты — мелкие 

клетки, появляющиеся в массе при быстром делении содержимого материнской клетки. 

Полового процесса у сине-зеленых водорослей нет, однако наблюдаются случаи 

перекомбинирования наследственных признаков посредством трансформации. 

Причиной массового развития сине-зеленых водорослей являются биогены (РО4, 
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NO3, NH4) антропогенного происхождения, поступающие как из точечных, так и 

неточечных источников, их появление ведет к быстрому и серьезному ухудшению качества 

воды за счет катастрофической вспышки численности водорослей, формирующих 

биотический фон водоема. Последнее обстоятельство особенно существенно, ибо сине-

зеленые водоросли, так же, как жгутиковые, перидиниевые и др., в процессе 

жизнедеятельности выделяют биологически активные экзогенные метаболиты, в том числе и 

токсины, которые оказывают угнетающее действие на рыб, беспозвоночных, а также на 

другие виды водорослей. 

Интенсивность продуцирования и выделения экзогенных метаболитов определяется 

многими факторами, в том числе видовой принадлежностью, временем года, температурой, 

величиной рН, плотностью популяций, особенностями физиологического состояния 

водорослей. Повышение токсичности водорослей и их метаболитов отмечено в период роста, 

деления и формирования спор. Отмечено, что выход токсина Microcystisaeruginosa: на 100 г 

сухих клеток составляет 110 – 125 мкг токсина. Оптимальная температура для роста и 

развития M. Aeruginosa составляет 320, тогда как оптимум температуры для накопления 

токсина составляет 250, а при 320токсина мало или нет вообще (так как он быстро 

разлагается). При оптимальной температуре выход токсина не зависти от освещенности: он 

одинаково высокий как при низкой освещенности, так и при высокой” – так утверждает 

источник, взятый из ФГОУ ВПО «КГТУ». 

Специальными исследованиями установлено, что экзогенные метаболиты водорослей 

— это высокоактивные биологические соединения, представленные различными по природе 

веществами, в том числе органическими кислотами (винная, лимонная, щавелевая, яблочная, 

янтарная), аминокислотами и пептидами, летучими кислотами, альдегидами, кетонами, 

производными терпенов и др. В процессе жизнедеятельности сине-зеленые водоросли 

выделяют антиокислители, обеспечивая тем самым для себя оптимальные условия, а гибель 

этих водорослей ведет к накоплению в воде токсических продуктов. Влияние это на 

гидробионтов, на различных фазах развития сине-зеленых водорослей (донная, планктонная 

и нейстонная) — сложное и разнонаправленное, т. е. в одни периоды жизнедеятельности оно 

стимулирующее, а в другие — угнетающее. 

Так, например, в начале планктонной фазы развития сине-зеленые водоросли 

оказывают положительное действие на некоторых представителей зоопланктона. Однако в 

период массового развития сине-зеленых водорослей (нейстонная фаза) наступают 

ухудшение условий питания зоопланктона, снижение интенсивности их размножения и 

исчезновение зоопланктеров из «пятен цветения». 
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Массовое развитие сине-зеленых водорослей приводит к резкому ухудшению 

газового и гидрохимического режимов водоема: 

 снижается содержание кислорода; 

 увеличивается количество углекислоты; 

 накапливается органическое вещество на различных стадиях деструкции; 

 изменяются концентрация водородных ионов, содержание аммиака, 

сероводорода. 

Все эти многоплановые изменения, возникающие в водоемах, подвергающихся 

антропогенному эвтрофированию, оказывают неблагоприятное воздействие на условия 

обитания рыб и их кормовых организмов, ведут к снижению резистентности рыб. 

Токсины сине-зленых водорослей воздействуют на разные группы гидробионтов: 

простейших, беспозвоночных и рыб. Например, известны случаи гибели при массовом 

развитии сине-зеленых водорослей таких рыб, как карпы, окуни и сомики. Токсины сине-

зеленых водорослей являются ядами нервно-паралитического, протоплазматического и 

гемолитического действия. Вызывают нарушения функции нервной системы, 

проявляющиеся угнетением или возбуждением рыб, судорогами и параличами, 

расстройством координации плавания, потерей равновесия нарушают клеточный 

метаболизм, вызывая дистрофию, нарушение равновесия между деятельностью 

кроветворной и кроверазрушающей систем, распад эритроцитов и некробиоз клеток 

паренхиматозных органов [1]. В первую очередь, токсины сине-зеленых водорослей, при их 

массовом развитии, пагубно влияют на таких рыб как карпы, окуни и сомики. Некоторые 

виды рыб способны аккумулировать токсины сине-зеленых водорослей. 

Исследователи из Университета штата Теннесси предположили, что «цветение» воды 

производит вещество, которое, как эстроген-соединение, выступает в качестве нарушающей 

эндокринной функции. Рыбы могут изменить поведение. Повышение экологического уровня 

эстрогенов может повлиять на способность самцов к территориальной обороне и даже 

потенциально полностью изменить их привычки. Пока не было доказано, что данный фактор 

влияет на воспроизводство, но исследования все еще ведутся в этом направлении. 

Что касается действия на беспозвоночных, то Microcystis очень токсичен для дафний, 

циклопов и коловраток. Более слабое действие оказывает Aphanizomenonflos-aquae. 

Известно, что пищевая ценность планктонных сине-зеленых водорослей невелика, и многие 

планктонные животные избегают заглатывать эти формы[2]. Кроме того, при вспышках 

развития сине-зеленых водорослей некоторые представители зоопланктона уходят в другие 

слои воды. Но некоторые виды устойчивы к выделениям сине-зеленых водорослей 
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(ракообразные Eurycercuslamellatus, Lathonurarectirostris). 

Таким образом, сине-зеленые водоросли и их токсины оказывают существенное 

влияние на гидробионтов. Кроме того, они могут наносить вред здоровью животных и 

человека. Например, при интоксикации синезелеными водорослями питьевых водоемов и 

попадании этих вод в водозаборные станции есть риск возникновения эпидемических 

гастроэнтеритов. 

Поэтому изучение явления токсичности водорослей имеет важное значение в науке и 

практике. 
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Цветение водоемов вызывается чрезмерным развитием одноклеточных зеленых, 

диатомовых и сине-зеленых водорослей.  

Цианобактерии, из-за которых происходит этот процесс, обитают как в пресной, так и 

в морской воде. Вследствие их активного роста на воде образуются большие пятна, 

представляющие угрозу для здоровья людей и животных. Цветению воды способствует 

изменение климата, в частности, рост температуры воды, и этот фактор необходимо 

учитывать при борьбе с водорослями[1]. Побороть напасть можно, если ограничить 

доступность нутриентов, которые являются главными питательными веществами для 

цианобактерий, утверждают исследователи Джастин Брук из университета Аделаиды и 

Кэйлен Кэри из Корнеллского университета. На рост цианобактерий нутриенты влияют 

больше, чем потепление.   

Существуют различные отечественные способы борьбы с цветение водоёмов. 

Механическая очистка стоков. 

Способ предусматривает альголизацию водоема путем внесения суспензии зеленой 

микроводоросли Chlorella vulgaris дважды в весенний период при достижении температуры 
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воды в нижних слоях водоема (+5)-(+10)°С и повторно через 2-3 недели, при этом в зимний 

период, при ледоставе, очищают лед от снега от 1/3 до 50% площади водоема. При 

отсутствии ледостава в зимний период и весной проводят гидромеханическую аэрацию 

водоема с интервалом 2-3 недели. В качестве альголизанта используют суспензию Chlorella 

vulgaris штамм ИФР №С-111 с коэффициентом пропускания 1,4-6% в количестве 15-25 л на 1 

млн м
3
 воды в глубоководной части и 15-25 л/га в мелководной части водоема с глубиной не 

более 5 м, причем внесение альголизанта и гидромеханическую аэрацию в весенний период 

проводят одновременно [2]. Способ позволяет предотвратить «цветение» воды путем 

снижения концентрации синезеленых водорослей. 

Очистка поверхностных вод 

«Цветение» воды - это биологический сигнал неблагополучия в гидросфере, это 

последействие антропогенного эвтрофирования водоемов. Способы борьбы с 

эвтрофированием водоемов и вызванным им «цветением» воды можно условно разделить на 

две группы: первая - профилактические мероприятия; вторая - регулирующие мероприятия. 

Профилактические мероприятия предусматривают полное прекращение сброса в 

водоем неочищенных и условно очищенных сточных вод промышленных предприятий и 

бытовых стоков. Практическая реализация профилактических мероприятий - процесс 

сложный, длительный, капиталоемкий и связан с расширением новых технических и 

биологических проблем. 

К регулирующим мероприятиям относятся физические методы, в частности 

искусственная аэрация, которая повышает степень кислородного насыщения воды и 

усиливает деструкцию органических веществ. 

При аэрации водоема распределение фитопланктона по глубине становится более 

равномерным, при этом преимущественное развитие получают зеленые водоросли за счет 

снижения численности синезеленых (В.А. Акимов, B.C. Гуенко, Ю.Н. Савченко. 

Технические средства аэрации рыбоводных прудов. М., 1990, с.13-17, 45-73). Способы 

аэрации подразделяются на три класса в зависимости от используемых в них процессов: 

гидромеханические, химико-физические и биологические. 

Гидромеханические способы можно разделить на четыре группы: подача воды в 

воздух, подача воздуха в воду, перемешивание и изменение их параметров. Наибольшее 

применение нашли способы: аэрация подачей воздуха в воду и перемешивание воды [3]. 

Химические способы аэрации, основанные на внесении в воду химических реагентов, 

не нашли широкого применения, так же как и способы аэрации, основанные на электролизе 

воды. Процесс разложения воды под действием электрического тока на водород, который 
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легко и быстро улетучивается из воды, и кислород, который сразу же используется для 

насыщения воды, обладает высокой энергоемкостью и загрязняет воду продуктами 

разрушения электродов. Те же недостатки имеет способ омагничивания воды. 

Биологические способы аэрации основаны на регулировании фотосинтеза водных 

растений, в основном фитопланктона. Интенсификации фотосинтеза можно добиться, 

например, регулированием освещенности. Минимальная интенсивность освещения, при 

которой возможен фотосинтез, очень низкая. При росте освещенности продуктивность 

водорослей быстро растет. В связи с этим зимой фотосинтез водорослей можно 

интенсифицировать без больших энергетических затрат. Для этого на водоеме следует 

содержать участки льда, свободные от снега. Положительный эффект обусловлен разницей 

отражательной способности льда (26-40%) и снега (75-95%). 

Известен способ борьбы с «цветением» водоемов синезелеными водорослями, 

предусматривающий зарыбление водоемов растительноядными рыбами и альголизацию в 

зимний период суспензией Chlorella vulgaris, штамм BIN (RU 2263141, C12N 1/12, опубл. 

10.02.2005). Способ был осуществлен в Пензенском водохранилище. «Цветение» воды в 

летний период вызывает синезеленая водоросль Merismopedia tenuissima, которая 

предпочитает прибрежную зону и не продуцирует токсины [4]. 

Выпарные установки 

Способ предусматривает зарыбление растительноядными рыбами - белым и пестрым 

толстолобиками, введение в водоем суспензии микроводорослей (альголизацию). 

Используют суспензию хлореллы штамма Chlorella vulgaris BIN с плотностью клеток 50-60 

млн/мл в количестве 20-40 литров. Суспензию вводят в двух-четырех точках верхней и 

средней частей водоема, для усиления эффекта альголизации водоем зарыбляют 

растительноядными рыбами - белым и пестрым толстолобиками в возрасте двухлетков в 

количестве 1-10 экз./га. Способ защиты водоема предотвращает «цветение» воды 

синезелеными водорослями и создает благоприятную экологическую ситуацию. 

Конвейерная лента 

Этот способ относится к биотехнологии и представляет собой новый способ борьбы с 

«цветением» водоемов синезелеными водорослями с помощью штамма одноклеточной 

водоросли Chlorella vulgaris BIN. 

Известен способ борьбы с «цветением» водоемов синезелеными водорослями с 

помощью растительноядных рыб - белого и пестрого толстолобиков, предусматривающий 

зарыбление водоема посадочным материалом из расчета 2000-3200 экз./га (Руководство по 

биотехнике разведения и выращивания дальневосточных растительноядных рыб. М., 2000 г., 



Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

739 

 

с.181-188). Недостаток способа заключается в неэффективности зарыбления 

растительноядными рыбами крупных водоемов, например водохранилищ, из-за 

невозможности зарыбить водоем требуемым количеством и навесками посадочного 

материала, а также в неспособности белого толстолобика использовать колонии синезеленых 

водорослей из-за их крупных размеров, например, Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena 

constricta, Oscillatoria sancta, вызывающих «цветение» воды в водоемах. 
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Abstract: Article is devoted to protection and increase of natural reproduction of bioresources. 
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В результате роста и размножения гидробионтов в водоемах происходит непрерывное 

образование биомассы. Это экосистемное явление называют биологической 

продуктивностью, сам процесс образования биомассы – биологическим продуцированием, а 

новообразованную биомассу – биологической продукцией. Биологическая продукция – 

только часть биоорганической продукции – всего органического вещества, создаваемого 

организмами в процессе своей жизнедеятельности [1]. Биопродуктивность экосистем 

реализуется в форме образования организмов, полезных, безразличных или вредных для 

человека. В связи с этим, исходя из текущих запросов практики, можно говорить о 

биохозяйственной продукции – биомассе организмов, имеющих в настоящее время 

промысловое значение. Вне зависимости от интересов практики различают продукцию 

первичную и вторичную. Первая представляет собой результат биосинтеза органического 

вещества из неорганического в процессе жизнедеятельности гидробионтов-автотрофов. 

Вторичная продукция образуется в процессе трансформации уже имеющегося органического 

вещества организмами-гетеротрофами. 

Биопродуктивность гидросистем можно рассматривать в двух планах: природном 
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(биосферном) и социально экономическом. В первом случае результаты продуцирования 

безотносительно к интересам человека, как одну из особенностей круговорота веществ в 

экосистеме, как одну из функций экосистем – блоков биосферы [1]. С социально-

экономической точки зрения биопродуктивность характеризуется величиной вылова 

гидробионтов, используемых человеком. В этом случае продуктивность определяется как 

свойствами самих эксплуатируемых экосистем, так и формой их хозяйственного освоения. 

Организмы, используемые в качестве объектов промысла, образуют биологические 

ресурсы водоемов. В историческом процессе становления природы для человека все большее 

число гидробионтов вовлекается в сферу общественного производства и становится 

биоресурсами людей. Гидробионты, в воспроизводство которых вкладывается труд - это уже 

не биоресурсы, а возделываемое сырье [2]. 

Из огромного числа гидробионтов только очень немногие представители флоры и 

фауны используются человеком в качестве биологического сырья. Этим в значительной мере 

объясняется тот факт, что водные растения и животные составляют 3% в пище людей, хотя 

первичная продукция гидросферы только в 3 раза меньше первичной продукции суши. 

Поэтому перспективная оценка биологических ресурсов гидросферы должна исходить не 

только из учета возможного вылова объектов, добываемых в настоящее время. 

«В отличие от полезных ископаемых, биологические ресурсы относятся к 

самовоспроизводящимся. Следовательно, их величина в гидросфере определяется не 

количеством имеющихся промысловых организмов, а их приростом, т.е. продукцией. Мерой 

реализации этой продукции служит промысел. 

Объем устойчивого промысла водных организмов определяется величиной их 

естественного воспроизводства. Поэтому промысел не должен превысить естественных 

природных популяций и учитывать особенности их воспроизводства (сроки, места, орудия 

лова и т.д.). Охрана и повышение эффективности естественного воспроизводства 

представляют собой важную меру укрепления сырьевой базы промысла, равно как и 

обогащение водоемов, новыми промысловыми объектами за счет акклиматизации. 

Промысел водных организмов не всегда легко отличить от «урожая» при 

искусственном разведении, т.к. существует множество переходных форм между этими двумя 

видами биосырья. 

В настоящее время мировой промысел гидробионтов составляет около 20% животных 

белков, потребляемых человеком. До начала 70-х годов он быстро возрастал, затем 

стабилизировался. Среди рыб значительную долю в промысле составляют сельдевые, 

тресковые, скумбриевые и ставридовые. В меньшем количестве добываются тунцовые, 
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мерлузовые и комбаловые, еще меньше отлавливаются лососевые» – утверждает реферат 

студентки Московской Государственной Академии Тонких Химических Технологий им. 

М.Ю. Лермонтова. 

Среди нерыбных объектов, добываемых в водоемах в настоящее время, первое место 

по массе занимают моллюски. Из них в наибольшем количестве добываются двустворчатые 

моллюски, в значительном количестве - головоногие моллюски (больше половины из них - 

кальмары). Из ракообразных, наибольшую роль в промысле играют крабы и креветки [3]. 

Мировой промысел гидрофитов основан преимущественно на добыче красных и 

бурых водорослей. В гораздо меньшем количестве добывают зеленые. Значительная часть 

водорослей используется для йода и других технических и медицинских продуктов. 

В настоящее время уровень использования гидробионтов в отношении большинства 

традиционных объектов промысла достиг величин, близких к предельным. Во многих 

случаях наблюдается перелов гидробионтов; что означает, что воспроизводительная 

способность их популяций уже не может компенсировать убыль в результате промысла. В 

1770г. был убит последний экземпляр замечательного растительноядного млекопитающего – 

стеллеровой (морской) коровы. Почти исчез в наше время гренландский кит, взятый под 

охрану слишком поздно, под угрозой исчезновения находится синий кит. Среди рыб 

наблюдается перелов многих легко поддающихся добыче камбал, сельдей. В ряде районов в 

чрезвычайно напряженном состоянии находятся запасы крабов. Поэтому с необычайной 

остротой встает вопрос об охране и повышении естественного воспроизводства биоресурсов. 
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Воздействие яркого солнечного света, жаркая погода, вызывающая прогревание воды, 

стимулирует активное развитие одноклеточных водорослей, споры которых находятся в 

любой воде. 

Цветение воды не является необычным явлением или каким - то отклонением. В 

принципе, эти водоросли практически безвредны. Но выглядит водоем не очень приятно по 

эстетическим соображениям. Водорослей иногда становится так много, что на поверхности 

воды начинает собираться пена. Ведь каждая водоросль ведет интенсивный газообмен с 

окружающей средой и со временем как бы обрастает пузырьками воздуха и поднимается в 

верхние слои воды. Если плотность водорослей в воде высока, то рыбам может просто не 

хватить кислорода. Начнется замор рыбы. 

Рассмотрим один из способов борьбы с цветением воды на примере зарубежного 

опыта. Очистка водоёма с помощью Биопрепатат «Микрозим Понд Трит». 

Биопрепарат МИКРОЗИМ™ «ПОНД ТРИТ» содержит (6-12) видов естественных 

аэробных и факультативных мезофильных естественных микроорганизмов, для которых 

основным источником энергии жизнедеятельности являются органические вещества и 

питательные элементы азота, фосфора в воде и донных отложениях водоема. Это 
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необходимый для естественного микробиологического самоочищения водоема комплекс 

естественных микрорганизмов, выделенных из экосистем здоровых сбалансированных 

водоемов. Благодаря действию препарата нейтрализуются последствия загрязнения водоема, 

снижается общая нагрузка на водоем, в водоеме восстанавливается естественная 

биологической самоочистка: вода и донные отложения очищаются от органики, взвешенных 

веществ, азота, фосфора, восстанавливается кислородный режим, понижается уровень 

донных отложений, многократно интенсифицируется микробиологическое самоочищение 

воды от вредных микроорганизмов (эффект самообеззараживания водоема). Применение 

биопрепарата «ПОНД ТРИТ» позволяет за один теплый сезон привести качество воды в 

водоеме в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Охрана поверхностных вод» 

по показателям БПК, ХПК, взвешенных веществ, азота, фосфора, растворенного кислорода, 

ОМЧ +22С / ОМЧ +37, ОКБ, ТКБ, очистить донные иловые отложения, как источник 

вторичного загрязнения водоема, понизить их уровень от 20% до 40%. При достижении 

заданного уровня очистки водоема от загрязнения и восстановления процессов 

самоочищения среда водоема перестает быть cупер-питательной для сине-зеленых 

водорослей, тины, ряски и они исчезают из водоема естественным образом, возвращаясь в 

естественное состояние биологического баланса. Успевшая образоваться к моменту очистки 

избыточная биомасса синезеленых водорослей отмирает естественным образом в течение 

двух-трех недель и опускается на дно, где ее остатки полностью уничтожаются бактериями 

биопрепарата. Применение препарата «ПОНД ТРИТ» рекомендовано для очистки воды и 

донных иловых отложений, восстановления биологического баланса и самоочищения 

интенсивно загрязненных (деградирующих, эвтрофных) и испытывающих техногенную и 

антропогенную нагрузку водоемов - преемников стоков с высоким уровнем донных осадков, 

высокой мутностью воды, образованием неприятных запахов, газов, засильем синезеленых 

водорослей, тины, ряски, периодическими заморами, ослабленным самоочищением, 

биологическим загрязнением. Применение биопрепарата эффективно для закрытых и 

слабопроточных водоемов - прудов, озер, водохранилищ. Биопрепарат «ПОНД ТРИТ» 

высоко эффективен в борьбе с засильем синезеленых водорослей, тины, ряски [1]. 

Пример использования «ПОНД ТРИТ» для очистки водоема площадью 

1500 кв.м., глубиной 1.5-2 метра. 

Два естественных водоема - гнездовья крупных и мелких водоплавающих птиц 

никогда не очищались. Берега водоемов плотно обсажены деревьями. В результате 

накопления в водоемах фекалий водоплавающих птиц и рыб, опавшей листвы и веток 
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загрязнение водоемов приобрело интенсивный характер со следующими признаками: 

 донный осадок толщиной 1 метр, высокое содержание в водоеме органических 

веществ наноса, экскрементов рыб и водоплавающих птиц, листвы, веток; 

 высокая мутность воды; 

 интенсивный анаэробный запах. 

Водоем обрабатывался препаратом «ПОНД ТРИТ» по следующему графику: 

 

 

 

В результате выполнения цикла обработки водоема биопрепаратом Микрозим(tm) 

«ПОНД ТРИТ» в течение 7 недель были получены следующие результаты: исчезли 

неприятные запахи в течение 2-х недель с начала обработки водоема, существенно 

увеличилась прозрачность воды через два месяца, понизился уровень донного осадка. В 

последующие годы достигнутый положительный эффект сохранился без дополнительных 

обработок препаратом. 

Расход биопрепарата «ПОНД ТРИТ» на очистку водоема составляет от 4 до 5 граммов 

препарата на 1 м
2
 водного зеркала при средней глубине водоема 2-2.5 метра. Данная доза 

вносится в водоем в течение теплого сезона отдельными дозами с двухнедельными 

интервалами по следующему графику: 

 

Неделя 1: 2 грамма на 1 м
2
 водного зеркала 

Неделя 3: 1 грамма на 1 м
2
 водного зеркала 

Неделя 5: 0,5  грамма на 1 м
2
 водного зеркала 

Неделя 7: 0,5  грамма на 1 м
2
 водного зеркала 

Неделя 9: 0,2  грамма на 1 м
2
 водного зеркала 

 

Препарат вносится в водоем только строго в соответствии с графиком, т.к. 

произвольное сокращение двухнедельного интервала или завышение кратных доз 
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биопрепарата может привести к кислородному голоданию рыб. 

Обработку водоема биопрепаратом рекомендуется начинать в Апреле-Мае, после 

прогрева воды до +10 ºС, но можно приступать к обработке водоема и в течение лета - 

микроорганизмы препарата будут очищать водоем до становления льда, перезимуют и 

возобновят активность следующей весной. 

Видимое невооруженным глазом очищение воды в водоеме наступает в среднем через 

1-1.5 месяца после начала обработки водоема биопрепаратом. 100% отмирание простейших 

водорослей наступает в течение 3 - 8 недель в закрытых и слабопроточных водоемах, ряски - 

1.5-2.5 месяца в закрытых водоемах. Обработка водоема биопрепаратом с Мая по Сентябрь 

позволяет с эффективностью 80-95% очистить водоем от загрязнения. Благодаря очистке 

водоема от загрязнения восстанавливаются биологический баланс и интенсифицируются 

процессы микробиологического, биохимического, физического, и химического 

самоочищения. Водоем начинает функционировать как самоочищающаяся система[2]. 

Достигнутое очисткой биологическое равновесие и самоочищение водоема может 

сохраняться сколь угодно долго при условии соблюдения санитарного режима водоема. 

Необходимо принять меры по восстановлению экосистемы водоохранной зоны и 

предотвращению или сокращению поступления в водоем загрязнителей. На водоемах 

которые отличались высоким начальным уровнем загрязнения, а также на водоемах где 

невозможно полностью исключить фактор загрязнения рекомендуется каждый теплый сезон 

обрабатывать водоем поддерживающими дозами биопрепарата (0,2 гр. на 1 м
2
 зеркала один 

раз в две недели), или в зависимости от интенсивности загрязнения ежегодно обрабатывать 

водоем полной дозой биопрепарата. 

Биопрепарат «ПОНД ТРИТ» безвреден и безопасен для человека, животных, рыб, 

растений, зоопланктона, является полностью биоразложимым веществом, безвреден для 

окружающей среды: препарат не токсичен, соответствует 5 классу опасности, не является 

загрязнителем воды, почвы, воздуха, соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 

'Охрана поверхностных вод'. Применение биопрепарата не оказывает отрицательного 

влияния на кормовую базу и размножения зоопланктона, рыб и водоплавающих птиц. 

Биопрепарат «ПОНД ТРИТ» является эффективным экологически безопасным средством 

очистки от загрязнения, восстановления биологического баланса, и самоочищения 

эвтрофированных (нарушенных) водоемов, прудов, озер. Биопрепарат является эффективной 

и экологически безопасной альтернативой механическим и химическим способам очистки 

водоемов: прудов, озер, его применение не нарушает сложившегося экологического баланса 

водоема. 
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Abstract: The work was performed on the materials ichthyological observations gathered in the eastern part of 

Taganrog Bay and the delta of the Don in the period from 2004 to 2014. Fish bioassay was conducted according to 

standard procedures. Acclimatization to reproduce haarder began in the 1970s of the last century. In the context of the 

Azov Sea in line with a lot of biology haarder. This kind of started to master the southern seas and waterways due 

eurybiontic very wide adaptation features naturalized in the new conditions. As a result of aquaculture activities in the 

Azov-Black Sea basin formed his self-reproducing populations. The specific conditions of the area of invasion biology 

haarder were seen adaptive changes in nutrition and development. There is a fluctuation raznovozrastyh haarder 

generations, all this due to the huge fishing pressure on reproductive herd haarder as Russia and the Ukraine in 

particular. undermine the natural spawning grounds, brackish estuaries. In connection with their drainage haarder have 

to replace the spawning other less salty, which leads a decrease of fertility and calf survival. If suspend fishing, then in 

the near future in a few years we will see a jump in the development of the population, and then get a good result in its 

commercial stock. 

 

Ключевые слова: Пиленгас, Таганрогский залив, дельта Дона, популяция, промысловый запас, 

восстановление численности. 

Keywords: Pilengas, Taganrog Bay, delta of Don, population, trade stock, restoration of number. 

 

 

Работа была выполнена по материалам ихтиологических наблюдений, собранных в 

восточной части Таганрогского залива и дельте Дона в период с 2004 по 2014 г. Для отлова 

рыб использовались жаберные сети с размером ячеи от 25 до 65 мм. Ресурсное обеспечение 

исследований было закреплено разрешением на добычу водных биологических ресурсов в 

учебных и культурно-просветительских целях. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Биологический анализ рыб проводили по стандартным методикам, со взятием 

структур, регистрирующих возраст, с определением пола и стадии зрелости половых 

продуктов, степени наполнения желудка, состава пищевого комка и балла ожирения 

внутренностей. Общий объем использованного материала составил около 7000 экз. 

пиленгаса. 

Акклиматизационные работы по воспроизведению Пиленгаса началась в 1970х годах 

прошлого столетия, в связи с уменьшением численности азово-черноморских кефалей. В 

водоеме оставался неиспользуемый другими рыбами - детрит. Его чрезмерное накопление в 

море приводило к заморным явлениям и губительно сказывалось для всего живого [1]. 

Решением ихтиологов было акклиматизировать пиленгаса. Главное – в условиях 

Азовского моря многое соответствовало биологии пиленгаса. Этот вид начал осваивать 

водоемы южных морей и благодаря эврибионтности и очень широким адаптационным 

особенностям натурализовался в новых условиях. Ему практически нет конкурентов в 

питании большим количеством детрита. Зимовка в низовьях рек на ямах, нагул и нерест в 

море. Так же зимовка в условиях суровых зим и переносимость низкого содержания 

кислорода в воде [2]. 

В результате рыбоводных мероприятий в Азово–Черноморском бассейне 

сформировалась его самовоспроизводящаяся популяция. Уже через 20 лет в Азовском море 

впервые появилось высокоурожайное поколение численностью, по разным оценкам, от 50 до 

300 млн. экз. В 1992 г. пиленгас был включен в Реестр промысловых рыб Азово-

Черноморского бассейна [4]. 

В специфических условиях ареала вселения в биологии пиленгаса были отмечены 

некоторые адаптивные изменения:  

1. Расширение спектра питания 

2. При ихтиологических исследованиях в пищеварительном тракте помимо детрита 

обнаруживается довольно широкий спектр планктонных и бентосных кормовых 

объектов, включающий различных моллюсков, червей – полихет, ветвистоусых и 

веслоногих ракообразных. 

3. По данным С.Б. Подушка, им были зарегистрированы некоторые особенности, а 

именно: им при исследовании пиленгаса в ротовой полости была обнаружена 

перкарина, а в желудке – тюлька. 

4. Судя по положению тюльки в пищеварительном тракте пиленгаса можно 

предполагать активное заглатывание. 
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5.  

6. Рис. 1. Расположение тюльки в пищеварительном тракте пиленгаса 

7. Увеличение темпа роста. 

В Азово-Черноморском регионе темпы роста и размеры пиленгаса значительно 

больше чем в Дальневосточном. По данным Ю.В. Пряхина, средние показатели массы тела 

двухгодовиков пиленгаса из Азовского моря составляют 640 г, трехгодовиков - 954 г, 

четырехгодовиков – 1,3 кг, пятигодовиков – 2,5 кг, шестигодовиков - 3 кг. А в азовских 

лиманах пяти- и шестилетки достигают длины 60-65 см и массу 3,5-5,0 кг. Это прежде всего 

связано с благоприятным климатом для акклиматизанта и хорошим спектром питания [5]. 

8. Сократился срок достижения полового созревания, изменились размеры икринки и 

жировой капли, увеличилась плодовитость. 

9. Произошло изменение генеративной системы, - увеличение размеров гонад и 

объема жировой капли икры. Как следствие уменьшение размеров икры и 

удельного веса жира. А все благодаря высокому темпу роста, хорошему питанию и 

достижение крупных весовых показателей. Это и способствовало увеличению 

плодовитости и повышению плавучести икры в новых условиях с меньшей 

соленостью воды от 5 до 10 ‰ и тем самым привело к увеличению выживаемости 

личинок [5]. 

Нерест пиленгаса состоялся в менее соленых условиях и обеспечил популяцию 

стабильным пополнением. 

Но все же нерест пиленгаса в разные годы проходит не одинаково, это происходит по 

различным причинам: 

1. В результате освоения Пиленгасом морской акватории и многих придаточных 

водоемов отходящих от моря до 150 км, его нерест нестабилен, это связано с различной 

соленостью, которая варьируется от 1 и почти до 15 ‰, что естественно сказывается и на 

выживаемости икринок [7]. 

2. Осушение солоноватых лиманов, естественных и наилучших нерестилищ для 

пиленгаса. 
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3. Самый большой процент выживаемости икры в зонах постоянных течений 

воды или ветровой активности. 

В наших уловах в восточной части Таганрогского залива и Дельте Дона пиленгас был 

представлен особями размером от 10 до 69 см, максимальное значение средней длины тела 

пиленгаса – 44,4 см так же было отмечено в 2011 г, рисунок – 2. 

 

 

Рис. 2. Изменение основных показателей длины тела пиленгаса 

 

Масса при измерении пиленгаса изменялась в пределах от 10 г. до 4,5 кг. Наибольшее 

среднее значение – 1,3 кг – в 2011 г. 

 

 

Рис. 3. Основные показатели массы тела пиленгаса 

 

Приведены данные промысловой статистики пиленгаса с 1999 по 2013 годы как России 

так и Украины. 

Действительно, пиленгаса на Украинской части Азовского моря больше почти в двараза, 

но можно заметить, что 2006 году видно значительную разницу, Россия выловила 

около 3000 тыс. тонн, когда Украина почти 8000 тыс. тонн. 
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В настоящее время азовская популяции пиленгаса в значительной мере подвержена 

промысловому прессу и в особенности бесконтрольному браконьерскому лову. В 

исследованном районе Таганрогского залива в 2006 г, доля в общем годовом улове 

рыб составляла 51,1%. 

 

 

Рис. 4. Промысловая статистика пиленгаса в Азовском море 1999 – 2013 

 

Высокие показатели вылова сохранялись до 2009 г, далее доля улова пиленгаса 

стремительно сокращалась, составив 2,3% в 2012 г, и медленно начала подниматься до 6% к 

2014, но значительная часть это мелкий не промысловый пиленгас. 

 

 

Рис. 5. Межгодовая динамика соотношения улова пиленгаса к общему количеству 

выловленных за год рыб 

 

На основе изложенных данных о размерно-весовых, о размерно-возростных структурах и 

исследований промысла пиленгаса, можно сделать некоторые выводы: 
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1. Наблюдается флуктуация разновозрастых поколений пиленгаса, все это в связи 

с огромным промысловым прессом, на воспроизводственное стадо пиленгаса, как Россией 

так и в частности Украиной. 

2. Подорваны естественные нерестилища, солоноватые лиманы. В связи с их 

осушением пиленгасу приходиться заменять нерестилища другими менее солеными, что и 

приводит снижению плодовитости и выживаемости икры. 

3. Если приостановить промысел, то уже в скором времени через несколько лет 

мы увидим скачок развития популяции, и снова получим хорошие результаты по его 

промысловым запасам. 

Благодарности 

Научный руководитель: Председатель Президиума ЮНЦ РАН академик Г.Г. 

Матишову; старший научный сотрудник отдела «Водных биологических ресурсов бассейнов 

южных морей» ЮНЦ РАН, доцент кафедры «Технические средства аквакультуры» ДГТУ, 

к.б.н. А.В. Старцев. 

Работа выполнена в рамках ФЦП (соглашение № 14.604.21.0129), уникальный 

идентификатор проекта RFMEFI60414X0129. 

Список литературы: 

1. Александров А.К., Старшинова М.Н. Результаты вселения дальневосточной 

кефалипиленгаса в бассейн Азовского моря: информ. пакет / ВНИЭРХ. Сер. Аквакультура, 

1994. Вып. 2. С. 32-37. 

2. Казанский Б.Н. Пиленгас - новый объект аквакультуры // Рыбное хозяйство, 

1989. № 7. С.67-70. 

3. Моисеева Е.Б., Любомудров А.К. Морфофункциональная характеристика 

семенников пиленгаса Mugil soiuy, акклиматизированного в Азово-Черноморском бассейне // 

Вопросы ихтиологии, 1997. Т. 37. № 2. С.23-241. 

4. Пряхин Ю.В. Пиленгас в Азово-Черноморском бассейне: биология, уловы: 

материалы совещания // Состояние и перспективы научно-технических разработок в области 

марикультуры России (Ростов-на-Дону, август 1996). М.: Изд-во ВНИРО, 1996. С.262-265. 

5. Пряхин Ю.В. Поведение и распространение пиленгаса в Азовском море // 

Основные проблемы рыбного хозяйства и охраны рыбохозяйственных водоемов Азовского 

бассейна: сб. научных трудов. Ростов-на-Дону, 1996. С.188-191. 



Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

754 

 

6. Пряхин Ю.В. Зимовка молоди пиленгаса в бассейне Азовского моря // Рыбное 

хозяйство, 1997. № 2. с. 50. 

7. Пряхин Ю.В. Акклиматизант пиленгас — новый перспективный объект 

рыболовства в Азово-Черноморском бассейне // Первый конгресс ихтиологов России: тезисы 

докладов (Астрахань, сентябрь 1997). М.: Изд-во ВНИРО, 1997. с. 295. 

8. Семененко Л.И.1987 Дальневосточная кефаль-пиленгас — перспективный 

объект промышленного товарного рыбоводства в Азовском море // Современное состояние и 

перспективы рационального использования и охраны рыбного хозяйства в бассейне 

Азовского моря: тезисы докладов. Ч. 2. Аквакультура. М.: ВНИРО. С.102-103. 

 



Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

755 

 

 

УДК 628.161:627.221.2(282.247.36) 

Загрязнения природных вод-залог экологической катастрофы 

А.С. Териков1,И.А. Лапина1,Т.А. Буслаева 2.;Д.Ю. Репченко2;.Н.Н. Улесова2 

1Россия, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И.Платова, 

2Россия, Донской государственный технический университет 

e-mail: goodga@mail.ru 

A.S.Terikov;1 I.A.Lapina1, T.A. Buslayeva2.; D.U. Repchenko2;. N. Ulesova2 

1Russia, Yuzhno-Rossiysky state polytechnical university (NPI) of M. I. Platov 

2Russia, Don State Technical University 

e-mail: goodga@mail.ru 
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Отработанные воды промышленных предприятий, насыщенные примесями, 

возвращаются в водные бассейны. Эти примеси могут быть твёрдыми, жидкими, находиться 

в растворённом, взвешенном и коллоидном состоянии. Сброс органических веществ 

(углеводородов) в чрезмерно больших количествах приводит к обеднению воды кислородом 

и отравлению её продуктами разложения. 

Отходы нефтепереработки образуют плёнку на поверхности воды, препятствующую 

проникновению в неё кислорода воздуха. Среди продуктов распада под действием 

анаэробных бактерий имеются вредные вещества, содержащие амины, метан, серу и фосфор. 

Соли меди, цинка, свинца, никеля, цианиды, фтористые соединения, содержащие в 

отработанных водах химической промышленности, чёрной и цветной металлургии, 

действуют на всё живое в воде водоёмов [1]. Они снижают интенсивность окислительных 

реакций, останавливают различные биохимические процессы, вызывая нарушение 

координации движений и удушье водных организмов. 

Очень опасно загрязнение моющими синтетическими средствами, которые снижают 
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способность вод к насыщению кислородом, парализуют деятельность бактерий, 

разрушающих органические вещества. 

«Ежегодно в реки сбрасывается до 160 кубических километров промышленных 

сточных вод, которые загрязняют до 2000 кубических километров природной воды. В 

Англии загрязнены почти все реки. В Японии в реку Дзицу были сброшены сточные воды, 

загрязнённые кадмием. Крестьяне, не зная об этом, использовали отравленную воду для 

орошения полей, и появилась странная болезнь «больно-больно». Люди умирали в страшных 

мучениях, так как кадмий обладает способностью накапливаться в организме и вызывать 

размягчение костных тканей. Достаточно было заболевшему кашлянуть, чихнуть, чтобы 

вызвать переломы костей.  

Загрязнение природной среды радиоактивными веществами может быть в результате 

ядерных (термоядерных) взрывов, работы энергетических ядерных установок, научных 

учреждений, ведущих исследования радиоактивных веществ, а также при работе 

предприятий, где добывают, перерабатывают радиоактивное вещество. Количество и состав 

радиоактивных отходов разнообразен. По агрегатному состоянию различают газообразные, 

жидкие и твёрдые радиоактивные отходы. Загрязнения радиоактивными веществами, 

которые содержатся в твёрдых отходах, весьма малы, и могут быть лишь при грубых 

нарушениях санитарного законодательства, например, при сбросах отходов в овраги. 

Газообразные отходы строго регламентированы и находятся под контролем, поэтому 

практическая значимость загрязнения невелика. Наибольшую опасность представляют 

жидкие радиоактивные отходы. Однако в результате совершенствования технологии сточные 

воды подвергаются многократной обработке, и они не представляют серьёзной угрозы. 

Искусственные и естественные радиоактивные изотопы встречаются в атмосфере, в 

почвах, в водах морей и океанов, рек и озёр, в растениях и в организме животных и человека 

в ничтожно малых количествах [2]. Повышение содержания радиоактивных изотопов в 

отдельных частях биосферы или изменение их качественного состава оказывает 

неблагоприятные воздействия на протекающие в природе жизненные процессы. Поэтому 

необходимо знать степень радиоактивности внешней среды. Решение этой задачи связано с 

определением в различных объектах малых концентраций радиоактивных веществ. 

В настоящее время известны некоторые методы сбора проб радиоактивных 

продуктов, попадающих в различные объекты внешней среды. В России расчёт ДК 

радиоактивных веществ в воде поверхностных водоёмов проводят по исходному значению 

предела годовой дозы, установленной отечественным санитарным законодательством для 

отдельных групп населения. При обосновании ДК учитывают пути воздействия и их 
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совокупность, сочетание внутреннего и внешнего облучения. Контроль за радиологической 

чистотой ведут на станции планирования, проектирования и строительства предприятий, 

которые потенциально могут быть источниками загрязнения водоёмов радиоактивными 

веществами и в процессе эксплуатации.» – информация взята с сайта 

http://knowledge.allbest.ru из реферата на тему «Охрана и использование водных ресурсов». 

Текущий контроль включает оценку загрязнения сточных вод, состояние, 

поверхности водоёма, атмосферы, сельскохозяйственных культур местного производства и 

так далее. Методика контроля зависит от формирования жидких радиоактивных отходов, 

применяемых способов их обезвреживания, путей удаления, качественной и количественной 

характеристики, поэтому в каждом отдельном случае контроль над сточными водами состоит 

в определении химического состава, их количества и ритма удаления [3]. Существенное 

значение представляет выявление в процессе контроля масштабов возможного 

распространения радиоактивных загрязнении по реке, на прибрежной территории. 

Действенный контроль над соблюдением санитарного законодательства, которое 

регламентирует содержание радиоактивных загрязнений, является основным способом, 

обеспечивающим безопасность населения и охрану окружающей среды от загрязнений. 

«В результате поступления в воду водоёмов отработанных подогретых вод тепловых 

и атомных электростанций может возникнуть явление теплового загрязнения. Повышение 

температуры природных вод в районах сброса отработанных тёплых вод активизирует 

биологические процессы водоёма, увеличивает содержание в нём органических веществ за 

счёт вспышки в развитии фито- и зоопланктона. Резкое повышение температуры воды в 

водоёме может привести даже к гибели водных организмов. Особенно чувствительны к 

изменению температуры воды тропические организмы, икра и молодь рыб.» – информирует 

нас реферат Ланкина Дмитрия на тему «Охрана и внедрение акваресурсов». 

Предложены методы расчёта теплового баланса отработанных вод, которые позволят 

при проектировании ТЭС предупредить тепловое загрязнение водоёмов. В перспективе 

отработанные тёплые воды энергетических установок можно широко использовать для 

искусственного разведения рыбы. 

В воды Мирового океана со стоком рек ежесекундно вливается около 1 миллиона 

кубических метров пресных вод. Сточные воды, сброшенные в реки, в конечном счете, также 

попадают в воду морей и океанов. 

Плотность морской воды выше, чем плотность сточных вод, поэтому сточные воды 

растекаются по поверхности моря и тонким слоем распределяются на большие расстояния. 

Особенно сильное загрязнение сточными водами наблюдается в прибрежной полосе, где 

http://knowledge.allbest.ru/


Секция «Безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды» 

758 

 

процессы самоочищения протекают очень медленно, так как микробы-минерализаторы, 

попадающие в море со сточными водами, погибают, а патогенные (болезнетворные) 

микробы, встречая благоприятные условия, наоборот размножаются. Особенно опасны для 

биологических ресурсов морей и океанов нефть и нефтепродукты, оказывающие вредное 

воздействие на морские организмы. 

Некоторые планктонные водоросли в воде, содержащей нефть и нефтепродукты, 

теряют способность к размножению и гибнут [1]. Из-за загрязнения нефтью ежегодно гибнет 

большое количество птиц и рыбы. Взрослые рыбы могут избегать места сильного 

загрязнения, но даже после непродолжительного пребывания в таких районах они теряют 

свои товарные качества и не могут быть использованы в пищу из-за неприятного запаха и 

привкуса. Мировой океан превращается в гигантскую свалку. В северной части Тихого 

океана плавает 35 миллионов пустых бутылок и сосудов из пластмассы. Со сточными водами 

в моря и океаны попадают пестициды (химические средства, используемые для борьбы с 

вредителями), отрицательно влияющими на жизнедеятельность морских организмов.  

Загрязнение вод Мирового океана продуктами радиоактивного распада особенно 

опасно, так как они концентрируются в растениях, тканях рыб и моллюсков. Содержание 

стронция 90 и цезия 137 в них может быть в 20-30 раз, а в растениях в 1200 раз больше, чем в 

окружающей морской воде. Употребление в пищу заражённых рыб, растений и моллюсков 

представляет большую опасность для человека. В последнее время моря и океаны 

интенсивно вовлекаются в сферу мирового производства. В связи с удорожанием некоторых 

ресурсов суши растут темпы освоения ресурсов океана. Около 30 стран ведут нефтегазовый 

промысел непосредственно в море. Ресурсы морей и океанов нельзя отнести к 

неисчерпаемым, особенно, если только брать и загрязнять. Загрязнение европейских морей 

промышленными и коммунальными отходами в последнее время приобрело 

катастрофические масштабы. Это привело к исчезновению в них некоторых видов полезной 

флоры и фауны. 
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Очистка природных вод и водоподготовка — комплекс физических, химических и 

биологических процессов для снижения содержания в воде вредных примесей и обогащения 

ее недостающими ингредиентами, чтобы сделать ее пригодной для хозяйственно-питьевого, 

промышленного или сельскохозяйственного использования. В поверхностных и подземных 

природных водах обычно присутствуют во взвешенном состоянии песчаные и глинистые 

частицы, ил, планктон, коллоиды органического и минерального происхождения, в том 

числе: гуматы, кремне-кислота, гидроксид трехвалентного железа; в истинно-растворимом 

состоянии — минеральные соли натрия, магния, кальция, фтора, двухвалентного железа, 

хлориды, сульфаты, бикарбонаты и др [1]. В воде нередко присутствуют также 

антропогенные загрязнения: соединения азота, фосфора, нефтепродукты, пестициды, СПАВ, 

токсичные вещества: мышьяк, стронций, бериллий, тяжелые металлы. Обычно в воде 

обнаруживаются также бактерии и вирусы. После хлорирования цветных вод, а также вод, 

загрязненных нефтепродуктами и планктоном, образуются канцерогенные хлорорганические 

соединения. В ряде случаев в воде обнаруживается метан, что иногда является 

взрывоопасным. Для очистки природной воды применяют реагентные и безреагентные 
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методы. Безреагентные с медленными фильтрами отличаются простотой устройства и 

эксплуатации, дают значит, меньше отходов, загрязняющих окружающую среду, но имеют 

ограничения по цветности и мутности исходной воды. Методы обработки воды с 

применением реагентов интенсивнее и эффективнее. С использованием реагентов 

фильтрование осуществляется со скоростью 5—15 м/ч и выше, без реагентов (медленное 

фильтрование) — 0,1—0,2 м/ч. 

Безреагентные методы очистки природной воды. 

Основой безреагентных методов является предварительное аэрирование воды, 

которое может осуществляться различными способами, и последующее фильтрование через 

зернистую загрузку, например через кварцевый песок. 

К известным в настоящее время безреагентным методам очистки воды относятся: 

упрощённая аэрация и фильтрование, глубокая аэрация, отстаивание и фильтрование, 

«сухая» фильтрация. 

«На сегодняшний день среди методов очистки воды наиболее широкое применение 

нашли упрощённая аэрация с последующим фильтрованием и «сухая» фильтрация. Однако 

каждый из этих методов имеет свои недостатки. Применение метода упрощенной аэрации с 

последующим фильтрованием затруднено при повышенных концентрациях железа в 

исходной воде, а также при наличии в подземной воде гумусовых веществ или других 

органических соединений, образующих трудноокисляемые органоминеральные железистые 

соединения, практически не извлекаемые из воды при ее очистке данным методом 

обезжелезивания [2]. К недостаткам метода «сухой» фильтрации можно отнести 

повышенный расход электроэнергии в процессе водоочистки (по сравнению с методом 

упрощённой аэрации), необходимость постоянного контроля за водовоздушным 

соотношением, повышение коррозионности очищенной воды вследствие избыточной 

концентрации в ней непрореагировавшего кислорода» – такую мысль до нас доводит 

Студент гр. ЭУНз 07-1 Четверикова А.В. в своём реферате на тему «Технологические схемы 

очистки природных вод». 

При очистке подземных вод, содержащих сероводород, в основном, применяется 

метод аэрации с последующим окислением. В основном в роли окислителя используется 

хлор. При этом одним из основных продуктов окисления сероводорода является коллоидная 

сера, придающая воде характерную мутность, устойчивую опалесценцию и неприятный 

вкус. Анализ современных технологий очистки сероводородных вод показывает, что в 

подавляющем большинстве случаев этап очистки сероводородных вод от коллоидной серы 

предлагается осуществлять методом контактного осветления на фильтровальных 
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сооружениях, благодаря чему водоочистка водоподготовка будет проходить еще быстрее. 

Однако необходимость применения больших доз коагулянта приводит к образованию и 

накоплению в процессе очистки воды огромного количества серосодержащих осадков 

гидроксидов металлов, обработка и утилизация которых трудоёмкая и дорогостоящая. Кроме 

того, даже реагентная обработка такой воды коагулянтами не всегда обеспечивает надёжное, 

глубокое удаление коллоидной серы до требуемых нормативов очистки воды [3]. 

Реагентные методы очистки природной воды. 

Реагентные методы очистки воды можно разделить на двухступенчатые (коагуляция 

— осветление — фильтрование) и одноступенчатые (контактная коагуляция — прямоточное 

фильтрование). 

Реагентный метод обработки воды. Состав основных очистных сооружений:  

1-й вариант - осветлители со слоем взвешенного осадка, скорые фильтры;  

2-й вариант - контактные осветлители, фторирование;  

3-й вариант - горизонтальные отстойники, скорые фильтры, фторирование;  

4-ый вариант - скорые безнапорные фильтры.  

Для всех четырех схем следует предусмотреть первичное и вторичное хлорирование 

или первичное озонирование и вторичное хлорирование. При наличии в воде планктона в 

количестве более 1000 кл/мл схема может быть дополнена микрофильтрами, а при наличии 

примесей антропогенного происхождения (нефтепродукты, фенол, СПАВ) - необходимо 

использовать порошкообразный или гранулированный активированный уголь. В ряде 

случаев в качестве первой ступени очистки следует применять биосорберы. 

Особого внимания заслуживает проблема очистки хозяйственно - бытовых сточных 

вод от биогенных компонентов – соединений азота и фосфора, способствующих 

эвтрофикации водоемов [4]. Как известно эвтрофикация - процесс роста биологической 

растительности водоемов, который происходит вследствие превышения баланса 

питательных веществ. При этом повышается температура воды, появляются привкусы и 

запахи, ухудшается цвет воды, начинается бурное развитие нитчатых водорослей, цветению 

цианобактерий (сине-зеленые водоросли), преобладают нежелательные виды планктона и 

нарушается жизнедеятельность рыб. 

В настоящее время на действующих водоочистных станциях в России 

предварительное хлорирование часто осуществляется высокими дозами хлора и проводится 

не только для обеззараживания воды, но и с целью борьбы с планктоном, снижения 

цветности воды, интенсификации процессов коагуляции и т.п.  
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Abstract: This work is 7 pages of printed text, illustrated with drawings 9. List of references presented three 

names. The paper shows the main morphological characteristics of the Black sea-Azov anadromous herrings, such as 

weight, length; as well as the floor. The work also includes the features of anadromous migration of the Black Sea and 

Azov herring pass. Materials research were collected during educational practice in the Southern Scientific Center RAS. 

Also, we used historical data on fisheries statistics and materials collected by the Laboratory of Ichthyology SSC RAS. 

 

Ключевые слова: черноморско-азовская проходная сельдь, популяция, вариационные ряды, 

промысловый запас, сезонный улов, нерестовая миграция. 

Keywords: Black sea-Azov anadromous herrings, population, variation series, fishery, seasonal catch, 

spawning migration. 

 

 

Среди промысловых рыб, обловленных контрольными сетепостановками в весенний 

период в восточной части Таганрогского залива, чернорморско-азовская проходная сельдь 

составляет основу улова. Здесь, отмеченные нами, первые косяки сельди появляются в конце 

марта, последние нерестовые особи отмечаются до середины июля. Максимум нерестового 

хода наблюдается в апреле. По нашим наблюдениям в это время доля сельди может 

достигать до 80 % от совокупного сезонного улова (рисунок 1). 

Максимальные контрольные уловы в восточной части залива обычно отмечаются в 

третьей декаде апреля и первой декаде мая. Преднерестовая черноморско-азовская 

проходная сельдь концентрируется в непосредственной близости к устью и продолжает 

активно откармливаться. В пищевом комке большей частью отмечается тюлька, перкарина и 

ракообразные. 

Во второй половине мая сельдь активно перемещается в речной поток, в это время мы 

mailto:s.fisenko@bk.ru
mailto:s.fisenko@bk.ru
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отмечали черноморско-азовскую проходную сельдь в контрольных речных уловах. Нерест в 

Дону, проходит с конца апреля до июля, при температуре воды 9-10 
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Рис. 1. Видовой состав и соотношение уловов весной в восточной части 

Таганрогского залива в 2007-2009 гг. [1] 

 

Как показали наши исследования, в начале, в реку заходят крупные особи, за ними 

следуют рыбы с меньшими размерами, в июне отмечаются совсем мелкие, но зрелые особи 

так, называемые «бегунки» или «Троицкая сельдь». 

При естественном режиме стока нерестовое пространство для сельди имело 

протяженность порядка 1000 км. Нерест в большинстве случаев проходил при высоком 

весеннем половодье с максимальными скоростями течения 1.8-2.5 м/с [2, 3]. В современных 

условиях основная часть нерестовой сельди поднимается не выше Цимлянской плотины, что 

составляет чуть более 310 км. У черноморско-азовской проходной сельди порционный тип 

икрометания, причем самки часто начинают скатываться из реки, еще не выметав последних 

порций; более полное выметывание икры обеспечивала значительная протяженность 

нерестового ареала до зарегулирования Дона. Полупелагическая икра подхватывается 

течением и распределяется по всей водной толще. Плодовитость 34-49 тысяч икринок. 

Развитие икры проходит в течение 2-3 суток. Пассивно скатываются и выклюнувшиеся 

личинки длиной от 6 до 8 мм. Личинки на ранних стадиях развития питаются коловратками, 

планктонными ракообразными, подросшая молодь – и мизидами, а сеголетки – и рыбой. 

Молодая черноморско-азовская проходная сельдь растет быстро, при выходе из реки ее рост 

достигает 10-12 см. 

Размерный состав черноморско-азовской проходной сельди представлен особями от 

10 до 28 см (рисунок 2). 
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Рис. 2. Линейный вариационный ряд черноморско-азовской проходной сельди 

восточной части Таганрогского залива и дельты Дона в 2013 г. 

 

Размерный состав самок (рисунок - 3) и самцов (рисунок - 4) представлен особями от 

13 до 28 см (рисунок - 5). 
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Рис. 3. Размерный состав самок черноморско-азовской проходной сельди в восточной 

части Таганрогского залива в 2013 г. 
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Рис. 4. Размерный состав самцов черноморско-азовской проходной сельди в 

восточной части Таганрогского залива в 2013 г. 
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Рис. 5. Размерный состав самок и самцов черноморско-азовской проходной сельди в 

восточной части Таганрогского залива в 2013 г. 

 

Весовой состав черноморско-азовской проходной сельди представлен особями от 11 

до 349 г (рисунок - 6). 
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Рис. 6. Весовой состав черноморско-азовской проходной сельди в восточной части 

Таганрогского залива в 2013 г. 

 

Весовой состав самок представлен особями от 20 до 350 г (рисунок - 7). 
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Рис. 7. Весовой состав самок черноморско-азовской проходной сельди в восточной 

части Таганрогского залива в 2013 г. 

Весовой состав самцов представлен особями от 22 до 250 г (рисунок - 8). 
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Рис. 8. Весовой состав самцов черноморско-азовской проходной сельди в восточной 

части Таганрогского залива в 2013 г. 
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Рис. 9. Весовой состав самок и самцов черноморско-азовской проходной сельди в 

восточной части Таганрогского залива в 2013 г. 

 

Отнерестившаяся черноморско-азовская проходная сельдь в июле скатывается в 
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Азовское море, где интенсивно нагуливается все лето, а осенью снова уходит на зимовку в 

Черное море. Выход сельди из Азовского моря в Черное начинается с сентября и 

продолжается почти до конца декабря, иногда отмечается небольшой выход сельди даже в 

январе. Массовая миграция сельди приурочивается к выходу хамсы из Азовского моря. В 

противоположность нерестовому ходу из Азовского моря сначала выходит мелкая и тощая 

черноморско-азовская проходная сельдь, затем - крупная и упитанная. 

В последние годы в нерестовой части популяции заметно изменилось соотношение 

полов. Если в середине прошлого столетия самцы составляли две трети нерестового стада 

сельди, в текущем десятилетии, при отсутствии достаточного пополнения стада, доля самцов 

равна немногим больше половины (51-57%). Только в некоторые годы (1995, 1996) она 

превышала до 70-77%. С течением нерестовой миграции соотношение полов, еще более 

меняется в сторону увеличения самок. 
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В настоящее время проблема защиты прав потребителей в сфере оказания услуг 

является очень актуальной. Правовые нормы, которые посвящены защите прав потребителей 

являются весьма важной правовой гарантией охраны их интересов. 

Тема защиты прав потребителей затрагивалась многими авторами, но работ, которые 

посвящены проблеме защиты прав потребителей именно в сфере оказания услуг, не так 

много и большинство из них носят всего лишь информативный характер. Именно поэтому 

данная проблема требует сегодня всестороннего изучения. 

Правовая реформа в Российской Федерации осуществляется одновременно с 

экономическими преобразованиями. В условиях инфляции, кризиса, нестабильной 

экономики возрастает роль потребительского законодательства. Потребитель должен быть 

уверен, что услуги будут предоставлены ему в срок и качественные, что о товаре, он получит 

полную, достоверную и правильную информацию. А так же, потребитель должен быть 

уверен, что может иметь право на возмещение понесенного ущерба, на представление своих 

интересов через соответствующие государственные и общественные организации. 

Конституция Российской Федерации затрагивает основы правового статуса 

гражданина. В ст. 2 Конституции РФ прописано, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
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обязанность государства. Для потребителя услуг в Конституции особое значение имеют ст. 

20, 41-43, 45, 46. В них сказано, что каждый имеет право на жизнь, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, благоприятную окружающую среду, на образование, дается гарантия 

на государственную и судебную защиту прав и свобод человека. 

Также основы правового статуса гражданина выражаются в федеральный законах, и 

других нормативно-правовых актах. 

Гражданский кодекс Российской Федерации – основной законодательный акт, 

который регулирует гражданско-правовые отношения. К этим отношениям можно отнести и 

отношения по оказанию услуг потребителю.  

Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут 

возникать из договоров: купли-продажи; аренды помещения; перевозки граждан, грузов, 

багажа; на оказание финансовых услуг и других договоров, которые направлены на 

удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Основным законодательным актом в области защиты прав потребителей является 

закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (далее – Закон). Но некоторые 

вопросы, связанные с применением этого Закона, регулируются еще и Гражданским 

кодексом РФ и некоторыми другими федеральными законами РФ. 

Закон «О защите прав потребителей» направлен на усиление гарантий защиты прав 

потребителей, а также на урегулирование отношений между потребителями и 

предпринимателями в рыночных условиях. 

Рассмотрим понятие услуги. Услуга – результат совершения определенных действий 

или осуществление определенной деятельности при взаимодействии поставщика и 

потребителя для удовлетворения личных нужд. 

Можно выделить несколько свойств услуги: 

1. Любая услуга оказывается человеком. 

2. Синхронность оказания и получения. Получение заказчиком услуги и процесс 

ее оказания исполнителем идут одновременно. 

3. Неустойчивость качества услуги. Является одним из главных свойств услуги. 

Качество нельзя измерить, можно только сказать, что оно проявляется в особенностях, в 

специфических чертах. Можно сказать, что качество определяется набором признаков 

выполняемой операции.  

1. Качество оказываемой услуги представляет собой важную характеристику 

предмета договора оказания услуг. 
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С учетом специфики услуг в случае некачественного их оказания могут применяться 

некоторые последствия, указанные в ст. 723 ГК РФ. Заказчик вправе, если иное не 

установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от исполнителя либо 

соразмерного уменьшения установленной за оказание услуги цены, либо безвозмездного 

оказания услуги заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения 

убытков. 

В случае возникновения между заказчиком и исполнителем спора по поводу 

недостатков по требованию любой из сторон договора должна быть назначена экспертиза. 

Расходы на проведение экспертизы несет исполнитель, за исключением случаев, когда 

экспертизой установлено отсутствие нарушений исполнителем договора возмездного 

оказания услуг. В этих случаях расходы на проведение экспертизы несет сторона, 

потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению сторон, то расходы 

возлагаются на обе стороны в равных долях. 

Основываясь на положениях ГК и ином законодательстве, регламентирующем 

возмездное оказание услуг, можно выделить следующие их основные виды: 

 услуги связи и информации; 

 ветеринарные услуги; 

 правовые услуги; 

 медицинские услуги и услуги социального характера; 

 услуги в содействии занятости населения; 

 аудиторские услуги; 

 услуги по обучению; 

 туристско-экскурсионные услуги; 

 услуги общественного питания; 

 гостиничные услуги; 

 ритуальные услуги; 

 коммунальные услуги; 

 гигиенические услуги; 

 культурно-зрелищные услуги; 

 спортивно-оздоровительные и санаторно-курортные услуги. 

Защита прав потребителей 

Ежедневно каждый из нас вступает в отношения, связанные с удовлетворением 

различных бытовых или иных нужд. Покупая продукты или туристическую путевку, сдавая 
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обувь в ремонт, получая консультацию врача, мы не обращаем внимания на правовую 

сторону этих отношений. Необходимость оценки своих действий как потребителя услуг и 

действий исполнителя с точки зрения закона возникает, к сожалению, лишь после нарушения 

каких-либо прав. 

Гражданская ответственность занимает важное место в ряду правовых средств, 

обеспечивающих защиту прав потребителей.  

Одной из форм гражданско-правовой ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 330 ГК 

РФ является неустойка. Неустойка (штраф, пени) — определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору (потребителю) в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае 

просрочки исполнения. 

Для взыскания неустойки достаточно установления факта неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в данном случае услуги. Доказывание 

причинения при этом убытков не требуется. Неустойка, предусмотренная законом в отличие 

от неустойки, установленной договором, подлежит взысканию независимо от включения 

условия в договор о неустойке (ст. 332 ГК РФ). 

Кроме возмещения убытков, в соответствии с п. 1 ст. 28 закона «О защите прав 

потребителей» (далее «Закон»), вызванных нарушением сроков оказания услуг. Закон 

предусматривает ответственность просрочившего исполнителя и в форме неустойки. В 

случае нарушения установленных правилами выполнения отдельных видов услуг или  

договором сроков, а также назначенных в соответствии с Законом новых сроков, 

исполнитель уплачивает потребителю за каждый день, а если срок определен в часах — за 

каждый час просрочки неустойку в размере трех процентов цены оказания услуги, а если 

цена оказания услуги договором отдельно не определена — общей цены заказа. Размер 

неустойки может быть увеличен соглашением сторон (п. 5 ст. 28 Закона). 

Неустойка взыскивается со дня (часа) следующего за днем (часом), к которому услуга 

должна быть начата или выполнена и прекращается началом или окончанием оказания 

услуги либо предъявлением потребителем иных требований, предусмотренных Законом. 

Сумма неустойки, взыскиваемой исполнителя в случае просрочки им удовлетворения 

требования потребителя о замене или ремонте товара с недостатками, ограничена по 

размеру. Она не может превышать цену услуги, а если цена услуги отдельно не определена 

— общей цены договора (заказа) (п. 5 ст. 28 Закона). 

Размер неустойки определяется исходя из цены услуги или договора (заказа), 

сложившейся в том месте, где требование потребителя должно быть удовлетворено в день 
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добровольной выплаты или в день вынесения судебного решения (п. 5 ст. 28 Закона). 

Исполнитель должен выплатить потребителю неустойку и возместить убытки 

добровольно, независимо от того предъявлял он соответствующее требование или нет. При 

этом убытки возмещаются потребителю в полной сумме сверх неустойки, установленной 

Законом или договором. Если исполнитель отказывается от добровольной выплаты 

неустойки и убытков или отказывается удовлетворить требование потребителя об их уплате, 

то это требование удовлетворяется через суд. 

Ответственность исполнителя за нарушение сроков оказания услуги наступает 

независимо от наличия или отсутствия его вины. Закон освобождает исполнителя от 

удовлетворения требований потребителя только в двух случаях: если нарушение сроков 

оказания услуги произошло по вине самого потребителя либо вследствие действия 

непреодолимой силы (п. 6 ст. 28 Закона). При этом бремя доказывания обстоятельств, 

освобождающих от ответственности лежит на исполнителе. Закон РФ «О защите прав 

потребителей» (п. 1 ст. 29) определяет правовые последствия в случае ненадлежащего 

качества оказанных услуг. В соответствии с этой статьей потребитель при обнаружении 

недостатков в выполненной работе вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: 

 безвозмездного устранения недостатков выполненной оказанной услуги; 

 соответствующего уменьшения цены оказанной услуги; 

 повторного оказания услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной   

услуги своими силами или третьими лицами. 

Под недостатком услуги Закон подразумевает несоответствие услуги требованиям, 

предъявляемым к качеству.  

Требования, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть 

предъявлены при принятии оказанной услуги или в ходе оказания услуги либо, если 

невозможно обнаружить недостатки при принятии оказанной услуги.  

Рассматривая гражданско-правовую ответственность как средство охраны прав 

потребителей, необходимо подчеркнуть, что ее основной функцией является 

компенсационная, то есть эта ответственность имеет своей задачей, в основном, 

восстановление нарушенной имущественной сферы потребителя за счет имущества 

правонарушителя. Вот почему основной упор в Законе «О защите прав потребителей» 

делается на применение такой предусмотренной действующим законодательством меры 

ответственности, как возмещение убытков. Гражданский кодекс предусматривает различные 

формы ответственности: в форме возмещения убытков, уплаты неустойки и т.д. И также 
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особое место отводит именно возмещению убытков. Обусловлено это тем, что наиболее 

существенным и распространенным последствием нарушения гражданских прав являются 

убытки. 

Под убытками в гражданском законодательстве согласно ст. 15 ГК РФ понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, потратило для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено. 

Согласно ст. 393 ГК РФ, убытки возмещаются, если они причинены неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением обязательства. При этом размер убытков определяется, 

исходя из цен, существовавших в том месте, где обязательство должно было быть исполнено 

в день добровольного удовлетворения требования, а если требование не было удовлетворено 

добровольно - в день предъявления иска.  

Согласно Закону, убытки взыскиваются независимо от взыскания неустойки и сверх 

нее.  Убытки, причиненные потребителю в связи с нарушением исполнителем его прав, 

подлежат возмещению в полном объеме, кроме случаев, когда Гражданским кодексом РФ 

установлен ограниченный размер ответственности (например, ст. 796, 902).  

Закон РФ «О защите прав потребителей» в качестве противоправных действий, 

которые могут повлечь гражданско-правовую ответственность, а в отдельных случаях 

административную и уголовную ответственность, за вред, рассматривает следующие случаи 

нарушения исполнителем прав потребителей и неисполнения возложенных на них 

обязанностей: 

 оказание услуг ненадлежащего качества; 

 несоблюдение требований, направленных на обеспечение безопасности жизни 

и здоровья потребителей и предотвращение вреда их имуществу; 

 необеспечение безопасности услуг; 

 предоставление недостоверной или неполной информации об услугах. 

Одним важным аспектов в защите прав потребителей является компенсация 

морального вреда, которую потребитель вправе потребовать при нарушении своих прав.  

Понятие «моральный вред» раскрывает статья 151 Гражданского кодекса, из которой 

следует, что «моральный вред» — это физические и нравственные страдания. Физические 

страдания — любые болезненные или неприятные ощущения. Нравственные страдания 

могут выражаться в форме различных переживаний: страх, обида, возмущение и тому 

подобное. 
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Например, право требования компенсации морального вреда возникнет у 

потребителя, если ему будет оказана услуга ненадлежащего качества или будет выполнена с 

опозданием. 

В общем случае для возникновения права на компенсацию морального вреда 

необходимо одновременное наличие следующих условий: 

 если гражданину причинили моральный вред, то есть физические или 

нравственные страдания; 

 противоправное действие (бездействие) того, кто причинил вред, нарушающее 

принадлежащие гражданину неимущественные права или посягающее на принадлежащие 

гражданину другие нематериальные блага; 

 причинная связь между противоправным действием (бездействием) и 

моральным вредом; 

 вина того, кто причинил вред. 

Вопрос о размере компенсации — это один из наиболее главных вопросов, связанных 

с компенсацией морального вреда. Согласно статьям 151, 1099 ГК размер компенсации 

определяется судом. До тех пор, пока суд не определил размер компенсации, этого размера 

не существует, поскольку законодатель не установил какого-либо денежного эквивалента 

"единицы страданий", оставив решение вопроса о размере компенсации на усмотрение суда. 

Качественные критерии, которые суд обязан учитывать при определении размера 

компенсации: 

 характер и степень нравственных и физических страданий;  

 степень вины того, кто причинил вред, в случаях, когда вина является 

основанием ответственности за причинение вреда; 

 фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред и 

иные заслуживающие внимания обстоятельства; 

 индивидуальные особенности потерпевшего; 

 требования разумности и справедливости.  

При рассмотрении требований о компенсации морального вреда эти критерии будут 

иметь некоторые особенности для отдельных видов правонарушений. Такие индивидуальные 

особенности потерпевшего, как возраст, пол, состояние здоровья и другие факторы должны 

учитываться во всех случаях. 

Подводя итог, можно отметить, что законодательство об ответственности в области 

защиты прав потребителей предусматривает довольно жесткие меры за их нарушение. 

Придерживаться его канонов выгодно не только потребителю услуг для охраны и защиты 
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своих интересов и прав, но и самим исполнителям услуг. Закон устанавливает различные 

гарантии удовлетворения требований потребителя: от уплаты потребителю неустойки в 

случае просрочки выполнения его законных требований до уплаты штрафа за 

неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере цены иска.  

Обширная практика государственного контроля за соблюдением законодательства о 

защите прав потребителей показывает, что распространенным, прочно вошедшим в деловую 

практику явлением стало удовлетворение потребителем своих законных требований в 

досудебном порядке в случае оказания некачественной услуги, в том числе требований 

потребителей о расторжении договора оказания услуги. 

Оценивая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что защита прав 

потребителей в сфере услуг в перспективе будет увеличиваться, причем не столько в 

количественных характеристиках, сколько в расширении и качественном наполнении 

направлений потребительской политики. 

Благодарности 

Научный руководитель: доцент, заведующий кафедрой «Коммерческое и 

предпринимательское право», к.э.н. Е.Ю. Сапожникова. 

Список литературы: 

1. Конституция РФ М., 1993. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 1 от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 

// СЗРФ 5 декабря 1994. № 32. ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч. 2 от 26 января 1996. № 14-ФЗ // 

СЗРФ 29 января 1996. № 5, ст. 410. 

4. О защите прав потребителей: Федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 1992 

года № 2300-1. 

5. Чурочкина О.С. Защита прав потребителей при кредитовании в Российской 

Федерации (исторический аспект и современное состояние) // «Юрист». 2014. № 14. 

6. Борисова К.О. Закон о защите прав потребителей в сфере ЖКХ // Жилищно-

коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 7. 

7. Гражданское право: учеб. в 2 т., Т. 2.  полутом 2. / под ред. проф. Е.А. 

Суханова. М.: БЕК, 2013. 



Секция «Защиты субъектов предпринимательской деятельности» 

778 

 

8. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. М.: 

Наука, 2012. 

9. Кабатов В.А. Возмездное оказание услуг // Гражданский кодекс Российской 

Федерации, часть вторая. Текст. Комментарий. Алфавитно-предметный указатель. М., 2013. 

10. Комментарий к Закону РФ «О защите прав потребителей» / О.Н. Зименкова, 

А.Е. Шерстобитов [и др.]. М., 2013. 

11. Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовые вопросы охраны прав потребителей. 

М., 2014. 

 



Секция «Защиты субъектов предпринимательской деятельности» 

779 

 

УДК 347.451.4 

Правовое регулирование интернет-коммерции 

З.М. Евлоева 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: zarema_evloeva@inbox.ru 

Z.M. Evloeva 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: zarema_evloeva@inbox.ru 

 

Abstract: This article provides an overview of legislation in the field of e-commerce, identified the specific 

features of legal regulation of e-commerce, the basic problems of the domestic legal regulation of e-business. 

 

Ключевые слова: интернет-коммерция, современные технологии, интернет-договор, электронная 

торговля, коммерция. 

Keywords: Internet commerce, modern technologies, Internet contract, e-commerce, commerce. 

 

 

Одними из наиболее распространенных правоотношений в Интернете являются 

международные коммерческие сделки. Современные технологии позволяют проводить все 

этапы коммерческих операций непосредственно в Интернете. Появление Интернета привело 

к возникновению нового экономического и правового явления – коммерческая деятельность 

в Интернете (интернет-коммерция), т.е. совокупность технологических, экономических, 

финансовых и юридических взаимоотношений. Развитие интернет-торговли вызывает 

значительные изменения в правовой инфраструктуре бизнеса.  

Использование Интернета настолько эффективно, что многие крупные компании 

отказываются от закупок через другие каналы. В США отраслевые сетевые центры закупок 

(«вертикальные порталы») созданы во многих отраслях - химической, металлургической, 

автомобилестроительно. Интернет значительно сокращает расходы на сбыт продукции или 

оказание услуг.  

Интернет-договор - это договор, заключаемый с помощью электронных средств связи 

и вычислительной техники, без составления бумажных документов. Сущностная 

характеристика «электронных договоров» - их особая форма, которая при соблюдении 

определенных условий приравнивается к письменной. Электронный договор признается 

гражданско-правовым, и любое правоотношение в сфере электронной торговли должно 

оцениваться в соответствии с требованиями гражданского законодательства. 
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Общепризнанного определения термина «электронная коммерция» не существует. 

ВТО под электронной коммерцией понимает производство, рекламу, продажу и 

распространение товаров посредством телекоммуникационных сетей. В рамках ОЭСР под 

электронной коммерцией понимаются все виды и формы коммерческих сделок, включая 

коммерческую деятельность физических и юридических лиц, которые базируются на 

обработке и передаче данных в цифровой форме, включая текст, аудио- и видеопередачи. 

Европейская комиссия определяет электронную коммерцию как дистанционные услуги, 

обычно предоставляемые за вознаграждение электронным способом и по индивидуальному 

требованию получателю услуг. 

Электронная коммерция не должна ограничиваться рамками купли-продажи, 

поскольку существует ряд коммерческих гражданско-правовых сделок, заключаемых с 

помощью электронных средств через Интернет или иные электронные сети. 

В отношении электронной коммерции указывается, что при регулировании этого 

явления должны учитываться «возможности появления новых технологий передачи данных, 

которые будут регулироваться законодательством об электронной торговле». В Руководстве 

для законодательных органов государств по принятию Типового закона об электронной 

торговле подчеркнуто, что Закон предназначен не только для применения в контексте 

существующих электронных, оптических или аналогичных средств передачи данных, но и 

для учета новейших технологических разработок. 

Интернет - основной способ осуществления электронной коммерции. Сеть Интернет 

представляет собой новую среду реализации коммерческих операций, которые 

осуществляются путем передачи данных. Практическое использование передачи данных в 

Интернете не ограничивается заключением договоров и может охватывать замкнутый цикл 

коммерческих операций: заказ товара (услуги), проведение платежей, оказание услуг, 

доставку цифрового товара. 

Структура интернет -коммерции специфицируется в трех основных блоках: 

1) торговля В2В (business to business) - контрагентами выступают коммерческие 

организации; 

2) торговля В2С (business to consumers) - коммерческие организации вступают в 

правоотношения с частными лицами; 

3) торговля B2G (business to government) - осуществление коммерческих 

отношений между государством и профессиональными предпринимателями. 

Эти блоки электронной торговли существуют как площадки розничных интернет-

магазинов, В2В-порталы поставщиков и закупщиков, электронные биржи. Наиболее 
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типичные сделки, совершаемые в сети Интернет: 

1) периодические однотипные сделки (заказы) посредством электронной почты 

или в режиме «оп-line» между юридическими лицами, которые заключили на бумаге 

генеральное торговое соглашение, регламентирующее условия данных сделок; 

2) заключение торговой сделки путем взаимного обмена соответствующими 

документами по электронной почте; 

3) приобретение физическим или юридическим лицом в магазине розничной 

торговли товаров по каталогу, посланному по электронной почте, или по заказу, 

осуществленному посредством электронной почты; 

4) приобретение физическим или юридическим лицом товаров и услуг в режиме 

«оn-line» через интернет-магазины. 

На международном уровне правовая база интернет -коммерции находится в стадии 

формирования. В основном она ограничивается типовыми рамочными законами, 

указывающими направления разработки правового регулирования, но не устанавливающими 

обязательные правовые нормы.  

Главная проблема интернет-коммерции - непризнание государственными органами и 

судами юридической силы документов и сообщений, существующих только в электронной 

форме. Законодательные положения, предписывающие, чтобы документы и иная 

информация, связанная с совершением сделок, были изложены в письменной форме на 

бумажном носителе, серьезно препятствуют использованию электронных средств связи при 

осуществлении юридически значимых действий. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об 

электронных подписях, основной упор делает на придании юридического статуса 

электронным документам. Убираются правовые барьеры для применения электронных 

соглашений, отменяется «монополия бумажных документов». Если закон предусматривает, 

что информация должна быть в письменной форме, предписание считается выполненным, 

когда полученная информация доступна для использования впоследствии. 

В настоящее время можно утверждать, что на международном уровне сложился 

основной принцип интернет -коммерции - стороны, заключившие электронную сделку, не 

могут ставить ее под сомнение только по той причине, что она заключена или исполняется 

электронным способом и в основе ее не лежит традиционный бумажный документооборот, 

сопровождаемый традиционной собственноручной подписью. В доктрине подчеркивается, 

что уже сформировался правовой обычай, согласно которому в качестве подписи при 

заключении возмездных договоров используется номер кредитной карточки, а в отношениях 

между постоянными партнерами - электронно-цифровая подпись. 
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Правила, регулирующие процесс идентификации лица, от которого исходит 

электронный документ (законы, посвященные регламентации электронно-цифровой 

подписи) имеют в основном национальный характер. В связи с этим существует проблема 

признания иностранных электронных цифровых подписей в национальных судах. В качестве 

примера решения этой проблемы можно привести заключенное в 2000 г. соглашение между 

ЕС и США «О едином стандарте защиты данных для электронной торговли». 

Развитие интернет-коммерции приводит к необходимости разработать 

дополнительные критерии для квалификации сделок в Интернете в качестве международных 

коммерческих контрактов. Территориальный критерий места нахождения коммерческих 

предприятий сторон в разных государствах (Венская конвенция о договорах международной 

купли-продажи товаров, Конвенция о международном финансовом лизинге, Кейптаунская 

конвенция о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования (2001)), не 

является удовлетворительным применительно к сделкам в сети Интернет. 

Практика заключения сделок в Интернете показывает, что место нахождения 

коммерческого предприятия сторон не всегда можно установить в связи с ведением 

коммерческой деятельности «виртуальными компаниями» без связи с физическим местом 

нахождения. Формулировка критерия места нахождения коммерческих предприятий сторон 

в разных государствах не учитывает современные реалии международных торговых 

отношений, которые трансформированы в интернет-среду. 

В интернет - коммерции необходимо принимать во внимание место нахождения 

оборудования (сервера), на котором размещен сайт, используемый для совершения сделки. 

Фактическое место расположения оборудования может рассматриваться в качестве 

местонахождения предприятия, если предприниматель имеет сервер во владении (на праве 

собственности, ином вещном или обязательственном праве).  

Критерий места нахождения коммерческих предприятий на территории разных 

государств учитывает не только то, что стороны находятся в разных странах, но и то, что они 

связаны с разными правовыми системами. Ведение коммерческой деятельности в Интернете 

не выводит предприятия из правового поля соответствующих государств. Осуществление 

интернет-коммерции не препятствует установлению места учреждения предприятия или 

места нахождения его правления. В некоторых случаях из-за невозможности установить 

место нахождения коммерческого предприятия критерий «национальность» компании, 

определяемый по принципу инкорпорации или места нахождения правления, позволяет 

выяснить правовую связь с определенным государством. Учитывая объективные трудности 

определения места нахождения коммерческого предприятия, целесообразно использовать 
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субсидиарный критерий «государственной принадлежности» сторон разным государствам. 

Важность развития интернет -коммерции подчеркивается в документах ЕС.  
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Abstract: This article analyses the ways of legal regulation of entrepreneurial activity in Russia. It’s considered 
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На данный момент в России активно развивается свободный рынок товаров и услуг, 

постоянно расширяется сфера предпринимательской деятельности. Под 

предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, связанная с рисками 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг гражданами и 

юридическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в 

установленном порядке. 

Предпринимательскую деятельность можно идентифицировать по шести признакам: 

 самостоятельный характер деятельности; 

 осуществление на свой риск, то есть на собственную ответственность 

предпринимателей; 

 основная цель подобной деятельности – извлечение прибыли; 

 источники прибыли – это пользование имуществом, продажа товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг; 

 систематический характер получения прибыли; 
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 факт государственной регистрации участников предпринимательства. 

Отсутствие любого из первых пяти первых признаков означает, что деятельность не 

является предпринимательской. Шестой признак является формальным. Но в отдельных 

случаях деятельность может быть признана предпринимательской и при отсутствии 

формальной регистрации предпринимателя. Гражданин, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, 

что он не является предпринимателем. 

Знание всех основанных на формуле закона признаков предпринимательской 

деятельности необходимо также и при наличии государственной регистрации 

предпринимателя, поскольку она может быть осуществлена с нарушением закона. В 

некоторых случаях в качестве предпринимателей регистрируются лица, которые не 

способны самостоятельно осуществлять подобную деятельность (недееспособные), нести 

самостоятельную имущественную ответственность либо не имеющие цели систематического 

получения прибыли. В подобной ситуации регистрация может быть признана по суду 

недействительной, и если допущенные при создании юридического лица нарушения закона 

носят неустранимый характер, оно может быть ликвидировано. 

Также необходимо разграничивать предпринимательскую деятельность и 

деятельность предпринимателей. Предприниматели не только заключают договоры, несут 

ответственность за их нарушение, но и привлекают наемных работников, платят налоги, 

таможенные пошлины, несут административную и даже уголовную ответственность за 

совершение противоправных деяний. Деятельность предпринимателей регулируется и 

охраняется нормами всех отраслей права - как частного, так и публичного. 

Разноотраслевые нормы о деятельности предпринимателей предусматривает ряд 

федеральных законов: 

 от 14 июня 1995 г. № 88- Ф3 «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

 от 29 декабря 1995 г. № 222 - Ф3 «Об упрощенной системе налогообложения, 

учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства»; 

 Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 г. № 491 «О первоочередных мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации».  

В них предусматривается следующее: 
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 порядок выдачи патента на право применения упрощенной системы 

налогообложения, учета и отчетности индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц - субъектов малого предпринимательства; 

 льготы на предоставление им кредитов; 

 резервирование для них определенной доли заказов на производство и 

поставку отдельных видов товаров и оказание услуг. 

Предпринимательское право отражает основные аспекты гражданско-правового 

регулирования как предпринимательской деятельности, так и деятельности 

предпринимателей. 

В Конституции РФ закреплен принцип свободы предпринимательства, но он может 

быть ограничен законом в некоторых случаях: в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, безопасности, защиты жизни, здоровья, прав, интересов и свобод 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты окружающей 

среды, охраны культурных ценностей, недопущения злоупотребления доминирующим 

положением на рынке и недобросовестной конкуренции. Кроме того, к числу подобных 

ограничений относятся разнообразные меры государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

Под государственным регулированием предпринимательской деятельности 

подразумевается деятельность государственных органов, направленная на реализацию 

государственной политики в сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательства необходимо как в целях обеспечения 

реализации публичных интересов общества и государства, так и для создания наилучших 

условий для развития предпринимательства.  

Задачи государственного регулирования предпринимательства делятся на следующие 

группы:  

1. охрана окружающей среды;  

2. выравнивание экономического цикла;  

3. обеспечение нормального уровня занятости населения;  

4. защита жизни и здоровья граждан;  

5. поддержка конкуренции на рынке; 

6. поддержка и развитие малого предпринимательства;  

7. специальные меры защиты прав предпринимателей и др.  

Выше представленный список задач государственного регулирования 

предпринимательства свидетельствует о том, что государственное регулирование может 
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быть необходимым как государству, так и самим предпринимателям.  

Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности можно 

разделить на две большие группы:  

1. Прямые (административные) методы – средства непосредственного властного 

воздействия на поведение субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

К их числу относятся: 

 государственный контроль (надзор) за деятельностью предпринимателей; 

 государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

 налогообложение;  

 лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности;  

 выдача предписаний антимонопольным органом и т. д.  

2. Косвенные методы – экономические средства воздействия на 

предпринимательские отношения с помощью создания условий, влияющих на мотивацию 

поведения хозяйствующих субъектов.  

К ним относятся:  

 прогнозирование и планирование;  

 предоставление налоговых льгот;  

 льготное кредитование;  

 государственный (муниципальный) заказ и др.  

Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности представляет 

собой систему проверки и наблюдения за соблюдением индивидуальными 

предпринимателями и организациями требований нормативных актов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Порядок проведения государственного контроля 

(надзора) определен Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)», положения которого распространяются на все виды государственного 

контроля (надзора), за   исключением следующих форм контроля: 

 налогового контроля;  

 валютного контроля;  

 бюджетного контроля;  
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 банковского и страхового надзора, а также других видов специального 

государственного контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на финансовом рынке;  

 транспортного контроля (в пунктах пропуска транспортных средств через 

Государственную границу Российской Федерации, а также в стационарных и передвижных 

пунктах на территории Российской Федерации);  

 государственного контроля (надзора) администрациями морских, речных 

портов и инспекторскими службами гражданской авиации, аэропортов на территориях 

указанных портов;  

 государственного контроля (надзора), осуществляемого в области обеспечения 

безопасности движения, экологической безопасности и санитарно – эпидемиологического 

благополучия на железнодорожном транспорте;  

 таможенного контроля;  

 иммиграционного контроля;  

 лицензионного контроля;  

 контроля безопасности при использовании атомной энергии; 

 контроля за обеспечением защиты государственной тайны;  

 санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного 

контроля в пунктах перехода Государственной границы Российской Федерации;  

 контроля объектов, признаваемых опасными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также особо важных и режимных объектов, 

перечень которых устанавливается Правительством РФ;  

 оперативно – розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия, 

прокурорского надзора и правосудия;  

 государственного метрологического контроля (надзора). 

Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжения (приказа) органа 

государственного контроля (надзора), в котором указываются: 1. номер и дата распоряжения 

(приказа) о проведении мероприятия по контролю; 2. наименование органа государственного 

контроля (надзора); 3. фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на 

проведение мероприятия по контролю; 4. наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 

мероприятие по контролю; 5. цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по 

контролю; 6. правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе 
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нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке; 7. дата 

начала и окончания мероприятия по контролю.   

Органы государственного контроля (надзора) и их должностные лица в случае 

ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении 

мероприятий по контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Abstract: Program product is an integrated object of the right, as contains the results of various types and forms 

of intellectual creativity and the right to regulate the processes of development and spread depends on the applicable 

legislation in the jurisdiction of each state separately. This article covers the basics of the protection of copyright 

programmers. The problems at the expense of the copyright to the program if it is written on paper, when writing code 

outside the scope of official duties. We present the analysis of the tax system programmers in business. It describes the 

professional tax deductions of individual entrepreneurs. 
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IT-отрасль в целом и создание продуктов интеллектуальной собственности 

(компьютерные программы и многое другое) в частности – немалая движущая сила 

современной экономики и мирового прогресса. Специфика отрасли заключается в том, что 

профессионалы не всегда могут и не всегда хотят работать в офисе и часто являются 

фрилансерами. Это закономерно – интеллектуальный труд не обязан предполагать рамки 

рабочего дня и стены офиса. В данной работе рассматриваются аспекты как защиты прав 

программиста на программный продукт, так и существующий налоговый вычет (для авторов 

программ). 

Любой сложный программный продукт, как правило, имеет в составе своего 

комплекта поставки средства индивидуализации и идентификации производителя (логотипы, 

торговые и\или сервисные марки, фирменные наименования, товарный вид), шрифты, 

графические произведения (иконки, обои, другие изображения), аудио произведения (звуки, 

уведомлений, музыкальные произведения), объектный и, в некоторых случаях, исходный 

программный код.  

mailto:podkolzinalu@gmail.com
mailto:podkolzinalu@gmail.com
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Каждая из этих составляющих в той или иной степени подлежит правовой защите в 

соответствии с международными соглашениями и законами государств.  

Можно выделить три направления правой защиты: охрана средств индивидуализации, 

защита авторских и смежных прав и патентное законодательство.  

Основной отправной точкой для их применения является определение государства 

(т.е. юрисдикции), законодательство которого регулировать процесс разработки и 

распространения программного обеспечения. 

В своей работе будем ориентироваться в первую очередь на законодательство 

Российской Федерации и Европейского союза. В тоже время, если рассматривается 

международный статус, то проект должен уважать законодательства других государств и 

прилагать разумные усилия для избегания потенциальных коллизий. 

Вопросы торговых марок, товарного вида, логотипов. В своей работе необходимо 

стремится уважать чужие торговые марки, а также принимать меры по обеспечению защиты 

своих марок. Политика любого проекта относительно торговых марок состоит в следующем: 

1. Сохранность марки Вашего проекта должна поддерживаться постоянно. 

Разработчики должны использовать марку Вашего проекта осторожно, и всегда обеспечивать 

наличие знака ™ после первого использования в любых публикуемых материалах.  

2. Любой участник проекта при написании таких публикуемых материалов, как 

документация, статьи с новостями, содержимое веб-сайта и т.д., должны принимать все 

необходимые меры для защиты чужих знаков путём указания соответствующих отметок (™ 

и ®) при первом использовании данного знака. 

3. Использование схожих торговых и сервисных марок, логотипов. Положение о 

неиспользовании схожих торговых и сервисных марок запрещают использование 

«знаменитых» марок или общеизвестных товарных знаков, которые можно спутать с другой 

известной маркой. Ваш проект должен использовать непосредственно только вашу марку  

4. Товарный вид. Товарным видом является стиль оформления продукта, который 

защищается законами отдельных стран наравне с торговыми марками. Самыми известными 

примерами является значок Windows и пользовательский интерфейс компьютера Apple 

Macintosh. Уважительное отношение к товарному виду других продуктов должно являться 

политикой Вашего проекта.  

Вопросы авторского права/ Программы и базы данных защищаются в основном 

авторским правом. Это даёт конкретной реализации программы правовую охрану от 

несанкционированного использования. В большинстве стран мира срок такой охраны 

составляет 70 лет со дня смерти автора. 
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В положении статьи 15 Конституции РФ о приоритетности международных норм, 

рассмотрим международные источники в области авторского права. На сегодняшний день их 

два: Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 г., пересмотрена 24 

июля 1971г., в Париже) и Бернская Конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.). Согласно Российскому 

законодательству, да и многих стран, программы приравниваются к области литературных 

произведений, так что именно эти конвенции играют важную роль в защите прав авторов и 

программистов, в частности. Однако в отличие от литературных произведений государство 

предусмотрело в отношении программы для ЭВМ дополнительное средство защиты — 

регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности (Роспатент). 

Данный аспект регулируется статьей 1262 «Государственная регистрация программ 

для ЭВМ и баз данных» Гражданского Кодекса РФ. 

Под программой понимается [1] «объективная форма представления совокупности 

данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 

устройств с целью получения определенного результата». В это число входят материалы, 

задействованные в ходе подготовки/составления/разработки конечного продукта, а также 

создаваемые программой аудио-визуальные ряды.  

По законодательству, автором признается лицо, создававшее программный продукт 

для ЭВМ. Если программа была написана группой лиц, то каждый из них будет признан 

автором программы, в независимости от того, состоит ли программа из частей или является 

неделимой. 

Споры возникают на счет авторских прав на программу, если она написана на работе, 

когда написание кода входит в круг служебных обязанностей. В случае, если нет договора об 

ином, и ваша работа по написанию программы входит в круг ваших обязанностей, то 

первичными исключительными имущественными правами на использование вашей 

разработки будет обладать работодатель.  

В случае, когда между вами и работодателем нет правовых отношений (не заключен 

договор) и работодатель сможет доказать трудовой характер ваших отношений, считается, 

что вы писали программу в рамках служебных обязанностей. Это означает, что права 

признаются за работодателем. Поэтому при устройстве на работу следует внимательно 

прочесть трудовой договор и в случае создания широко распространяемого продукта 

настаивайте на заключении дополнительного соглашения о правилах его использования. 

Пользователь, владеющий законно копией программы на основании договора с 
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правообладателем или пользовательского соглашения, может: 

 адаптировать программу под свои технические средства 

 копировать программу в целях хранения 

 изучать структуру и код программы путем ее декомпиляции, при условии, что 

данное действие осуществляется с теми частями программы, которые необходимы для 

организации взаимодействия с другими программами. 

Патентные вопросы. В некоторых странах разрешено охранять программное 

обеспечение (ПО) с помощью механизмов патентного права12. Программные патенты, как и 

любые патенты, даются на более короткий срок (обычно около 20 лет) по сравнению со 

сроками охраны авторских прав, но при этом защищают идеи, заложенные в реализации 

данной технологии.  

Несмотря на то, что такие патенты долгое время называются «патентами на ПО» 

(буквальный перевод несколько менее конкретного, но всё же способного ввести в 

заблуждение, словосочетания «software patent»), речь идет о патентах не на отдельные 

программы сами по себе. «Патенты на ПО» защищают алгоритмы и операции, которые могут 

выполнятся посредством программ на компьютере общего назначения, поэтому Ричард 

Столлман предложил называть их «патентами на вычислительные идеи» (computational idea 

patents). Они действуют как минимум в США, некоторых европейских странах и Южной 

Корее.  

Налоговый вычет для программистов (авторов программ)/ А теперь перейдем к 

вопросам по налогообложению. Любому программисту-автору программ необходимо знать о 

некоторых расходах, которые он может вернуть обратно, не отдавая их государству в виде 

налогов. «Физические лица, получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за 

создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, 

вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, могут 

уменьшить свои доходы на профессиональные налоговые вычеты» (абз. 1 п. 3 ст. 221 НК РФ) 

[4]. Вычет вправе получить любые физические лица, получающие указанные 

вознаграждения, включая индивидуальных предпринимателей (даже в том случае, если 

создания таковых штук не является основной деятельностью ИП). «Вычет предоставляется в 

сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с 

созданием, исполнением или иным использованием произведений науки, литературы и 

искусства, а также по открытиям, изобретениям и промышленным образцам» (абз. 1 п. 3 ст. 

221 НК РФ) [4]. Налогоплательщик должен сам определять, какие расходы связаны с 

созданием, исполнением или иным использованием произведений науки, литературы и 
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искусства и т.д. 

К расходам налогоплательщика (которые можно вычесть) также относятся: 

 налоги (за исключением НДФЛ), начисленные либо уплаченные за налоговый 

период (ст. 221 НК РФ); 

 государственная пошлина, которая уплачена в связи с профессиональной 

деятельностью (ст. 221 НК РФ); 

 страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, 

начисленные либо уплаченные в соответствии с положениями Федерального закона от 

24.07.2009 № 212-ФЗ (ст. 221 НК РФ). 

Важное дополнение: если автор получает вознаграждение в рамках выполнения 

трудовых обязанностей, то оснований для предоставления данного налогового вычета не 

имеется. 

Если налогоплательщик не может подтвердить свои расходы документально, то они 

принимаются к вычету по нормативу затрат в процентах к сумме начисленного дохода (от 20 

до 40 процентов для разных видов интеллектуальной собственности. Важно иметь в виду, 

что при предоставлении вычета расходы, подтвержденные документально, не могут 

учитываться одновременно с расходами по нормативу. 

Вычет может быть получен физическим лицом у налогового агента (ваш заказчик) 

либо у налогового органа (в случае, если налоговый агент отсутствует). 

Для получения вычета у налогового агента налогоплательщику нужно обратиться к 

нему с письменным заявлением. 

Необходимо учитывать, что если вычет заявлен в сумме фактически произведенных 

налогоплательщиком расходов, то помимо заявления налоговому агенту также следует 

представить документы, подтверждающие расходы. В числе таких документов — договоры, 

товарные чеки, приходные кассовые ордера, чеки ККТ, расписки физических лиц в 

получении денежных средств и т.п. 

Если доход получен не от налогового агента, а, например, от иностранной 

организации, находящейся за рубежом, которая не относится к налоговым агентам, то вычет 

предоставляет налоговый орган. 

Для этого налогоплательщик по окончании года, в котором получен доход, подает в 

налоговый орган налоговую декларацию. Помимо налоговой декларации, по мнению 

контролирующих органов, налогоплательщику также следует представить документы, 

подтверждающие произведенные им расходы. 

В то же время Высший Арбитражный Суд РФ в отношении профессиональных 
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вычетов индивидуальным предпринимателям отметил следующее: налоговики при 

проведении камеральной проверки не вправе требовать документы, подтверждающие 

профессиональный вычет индивидуального предпринимателя, кроме случаев, когда 

налоговый орган при проведении такой проверки выявил ошибки и иные противоречия в 

представленной декларации. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены различные правовые аспекты 

разработки программного продукта – вопросы защиты средств индивидуализации, 

авторского и смежных прав и патентное законодательство. Установлено, что программный 

продукт является комплексным объектом права, т.к. содержит в себе результаты различных 

видов и форм интеллектуального творчества, и правое регулирование процессов ее 

разработки и распространения напрямую зависит от действующего законодательства в 

пределах юрисдикции каждого государства в отдельности. В своей работе необходимо 

строго придерживаться стратегии избегания нарушения участниками проекта авторских 

прав, патентов, коммерческой тайны, средств индивидуализации третьих сторон в 

большинстве юрисдикций. В кодовую базу проекта принимаются только результаты 

интеллектуального творчества с известным, легальным источником и способом 

происхождения, Свои права на интеллектуальную собственность программный продукт 

может отстаивать на основе сложившихся международных практик по правой охране 

программного обеспечения с открытым исходным кодом. 
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Abstract: One of the main goals of reforming of internal Affairs bodies, along with the optimization of their 

structure and the reduction in staff numbers, is the formation of a decent benefits package provided to the employee of 

internal Affairs bodies in the period of his service and after retirement. 

For these purposes before 19.07.2011 adopted Federal law No. 247-FZ "About social guarantees to employees 

of bodies of internal Affairs of the Russian Federation and amendments to certain legislative acts of the Russian 

Federation" which came into force in the wording of 04.11.2014 year. 
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Федеральным законом № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» регулируются отношения, связанные с денежным 

довольствием и пенсионным обеспечением сотрудников органов внутренних дел, 

обеспечением их жилыми помещениями, медицинским обслуживанием действующих и 

уволенных со службы сотрудников, членов их семей, а также с предоставлением им иных 

социальных гарантий. Именно эти законом предусмотрено создание, начиная с 01 января 

2012 года, новой структуры денежного довольствия сотрудников, основу которой 

составляют оклады денежного содержания (должностной оклад и оклад по специальному 

званию). 

В целом оплата труда как экономическая категория имеет двойственную функцию. С 

одной стороны, оплата труда – это главный источник доходов и повышения уровня 

благосостояния граждан, с другой стороны, оплата труда – основное средство побуждения 

членов общества к высокопроизводительному и качественному труду и один из важнейших 
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инструментов управления в системе повышения эффективности трудовой деятельности. 

Оплата профессиональной служебной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов, и, в частности, органов внутренних дел, обладает определенной спецификой, 

которая накладывает отпечаток на используемые понятия и термины и требует уточнения их 

определений и сущностных сторон. 

Оплата труда сотрудника ОВД производится в виде денежного довольствия, 

являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования 

служебной деятельности по замещаемой должности.  

В настоящее время денежное довольствие сотрудников состоит из месячного оклада в 

соответствии с замещаемой должностью (далее - должностной оклад) и месячного оклада в 

соответствии с присвоенным специальным званием (далее – оклад по специальному званию), 

которые составляют оклад месячного денежного содержания (далее – оклад денежного 

содержания), ежемесячных и иных дополнительных выплат [1]. 

При этом, расчет денежного довольствия производится с учетом следующих окладов 

и надбавок:  

 Должностной оклад; 

 Оклад по специальному званию; 

 Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы 

(выслугу лет). Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы 

(выслугу лет) устанавливается в следующих размерах при стаже службы (выслуге): от 2 до 5 

лет - 10 %;  от 5 до 10 лет - 15 %; от 10 до 15 лет - 20 %; от 15 до 20 лет - 25 %; от 20 до 25 

лет - 30 %; 25 лет и более - 40 %; 

 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы. 

 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание. 

 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размере 

до 65% должностного оклада. Порядок выплаты указанной ежемесячной надбавки и ее 

размеры определяются Президентом РФ; 

 Премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей. Премии за 

добросовестное выполнение служебных обязанностей выплачиваются из расчета трех 

окладов денежного содержания в год. Порядок выплаты премий определяется руководителем 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителем иного 

федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники; 
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 Поощрительная выплата за особые достижения в службе. Поощрительные 

выплаты за особые достижения в службе выплачиваются в размере до 100% должностного 

оклада в месяц. Порядок назначения и выплаты поощрительных выплат устанавливаются в 

порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в 

котором проходят службу сотрудники. Руководитель федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел, руководитель иного федерального органа исполнительной 

власти, в котором проходят службу сотрудники, в пределах бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на денежное довольствие сотрудников вправе устанавливать размер 

поощрительной выплаты за особые достижения в службе свыше 100 % должностного оклада; 

 Надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с 

повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время. Надбавка к должностному 

окладу за выполнение задач, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в 

мирное время, выплачивается в размере до 100 % должностного оклада в порядке, 

определяемом Правительством РФ. 

 Коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу в 

пустынных и безводных местностях) и процентные надбавки к денежному довольствию за 

службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с 

неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе 

отдаленных, в высокогорных районах, пустынных и безводных местностях, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 Другие дополнительные выплаты и надбавки. 

Приведенная выше структура денежного довольствия сотрудников ОВД показывает, 

что оно включает в себя затраты на воспроизводство рабочей силы, расходы на обеспечение 

качества рабочей силы, стимулирующие выплаты для достижения более высоких 

результатов, затраты на выполнение основных государственных гарантий [2]. 

Кроме того, в соответствии с приказом МВД России от 19 декабря 2011 года № 1260 

«О порядке оказания материальной помощи сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации» (в редакции от 19.03.2013 года) материальная помощь 

выплачивается: 

В размере одного оклада денежного содержания в год - военнослужащим внутренних 

войск МВД России, проходящим военную службу по контракту. 

В размерах не более пяти окладов денежного содержания в год - военнослужащим на 

основании их рапортов, в которых указываются основания для обращения и размер 
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материальной помощи [3]. 

Оплата труда сотрудников органов внутренних дел имеет определенные особенности 

по сравнению с оплатой труда работников учреждений коммерческого сектора экономики и 

бюджетных учреждений. 

Во-первых, система оплаты труда сотрудников ОВД связана со спецификой службы в 

правоохранительных органах, с ее целями, задачами и характером. Так, например, в 

структуру денежного довольствия входят такие специфичные дополнительные выплаты, как 

надбавка за особые условия службы, надбавка к должностному окладу за выполнение задач, 

связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья в мирное время. 

Во-вторых, оплата труда сотрудников органов внутренних дел осуществляется в виде 

денежного довольствия, имеющего законодательно закрепленные структуру, виды и 

максимальные размеры основных и дополнительных выплат. 

В-третьих, важнейшая особенность оплаты труда на государственной службе, в том 

числе в органах внутренних дел, связана с императивным характером этого социально-

экономического института современного российского общества: разрешено только то, что 

прямо указано в нормативных правовых актах.  

В-четвертых, финансирование денежного довольствия сотрудников осуществляется 

из средств федерального бюджета, выделяемого на функционирование деятельности МВД 

России [4]. 

Денежное довольствие и зарплаты сотрудников МВД РФ 1 октября 2015 года будут 

проиндексированы в соответствии с федеральным бюджетом на будущий и на плановый 

период 2016 и 2017 годов. Зарплаты будут проиндексированы на 5,5%. На компенсации 

членам семей и родителей сотрудников органов предусмотрено выделение 1,5 млрд руб. 

ежегодно.  
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Настоящая статья посвящена правовому анализу трудовых отношений с 

иностранными гражданами и апатридами в свете введения в Трудовой кодекс РФ новой 

главы 50.1, именуемой «Особенности регулирования труда работников, являющихся 

иностранными гражданами и лицами без гражданства». Данной главой статьями 327.1-327.7 

Трудового кодекса РФ установлен порядок заключения, изменения и прекращение трудового 

договора с иностранными гражданами. 

Так в ст. 327.1 Трудового кодекса РФ закреплен минимальный возраст вступления 

иностранного гражданина в трудовые отношения в России, а именно - по достижении ими 

возраста 18 лет.  Таким образом, разрешение на работу выдается иностранным работникам 

только в том случае, если им исполнилось 18 лет. 

При оформлении приема на работу иностранный гражданин должен представить, как 

общие для всех работников документы, перечень которых установлен ст. 65 Трудового 



Секция «Защиты субъектов предпринимательской деятельности» 

802 

 

кодекса РФ, так и специфические. Специфическими документами, предъявляемыми 

иностранными гражданами при приеме на работу, в соответствии со ст. 327.3 Трудового 

кодекса являются: 

Кроме общих документов иностранный работник должен предъявить работодателю 

документы, указанные в ч. 1 ст. 327.3 Трудового кодекса РФ: 

 договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, если работодатель заключает с 

медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг 

работнику, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства.  

 Разрешение на работу или патент. Один из этих документов при заключении 

трудового договора должен представить временно пребывающий иностранец. При этом 

иностранный работник вправе предъявить разрешение на работу работодателю и после 

заключения сторонами трудового договора. Сведения о полученном разрешении на работу 

вносятся в трудовой договор в порядке, установленном ч. 3 ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

 Разрешение на временное проживание в РФ. Его должен предоставить при 

заключении трудового договора временно проживающий в России иностранец. 

 Вид на жительство. Вид на жительство необходим при заключении трудового 

договора с постоянно проживающим в России иностранцем. 

При заключении трудового договора поступающий на работу иностранный гражданин 

или лицо без гражданства не предъявляют работодателю документы воинского учета. 

Исключение составляют случаи, предусмотренные федеральными законами или 

международными договорами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

РФ.  

Иностранный работник в зависимости от миграционного статуса может иметь один из 

разрешительных документов:  

 временно пребывающий - разрешение на работу или патент; 

 временно проживающий - разрешение на временное проживание в Российской 

Федерации; 

 постоянно проживающий - вид на жительство в Российской Федерации. 

Что касается содержания трудового договора, то по общему правилу в трудовом 

договоре указывается дата начала работы иностранца. Если сразу с точной датой 

определиться сложно, можно указать, что работник приступит к исполнению обязанностей 

со дня фактического допущения к работе. При этом важно сделать оговорку о том, что ранее 

получения разрешения на работу к выполнению своих обязанностей он не приступает. Это 
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необходимо для тех случаев, когда получение разрешения затянется [1]. 

Отдельным важным моментом являются вопросы материальных гарантий 

иностранного работника, предоставляемых организацией-работодателем. В зависимости от 

обстоятельств, это может быть предоставление служебного автомобиля, ноутбука, телефона, 

иного оборудования, необходимого для выполнения работы.  

В трудовой договор с иностранным работником, временно пребывающим в России, в 

обязательном порядке включается условие об основаниях оказания такому работнику 

медицинской помощи в течение всего срока действия трудового договора. В этом пункте 

следует указать реквизиты договора (полиса) ДМС либо договора, заключенного 

работодателем с медицинской организацией о предоставлении такому работнику платных 

медицинских услуг. 

В трудовом договоре с иностранным гражданином необходимо прописывать его 

должность в соответствии с указанной в разрешении на работу или патенте, если в субъекте 

принято решение об указании должности в патенте (п. 4.2 ст. 13, п. 16 ст. 13.3 Закона № 115-

ФЗ). При заключении с иностранцем дополнительного соглашения к трудовому договору 

работодатель должен помнить, что если вам стало известно об изменении сведений визового 

или безвизового иностранца, то нужно уведомить об этом ФМС России в течение трех 

рабочих дней (п. 42 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 января 

2007 г. № 9). 

Что касается срока действия трудового договора с иностранным работником, то в 

соответствии со ст. 327.1 Трудового кодекса РФ теперь прямо закреплено, что с 

иностранным работником трудовой договор заключается на неопределенный срок. При этом 

еще до подписания трудового договора иностранца нужно ознакомить под роспись с 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором (при его наличии) (ч. 3 ст. 68 Трудового договора РФ). 

Статьей 327.4 Трудового кодекса РФ установлены особенности временного перевода, 

а именно предусмотрена возможность работодателя при чрезвычайных обстоятельствах не 

более чем 1 раз в календарный год временно перевести иностранного работника на срок до 1 

месяца на не обусловленную трудовым договором работу без учета профессии, указанной в 

разрешении на работу или патенте. Если по окончании срока временного перевода 

иностранному работнику невозможно предоставить прежнюю работу, его трудовой договор 

подлежит прекращению [2].  

Статьей 327.5 Трудового кодекса РФ установлены дополнительные случаи 
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отстранения от работы для иностранных работников. В целом можно выделить три причины, 

которые будут являться основаниями для отстранения иностранного работника от работы: 

 приостановление либо окончание срока действия разрешения на привлечение 

иностранных работников (в отношении временно пребывающих иностранцев и лиц без 

гражданства); 

 окончание срока действия соответствующих разрешительных документов 

иностранного работника (разрешение на работу, патент, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство - если требуются). Данное положение является ещё одним 

подтверждением того, что окончание срока разрешительных документов не может являться 

причиной заключения срочного трудового договора. 

 окончание срока действия договора (полиса) ДМС либо договора о 

предоставлении работнику платных медицинских услуг (в отношении временно 

пребывающих иностранцев и лиц без гражданства). 

Введение таких оснований для отстранения от работы иностранных работников 

обусловлено зависимостью трудовых отношений от получения сторонами разрешительных 

документов и представляется разумным [3].  

И, наконец, ст. 327.6 Трудового кодекса РФ введены дополнительные основания для 

прекращения трудового договора с иностранным работником. Данная статья состоит из 11 

пунктов, которые можно сгруппировать следующим образом: 

 приостановление, окончание срока действия либо аннулирование разрешения 

на привлечение иностранных работников (в отношении временно пребывающих иностранцев 

и лиц без гражданства). 

 окончание срока действия соответствующих разрешительных документов 

иностранного работника (разрешение на работу, патент, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство - если требуются). 

 аннулирование соответствующих разрешительных документов иностранного 

работника (разрешение на работу, патент, разрешение на временное проживание, вид на 

жительство - если требуются). 

 окончание срока действия договора (полиса) ДМС либо договора о 

предоставлении работнику платных медицинских услуг (в отношении временно 

пребывающих иностранцев и лиц без гражданства). 

 приведение численности иностранных работников в соответствие с 

установленными Законом ограничениями. 
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 невозможность предоставления иностранному работнику прежней работы по 

окончании срока временного перевода и невозможность временного перевода иностранного 

работника в связи с ограничением по количеству переводов в год. 
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В настоящее время, сфера потребительских отношений одна из самых значимых для 

человека. У каждого есть потребности, и большая их часть обеспечивается путем покупки 

товаров. И поэтому, потребитель должен быть уверен, что получает качественный товар, что 

информация о товаре и производителе полная и достоверная, а также что при нарушении его 

прав он сможет отстоять их, в том числе и в судебных органах.  

Основным законом правового регулирования потребительских отношения является 

Закон Российской Федерации N 2300-1 «О защите прав потребителей». Пункт 1 ст. 1 данного 

закона гласит: «отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, законом «О защите прав потребителей», другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации». Таким образом, Закон «О защите прав 

потребителей» напрямую связан с иными нормативными актами РФ, которые затрагивают 

права потребителей в разных сферах.  

Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения между потребителем и 

продавцом (или изготовителем), обеспечивает права потребителя на информацию об 

изготовителе или продавце, защищает права потребителей при продаже товаров или 

оказании услуг.  

mailto:Rabbit.93@inbox.ru
mailto:Rabbit.93@inbox.ru
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Опираясь на статьи 129 и 455 Гражданского Кодекса Российской Федерации можно 

дать следующее определение товара. Товар это - любая вещь, не изъятая из гражданского 

оборота, реализуемая по договору купли-продажи гражданину для личных (бытовых) нужд, 

не связанных с предпринимательской деятельностью. Сырье, материалы, комплектующие 

изделия и другое могут рассматриваться в качестве товара в тех случаях, когда они 

реализуются покупателю продавцом по договору купли-продажи в качестве самостоятельной 

товарной единицы. 

Согласно данному выше определению, торговля — это некая предпринимательская 

деятельность по продаже товаров.  

ГОСТ Р 51303–99 определяет понятия «продажа товара» и «реализация товара», при 

этом рассматривает их как равнозначные - передача покупателю товара на определенных 

условиях. Торговля — это более широкое понятие, которое включает в себя продажу, 

подготовительные операции, нахождение товара на витрине, в торговом зале, а также 

совершение определенных действия для поучения прав на осуществлённые 

предпринимательской деятельности.  

Правительство Российской Федерации 19.01.1998 вынесло следующие постановление 

№55 (ред. от 05.01.2015)  «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, 

перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации». В соответствии с ним утверждены Правила продажи 

отдельных видов товаров содержащие особенности продажи следующих укрупненных групп 

товаров:  

1. Продовольственные.  

2. Текстильные, трикотажные, швейные, меховые, обувь.  

3. Технически сложные товары бытового назначения.  

4. Парфюмерно-косметические.  

5. Автомобили, мототехника, прицепы и номерные агрегаты.  

6. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. 

7. Лекарственные препараты и медицинские изделия. 

8. Животные и растения. 

9. Бытовая химия 

10. Пестициды и агрохимикаты. 
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11. Экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ, 

электронных вычислительных машин и баз данных.  

12. Оружие и патроны к нему. 

13. Строительные материалы и изделия. 

14. Мебель 

Продажа приведенных выше групп товаров ведется с некоторыми особенностями. В 

основном, они включают предпродажную подготовку и информирование об этих товарах.  

По некоторым группам товаров предпродажная подготовки включает проверку 

качества товара по внешним признакам. Исходя из совпадающих требований к качеству 

продаваемого товара в ст. 469 ГК РФ и ст. 4 Закона «О защите прав потребителей», проверке 

подлежит соответствие товара требованиям к его качеству, предусмотренным договором, и 

обязательными требованиями государственных стандартов (другими приравненными к ним 

требованиями). 

Как правило, договор розничной купли-продажи заключается в устной форме. 

Поэтому показатели качества определяются путем задания конкретных значений, либо 

ссылкой на соответствующий документ на самом товаре, упаковке или в техническом 

паспорте, который приложен к товару. Техническая и нормативная документация содержит 

органолептические или иные показатели, подлежащие проверке путем осмотра, а также 

физико-химические показатели, те, которые можно проверить инструментально.  

Поэтому, согласно 3 части п.17. правил продажи отдельных видов товаров продавец 

должен проводить проверку качества продаваемого товара, в случаях, когда это 

предусмотрено законодательством РФ или условиями договора. 

Статья 495 ГК РФ гласит о том, что продавец должен предоставить покупателю 

достоверную информацию о продаваемом товаре. Эта информация обязательно должна 

содержать следующее: наименование самого товара, наименование и адрес изготовителя 

товара, информация о ремонте и обслуживании товара, обозначение обязательных 

стандартов, правил и условий безопасного использования товара, гарантий срок, цена и 

условия приобретения товара.  

Данная информация должна доводится до покупателя способами, которые 

установлены федеральными законами и иными правовыми актами РФ, а также требованиями 

стандартов. Обязательным требованием является доведение информации до покупателя на 

русском языке. Информация без перевода на русский язык расценивается как 

непредоставление покупателю нужной информации.   

В статье 12 Закона «О Защите прав потребителя» предусмотрена ответственность 
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продавца за недостоверную или ненадлежащую информацию о товаре. Если покупателю не 

была предоставлена возможно получить должную информацию при заключении договора, 

он вправе потребовать возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от 

заключения договора, а если договор заключен, то вправе отказаться от его исполнения и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы.   

Кроме того, за нарушение права потребителя на получение необходимой и 

достоверной информации согласно статье 14.8 КоАП РФ продавец несет административную 

ответственность. Он может получить предупреждение или штраф в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей на должностных лиц и от пяти до десяти тысяч на юридических лиц.  

Статья 14.7 КоАП РФ посвящена обману потребителей. В этой статье сказано, что 

продавец несет только административную ответственность, причем не важен размер ущерба 

причинённый покупателю.  

Итак, были рассмотрены способы защиты прав потребителей в предпродажном 

обслуживании, направленные на то, что продавец должен предоставлять достоверную 

информацию о товарах.  Теперь рассмотрим, как быть если был продан товар ненадлежащего 

качества. В этом случае покупатель вправе потребовать следующее: 

1. Полное устранение недостатков товара за счет продавца. 

2. Уменьшение цены товара. 

3. Замена товара, на такой же товар без дефектов. 

4. Замена товара на другой товар, с пересчетом покупочной цены. 

5. Расторжение договора купли-продажи и возврат денежных средств, 

уплаченных за товар. 

Приведенные выше требования покупатель может предъявить в случае если у него 

есть товарный или кассовый чек. Продавец обязан выдавать покупателю чек или иной 

документ, который устанавливает факт покупки.  

Если возникает спор о причине появления недостатков в товаре, то продавец за свой 

счет проводит экспертизу. При несогласии с результатом экспертизы покупатель вправе 

оспорить ее в судебном порядке.  

В случае если же выяснится, что недостатки возникли после передачи товара 

покупателю, то покупатель обязан возместить расходы на проведение экспертизы, а также 

дополнительные расходы на транспортировку и упаковку товара.  

Помимо всего прочего, согласно гражданскому законодательству (ст. 502 ГК РФ и ст. 

25 Закона «О защите прав потребителей») покупателю предоставляется право в течении 14 

дней обменять непродовольственный товар на аналогичный товар у этого же продавца. Это 
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можно осуществить в случае если товар не подошел по размеру, цвету, форме или по тем или 

иным причинам не может быть использован по назначению. Обмен производится, когда 

товар не был в употреблении, сохранен его товарный вид, свойства, а также кассовый или 

товарный чек.  

Подводя итоги выше сказанного, можно сказать что покупатель хорошо защищен от 

продажи ему некачественного товара или иных обстоятельств, когда товар нужно вернуть 

назад. Если обобщить предпродажное и послепродажное обслуживание, то можно сделать 

вывод о том, что законодательно контролируется вся торговая деятельность на территории 

Российской Федерации и потребитель может рассчитывать на защиту со стороны 

государства.  

Благодарности 

Научный руководитель: доцент, зав. кафедрой «Коммерческое и 

предпринимательское право», к.э.н. Е.Ю. Сапожникова. 

Список литературы: 

1. Баринов Н.А. Порядок и способы защиты прав потребителей // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2010. №5. С. 3–7. 

2. Безлепкин П.А. Права потребителей на информацию о товарах (работах, 

услугах) как обременение предпринимательской деятельности // Черные дыры в Российском 

законодательстве. 2009. №4. С. 184–187. 

3. Солдатова В.И. Законодательство о защите прав потребителей: проблемы 

совершенствования. // Право и экономика 2015. №1. 

4. Спор о защите прав потребителей при приобретении непродовольственного 

товара надлежащего качества // Электронный журнал «Помощник адвоката». 2015. 

5. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс. 

 



Секция «Защиты субъектов предпринимательской деятельности» 

811 

 

 

УДК 366.542 

Актуальные вопросы разрешения коллективных трудовых споров в 

современной России 

Е.И. Шевченко 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: lenochka-shevchenko.2015@.mail.ru 

E. I. Shevchenko 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: lenochka-shevchenko.2015@.mail.ru 

 

Abstract: Very often there are situations where the interests of the employer and the employee hired them do 

not match, so it is possible clash of interests at any stage of the employment relationship. Relevance of the topic is the 

demand of the workers' rights, even though we live in a modern legal society today is still a violation of labor laws by 

employers is a common problem. 
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Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Высшей ценностью в России являются человек, его права и свободы. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина это обязанность 

государства. Такие положения закрепила в себе Конституция Российской федерации 1993 

года. А также данная Конституция закрепила в себе права работников и одним из таких прав 

является право на забастовку, как способ разрешения трудового спора работника с 

работодателем. Данное право прописано в статье 37 Конституции Российской Федерации. 

Забастовка – коллективное организованное прекращение работы в организации или на 

предприятии с целью добиться от работодателя или правительства выполнения каких-либо 

требований, один из способов разрешения трудовых споров. Основные причины 

возникновения и динамика проведения забастовок за 2010-2014 гг. указаны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные причины трудовых протестов 
1
 

 

Проблема невыплаты заработной платы в 2014 г. стала самой распространенной 

причиной протестов. При этом граждане РФ становятся менее терпеливыми: в 2012 г. они 

могли жить до 5 месяцев без зарплаты, прежде чем начать бастовать, то в 2014 г. только 3,4 

месяца… 

Актуальность темы заключается в востребованности данного права работников, хотя 

мы и живем в современном правовом обществе, в наши дни по-прежнему нарушение 

трудового законодательства со стороны работодателей остается частой проблемой.  

Если рассматривать динамику проведения забастовочных протестов в России по 

федеральным округам за 2010-2014 гг., то можно отметить, что лидерами по забастовкам 

являются: 

1. Сибирский федеральный округ – 21%; 

2. Центральный федеральный округ – 20%; 

3. Приволжский федеральный округ – 18%. 

На их долю приходит более 55% всех забастовок с остановками работы. Наш Южный 

федеральный округ занимает 7 место – 7%. (см. рисунок 2). 

                                                   

1 Сафонова В. А., Хохлова Е.Б., Трудовые споры. Учебное пособие / "Издательство " Проспект", 2014 г. 
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Рис. 2. Доля забастовок по основным федеральным округам РФ за 2010 -2014 гг. 

 

Кроме территориальной распространенности немало важное значение имеет и 

отраслевая распространённость трудовых протестов. Основной отраслью протестов является 

промышленность, где лидирующие позиции занимает машиностроение – 19%, пищевая 

промышленность – 7%. Основными причинами протестов являются: рыночная конъюнктура, 

промышленная политика государства, региональные и другие локальные и глобальные 

изменения. 

На 5% увеличилась количество протестов в транспортных отраслях и составила 26%. 

Более 60% всех транспортных протестов приходится на представителей городского 

пассажирского транспорта – водителей автобусов, троллейбусов и маршруток. Основными 

причинами протестов являются тарифная политика властей, попытки закрыть 

муниципальные транспортные предприятия. (см. рисунок 3) 
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Рис. 3 Динамика отраслевой распространенности забастовок за 2010-2014 гг. 

 

Конституция Российской Федерации в ст. 37 признает, что каждый имеет право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законодательством процедур, включая право на забастовку, то есть 

рассматривает право на забастовку как часть права на трудовые споры. 

В юридической литературе дореволюционных лет использовалось не только понятие 

«забастовка», но и понятие «стачка». Впрочем, законодательство того периода употребляло 

именно последний термин. Это употребление только одного термина и отсутствие сколь-

либо серьезных мнений об их различии позволяет сделать вывод о фактическом 

регулировании одного и того же социального явления, именуемого различными понятиями. 

Ни у кого из ученых, изучавших проблемы забастовок, не вызывало сомнений, что 

забастовкой является прекращение исполнения наемными работниками своих обязанностей 

по заключенному трудовому договору. Забастовка всегда рассматривалась как коллективные 

действия работников.
2
 

Забастовка – прежде всего форма экономического давления на работодателя в целях 

благоприятного для работников разрешения трудового конфликта, она служит крайним 

                                                   

2 Юрий Сергеевич Кашкин ,Трудовое право Европейского Союза /Wolters Kluwer Russia, 2012 г. 



Секция «Защиты субъектов предпринимательской деятельности» 

815 

 

средством такого разрешения. Забастовка сопровождается значительным экономическим 

ущербом для работодателя и связана с материальными лишениями бастующих. 

Согласно статье 398 ТК РФ, забастовка – временный добровольный отказ работников 

от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора. 

Важным и основным условием для применения забастовки и признания ее законной 

является строгое соблюдение установленных трудовым законодательством процедур.  

Работники имеют право, как участвовать, так и не участвовать в готовящейся 

забастовке. Никто не может быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке. 

Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке, несут 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность.
3
 

Работники и работодатели не единственные участники трудовых протестов, в них 

вовлечены председатели власти, правоохранительные органы, общественные организации, 

местные сообщества и другие. Иногда в качестве отдельных участников рассматривают 

первичные и вышестоящие профсоюзы работодательких организаций. Трудовые конфликты, 

как разновидность трудовых отношений, как конфликт в открытой форме тоже 

подразумевает взаимодействие многих сторон. Также в 2014 г. в забастовочных протестах 

участвовали 44% - работников. 42% - первичный профсоюз; 24% - вышестоящий профсоюз; 

9% - партии и движения; 5% - рабочие комитеты и другие. (см. рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Доля участия различных субъектов в трудовых протестах за 2014 г., % 

В Российской Федерации законом предусмотрена возможность проведения двух 

                                                   

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 24.11.2014 г.) 
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видов забастовок: обычной и предупредительной. 

Предупредительная забастовка представляет собой особую акцию, демонстрирующую 

готовность работников добиться удовлетворения своих требований. 

В статье 410 ТК РФ сказано, что в период рассмотрения коллективного трудового 

спора примирительной комиссией работниками может быть однократно проведена часовая 

предупредительная забастовка. При проведении предупредительной забастовки орган, ее 

возглавляющий, обеспечивает минимум необходимых работ (услуг) в соответствии с ТК РФ. 

Так же современная наука выделяет следующие виды забастовок: 

1. Всеобщая забастовка; 

2. Неожиданная забастовка;  

3. Поочерёдная забастовка; 

4. Скрытая забастовка; 

5. Сидячая забастовка; 

6. Забастовка солидарности; 

7. Снижение темпа работы; 

8. Работа по всем правилам; 

9. «Добровольная работа». 

Некоторые ученые датируют первую забастовку 1166 г. до н.э. Она произошла в 

Древнем Египте, во время строительства пирамид рабочие выражали свое недовольство в 

письме Фараону.  

На протяжении многих веков был пройден путь от категорического запрета 

забастовок и квалификации как преступлений до легализации, вначале через признание 

свободы работников на объединение, а затем и провозглашение этого права на уровне 

конституций.
4
 

В трудовом законодательстве Российской Федерации локаут - это увольнение 

работников по инициативе работодателя, в связи с их участием в коллективном трудовом 

споре или в забастовке. Данное определение приведено в статье 415 ТК РФ, также в ней 

сказано, что в процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая 

проведение забастовки, локаут запрещается. Так в статье 5.34. ТК РФ об административных 

                                                   

4 Александр К., Правовое регулирование коллективных трудовых споров: Научно-практическое пособие / 

Litres, 2014 г. 



Секция «Защиты субъектов предпринимательской деятельности» 

817 

 

правонарушениях, предусмотрена ответственность работодателей за увольнение работников 

в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки. Данное 

правонарушение влечет наложение административного штрафа на работодателя в размере от 

четырех до пяти тысяч рублей.
5
 

С практической точки зрения трудовые протесты за 2010-2014 гг. привели к 

последствиям, указанным в таблице 1. В 2014 г. основными последствиями проведения 

законных забастовок стали: 

1. Продолжение переговоров между работодателем и работниками – 31%; 

2. Требования работников не удовлетворены – 18%; 

3. Требования работников удовлетворены частично – 18%. 

Таблица 1 - Данные о результатах трудовых протестов в 2010-2014 гг. (% от общего 

числа протестов) 

 Наименование 2
010 г. 

2
011 г.  

2
012 г. 

2
013 г. 

2
014 г. 

Нет информации 4

8 

3

6 

3

9 

3

9 

4

2 

Требования не удовлетворены 1

3 

2

6 

2

1 

2

0 

1

8 

Требования удовлетворены частично 7 1

2 

1

5 

1

8 

1

6 

Требования удовлетворены полностью 1

0 

9 7 5 7 

Продолжение переговоров 1

8 

1

2 

2

0 

3

1 

3

1 

Создание профсоюза - - 2 2 1 

Передача дел в правоохранительные 

органы 

1 5 2 4 4 

Давление на работников 6 8 6 8 5 

Преследование членов профсоюза 5 5 6 5 1 

 

Подводя итог исследованию забастовки мы можем отметить, что важность забастовки 

в современном обществе растет с каждым годом, поэтому не менее важно и адекватное 

закрепление забастовки в праве каждой промышленной страны. В данной работе мы видим, 

что право на забастовку прошло длинный путь от полного запрета до признания одним из 

важнейших прав граждан, но на современном этапе развитие данного института не 

закончилось. 

Как было отмечено выше даже вопрос о запрете или ограничении прав на забастовку 

считают «недемократичным» и нарушающим конституционные права и свободы граждан, но 

                                                   

5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2012 N 195-ФЗ (ред. от 

24.11.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.12.2014) 
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все же стоит признать, что такие ограничения необходимы. Так как, в случаи забастовки 

отдельных сфер нашего общества, которые отвечают за общественную безопасность и 

здоровье граждан, будут не только нарушены конституционные права населения, но это 

ставит под угрозу его жизнь и здоровье.  

В настоящее время необходимо проводить работу по ознакомлению работников с 

трудовым законодательством, поскольку на практике видно, что среди подавляющего 

большинства граждан наблюдается слабое знание трудового законодательства, субъектами 

трудовых и непосредственно связанных с ним отношений, а также неумение правильно его 

толковать и применять. Наряду с этим государственная политика должна быть направлена, 

согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации, на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, а трудовая сфера, напрямую способствует 

этому.  

Как социальное явление забастовка представляет собой довольно сложный 

многоплановый процесс. Поэтому проблемы, связанные с осуществлением права на 

забастовку, требуют углубленного изучения и исследования с анализом не только 

действующего Российского законодательства, но и соответствующего зарубежного 

правового материала и накопленного опыта в этой области. 
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Abstract: The development of tourism is one of the main achievements of the civilization. The success of 

tourist activity including transformation of mass tourism into economic and socio-cultural services, diversification, 

quality assurance and safety can characterize our time. The growing interest in tourism requires objective knowledge 

about its history. The history is about the past, but it remains in our minds. The past is not only our cultural memory. 

The history teaches us, helps us understand better development trends. Most importantly, the history is the people. We 

must know and appreciate their contribution into the improvement of our public life. It is proposed to change the 

perception of the time and place of the tourism birth based on the study of European sources. 
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«Исследование истории туризма по активности мало в чем уступает анализу 

экономики туристической деятельности», считают А.В. Дегтерева и Ю.Д. Мишин [1, с 52]. 

Актуальность ретроспективного взгляда на туризм они объясняют его гуманистической 

направленностью и возрастающим интересом к истории как «архиву» социально-

культурного опыта. «Исследователей стабильно интересует прошлое туризма, и этот интерес 

равномерно распределен во времени и в пространстве, не зависит существенно от 

национальной принадлежности.» [1, с 52] Быть внимательным к истории туризма призывает 

и Л.П. Воронкова, историкам, пишет она «необходимо, основываясь на фактах и 

исторических свидетельствах, проследить логику развития того или явления культуры, 

понять его социокультурную обусловленность ... история туризма должна рассматриваться в 

широком культурном контексте.» [2, с 24-25] 

К сожалению текущие события вытесняют прошлое из сферы актуального, заслоняют 

то, что стало историей. Мы живем в настоящем времени, и оно, естественно, всегда для нас 

mailto:musicls@mail.ru
mailto:musicls@mail.ru
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значимее пережитого. Жизненные интересы, включая научные, актуализируются тем, что мы 

имеем здесь и сейчас. Гуманизм как раз и требует, чтобы человечество не допустило распада 

связи настоящего с прошлым и будущего с настоящим. Попробуем конкретизировать 

диалектику времени и человеческой деятельности на примере понимания истории туризма. 

Вторая половина XX века и начало XXI войдут в историю в качестве поры расцвета 

туризма его массовости и диверсифицированности. Туристическая экономика вошла в 

тройку лидеров, уступая лишь нефтегазовому и автомобильному производству. В мире не 

осталось мест не доступных туристам. Туристы полетели даже в космос. Особой 

популярность приобрел туристический отдых – самое коммерческое проявление туризма. И 

сегодня на туризм смотрят через призму обеспечения развлечений и получения устойчивой 

прибыли. Соответственно и прошлое туризма рассматривают в том же ракурсе. 

Общепринято считать, что плановый туризм, начинается с инициативы Томаса Кука, 

решившего продавать желающим совершить путешествие, основные услуги в пакете: 

перевозку, экскурсии и питание. Случилось это в 1849 г. [3, с 27] История с Т. Куком не так 

проста. Т. Кук начинал свою необычную деятельность не в 1849 г., а на 8 лет раньше, когда 

организовал железнодорожную экскурсию для 570 жителей Ланкастера. Стоимость поездки 

до Лонгоброуга и обратно была символической, составляла 1 шиллинг. Речь шла о 

благотворительной акции. Экономической составляющей туризма здесь еще не было. 

Важнейший признак туризма как коммерческой деятельности появился позже. Туризм, вид 

экономической деятельности по организации перемещения людей в пространстве с целью 

познания, отдыха, учебы, лечения, осуществления религиозных обрядов, установления 

деловых отношений и т.д. Быстрота, комфорт, безопасность движения создает качество 

туризма. Выше названные достоинства туризма, обеспечивают ему привлекательность. Для 

развития туризма нужны не малые доходы, поэтому организация туров традиционно 

акцентировалась на наиболее прибыльных секторах и направлениях. Конкуренция же на 

рынке туристических услуг требовала думать о привлекательности не только цели, но и цены 

путевки.  

История – наше прошлое, но отдельные исторические сюжеты повторяются. 

Исторические уроки помогают правильно осмыслить происходящее в наши дни. История 

вновь обращает внимание на проблему начала туристической деятельности. История 

туризма, похоже, не начиналась с развлечений, организованных Куком в 1849 году. Но обо 

всем по порядку.  

Историки туризма свидетельствуют, что формы, которые можно квалифицировать как 

первые попытки организации деятельности близкой туризму по исходящему признаку – 
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перемещению в пространстве с целью приобщения к новым явлениям культуры, природы, 

восходят к XVII-XVIII столетиям. Следуя рекомендациям известного европейского ученого-

педагога Яна Каменского, ряд учебных заведений ввел в систему образования 

просветительские пешие экскурсии учащихся. Каменский полагал, что предметная 

наглядность, достигаемая таким путем, способствует познанию, формирует интерес к учебе, 

воспитывает самостоятельность. Удивительно, что за этим достаточно частным и 

ограниченным со всех сторон опытом, историки просмотрели реальную предысторию 

туризма, проливающую свет не только на процесс становления туризма в Европе, но и на 

российскую реальность начала XXI века.  

В 1999 г. РФ подписала Болонские протоколы, согласившись радикально поменять 

отечественную структуру высшего образования, заодно мы и отказалась от национальных 

традиций. Правительство Ельцина признало неспособность российских вузов качественно 

готовить специалистов. Образцом подражания была взята западноевропейская модель. 

Реформаторы предприняли все, чтобы противопоставить недостатки нашей университетской 

школы достижениям западной. Причем западное образование взяли в целом, без 

дифференциации, вопреки очевидности наличия проблем. Никто не подвергает сомнению 

достижения ведущих западных университетов. Речь идет о другом. На Западе всегда рядом 

со знаменитыми научно-образовательными центрами существовало множество рядовых, 

даже заурядных вузов. Они никуда не делись и в отличие от прошлого умело используют 

рекламу. Сравнительно недавно прокатилась волна изобличения вузов Великобритании, по 

существу торговавших дипломами. 

Высшее образование и на Западе, и в России было и остается неоднородным. 

Европейский след в истории отечественного высшего образования бесспорен, как и 

самостоятельность этой истории [4, с 127]. В оценках качества профессиональной 

подготовки в вузах не должно быть политической лоббирующей составляющей. Надо 

стремиться к объективности. В истории национального высшего образования всех стран 

были времена подъема и спада. Развитие предполагает трудные периоды – кризисы, 

стагнацию. Когда реклама призывает ехать получать качественного образование в вузах 

Великобритании и странах Содружества-Канаде, Новой Зеландии, Австралии, не надо 

забывать поговорку: доверяя, проверяй.  

В истории высшего образования Великобритании было много разного, любопытного. 

В том числе и для уточнения времени возникновения туризма. Показательно, что в поисках 

alma mater россияне в прошлом редко выбирали Англию, Шотландию, Ирландию, 

предпочитали Германию, Голландию, Францию. Историки туризма в отличии от историков 



Секция «Инноваций в туризме, социально-культурном сервисе и индустрии гостеприимства» 

824 

 

культуры прошли мимо крайне интересного европейского события XVII-XVIII веков 

известного как «Grand Tour». По-видимому, о Grand Tour мало кто знает, не взирая на 

континентальные масштабы явления и публичный резонанс. Историки культуры отнесли 

Grand Tour к сфере истории искусства по внешнему признаку. Были бы исследователи 

раннего туризма ближе к культурологическому подходу, они по достоинству оценили 

методически организованные, продолжительные и разносторонние визиты британцев, 

шотландцев и ирландцев в Центральную и Южную Европу.  

Обратимся за разъяснением к одному их самых авторитетных изданий – «Искусство. 

Всемирная история» под редакцией Стивена Фарсинга. [5] 

В разделе «Художники Гранд Тур» читаем: Термин «Гранд тур» был впервые 

упомянут Ричардом Лассельсом в книге «Путешествие по Италии» (1679) и относится к 

путешествию по Европе, принятому у молодежи, в основном у британских аристократов, как 

часть их классического образования…, многие из этих богатых путешественников могли бы 

учиться в университете перед началом путешествия, но репутация английских университетов 

ухудшилась, и было мало возможности для изучения современных языков. В 1776 году, 

после своего Гранд Тур, шотландский экономист и философ Адам Смит (между прочим 

основоположник классической политической экономии) заявил, что плохое состояние 

университетов привело его к Гранд Тур, ставшему ключевым элементом высшего 

образования. Эти богатые туристы, обычно сопровождаемые наставником, известным как 

«медведь-лидер» следовали установленным маршрутам.» [5, с256] 

Схема устойчивого маршрута («дорожная карта») Grand Tour: 

1. Париж, где перенимались стиль одежды, брали уроки французского языка, 

танцев, верховой езды и французской беседы, знакомились с искусством Лувра, Тюильри, 

библиотекой Нотр Дам де Пари, любовались садами Пале-Рояль и Пале дю Люксембург, 

покупали произведения искусства, особенно работы в стиле «неоклассицизма». [5, с257] 

2. Турин или Милан перед Флоренций, где туристы наслаждались самой 

известной в то время Картинной галереей «Трибуна» в Уффици, хранившей полотна 

Высокого Возрождения, в том числе из собрания Медичи. 

3. Падуя и Болонья перед Венецией, которая привлекала своей уникальной 

архитектурой.  

4. Рим был кульминацией Гранд Тур. Из Рима туристы ехали в Неаполь, на гору 

Везувий, маршрут затрагивал археологические раскопки Помпеи. «Артефакты, найденные 

при этих раскопках оказали огромное влияние на пристрастие британцев к глиняной посуде 

и стилизованной мебели» [5, с257]. 
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Важной составляющей Grand Tour считалось нравственное воспитание на основе 

приобщения к культурным памятникам Европейской цивилизации. Об этой стороне Grand 

Tour мы узнаем от графа Честерфилда из его ставших литературной классикой «Писем к 

сыну». Честерфилд, требуя от сына внимательно изучать прошлое и глубже понимать 

настоящее, предупреждал: «Наслаждение – это тот риф, об который разбиваются 

большинство молодых людей. Стремясь найти его, они пускаются в море на всех парусах, но 

у них нет компаса, чтобы направить свой путь…, вести корабль по какому-нибудь верному 

курсу» [6, с. 50-51]. 

Grand Tour имел все существенные признаки туризма: 

1. Гуманитарную цель – познавательную, воспитательную, образовательную; 

2. Устойчивый, регулярный маршрут перемещения в географическом, 

социальном, культурном пространстве;  

3. Коммерческое значение для организаторов; 

4. 4 Массовый, хорошо организованный характер с наличием проводника (гида), 

обустроенным пребыванием, гарантированным обслуживанием интересов, обеспеченностью 

транспортом; 

5. Социокультурный эффект – способствовал объективизации 

транснациональных взаимоотношений. 

В сравнение с тем что, спустя многие десятилетия, сделал Т. Кук, Гранд Тур явно 

впечатляет. Мы не нашли в организации Гранд Тур признаков, вызывающих сомнения в 

причислении его к началу планового туризма.  
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В настоящее время перед предприятиями индустрии гостеприимства и туризма стоит 

важная задача по продвижению туристских услуг на рынке. Для решения данной задачи 

необходимо активно использовать такой инструмент, как реклама. 

Рынок рекламы является одним из самых динамично развивающихся и растущих во 

всем мире. Роль рекламы особенно усиливается и возрастает в условиях рыночной 

экономики, конкурентной борьбы, увеличения ассортимента товаров и услуг. Именно 

поэтому она занимает одну из ведущих позиций. 

Таким образом, реклама – это эффективное средство по продвижению товаров и услуг 

во всех отраслях, и сфера индустрии гостеприимства и туризма не является исключением. 

Современный российский рынок рекламы еще не достаточно широко развит. Это 

объясняется рядом причин, среди которых можно выделить следующие: 

1. Отсутствие четкой и действенной законодательной базы в сфере рекламы; 

2. Непрофессионализм со стороны рекламодателей; 

3. Особенности восприятия рекламы населением. 

Однако даже при таких условиях рекламная деятельность в России развивается 

достаточно быстрыми темпами. В настоящее время на территории Российской Федерации 
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действует более 3000 крупных как отечественных, так и зарубежных рекламных агентств, 

имеющих мощную полиграфическую базу и исследовательские центры.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном мире, в 

условиях развития информационного общества, рыночных отношений, реклама является 

уникальным инструментом маркетинга, который способен устанавливать и развивать 

коммуникации между туристским предприятием и потребителями, посредниками, 

производителями туристских услуг и государственными организациями. Являясь средством 

конкурентной борьбы, обостряя ее, реклама способствует повышению качества туристского 

обслуживания.  Она обеспечивает увеличение объемов продаж. И как следствие – 

масштабный сбыт туристских услуг означает для предприятия индустрии гостеприимства 

рост его доходов, высокую оплату труда, положительный морально-психологический климат 

в коллективе, стабильность и уверенность в будущем.  

Слово «реклама» (от лат. reclamare – выкрикивать) в буквальном смысле означает 

мероприятия, имеющие целью создать широкую известность чему-либо, привлечь 

покупателей; распространение сведений о ком-либо, о чем-либо с целью создания 

популярности. 

По мнению многих специалистов, рекламу можно определить как форму 

коммуникации, которая переводит идеи, а также качество товаров, услуг на язык нужд, 

потребностей и запросов людей (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Место рекламы в удовлетворении потребностей людей 
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Рис.2. Процесс планирования рекламной деятельности 
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Рекламу можно рассматривать как набор мероприятий, стимулирующих сбыт товаров 

и услуг на рынке посредством использования определенных средств. Она должна 

предоставлять покупателям всю необходимую информацию о производимых и реализуемых 

товарах и услугах. Мировым отечественным и зарубежным опытом доказана важность роли 

рекламы. Выделяют целый ряд задач, которые можно решить при помощи рекламы. Также к 

ней предъявляется определенные требования. Современная реклама обладает такой 

отличительной чертой, как многофункциональность. 

Исследования туристского рекламного рынка показывают, что у 4-5% потенциальных 

потребителей появляется стимул к приобретению товара (услуги) благодаря традиционной 

рекламе.  

Успех любой рекламной коммуникации в большинстве случаев зависит от удачного 

выбора средств распространения рекламной информации (так называемых медиа средств). 

От правильного решения данной задачи зависит количество адресатов, которых достигнет 

реклама, сила воздействия на них, размер затрат на рекламу и ее эффективность. 

Выбор средств распространения рекламы на основе техники современного медиа 

планирования осуществляется с целью выявления наиболее эффективного, с точки зрения 

затрат, пути доведения желаемого числа рекламных обращений до целевой аудитории. О 

значимости медиа планирования свидетельствует тот факт, что до 80% затрачиваемых на 

рекламу финансовых ресурсов туристское предприятие выплачивает средствам ее 

распространения. 

От рационального выбора средств распространения рекламы напрямую зависит успех 

любой рекламной коммуникации. Проблема выбора таких средств заключается в том, что 

необходимо найти такое сочетание, которое могло бы поспособствовать налаживанию 

контактов с определенными целевыми аудиториями в определенных временных рамках и 

определенном бюджете. При выборе средств распространения рекламы нужно принимать во 

внимание целый рад качественных показателей.  

Рекламные средства классифицируются следующим образом: реклама на телевидении 

и радио, печатная реклама, наружная, реклама в сети Интернет, прямая почтовая реклама, 

реклама на выставках и ярмарках. Каждое из этих средств имеет свои преимущества, 

достоинства. Однако и они не лишены недостатков. Любое предприятие самостоятельно 

определяет, какие ему использовать основные средства распространения рекламы. 

Реклама – наиболее дорогостоящий элемент комплекса маркетинговых 

коммуникаций. От того, насколько правильно будут определены цели рекламы, выбраны 

средства ее распространения, разработаны рекламные обращения с учетом целевой 
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аудитории и многого другого, зависит конечный результат рекламных мероприятий, 

окупаемость вложенных средств и получение того эффекта, на который рассчитывает 

туристское предприятие. 

Цель рекламной деятельности сервиса и туризма заключается в продвижении 

туристского продукта и услуг, а также в убедительном информировании потребителя о том, 

какие услуги, где и в какое время можно получить. 

В общем виде процесс организации рекламной кампании представлен на рисунке 2. 

Планирование рекламной деятельности на предприятиях индустрии гостеприимства и 

туризма является важной задачей. Они могут организовывать ее как самостоятельно, так и с 

привлечением сторонних организаций – рекламных агентств. Рекламная деятельность 

представляет собой многоплановый процесс, который состоит из последовательных, 

взаимосвязанных этапов. Каждый из них является важным и учитывается при планировании 

рекламной кампании. 

Рекламная кампания представляет собой комплекс мероприятий, который охватывает 

определенный временной период и предполагает использование средств распространение 

рекламы. Разработка рекламной кампании довольно многоемкий процесс. Следует провести 

маркетинговый анализ, сформулировать цели рекламной кампании, составить рекламное 

обращение, выбрать необходимые средства распространения рекламы, определить 

рекламный бюджет и оценить эффективность всей рекламной кампании. 
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Первые гостиницы появились много тысяч лет тому назад в Древней цивилизации, в 

те времена, когда древние греки и римские торговцы путешествовали в далекие края, 

прерывая свои путешествия на время пребывания в тавернах и хоспитумах – 

родоначальниках современных гостиниц. 

На протяжении длительного времени, начиная с древних времён и до наших дней, 

облик заведений, принимающих путешественников на постой (гостиниц) претерпевал 

существенные изменения: от небольших деревянных двухэтажных зданий со стойлами для 

лошадей до шикарных величественных зданий, в которых путешественник находит всё для 

жизни, отдыха и развлечения. Несомненно, уже в те времена хозяева гостиниц пытались 

создать максимальный комфорт для своих постояльцев и предложить множество 

дополнительных услуг [1].  

В раннем средневековье мир захлестнула волна религиозных походов. Странствия 

пилигримов в Палестину начались уже в III – IV веках. При императоре Константине были 

построены храмы в Иерусалиме, в частности Храм «Гроба Господня». Мать Константина, 

царица Елена, предприняла странствие в Иерусалим, где содействовала открытию «Древа 

http://tourlib.net/statti_ukr/jerusalem.htm
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Креста Господня» в одной из пещер, недалеко от Голгофы. К этому времени восходят имена 

таких известных паломников, как св. Порфирия, впоследствии ставшего епископом Газским; 

Евсевия Кремонского; св. Иеронима, изучавшего в Вифлееме Святое Писание апостола 

Павла; дочь Иеронима – Евстахия из знаменитого рода Гракхов, которая похоронена 

недалеко от места рождения Иисуса Христа. Со всех концов света паломники направились к 

Святым местам. Они получали все необходимое: проживание и еду в тогдашних монастырях, 

причем это было абсолютно бесплатно. Эра крестовых походов, длившаяся 200 лет, 

значительно подтолкнула гостиничный бизнес Европы в его развитии, в частности в Италии, 

ведь через нее паломники держали путь в Иерусалим. 

Создание регулярной почты и транспортной системы привело к созданию 

предприятий, аналогичных современным отелям, которые располагались вдоль основных 

дорог и всех транспортных узлов. Мотели являлись центрами притяжения как для туристов, 

так и для местных жителей, ведь именно они являлись центрами развлечений. Там каждый 

вечер алкоголь тек рекой, а клиенты придавались азартным играм (петушиные бои, домино, 

дартс). 

В XIX – XX веках в городах Европы и Америки началось глобальное строительство 

роскошных пятизвездочных отелей, они выполняли роль дворцов. В них проводились балы и 

светские мероприятия. 

В то же время несколько таких гостиниц было построено и в России, это «Националь» 

и «Метрополь» в Москве и «Европа» в Петербурге [2].  

В двадцатых годах XX века произошел переворот в структуре гостиничного бизнеса. 

В это время наибольшую популярность приобрели мотели, которые позволяли не только 

обеспечить жильем постояльца, но и разместить его автомобиль, а это год от года 

становилось всё более важным для клиентов гостиниц, так как популярность автомобилей 

росла благодаря стремительному развитию автомобильной промышленности, начало 

которой было положено созданием первого автомобиля фордовской модели. Число гостиниц 

также стремительно росло, расширялся и спектр предлагаемых ими услуг. Гостиничное дело 

стало прибыльным бизнесом. 

На данный момент в мире насчитывается около 300 тысяч отелей. Отели различаются 

по размерам, формам, стилистике: ботели, флотели, отели-казино и другие. И по стоимости: 

дешевые (от 10-20 долларов в день) и дорогие, стоимость которых доходит до десятков 

тысяч долларов в день. 

Каждая гостиница пытается предложить клиенту что-то такое, что сможет выделить 

ее из числа других подобных заведений. Это может быть вариант необычного оформления 
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здания (отель на дереве, отель в скале), уникальность территориального расположения (отель 

на вершине горы, отель в лесу) или предложение разнообразных дополнительных услуг 

(парикмахерские, услуги прачечной и т.д.) [3]. 

Перечень дополнительных услуг может колебаться, пополняться и варьироваться в 

зависимости от размеров отеля, его целевого назначения и места расположения. Отели 

предлагают своим гостям воспользоваться услугами ресторанов, провести свободное время в 

Spa-салонах, игровых салонах, заняться спортом в тренажерных залах и бассейнах. 

Разнообразие дополнительных видов услуг велико, так же разнообразны и способы их 

внедрения, что определяет актуальность их исследования как необходимого или 

желательного для клиентов сегмента деятельности гостиничного предприятия, способного 

или не способного принести данному предприятию дополнительный доход. Актуальность 

определила цель проведённого исследования: изучить особенности формирования и 

внедрения дополнительных услуг направления «фитнес» в деятельность гостиничного 

предприятия «Дом № 17» в Ростове-на-Дону. 

В процессе работы была изучена современная литература по вопросам гостиничного 

бизнеса. Немало работ посвящено общим вопросам развития гостиничного дела и 

технологиям его организации [4,5,6]. В ряде работ рассмотрены вопросы приёма и 

обслуживания клиентов [7]. Написано немало работ о влиянии на организацию и развитие 

деятельности гостиницы наличия таких дополнительных услуг, как услуги ресторана, кафе, 

бара [8]. Однако вопрос внедрения услуг спортивного клуба в небольшой гостинице бизнес-

класса не был изучен, что лишний раз подтверждает актуальность предпринятого 

исследования, так как практически нет работ, анализирующих особенности внедрения 

данной дополнительной услуги в деятельность гостиницы с целью повышения её 

конкурентной привлекательности [9], что и определило направление исследования, 

проведённого в данной работе. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: метод анализа; 

метод дедукции; метод индукции; метод моделирования; метод наблюдения; метод 

прогнозирования; метод синтеза. 

Основным источником данных для финансовых расчетов стали результаты 

проведенного маркетингового исследования, оценки отраслевых экспертов, комплексный 

анализ нормативно-правовой базы и другой первичной и вторичной информации.  

Российский гостиничный бизнес 90-х годов кардинальным образом отличается от 

современного. За прошедшие несколько лет многие города и курорты изменились до 

неузнаваемости, построены десятки, а где-то и сотни отелей. Необходимо отметить, что 
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гостиничный бизнес 90-х годов во многом развивался по пути перераспределения наследия 

советского периода, происходил передел рынка, гостиничное строительство носило 

немассовый характер, причем основное развитие получали отели известных международных 

брендов. 

Как и любой бизнес, перешедший в частные руки во времена капитализации, 

гостиничный бизнес находился в неудовлетворительном состоянии. Процессы, 

происходившие в 90-е годы, свидетельствовали о тяжелых временах для гостиничного 

бизнеса. Происходило старение и сокращение фонда гостиниц страны. Согласно данным 

Государственного комитета РФ по статистике, за один только год количество гостиниц, 

мотелей и общежитий в стране сократилось с 5294 в 1996 году до 5043 в 1997 году, т.е. на 

251. Число гостиничных номеров сократилось соответственно с 207 362 до 202 033, т.е. на 

5329. В 1999 году насчитывалось уже 4225 гостиниц, мотелей и общежитий [10]. Главным 

образом, этот процесс повлиял на сельские и муниципальные гостиницы, которые являлись 

собственностью государства, и другие убыточные предприятия. Большую роль в сокращении 

спроса сыграла инфляция цен на услуги гостиничных предприятий. 

К концу 90-х положение дел радикально изменяется, что сильно меняет положение 

гостиничного дела в экономике. В Российской Федерации начинается формирование 

гостиничных цепей, основными инвесторами которых являются иностранные представители: 

американцы, австрийцы, англичане, французы и представители других стран.  На российский 

рынок пришли такие мировые цепи как «Кемпински», Холидей Инн», «Мариотт», «Аккор», 

«Марко Поло». Они подняли уровень гостиничного сервиса и ввели гибкую ценовую 

политику на российский рынок [11]. 

На данный момент можно выявить основные тенденции выхода отрасли из кризиса, 

повышение рентабельности предприятий, загруженности отелей, особенно в гостиницах, 

расположенных в туристских центрах, больших городах и курортных зонах. Гостиничный 

рынок России демонстрирует феноменальный рост, хотя в целом его состояние еще остается 

тяжелым. 

Больше года назад группа компаний «Русское золото» зарегистрировала компанию 

«Интерсеть отель» для реализации своего проекта строительства сети из 200 отелей в 

крупнейших деловых и туристических центрах России/ 

В общем счете в Российской Федерации общая численность работников, занятых в 

индустрии гостеприимства, составляет 147,2 тыс. чел. Численность работников, занятых в 

одной гостинице, в среднем составляет 19 чел. В среднестатистическом российском городе 

на одну гостиницу, примерно, приходится 28 человек обслуживающего персонала, а в 
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деревнях – 3 человека. Наибольшее количество персонала приходится на гостиницы с 

иностранным участием и работающим по франчайзинговой системе (152 человека), а 

наименьшая – для частных и муниципальных гостиниц (в среднем 10-15 чел.). При большом 

количестве сотрудников на предприятии возникает вопрос рентабельности. Сервис является 

неотъемлемым элементом конкурентоспособности, а хороший сервис требует вложений. При 

этом предприниматели задаются вопросом, по какому пути пойти: найма большого числа 

низкооплачиваемых сотрудников, либо квалифицированных и высокооплачиваемых. 

Произведенный экспертами подсчет выявил, что усиливающаяся конкуренция через 

несколько лет вынудит владельцев гостиниц снижать цены и повышать качество услуг. За 

счет этого естественно повысится уровень гостиницы эконом-класса: станет недопустимым 

отсутствие горячей воды водой и основных удобств. Денежная емкость современного 

гостиничного рынка России оценивается в $1,7–2 млрд., а темпы роста – в 20-25% в год. 

Такие данные приводятся в аналитическом отчете «Тенденции развития российского 

гостиничного рынка» агентства ABARUS Market Research в 2013 году. 

Исследования гостиничного рынка России, проведенные региональными и 

зарубежными специалистами, проявили его негативные черты, заключающиеся в 

непрофессионализме персонала, несоответствии зданий мировым стандартам, отсутствии 

инфраструктуры. Даже в столице большинство гостиниц предоставляет низкий уровень 

обслуживания и занимает соответствующую категорию. Мало высококлассных, т.е. 4-5-

звездочных гостиниц, из 230 московских отелей не более 12% соответствуют 

международному уровню. На настоящий момент в стране большее количество 

трехзвездочных отелей (рис.1). 

 

Рис. 1. Количество трёхзвёздочных отелей в России 

На данный момент около 70% всего оборота гостиничного рынка России приходится 

на Москву и Санкт-Петербург. Однако это соотношение будет постепенно меняться в пользу 
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регионов. В основном для инвесторов более привлекательны крупные региональные центры, 

промышленные города и города-миллионники. Приоритетными для инвесторов являются 

также города, в которых проходят или еще планируется проведение крупных спортивных и 

политических мероприятий: экономические форумы, Олимпиада-2014, Чемпионат мира по 

футболу-2018, крупные международные выставки (например, ЭКСПО-2020), этапы 

«Формулы-1» и т.п. Повышенный интерес к региональным рынкам обусловлен более низкой 

конкуренцией, а также снижением доходности других сегментов недвижимости.  

Ростовский гостиничный рынок ещё нельзя считать хорошо развитым. Общее 

количество гостиниц ещё незначительно. Немного новых гостиниц построено за последнее 

время, неактивно приходят на этот рынок и зарубежные сетевые гостиницы. Но отмечаются 

тенденции для расширения гостиничного бизнеса в Ростове-на-Дону. Город диктует свою 

специфику к этой сфере. Самым распространенным уровнем комфортности в ростовских 

гостиницах считается уровень «три звезды», в этом формате работают практически все 

мини-гостиницы, построенные за последние десять лет. При этом основным гостем столицы 

ЮФО был и остается бизнес-турист. В Ростове реализуются множество инвестиционных 

проектов, крупнейшие компании и организации открывают свои представительства, в городе 

проходят многочисленные деловые и научные встречи. Деловой туризм – это единственный 

на сегодняшний день ресурс развития гостиничного бизнеса в Ростове. Согласно данным 

областной администрации среднестатистический гость проводит в ростовских отелях от 

одного до трех дней. 

Зачастую представители гостиничного бизнеса отмечают, что туристический поток в 

Ростов нестабилен и отели бывают перегруженными лишь когда в городе происходят 

масштабные события. В настоящее время Ростов-на-Дону не является настолько развитым 

туристическим центром, чтобы ощущалась нехватка гостиниц. Однако данная ситуация 

возникает в исключительных случаях, когда проходят масштабные мероприятия 

федерального или международного уровня. Также, из-за отсутствия постоянного 

туристического потока, в Ростове-на-Дону существует проблема «выходного дня», когда 

практически все гостиницы полностью пустеют. Кроме того, ростовские отельеры жалуются 

на то, что регион не используется для массового привлечения туристов, хотя Ростов богат 

историческими и культурными памятниками.   

По мнению отельеров, развивать туризм городу мешает отсутствие первоклассных 

гостиниц, хотя Ростов как крупный финансовый центр и столица ЮФО находится в 

выгодном экономическом положении. Он привлекает инвесторов и имеет все условия для 

развития бизнеса. Администрация Ростовской области и городские власти развивают 
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туристический потенциал региона, готовят город к увеличению туристического потока. В 

отделе туризма городской администрации, в январе 2011 года была принята муниципальная 

программа, которая направлена на поддержку въездного туризма. Специалисты отдела 

туризма администрации отмечают, что за последний год интерес к Ростову-на-Дону у 

иностранных туристов, приезжающих в город за впечатлениями, а не в бизнес-целях, 

увеличился. Однако, отелей с международным уровнем комфорта в городе не хватает. 

Большой толчок для развития туризма в Ростове-на-Дону даст проведение 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Город широко подошел к подготовке 

торжественного события – согласно плану администрации Донского, чемпионат должен 

полностью преобразить облик донской столицы.  По предварительным подсчетам, на 

местные матчи чемпионата мира приедут около 300 тысяч гостей. Для привлечения туристов 

мэрия запланировала привести в порядок и другие части города – отремонтировать более 

тысячи фасадов домов, продлить городскую набережную, провести реконструкцию музеев и 

театров, а также построить подвесную канатную дорогу через Дон. Для размещения 

болельщиков разрабатывается проект строительства отелей уровня 4-х и 5-ти звезд.  

Статус города Чемпионата мира предъявляет особые требования и к рынку 

гостиничных услуг. Так, для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года по 

требованиям FIFA, в радиусе 40 минут езды от стадиона требуется наличие 7500 

гостиничных мест. Между тем, если все заявленные проекты будут реализованы, то после 

проведения игр чемпионата, когда наплыв болельщиков из разных стран схлынет, 

гостиничная отрасль может столкнуться с проблемой превышения предложения над 

спросом: гостиницы будут пустовать. Отсюда вывод: параллельно со строительством 

объектов для масштабных событий, целесообразно развивать деловую инфраструктуру в 

целом. Развивать инфраструктуру возможно только общими усилиями государства и 

бизнеса. 

В развитии гостиниц блок дополнительных услуг играет очень важную роль в 

обеспечении комфорта. На сайте каждой гостиницы они выделены всегда отдельным файлом 

с акцентом на привлекательности каждого вида дополнительных услуг. Эти услуги играют 

важную роль в конкурентной борьбе предприятий гостиничного типа. Конкуренция в рамках 

рынка гостиничных услуг является мощным двигателем. Конкурентоспособность – 

способность определённого объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных 

условиях, и превзойти сегодня можно как раз за счёт  разнообразия и  уровня качества 

дополнительных услуг [1]. Предприятия, не способные вести конкурентную борьбу, не 

выдерживают эту схватку. Одним из факторов конкурентоспособности является именно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
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умение использовать информацию, создавая «имидж», обеспечивающий привлекательность 

того или иного гостиничного бренда.  

На данный момент все мировые тенденции гостиничного рынка направлены на 

создание гостиничных корпораций, цепей и сетей. Происходит непрерывное 

переформирование, реорганизация гостиничных объединений. Глобализация и обширность 

данного бизнеса диктуют постоянные инновации. В этой ситуации сложно выживать 

несетевым гостиничным предприятиям. И для удержания своих позиций на рынке им 

необходимо делать ставку на дополнительные услуги, к числу которых относятся услуги 

фитнес-комплексов и фитнес-залов. Важно сделать так, чтобы введение новой услуги в уже 

существующий отель прошло наиболее безболезненно, а результат её введения был бы 

экономически выгоден для предприятия. Для этого требуется проведение глубочайших 

исследований экономической деятельности предприятия, с целью выявления возможностей 

для капиталовложений во внедрение новой дополнительной услуги и расчёт срока 

погашения затрат и определения времени начала получения прибыли от введённой 

инновации в виде конкретной дополнительной услуги. Применяются интернет и масс-медиа 

ресурсы для формирования стратегии продвижения. Основная мировая стратегия на данный 

момент – найти и удержать определенный сегмент клиентов, устойчивых потребителей того 

или иного типа дополнительных услуг, в частности фитнес-услуг. 

Как известно, инвестиции в гостиничный бизнес не приносят моментальный доход, но 

в итоге отдача может превысить затраты вложений в разы, поэтому нужно выстроить 

грамотно стратегию внедрения того или иного новшества. На данный момент в нашей стране 

наблюдается сложная политическая обстановка, связанные с ней санкции, которые привели к 

проблемам с закупкой товаров для строительства будущих гостиниц и сложности с их 

финансированием. Причем эффект от таких специфических проблем носит нескорый 

характер и будет виден лишь через 2-3 года, когда количество строящихся отелей резко 

сократится. Российские власти финансированием гостиничной индустрии занимаются в 

недостаточной степени, а строить отели на кредиты в нынешних политических условиях не 

перспективно и рискованно. В создавшейся ситуации экономически правильнее расширять 

спектр дополнительных услуг на уже существующих гостиничных предприятиях. Они тоже 

могут давать определённый экономический эффект от внедрения. 

Фитнес-услуги сегодня – один из наиболее активно потребляемых видов 

дополнительных услуг. Это определяется общей тенденцией повышения интереса к 

здоровому образу жизни и устойчивой привычкой деловых людей к потреблению услуг 

фитнес-центров и фитнес-залов. 
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Дополнительная услуга «фитнес» относится к числу среднезатратных для 

гостиничного предприятия, поэтому в целом её можно считать экономически не очень 

рискованным вложением в развитие предприятия, но способным по своим результатам 

достаточно быстро окупиться и начать приносить прибыль. Наиболее важно во внедрении 

этой услуги обеспечение безопасности жизнедеятельности, соблюдение всех инструктивных 

положений по всем видам безопасности. Если гостиничное предприятие имеет помещение, 

которое соответствует всем требованиям безопасности, необходимым для фитнес-зала, то 

уровень затрат на внедрение такой дополнительной услуги будет минимальным. 
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Регионы России, с их богатейшими природным и историко-культурным наследием, 

разнообразием традиционных форм природопользования потенциально является весьма 

привлекательными для развития экологического туризма. Ставропольский край является 

одним из ярких примеров подтверждающим этот тезис, поскольку он обладает богатейшими 

рекреационными ресурсами для развития природно-ориентированных видов туризма, в том 

числе экологического туризма. 

Экологический туризм – это посещение уникальных природных территорий, мало 

затронутых или не затронутых хозяйственной деятельностью, сохранивших традиционный 

уклад жизни местных жителей; это повышение уровня экологической культуры всех 

участников туристского процесса и увеличение жизненного уровня местного населения, 

соблюдение природоохранных норм и технологий при выполнении экологических туров и 

программ. 

«Экологический», «мягкий», «зеленый» – этот вид туризма имеет множество 

определений. Но суть его остается неизменным при каждом определении: это путешествие 

по местам относительно нетронутой природы, изучение и познание окружающей среды без 

причинения ей вреда. 

mailto:nastya_elka@bk.ru
mailto:nastya_elka@bk.ru
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В Ставропольском крае сохранились нетронутые, заповедные уголки природы, 

которые являются охраняемыми законом. На территории края, который занимает второе 

место по биоразнообразию в России, нет ни заповедников, ни национальных парков. В связи 

с этим вся нагрузка, связанная с экологическим туризмом, ложится на особо охраняемые 

природные территории краевого значения. В настоящее время особо охраняемые природные 

территории края представлены 114 природными объектами, в том числе 44 

государственными природными заказниками и 66 памятниками природы. Из 114 природных 

комплексов и объектов, 4 имеют федеральное значение. Это Кисловодский курортный парк, 

Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипчинского, Дендрарий СНИИСХ, 

Перкальский дендрарий. Все они играют важнейшую роль в сохранении и восстановлении 

ресурсов природы и являются наиболее эффективным механизмом поддержания 

экологического баланса территорий, сохранения естественного биологического 

многообразия. Среди памятников природы Ставропольского края имеются самые 

разнообразные объекты: заказники, озера, горы, пещеры и пр. 

Уникальными природными музеями под открытым небом являются Беломечетский 

песчаный карьер в Кочубеевском районе, Косякинский карьер недалеко от города 

Ставрополя, Кагарлинский карьер в Новоалександровском районе, Георгиевский карьер, где 

был обнаружен самый полный и крупный в мире скелет южного слона, который сейчас 

является популярным экспонатом Ставропольского краеведческого музея им. Прозрителева 

и Право. 

На территории Ставропольского края располагаются 44 государственных природных 

заказника, из них: 13 государственных природных зоологических заказников регионального 

значения, общей площадью 70625 га; 16 государственных природных ботанических 

заказников регионального значения, общей площадью 6494,7 га; 13 государственных 

природных комплексных заказников регионального значения, общей площадью 15353,5 га; 2 

государственных природных гидрологических заказников регионального значения, общей 

площадью 1657,5 га. 

Памятники природы – это уникальные явления природы в виде отдельных 

магматических гор Кавказских Минеральных Вод (Бештау, Машук, Развалка, Верблюд и 

др.), пещер, групп скал (Красные камни), каменных образований («Каменный хаос», 

Лягушка), водопадов и других. Их всего 66. Они представлены ботаническими, геолого-

геоморфологическими, комплексные ландшафтными, дендрологическими, 

гидрологическими, палеонтологическими, геологическими и геоморфологические 

памятниками. Значительное место среди них занимают лесные массивы, рощи и лесные 
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дачи. Например, буковый лес на горе Стрижамент, который является самой восточной 

частью ареала бука в Европе. Некоторые памятники природы включены в границы 

функционирующих государственных природных заказников: горы Кинжал и Кокуртлы 

находятся на территории заказника «Кумагорский», ландшафты высотной поясности 

Ставропольской горы включены в границы заказника Приозерный. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий в крае составляет 107 тыс. 

гектаров или 1,6% площади Ставропольского края. При этом в нем имеется необходимый 

потенциал, чтобы таких территорий стало больше. С целью принятия необходимых решений 

о создании новых природоохранных территорий краевого значения министерством 

разработана Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 

Ставропольском крае. Реализация Схемы позволит увеличить площадь природоохранных 

территорий до 335 тыс. гектаров, что составит почти 5% площади Ставропольского края. Все 

это в сумме создает благоприятные условия для развития на ООПТ всех форм природно-

ориентированного туризма, и в первую очередь экологического.  

На Ставропольской возвышенности высокий экскурсионный интерес представляют 

геолого-геоморфологические объекты Александровского района, так называемые 

Томузловские чудовища. Наиболее привлекательны в этих местах группа из 10 пещер 

Каменные Сараи и Киселевский каменный курган высотой до 170 м, представляющий собой 

необычно и удивительно нагроможденные камни, напоминающие головы и туловища разных 

существ. Также стоит побывать на высокой, со скальным обрывом горе Голубиной, рядом с 

которой разместились причудливые фигуры черепахи, дракона, суслика. Своеобразной 

особенностью всей Ставропольской возвышенности является скала Лягушка. Еще одно 

уникальное место в Александровском районе – это каменные столбы высотой примерно 6 м.  

На сегодняшний день отработаны некоторые экологические маршруты: в 

государственном природном заказнике Бештаугорский, две экологические тропы проложены 

на горе Бештау. Прежде всего, это пешие маршруты, но возможны и экскурсии на лошадях. 

Зимой планируется опробовать конные маршруты. Кроме того, на горе Бештау можно будет 

совершить конные прогулки на санях. Также оборудуются экологические маршруты для 

пеших, конных и вело-туристских прогулок в государственном заказнике «Русский лес», 

который расположен в нескольких километрах от Ставрополя. К экологическому туризму 

постепенно приобщаются даже любители экстремального и спортивного туризма.  

Ярким примерами объектов экологического туризма могут служить гора 

«Стрижамент», гора «Машук», водно-термальные источники, «музеи природы» парковой 

зоны города Кисловодска и др. 
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Для пешего и экологического туризма самыми благоприятными территориями 

являются Ставропольская возвышенность и Пятигорье. Эти местности изобилуют 

памятниками природы, истории, архитектуры и культуры.  

Важным объектом пешего туризма на Ставрополье является гора Стрижамент. Это 

самая высокая точка Ставропольской возвышенности (831 м), к тому же символ всего 

Ставропольского края, закрепленный, в том числе и в марке известной на всю Россию 

настойки «Стрижамент». Кстати сказать, по некоторым данным, гора Стрижамент 

рассматривалась в качестве первоначального места для строительства на ее вершине десятой 

крепости Азово-Моздокской оборонительной линии, ставшей впоследствии, в 1777 году, 

городом Ставрополем, заложенным в итоге в 50 км от горы, на другой вершине, называемой 

сейчас Ставропольской. В 1999 году на горе Стрижамент были начаты работы по созданию 

уникального лесостепного заказника. Заказник создается как ядро будущего природного 

каркаса, где будут воспроизводиться, и сохраняться лесостепные биоценозы.  

Земля Ставрополья издавна была в центре пристального внимания государственных 

деятелей, научной и культурной общественности. Самый мощный курортно-туристический 

комплекс Ставропольского края, один из самых известных в России – это, конечно же, 

Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России, как их по праву называют. В 1803 году 

Указом российского императора Александра I курортному региону на кислых водах был 

придан статус «местности государственного значения». Этот высокий статус сохранен и 

поныне в виде: «Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации 

Кавказские Минеральные Воды».  

Бесспорно, лечебно-оздоровительный туризм в Ставропольском крае, имея мощную 

базу Кавказских Минеральных Вод, занимает, и будет занимать, лидирующие позиции среди 

природно-ориентированных видов туризма. Однако экологический туризм, который пока 

находится в стадии становления, является одним из перспективных направлений его 

развития. Создание нового первичного туристского продукта в виде оригинальных 

экологических троп позволит популяризировать этот вид туризма, а также, даст толчок для 

обустройства особо охраняемы природных территорий. 
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Аbstract: Innovative technologies play a significant role in the development of successful existence of 
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В России много лет идет становление и развитие выставочной индустрии. В 

настоящее время можно проследить активный рост выставочной деятельности, которая 

продолжает держать свои позиции как динамично развивающийся сегмент российской 

экономики и инструмент, эффективно содействующий развитию и становлению отношений 

научно-технического, инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества 

отечественных производителей товаров и услуг с зарубежными и российскими фирмами и 

организациями. 

На cегодня можно точно быть уверенным, что в стране завершился период 

стихийного формирования выставочного рынка. Выставочный рынок Российской Федерации 

имеет свою законодательную базу и организационные единицы, которые говорят о нем как 

об институте рыночного хозяйства [1]. 

Ценность исследований на выставках  состоит  в том, что они: 

1) Помогают доcтичь углубленного понимания рыночной ситуации, не 

ориентируясь на затратный и долговременны массовый сбор данных; 

2) Дают возможноcть получить богатый объем данных быстро и дешевле, нежели 

в обычных условиях; 
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3) Иcследования на выставках позволяют определить новые тенденции в развитии 

рынка, выявить образовaвшиеся лакуны и сосредоточить внимaние на изучении тех 

сегментов, которые предастaвляются самыми перспективными; 

4) Отслеживают динамику различных показателей, а число таких трендов может 

достигать значительной величины. 

Инновации – один из главных двигателей рынка. Это касается как продуктовых 

инновaций связанных с представлением продукта, – то есть дизaйном, упаковкой, рекламы и 

приемами маркетинга. Выставочный бизнес является одним из самых рискованных с точки 

зрения вложения средств, самым непредсказуемым точки зрения планирования прибыли и 

рентабельности. Вместе с тем в выставочном бизнесе есть настолько привлекательные и 

уникальные черты, и самое главное очень велика степень удовлетворения от успеха, так же 

широки возможности для творчества, поэтому в этот бизнес приходит все больше и больше 

креативных, ярких и интересных людей. Это люди, которые не нашли себя в другой 

профессии и хотят проявить свою изобретательность, универсальность и творческие задатки. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими обстоятельствами.  

Во-первых, характерной чертой современного этапа развития выставочного бизнеса 

является необходимость улучшения механизма комплексного развития выставочных услуг. 

Это связано в первую очередь с общими экономическими тенденциями, во-вторых с 

появлением новых рыночных законов, а именно: жесткая конкуренция, формирования новых 

способов сбыта продукции, необходимость поискa оптимальных контрагентов и возрастание 

роли рекламы. 

Во-вторых, уcкоренное технологическое развитие, прежде всего коммуникационных и 

информационных технологий, и связанное с этим наступление глобализации приводит к 

росту значения выставочных проектов в ряду коммуникативных инструментов, которые: 

− обеспечивают мобильность рынка; 

− приноcят дополнительный доход в бюджеты всех уровней; 

− становятся одним из эффективных механизмов реализации инновационного 

процесса. 

 В-третьих, важнейшей задачей сегодня является разработка научно обоснованных 

путей и направлений рационального использования механизма управления выставочно-

конгрессной деятельностью, базирующихся на общеметодологических положениях 

планирования экономического и социального развития национального хозяйства страны. 

Научные оcновы обеспечения организации полного комплекса выставочных услуг 

предусматривают постоянное совершенствование методологии, рационализацию подхода к 
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комплексной оценке развития выставочных бизнес-проектов [2]. 

Все эти обcтоятельства определили новые направления и тенденции для развития 

выставочного бизнеса, поэтому представилось актуальным рассмотреть их воплощение в 

конкретной нано разработке для выставок. 

На сегодняшний день выставочные мероприятия очень популярны, как среди 

работодателей, так и среди потенциальных клиентов. Выставки – это не только место где 

люди покупают разнообразные товары, а компании продают, но также это возможность 

тесно пообщаться с закупщиками, рекламистами, поставщиками, подрядчиками. Если такой 

возможности нет, и вы не можете лично присутствовать на выставке из-за плотного графика 

работы, а для вас это жизненно необходимо, вы нуждаетесь в привлечении новых клиентов, 

то можно произвести заметную подмену вас на голографического стендиста.  

Голографический виртуальный стендист – это видео ведущий выставки на стенде, 

позволяющий преподнести инновационным образом подачу информации аудитории. 

Голографический стендист – с технологической точки зрения – 1:1 предзаписаный 

видео-образ человека, транслируемый либо на прозрачном дисплее, либо на 

голографической пленке или в комплексе «Голографический куб» громадного размера. 

Комплектация 1. Голографический стендист на основе технологии 

«Голографический куб». 

 стекла с титановым напылением, голографическое изображение в человеческий 

рост. масштаб 1:1; голографический куб на основе профессионального дисплея 84 дюйма 

(213 см).   

 видеоконтент – запись реального человека + наложение 3d моделей и видео 

эффектов, живой звук. 

 управляющий компьютер на основе intel core i7. 

Комплектация 2. Голографический стендист на основе технологии 

«Прозрачная матрица». 

 управляющий мини-компьютер с лицензионным ПО; 

 комплекс из двух прозрачных матриц сорок шесть дюймов каждая в корпусе из 

металлоконструкций; 

 видеоконтент – запись реального человека + наложение 3D моделей и видео 

эффектов, живой звук. 
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Комплектация 3. Голографический стендист на основе технологии 

«Обратная проекция». 

 прозрачный плaстиковый экран обратной проекции 200*300 см. Толщина 0,3 

см; 

 жесткий кaркас для экрана обратной проекции; 

 проектор мощностью не менее 6000 aнсиЛМ; 

 упрaвляющий компьютер с лицензионным ПО; 

 видеоконтент – запись реального человекa + наложение 3d моделей и видео 

эффектов, живой звук. 

Видео стендист – это уникaльный наномедийный носитель, позволяющий при 

отсутствии настоящего менеджерa на стенде вести полноценную беседу удаленно с 

потребителем в реальном времени. 

Человек, посетивший вaш стенд, останется под большим впечaтлением от увиденного 

«Видео стендиста». Так как раннее таких нанотехнологий на выстaвке никто не использовал.  

Принцип работы «Голографический стендиста»: 

1. Виртуaильное стендист создаётся с использованием стандaратного 

программного обеспечения: контентом могут быть реальные или вируaльне люди. 

2. Визуaильный стендист выглядит таким образом, что для зрителей проекция 

человека на стенде становится реальной и естественной из-за точности технологии 

цветопередачи и живому общению с менеджером через гологоaммe. 

3. Клиент, заинтересовавшийся вашей продукцией, подходит к наностенду и 

срабатывает датчик движения. Видео стендист начинает приветствовать человека и если у 

потенциального потребителя возникли вопросы, то он может смело задавать их 

«Виртуальному менеджеру» на что получить развёрнутый ответ.  

Благодаря данной нанотехнологии вы можете быть уверенны, что ваш стенд не 

останется без внимания.  

Со стоимостью аренды или покупки можно ознакомиться в таблице 1. 

Таблица 1 - Стоимость аренды 

Стоимость комплекса «Виртуальный стендист» 

Наименование комплекса Продажа 

*руб вкл. ндс 

Аренда *руб 

вкл. НДС (3 дня) 

1. Голографический стендист на основе технологии 

«Голографический куб» 

650 000 35 000 

2. Голографический стендист на основе технологии 

«Прозрачная матрица» 

430 000 20 000 

3. Голографический стендист на основе технологии 

«Обратная проекция» 

350 000 20 000 
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Инновационные технологии занимают значимое место в развитии успешного 

существовaния выставочных компаний.  Разработка, внедрение в производство новой 

продукции имеют более вaжное значение для выстaвочных предприятий, так как будут 

способствовать повышению конкурентоспособности и устранению зависимости предприятия 

от несовпадения жизненных циклов и производимой продукции, что благоприятно скажется 

на их имидже и привлечении новых участников и посетителей.  
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Abstract: In the presented article the attention to specifics of the organization of rounds for disabled people and 

elderly people, taking into account features of tourists with limited opportunities on hearing, sight, the general diseases, 

with violation of the musculoskeletal device is focused. In it reveal concept of tourism of social and barrier-free tourism 

of Russia. For development of the tourism available to all, there has to be available all chain of services: availability of 

means of placement (barrier-free environment), availability of transport, availability of information. Public institutions, 

objects of culture, architectural and historical monuments, the museums, theaters have to be available to travelers with 

special needs. This subject is actual as demand for available tourism grows around the world, and also in the certain 

regions of Russia. 
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Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

в статье 1 определяет, что туризм – это временные выезды (путешествия) граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания. 

Также в данном законе есть и такое понятие, как туризм социальный. Согласно этому 

закону: «туризм социальный – туризм, полностью или частично осуществляемый за счет 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, 

выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств 

mailto:ulia_markina@bk.ru
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работодателей».  

Одним из сегментов социального туризма можно выделить инвалидный туризм. Это 

самая крупная из неохваченных ниш российского туристского рынка. Широкий доступ 

информации (СМИ, реклама, интернет) сформировали у людей с физическими, сенсорными 

и прочими нарушениями устойчивый спрос к путешествиям по доступным ценам[2]. 

На российском туристском рынке представлены различные предложения для людей с 

ограниченными возможностями: «паратуризм», «инвалидный туризм», «путешествия для 

инвалидов», «туризм для инвалидов». За рубежом используются такие термины, как «туризм 

для всех», «доступный туризм», «инклюзивный туризм», «безбарьерный туризм». 

Перспективу развития в России туризма, доступного для всех отражает определение 

«инклюзивный туризм» (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, включаю) – 

процесс развития туризма, который подразумевает доступность туризма для всех, в плане 

приспособления инфраструктуры туристических центров и объектов туристского показа к 

различным нуждам всех людей, в том числе, инвалидов, пожилых, их опекунов и членов 

семей, людей с временными ограниченными возможностями, семей с маленькими детьми. 

Концепция инклюзивного туризма – путешествие по всему миру. Его основой 

является универсальный дизайн, семь принципов данного дизайна были сформулированы и 

реализованы более 30 лет назад под руководством архитектора-колясочника Рона Мейса с 

коллегами в Государственном Университете Северной Каролины. Универсальный дизайн 

нашел свое отражение и нормативно-правых актах РФ – ГОСТах, СНИПах, стандартах. 

Доступная среда, созданная по принципам универсального дизайна жизненно необходима 

10% населения всего мира, в ней нуждаются 40 % населения и удобна для всех [3]. 

По статистике основная масса инвалидов выбирает отели от 3 до 5 звезд, поскольку 

только отели этой категории предлагают адаптированные номера. 

Для развития туризма, доступного для всех, должна быть доступной вся цепочка 

услуг: средства размещения (безбарьерная среда), транспорт, информация. Сайты туристских 

компаний, средств размещения и иных предприятий, в том числе транспортного сектора 

должны быть доступны также для слепых и слабовидящих туристов. Для путешественников 

с особыми потребностями должны быть доступны общественные учреждения, объекты 

культуры, архитектурные и исторические памятники, музеи, театры [4]. 

В Ростовской области более 400 тысяч инвалидов (на начало 2009 г.). Социальный 

подход к решению ряда проблем инвалидов непосредственным образом стимулирует их 

самостоятельную активность и пробуждает инвалидов включаться в нормальную жизнь 

общества. Это способствует дальнейшему развитию социокультурной реабилитации 
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инвалидов [2]. 

C 25 сентября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Ростовской 

области утверждена государственная программа «Доступная среда». Цель настоящей 

программы заключается в обеспечении беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ростовской 

области. Программа «Доступная среда» ставит следующие задачи:  

1) формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

2) совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с 

целью интеграции инвалидов в общество; 

Особое внимание уделяется инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, 

использующим различные ортопедические механизмы и технические приспособления для 

передвижения (кресла-коляски). Собственную специфику имеют и методы работы с 

инвалидами по зрению и слуху. 

Выбор туристского центра – является необходимым условием при формировании 

турпродукта. Выбор туристского центра обусловлен либо потребительским спросом, 

имеющимся на рынке туруслуг, либо индивидуальным пожеланием туриста. Это 

обязательный элемент турпакета, так как без объекта интереса невозможно организовать 

путешествие. 

Туристский центр – это место отдыха туриста, включающее все его рекреационные 

возможности: природные, культурно-исторические, экологические, этнические, социально-

демографические, инфраструктурные [5]. 

При выборе туристского центра для лиц с ограниченной физической способностью, 

особенно для инвалидов, необходимо предусмотреть рекомендации врачей (обычно это 

указывается в медицинском заключении или санаторно-курортной карте) и наличие 

медицинских учреждений в случае необходимости оказания им экстренной медпомощи. 

Предлагая клиенту или группе клиентов выбрать тот или иной туристский центр, 

обязательно следует обращать его или их внимание на все вышеперечисленные факторы. 

Услуги по перевозке – составляют большую часть затрат, обусловливающих 

стоимость турпакета. Чем более комфортабельный и скоростной вид транспорта 

используется, тем выше стоимость путешествия и наоборот. В случае формирования 
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социально ориентированного турпродукта средство передвижения должно не только 

отвечать требованиям безопасности и удобству туристов, но гарантировано предоставлять 

льготы по стоимости перевозки. В Ростовской области растет спрос на однодневные туры с 

экскурсионной программой, включающей как обзорные экскурсии, так и посещение донских 

туристских центров и достопримечательностей в познавательных целях.  

В целом для социального туризма может применяться любой вид транспорта, 

отвечающий требованиям комфортности и безопасности. В зависимости от программы тура, 

используются различные виды транспорта: автобусы туристского класса, железнодорожные 

и авиационные средства передвижения, речные и морские виды пассажирского транспорта, а 

также виды легкового автотранспорта [6].  

В настоящее время в Ростовской области при организации социальных туров 

наибольшим спросом пользуются познавательные туры в донские туристские центры, 

включающие экскурсионные программы с посещением достопримечательных мест. С учетом 

того, что при их организации используются в основном автобусы и теплоходы, рассмотрим 

рекомендации применимые к ним. 

Автобусы экскурсионного класса должны быть оснащены системой 

кондиционирования воздуха, аудио- и видеосистемой, анатомическими сидениями с 

регулируемой спинкой и отвечать самым строгим требованиям для комфортного и 

безопасного путешествия.  

При этом необходимо учитывать тот факт, что инвалиды, которые имеют явно 

выраженные физические ограничения (нарушения функций опоры и передвижения, 

ориентации, координации), порой не могут самостоятельно пользоваться средствами 

технического оснащения. В таком случае водителю или экскурсоводу рекомендуется перед 

началом маршрута в обязательном порядке провести инструктаж о правилах безопасности во 

время движения автобуса, проинформировать о наличии средств его технического 

оснащения и проинструктировать по их применению и использованию. В случае если турист 

(экскурсант) не может самостоятельно использовать техническое средство, например, 

отрегулировать спинку пассажирского сидения или включить/выключить систему 

кондиционирования, его следует предупредить о том, что он может обратиться за помощью к 

соседу или к лицу, сопровождающему группу инвалидов.  

Другую проблему составляют высокие подножки транспортных средств, узкие двери, 

лифты, а также отсутствие дополнительных средств безопасности и конструкций – пандусов, 

поручней и подъемников, что создает дискомфорт для лиц с ограниченной физической 

способностью (инвалидов и людей пожилого возраста).  
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Помня об этом, организаторам тура (экскурсии) при выборе автобуса необходимо 

обращать внимание на его конструкцию и оснащенность средствами безопасности. В 

настоящее время в Ростовской области имеется дефицит на автобусы экскурсионного класса, 

полностью соответствующих требованиям для обслуживания инвалидов. Тем не менее, на 

туристском маршруте следует использовать автобусы, оснащение которых максимально 

приближено к основным рекомендациям для комфортного обслуживания лиц с физическими 

ограничениями.  

Теплоходные экскурсии на Дону очень популярны в летний период времени и в 

отличие от автобусных и пешеходных, не вызывают особых проблем. К сожалению, в 

настоящее время пассажирский флот Ростовской области (судоходные компании «Вояж», 

«Донинтурфлот»,  «Дон-Тур») не располагает транспортными средствами, со специальными 

устройствами и подъемниками для инвалидов, перемещающихся в креслах-колясках.  

Для людей с ограниченными возможностями передвижения проблему на 

пассажирском судне представляют крутые трапы, тесные гальюны (туалеты), узкие проходы.  

При выборе гостиниц и других средств размещения во время организации тура для 

лиц с ограниченной физической способностью, в основном это касается людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, следует учитывать наличие в них лифтов, 

пандусов и специально оборудованных номеров проживания.  

Также важно, чтобы в составе квалифицированного обслуживающего персонала 

коллективные средства размещения (далее по тексту – КСР) имели специалистов, 

прошедших подготовку по работе с инвалидами.  

Если такие специалисты отсутствуют, турагентам рекомендуется предупредить 

администрацию КСР о степени и категории инвалидности их клиента, если он относится к 

инвалидам по зрению, слуху или передвигается с помощью кресла-коляски или других 

вспомогательных средств. Это позволит заранее предусмотреть необходимый сервис: 

повышенное внимание персонала, выбор удобного месторасположения номера и этажа 

проживания, бесплатный трансфер (если только услуга не включена в стоимость турпакета), 

другие дополнительные услуги и т.п. 

Практика показывает, что условиями наиболее комфортного пребывания инвалидов, 

как правило, располагают специализированные КСР – санатории. Такие средства 

размещения, к примеру, имеются в Ставропольском крае в курортном регионе Кавказских 

минеральных вод, а также в станице Вешенской Шолоховского района.   

На практике мы встречаем КСР практически не приспособленные для комфортного 

пребывания туристов с ограниченной физической способностью. Несмотря на это, 
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руководство некоторых из них, все же практикуют оказание дополнительных услуг 

инвалидам на льготных условиях, что благоприятным образом отражается на 

конкурентоспособности их бизнеса. Но, надо признать, что подобные случаи на нашем 

рынке на данный момент редкость.  

Обслуживание инвалидов и пожилых людей имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать при выборе объекта питания, составлении меню и форме 

обслуживания. Объекты питания Ростовской области в настоящее время практически не 

приспособлены для обслуживания таких туристов. 

К основным рекомендациям, которые в полной мере могут применяться в условиях 

ограниченной инфраструктуры при обслуживании инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата и инвалидов по зрению относятся: 

 инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата нельзя рассаживать 

на стулья с низко расположенной перемычкой между передними ножками, имеющих 

ограничения в подвижности тазобедренного сустава, на таких стульях им сидеть крайне 

неудобно;  

 расстояние между столиками в зале и, экскурсантами, сидящими за одним 

столиком, должно позволять сидящим, расслаблено вытянуть ноги, что при ограничении 

подвижности коленного или голеностопного суставов даст возможность человеку 

чувствовать себя комфортно;  

 рассаживая экскурсантов за столиками необходимо иметь в виду, что человека, 

тотально слепого на один глаз необходимо посадить на такое место, что бы со стороны 

слепого глаза отсутствовало движение других людей, в том числе и официант;  

 при организации питания на маршруте, следует учитывать физиологические 

особенности экскурсантов и медицинские противопоказания.   

Учитывая, что есть категория слабослышащих и глухих туристов, необходимо 

предварительно выяснить состав группы. Начиная экскурсию, нужно привлечь внимание 

глухих. Для этого, если посетитель слабослышащий, экскурсовод должен обратиться к нему 

по имени, если глухой - положить ему руку на плечо или слегка похлопать по руке. Если 

экскурсанты обладают достаточным остатком слуха, допустимо пользоваться словесной 

речью. При этом необходимо говорить в ровном темпе, не торопясь, слова произносить 

четко. 

Важно, чтобы во время экскурсии не мешали посторонние источники шума. Во время 

работы нужно встать так, чтобы было видно лицо экскурсовода и особенно губы. Во время 

разговора следует использовать простые фразы. Если в группе окажутся глухие, необходимо 
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воспользоваться услугами переводчика-жестовика (сурдопереводчика). 

Такая группа не может быть больше 10 человек, особенно, если нужен 

сурдопереводчик. Очень уместно предложить такой группе заранее подготовленный 

текстовой вариант экскурсии. 

Известно, что главной проблемой инвалидов по зрению являются очень ограниченные 

возможности восприятия информации от окружающего мира (всего 10%), притом, что любая 

музейная экспозиция рассчитана, прежде всего, на зрительное восприятие. Отсюда 

возникают большие сложности в создании условий доступа к экспозиции для слепых. Создав 

определенные для них условия, можно избежать многих трудностей. Различают три формы 

слепоты: 

 тотальная слепота; 

 остаточное зрение; 

 слабовидение. 

Необходимо предварительно выяснить степень потери зрения – видят ли экскурсанты 

предметы или их очертания, обладает ли кто-нибудь из них светоощущением или они не 

видят ничего, и, основываясь на этом, уже строить экскурсионный маршрут. Обычно группы 

бывают смешанными. Незрячие могут получать информацию несколькими доступными им 

способами: 

 самостоятельно на ощупь (например, с помощью шрифта Брайля); 

 на слух (например, с помощью аудионосителей); 

 с помощью зрячего человека. 

Слепые имеют большие трудности с передвижением в пространстве, так как могут 

передвигаться самостоятельно с помощью трости или с сопровождающим. 

Незрячий держится за руку спутника (или берет его под руку, или придерживается его 

руки чуть выше локтя), располагаясь при этом на полшага сзади. Сопровождая слепого, 

нельзя делать резких движений, следует заранее предупреждать о препятствиях, слегка 

приостанавливаясь перед ними. При встрече нужно называть себя, говорить с незрячим 

спокойным голосом, глядя ему в лицо без жестов и мимики, больше используя речь. Если 

идет общая беседа в группе, обращаясь к посетителю, нужно назвать его по имени. Важно 

избегать расплывчатых определений, описаний и рекомендаций. Не нужно предлагать 

незрячему убрать трость при ходьбе с сопровождающим, так как трость помогает ему 

получать дополнительную информацию. Если экскурсовод заметил, что инвалид по зрению 

нуждается в помощи, следует ему предложить свои услуги и не обижаться в случае отказа от 

помощи. Заканчивая разговор, слепого предупреждают о своем уходе. В разговоре 
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правильнее обращаться к самому слепому, но не к его сопровождающему. 

Важно, чтобы число слабовидящих на экскурсии было не больше 10 человек, а с 

тотально слепыми - не более 5. В начале экскурсии следует предложить им познакомиться с 

рельефно-графическим планом экспозиции музея, а по ходу экскурсии предоставлять слепым 

рельефно-графические рисунки, отображающие экспонаты из закрытых витрин или слишком 

большие для ощупывания предметы. 

Для незрячих посетителей может быть подготовлен специальный маршрут по 

основной экспозиции с осмотром открыто расположенных экспонатов, доступных слепым 

для ознакомления [5]. 

Большинство пенсионеров и инвалидов, имеющих нарушения в работе внутренних 

органов не испытывают затруднений при посещении мест достопримечательностей. Но, 

следует отметить, что условия, адаптированные под потребности инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, а также инвалидов по зрению и слуху, создают 

дополнительный комфорт для всех посетителей туристских объектов [6].  

В данной статье акцентировано внимание на специфику организации туров для 

инвалидов, с учетом особенностей туристов с ограниченными возможностями по слуху, 

зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата и общими заболеваниями. Важно 

понимать, что этой категорией людей состав туристов социальных туров не ограничивается.  

Социальная значимость любого вида туризма проявляется в физическом и духовном 

развитии личности через знакомство с культурой, краеведением и оздоровительном влиянии 

природных факторов на организм человека.   
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Северный Кавказ обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом для 

развития как внутреннего так и въездного туризма. Северный Кавказ – это уникальное место 

не только России, но и всего мира. Он привлекает не только санаторно-курортным туризмом, 

со своими всемирно известными источниками целебных минеральных вод или 

горнолыжными спусками, но и малоизвестными местами. Динамично развиваются Мезмай, 

плато Лаго-наки, гора Фишт и Азишскиепещеры. Все это находится на территориях 

республики Адыгеи, и Краснодарского края. Благодаря географическому положению, 

климатическим условиям, историко-культурным и другим рекреационным ресурсам 

необходимо повысить престиж и привлекательность внутреннего и въездного туризма в эти 

регионы. 

Туристы на данный момент хотят посещать интересные для развития и необычные 

места. С этой точки зрения одним из приоритетных направлений являются такие виды 

туризма как: 

 специализированный туризм - туристская деятельность, призванная 

реализовать нестандартные запросы людей, во время поездки, посещения объекта. 

Существуют такие виды как – конгрессный, научный, молодежный, профессиональный, 

деловой, бальнеологический, школьный, подростковый, семейный и другие; 
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 этнокультурный туризм -поездки, организуемые в местах проживания 

малочисленных народов, не имеющих своего национального государственного или 

административного образования. 

В настоящее время эти виды туризма являются одним из динамично развивающихся 

направлений в европейских странах. Они ориентированы на использование природно-

рекреационных, культурно-исторических, социально-этнографических и других ресурсов 

традиционных для соответствующей местности.  

Необходимо обратить внимание, что в Адыгеи насчитывается 10 крупных гор, также 

берут свое начало реки Цице, Пшеха и Курджипс, их притоки, встречаются древние 

мегалитические сооружения, уникальные растения и альпийские луга. Зрелищным было и то, 

что от  Гуамского ущелья до плато Лагонаки, ходил паровоз. Но на сегодняшний момент, 

сохранилась, только железнодорожная дорога от Гуамки по ущелью всего лишь несколько 

километров, далее до Мезмая дорога уже не пригодна к использованию, в самом поселке 

Мезмай, она частично уже разобрана. 

Недостаточное развитие туризма в нашей стране, а также в Адыгеи следующие: 

 высокая стоимость отечественного турпродукта, транспортного обслуживания 

(перевозки, а также передвижение туристов), существенно снижающая 

конкурентоспособность внутреннего и въездного туризма;  

 неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог, 

неудовлетворительное состояние аэропортов, неразвитость уровня придорожного 

обслуживания многие  железнодорожные вокзалы требуют капитального ремонта  и т.д.); 

 дефицит и высокая степень износа транспортных средств, используемых для 

перевозки туристов (современных туристских автобусов, круизных судов, самолетов и 

других транспортных средств); 

 устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере 

санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского туризма (пансионаты и 

санатории), нехватка учреждений для отдыха детей и подросков; 

 отсутствие подъездных путей, оборудованных площадок для самодеятельного 

природоориентированного туризма; 

 высокая сезонная цикличность спроса на большинство туристических 

программ; 

 слабая практическая ориентация в подготовке профессионалов турбизнеса; 
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 традиционность подходов к формированию туристских программ, низкое 

разнообразие ассортимента туров по России, способных удовлетворить динамичному и 

взыскательному спросу современного потребителя; 

 несовершенство порядка выдачи российских виз туристам; 

 недостаточное продвижение туристского продукта России на внутреннем 

рынке. 

С учетом характера российского отставания туристической отрасли от мировых 

лидеров, необходимо выбрать инновационный путь развития, который должен дать 

позитивный результат. Перспективой для развития в России туризма должен послужить 

Адыгейский район. Для общей оценки перспектив развития туризма в Адыгейской 

республике, составлен SWOT-анализ представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 наличие привлекательных 

природных ресурсов; 

 высокий потенциал развития для 

региона; 

 многоотраслевая направленность. 

 Наличие социально-экономических 

программ по развитию региона 

 переменчивость погод в осенне-

зимний период; 

 динамичное продвижение 

турпродукта на региональном и 

национальном туристическом рынке; 

2.  

Возможности (перспективы Угрозы 

 рост доходов населения региона в 

целом; 

 создание дополнительных рабочих 

мест; 

 возрождение утраченных ремесел; 

 оживление объектов 

инфраструктуры региона; 

 привлечение иностранных туристов 

за счет интересных экскурсий. 

 потеря туристических потоков из-за 

низкого уровня сервиса; 

 политическая и экономическая 

нестабильность в России; 

 конкуренция со стороны 

туристических центров других регионов. 

 

Как следует из swot-анализа оценка потенциала развития туризма в Адыгейском 

районе должно служить и целям повышения качества жизни его жителей, и развитию 

региона, как для внутреннего, так и въездного туризма. Поэтому необходимо организовать 

ряд мероприятий, которые позволят раскрыть историю края. 

1. Каждый народ помнит свою историю, обычаи и традиции. В современном мире 

по истечению времени это забывается. Возродить это поможет гостиничный комплекс. 

Построенный, в стиле русского деревянного зодчества.  
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2. На территории необходимо запланировать реконструкцию поселения Руси 

различных эпох и музеев. 

3. Организовать отдыхающим мастер-классы лепки из глины, резьбы по дереву, 

освоение народных ремесел – вышивка, плетение поясов, создание народной куклы и многое 

другое. 

4. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных объектов региона.  

5. Для детей так же необходимо будет проведение: познавательных, 

интеллектуальных игр, постановки сказок и т.д. Также планируется проведение народных 

праздников и гуляний. 

Статистический анализ показывает, что современный туризм в России динамично 

развивается. В Адыгее привлечению туристов способствуют различные 

достопримечательности, музеи и заповедники. Поэтому создание данного этно-культурного 

центра поможет привлечь поток новых гостей своими услугами, экскурсиями. 

Таким образом, потенциальный спрос на данную разновидность туризма должен 

повысить уровень внутреннего и въездного туризма на территории Российской Федерации. 

Это поможет сохранить российских туристов в стране, что позволит нормализовать 

экономику не только республики, но и страны, в целом. 
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На сегодняшний день система профессионального образования Российской 

Федерации располагает разветвленной сетью образовательных учреждений, которая 

обеспечивает получение начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Высшее образование занимает важное место в системе непрерывного образования. Оно 

прямо и косвенно связано с экономикой, наукой, технологией и культурой общества в целом. 

Поэтому развитие высшей школы является важной составной частью стратегии общего 

национального развития. 

Структура ВПО регулируется государственным стандартом «Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования». Он 

является комплексной федеральной нормой качества высшего образования, обязательной к 

исполнению всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации. 

Он отражает необходимые для исполнения вузами требования к составлению и структуре 

основных образовательных программ. 

ВПО включает в себя теоретическую и практическую подготовку специалистов. 

Требования к теоретической составляющей процесса обучения отражены в федеральном 

стандарте и выполняется вузами в полной мере. Поэтому освоение теоретического блока 
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студентами сомнений не вызывает. Но этого не достаточно для высококвалифицированного 

кадра. Практическая подготовка играет ключевую роль в процессе обучения студентов, так 

как именно в результате прохождения практик, студент получает необходимые навыки и 

опыт работы в сфере будущей специальности. Но в российской системе ВПО уделяется 

недостаточно внимания практическому блоку в процессе обучения. 

Анализируя отзывы руководителей туристских предприятий, необходимо отметить, 

что студенты, устраивающиеся на работу, которые прошли стажировку, уровень подготовки 

выше. В связи с чем, необходимо более пристально отнестись к такому виду дополнительной 

практики как стажировка. 

Туризм характеризуется динамичностью своего развития. Спрос на качественные 

услуги в сфере туризма и индустрии гостеприимства увеличивается стремительными 

темпами. Необходимо следовать постоянным изменениям в этой сфере и чтобы быть 

конкурентоспособными, следует обеспечивать туристскую отрасль качественно 

подготовленными кадрами. Но для вузов остается практически невозможным такие 

оперативные изменения образовательных программ, которые будут соответствовать к 

запросам туристского рынка. 

В настоящее время на рынке образовательных туристских услуг остается много 

проблем и вопросов, требующих прояснений. 

По сравнению с другими отраслями экономики, туризм достаточно молодая 

индустрия. Этот факт объясняет отсутствие накопленного опыта подготовки 

высококвалифицированных кадров в этой сфере.  

Согласно приказу № 1656 Министерства образования от 14 апреля 2004 г. «Об 

эксперименте по созданию новой специальности «Туризм» и Совете по туристскому 

образованию» была создана новая специальность «Туризм» [2]. Так как специальность 

«туризм», как отдельное направление, была выделена недавно (как и создание самих 

туристских вузов), на сегодняшний день в туристской индустрии существует множество 

работников, не имеющих профильного образования. Поэтому одной из основных проблем 

цивилизованного развития туризма в нашей стране можно с полным основанием считать 

недостаток квалифицированно подготовленных кадров. Это подтверждает необходимость 

организации и совершенствования высшего туристского образования, подготовки 

квалифицированных кадров, способных поднять российский туризм до высот 

международного уровня посредством оптимального проектирования учебного процесса и 

дидактически адекватного комплекса учебно-методической литературы [3]. Именно 

стажировка может являться одним из факторов повышения квалификации специалиста в 
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сфере туризма. 

За 11 лет существования данной специальности, на рынке образовательных услуг 

появилось достаточное количество высший учебных заведений, осуществляющий 

подготовку по специальностям и направлениям «туризм», «социально-культурный сервис», 

«гостиничное дело», «менеджмент в сфере гостеприимства». Обучение ведется как в 

профильных вузах, так и экономических. 

Так, в России по направлению «туризм» (бакалавр) обучение осуществляется в 303 

вузах по данным Министерства образования РФ. На рисунке отражены данные 2014 г. по 

наибольшему количеству высших учебных заведений по данной специальности по регионам 

страны. 

 

 

Из приведенных выше данных очевидно, что регионами-лидерами по количеству 

вузов, осуществляющих подготовку профессионалов в сфере туризма, является Москва и 

Московская область и Санкт-Петербург. 

Стажировку можно рассматривать, как элемент практической подготовки. Основная 

образовательная программа не включает такой вид практики как стажировка. Тем не менее, 

как показывает практика, именно во время стажировки у студентов появляется возможность 

окунуться в реальную производственную среду и получить опыт и необходимые навыки 

непосредственно на предприятии. 

Стажировка не является обязательной программой профессионального 

образовательного процесса, но предприятия туристской индустрии требуют от студентов 

специальных знаний и умений, получить которые можно только в процессе стажировок.  

Специалисты считают, что наиболее эффективной является зарубежная стажировка, 
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так как выездной туризм наиболее популярен среди населения России. [4]. Так, по данным 

Федерального агентства по туризму в 2014 году за рубеж выехало около 46 млн. чел, а 

въехало примерно 32 млн. Эти данные дают основание считать, что для направления 

«туризм» именно прохождение зарубежной практики необходимо для получения высокой 

квалификации. Получая опыт и навыки за рубежом, стажер, возвращаясь в Россию, 

применяет эти знания на практике, тем самым повышая качество обслуживания на рынке 

туристских услуг. Таким образом повышается привлекательность нашей страны как 

туристской дестинации, а, следовательно, увеличиваются потоки туристов в страну. 

Согласно Федеральному Закону «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» «приоритетными направлениями государственного регулирования туристской 

деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и 

самодеятельного туризма» [5]. 

Зарубежная практика призвана дополнять и углублять получаемое студентом 

образование, а именно закреплять теоретические знания и формировать практические 

навыки [6]. Бесспорным преимуществом стажировки за рубежом является изучение 

передового опыта на зарубежных предприятиях, установление возможных деловых 

контактов и расширение и совершенствование знаний иностранного языка. Наличие 

вышеперечисленного является большим плюсом при дальнейшем трудоустройстве.  

Сегодня организацией стажировок занимаются как туристские организации, так и 

вузы.  

Для высших учебных заведений понятие стажировки дано в письме Государственного 

комитета РФ по высшему образованию от 15 марта 1996 г. «Об организации и проведении 

стажировки специалистов». Стажировка является одним из видов дополнительного 

профессионального образования специалистов и осуществляется в целях формирования и 

закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки [7]. 

Несомненно, стажировка, организованная учебным заведением, будет более 

эффективной, так как направлена на закрепление навыков, полученных в процессе обучения 

по специальности студента. 

Отличительной чертой национальных систем образования и науки XXI века является 

возросшая академическая и научная мобильность.  

Академическая мобильность – перемещение кого-либо, имеющего отношение к 

образованию, на определенный (обычно до года) период в другое образовательное 

учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения 
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исследований, после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свое 

основное учебное заведение. Данное понятие не связано с эмиграцией или длительным 

периодом обучения (работы) за рубежом (рекомендации Комитета министров Совета 

Европы, 1996 г.) [8]. 

Каждый год на различного типа стажировки, семинары, учебу, конференции по 

различным направлениям по всему миру выезжает большое количество человек. Такого вида 

мобильность укрепляет культурные и экономические связи между государствами, а также 

благоприятно влияет на развитие научно-технический процесса. 

Большинство вузов России организуют студенческие стажировки в рамках 

академической мобильности. Для эффективной организации данного процесса в учебных 

заведениях сформирован отдел академической мобильности. В его задачи входит 

планирование, организация внешней и внутренней мобильности: поиск партнеров с целью 

заключения последующих долгосрочных и краткосрочных договоров по обмену студентов, 

либо их стажировку на предприятии, помощь студенту в оформлении необходимых 

документов, а также контроль и учет академической мобильности обучающихся. 

Сегодня все больше вузов России предлагают студентам стажировки как внутренние 

так и внешние в рамках академической мобильности. Ведь выгоды от данного вида практики 

очевидны: приобретение новых и межкультурных знаний и умений, возрастающая ценность 

свободного владения иностранными языками, укрепление личных и профессиональных 

международных контактов, близкое знание другой страны, ее культуры и т.д.   

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что высшее профессиональное 

образование на сегодняшний день не охватывает в полной мере все аспекты для 

качественной подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере туризма. 

Необходимым дополнительным видом практической деятельности можно считать 

студенческую стажировку. А наиболее эффективной для подготовки специалистов 

туриндустрии считают именно зарубежную стажировку.  
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Культурно-досуговая деятельность в наше время является очень важной для развития 

любого современного гражданского общества. Традиционные и современные виды 

досуговой деятельности многообразны и являются неотъемлемой частью жизни людей 

разных национальностей, культур и социального положения. 

Любое досуговое мероприятие должно иметь определенную цель, результат и 

замысел, который необходимо донести до участников и зрителей, побудить их к 

размышлениям о проблемных явлениях действительности и определенным действиям. В 

результате культурно-досугового мероприятия участники должны осознать художественный 

смысл послания, проанализировать и скорректировать свои поведенческие реакции и модель 

поведения в целом.  

Конечная высокая эффективность проведенного мероприятия может достигаться 

путем умелого использования сценарных ходов и режиссерских приемов, актерской игры, 

специальных методов и средств воздействия, а также использования всех доступных средств, 

mailto:flasdik@yandex.ru
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которые позволят более понятно, наглядно, убедительно и проникновенно раскрыть суть 

проблемы и возможные пути ее решения [1]. 

В досуговую сферу молодежи входит весь комплекс услуг, доступных населению: 

обучение, развлечение, отдых, физические занятия. Рынок услуг нацелен на изучение 

досуговых потребностей молодежи, как наиболее активного субъекта, для создания или 

совершенствования существующих услуг, которые бы удовлетворяли потребности в рамках 

данного сегмента рынка. 

Молодежь является растущим капиталом общества, который в будущем может быть 

инвестированным в любую сферу для увеличения уровня развития социума и роста 

экономики. Молодые люди находятся в особом возрасте, который характеризуется сильно 

заметной активностью и ярко выраженным потенциалом действия. Молодежь является с 

одной стороны, причиной нестабильности общества, а с другой движущей силой прогресса 

во многих областях и главным новатором, изменяющим жизнь каждого человека. Социологи 

и психологи отмечают, что именно в молодом возрасте человек чаще всего вступает в 

контркультурные объединения, приводящие к девиантному поведению и антикультурному 

досугу. Причина этого в том, что человек не может справиться с большим количеством 

проблем, с которыми сталкивается, перейдя на новый этап жизни. Таким образом, можно 

сказать, что молодежная среда – это основа динамичных изменений в современном 

обществе. Молодость – это время, когда человеку хочется реализовать себя и принять 

участие в чем-то значимом как для него самого, так и для общества [2]. 

Досуговые предпочтения и формы досуговой деятельности молодежи находятся в 

близкой зависимости от уровня образования и культуры молодежной среды, поэтому часто 

свободное время является индикатором уровня культуры отдельного человека, определенной 

молодежной группы и молодежной среды в целом. 

Существуют разные классификации и типологии досуга молодежи, в зависимости от 

многих факторов. По масштабу выделяют массовый, групповой и индивидуальный досуг. По 

содержанию деятельности бывает активный и пассивный досуг. 

В процессе досуговой деятельности удовлетворяются многогранные потребности 

молодежи, а они могут быть: первичными (физиологические и экзистенциальные); 

социальными (общение, престиж, социальный статус); культурными (познание, образование, 

самовыражение через творчество, освоение духовных ценностей, наслаждение эстетикой 

искусства). 

В молодежной среде необходимо правильная организация досуга, так как молодые 

люди находятся в зоне риска – из-за огромного количества стресса и переживаний человек 
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будет пытаться найти пути выхода из сложных ситуаций посредством досуга, который 

поможет ему преодолеть негативные состояния. При этом существует риск выбора 

антикультурных и даже опасных для жизни форм досуга. 

Особое положение в молодежном досуге занимает социально-культурная 

деятельность, она способствует социализации личности, развивает культуру, удовлетворяет 

духовные потребности, как отдельного человека, так и всего общества. 

Социально-культурная деятельность пересекается с культурологией, педагогикой, 

психологией, социологией и другими науками. Социально-культурная деятельность – это 

деятельность, которая направлена на развитие и совершенствование человека, группы людей 

в сфере досуговой деятельности, а также на сохранение, трансляции, передачи норм, 

ценностей, традиций и культуры в общем. 

Досуговую деятельность в сфере культуры исследователи выделили в отдельное 

понятие и отдельное научное направление – культурно-досуговую деятельность. Культурная 

деятельность – это деятельность, осуществляемая с целью сохранения, распространения 

создания и потребления культуры. 

Результатом культурно-досуговой деятельности является человек прошедший 

социализацию, усвоивший систему ценностей современного общества, впитавший в себя все 

доступные ему знания, воспитавший в себе все благородные и хорошие качества личности, 

полностью проявивший свой потенциал в различных сферах деятельности, не имеющий 

вредных привычек, владеющий собой в любой ситуации, адекватно воспринимающий 

окружающую действительность, не страдающий психическими недугами и аморальными 

искажениями личности, духовно развитый и владеющий необходимыми ему навыками и 

умениями [3]. 

Сегодня существует огромное разнообразие видов молодежной досуговой 

деятельности. Молодым людям доступен весь спектр, начиная с узкоспециализированных 

мероприятий, клубов, собраний по интересам и заканчивая массовыми видами досуга. 

Государство применяет ряд мер, целью которых является обеспечение досуговой 

деятельности современной молодежи и помогает в организации многих мероприятий. Так, 

культурно-массовые мероприятия – выставки, ярмарки, народные гуляния, праздники 

спонсируются из федерального бюджета. Для этого государственный аппарат управления 

учреждает особый социальный институт социально-культурной деятельности, а также 

индустрию досуга. 

В культурно-досуговых программах используются такие способы воздействия, как 

изложение, демонстрация, внушение, убеждение, зрелище, развлечение, просвещение. 
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Основные направления, отражаемые в культурно-досуговых программах: 

формирование научного мировоззрения; патриотическое и интернациональное воспитание; 

культурная организация отдыха; работа с детьми и подростками, их этическое, эстетическое, 

музыкально-художественное воспитание; стимулирование интереса у зрителей, создание 

запоминающейся, оригинальной, необычной программы [4]. 

Переходя к технологическим аспектам организации молодежного досуга, необходимо 

отметить, что технология имеет большое количество различных определений, однако их 

можно обобщить и выразить в общем значении. Технология – это совокупность приемов, 

методов, форм и средств, применяемых в определенной деятельности и позволяющих 

реализовать на практике теоретические аспекты, планируемые цели и достичь необходимого 

результата. Совершенствование технологии любой деятельности представляет собой 

изменение структуры процесса, а также использование новых средств или изменение 

существующих средств, с целью увеличения эффективности конечного результата 

деятельности.  

Инновации в технологиях социально-культурной деятельности могут заключаться как 

в создании совершенно новых видов мероприятий, так и в существенном улучшении уже 

существующих. Под улучшением понимается применение нового подхода к определенным 

аспектам мероприятия, например, новые режиссерские приемы, новый сценарный ход или 

новые технические решения. 

К новым техническим решениям можно отнести световые эффекты, лазерное шоу, 

видео и аудио сопровождение, спецэффекты, проекционные декорации, светодиодные 

костюмы и многое другое. Часто новая форма социально-культурной деятельности является 

модифицированной традиционной формой, в любом случае это инновация. 

Роль инновационных технологий в любой сфере человеческой деятельности 

постоянно растет, социально-культурная деятельность не является исключением. Сегодня 

инновационные технологии позволяют поднять качество организации досуга на совершенно 

новый уровень. Использование новых технологий позволяет более точно донести до 

аудитории смысл художественного замысла, увеличить визуальную привлекательность 

мероприятия, повысить в целом качество услуги социально-культурного сервиса, увеличить 

доход предприятий этой сферы. Применение инновационных технологий социально-

культурной деятельности позволяет по-новому воспринимать поступающую информацию, 

использовать методы коммуникации с аудиторией; усиливать эмоциональный отклик 

зрителей и, как следствие, повышать эффективность социально-культурной работы с 

молодежью. 
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Значение использования инновационных технологий в культурно-досуговой 

деятельности заключается в повышении степени удовлетворенности участников 

мероприятия, достижении нужного эффекта и как следствие – в повышении конечной 

результативности. Инновационные технологии будут способствовать осознанию 

художественного замысла и высокому эмоциональному отклику на идею мероприятия. 

Осуществлять культурно-досуговую деятельность помогают современные средства 

массовой коммуникации и технические средства: аудиосистемы, звуковоспроизводящая 

аппаратура, проекционные устройства, световые аппараты, светотехника и даже ветровые и 

вибрирующие установки, специальные технические устройства. 

Перечисленные выше средства досуговой деятельности используются для достижения 

наибольшего эффекта от досуговой программы или мероприятия. Важно умело и осознано 

воспользоваться возможностями этих средств в досуговой деятельности – применить их на 

практике, соблюдая все принципы и владея нужной методикой. Кроме того, успех зависит 

еще и от содержания досуга [5]. 

Основой для подготовки и проведения культурно-досуговых программ является 

специально написанный сценарий – литературная основа действия представления. Сценарий 

– главная форма культурно-досуговой программы, выраженная в подробном описании и 

включающая в себя как художественный текст, так и организационные аспекты. Сценарный 

текст содержит детальное поэтапное изложение действий, организационных процессов и 

используемого художественного и документального материала. В сценарии указываются: 

действующие лица; оформление сценической площадки, где происходит представление; 

музыкальные композиции, диалоги, монологи. 

Создание сценария культурно-досуговой программы требует детальной подготовки, 

изучения большого количество информации, достаточных знаний в избранной сфере, 

широту мышления, готовность к нестандартному подходу и, конечно, базовых литературных 

навыков. Сценаристу необходимо учитывать место проведения культурно-досуговой 

программы, состав аудитории, содержание и форму досуговой деятельности. Сценарий 

основывается на выбранном сегменте будущей аудитории и зависит от возраста зрителей, их 

психологических и социальных характеристиках. 

Один из принципов удачного выразительного сценария – сочетание фактических 

данных, научной информации и документальных сведений с художественными и 

литературными образами, когда смешиваются различные жанры и формы культурно-

досуговой деятельности, различные элементы видов искусства: литература, музыка, 

живопись, кино и другие. Их нельзя противопоставлять друг другу, так как документальные 



Секция «Инноваций в туризме, социально-культурном сервисе и индустрии гостеприимства» 

875 

 

и художественные части могут дополнять друг друга. Связать художественный и 

документальный материалы помогает удачно найденный сценарно-режиссерский, или 

драматургический ход. 

Когда документальной информации придается образность, яркость и эмоциональная 

окраска культурно-досуговая программа приобретает более насыщенное содержание и более 

эффективное воздействие на аудиторию программы. Документальные материалы включают 

в себя видеофильмы, фотографии, изображения, текстовая информация и другие 

достоверные данные, в любой форме. Оценка документальных материалов, форма подачи 

информации и выражение отношения автора к этим материалам будет являться уже 

художественными инструментами воздействия на аудиторию. 

Режиссер, в свою очередь, в своем воображении видит цельный образный ряд 

будущей культурно-досуговой программы, он пытается реализовать свое видение, используя 

режиссерские инструменты воздействия. Режиссер обращается к созданию 

структурированию, выстраиванию композиционных элементов: экспозиции, завязки, 

развития, действия, кульминации, развязки, финала [6]. 

При сценарно-режиссерской работе не следует злоупотреблять информацией, 

рассчитанной на слуховое восприятие (лекции, беседы, монологи, диалоги), необходим 

наглядный материал, чтобы сделать культурно-досуговые мероприятия максимально 

насыщенными эмоциями от зрительного восприятия. Важно помнить, что при попытке дать 

человеку за короткий срок слишком большое количество информации снижается его 

способность активно усваивать материал. 

Культурно-досуговые мероприятия строятся по принципам: не допускать однообразия 

сообщений; чередовать материал, различный по характеру; создавать непрерывную смену 

информации; применять элементы новизны, непредвиденности, неожиданности; привлекать 

и удерживать внимание слушателей эмоциональными, динамичными, взрывными эпизодами, 

активностью, происходящей на сценической площадке; следить за постоянной сменой 

впечатлений, чередовать речевые, музыкальные, шумовые, световые и зрительные элементы 

[7]. При обработке художественного материала используются технические и программные 

средства, такие как видео-, фото- и аудиоредакторы, конструкторы мультимедийных 

презентаций, текстовые процессоры, а также другие средства, предназначенные для создания 

и изменения различных элементов мультимедиа – информации представленной в различных 

формах. После редактирования художественного материала необходимо подготовить и 

настроить программные средства и аппаратное обеспечение для демонстрации полученных 

результатов и показа мультимедийной информации аудитории культурно-досугового 
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мероприятия. 

К техническому обеспечению культурно-досуговых программ относят различное 

оборудование и аппаратные средства, а к программному обеспечению – программные 

продукты, предназначенные для обработки и представления информации в различных 

формах. Таким образом, в понятие мультимедиа входит большое количество 

информационных технологий, которые используют аппаратное и программное обеспечение 

для наиболее эффективного воздействия на аудиторию культурно-досугового мероприятия. 

На рынке существует большое количество программных средств для работы с 

мультимедиа продуктами и художественным материалом, которые обладают различными 

функциональными возможностями. Дадим характеристику доступных приложений и 

программных сред полезных для разработчика культурно-досуговой программы. 

Программные средства для редактирования изображений называются графическими 

редакторами, редакторами изображений или фоторедакторами. Графический редактор – это 

программное обеспечение, которое служит для создания и обработки графических 

изображений. К возможностям таких программ относятся: набор инструментов, 

позволяющий использовать кисти для рисования и инструменты для выделения и 

манипулирования отдельными объектами в корректируемом изображении. Кроме того, 

палитра инструментов позволяет использовать кисти для коррекции цвета и ретуширования, 

а также вставлять, масштабировать, вращать и перемещать текстовые фрагменты, 

геометрические произвольные фигуры и другие изображения; набор фильтров, позволяющих 

изменять насыщенность, яркость, контраст изображения и применять специфические 

фильтры и готовые спецэффекты, такие как размытие, прозрачность, освещение, оттенок и 

многие другие; работа со слоями, которая позволяет создавать множество слоев изображения 

для детальной работы с каждой ее отдельной частью, которая имеет собственные стили. 

Сложный графический файл может содержать огромное количество слоев, которые 

позволяют пользователю программой более тщательно и гибко редактировать каждый 

пиксель. 

Наиболее известные и популярные фоторедакторы можно выделить следующие: 

«Adobe Photoshop», «GNU Image Manipulation Program» («GIMP»), «Corel PHOTO-PAINT» и 

«Corel Painter», «MS Paint», «IrfanView», «Artweaver». 

Видеоредакторами называются программное обеспечение, целью которой является 

создание и обработка видеоизображения. Различный художественный видеоматериал, 

который будет использован в культурно-досуговой программе, редактируется с 

использованием различных инструментов и операций манипулирования с изображением: 
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монтаж, нарезка, усечение видео, сведение изображения и звука, наложение специальных 

эффектов, титров и фильтров. 

Почти все видеоредакторы содержат базовый обязательный набор инструментов и 

функций. К основным возможностям программного обеспечения по обработке 

видеоизображения относятся: создание настраиваемых титров и субтитров; наложение 

спецэффектов и фильтров на видеоряд; создание сложных и простых анимированных 

переходов между кадрами видео; поддержка одного или нескольких видео и аудио каналов; 

синхронизация аудио и видео, а также регулирование громкости и настройка эквалайзера 

каждого канала; сохранение работы в специфическом формате файла проекта; экспорт 

различных мультимедиа файлов и импорт готового видео в наиболее актуальных форматах; 

монтаж видеоряда: разделение, перемена местами или вырезание частей видео. 

Наиболее популярные видеоредакторы: «Adobe Premiere»; «Microsoft Movie Maker» 

(«Киностудия»); «Sony Vegas»; «Corel VideoStudio»; «Pinnacle Studio»; «Movavi Video 

Editor». 

Аудиоредакторы – это программное обеспечение, целью которого является обработка 

звука и создания аудиокомпозиций. Звуковые редакторы позволяют: фиксировать 

аудиальную информацию с помощью различной звукозаписывающей аппаратуры; 

перекодировать и конвертировать аудиофайл в другие форматы; преобразовывать звуковые 

характеристики файлов: скорость потока, коэффициент сжатия, значение атрибутов, а также 

редактировать тэги – ID3 формат метаданных; совершать цифровую обработку аудиофайлов 

с применением различных эффектов и фильтров; работать с несколькими звуковыми 

каналами для их объединения и синхронизации звуковых фрагментов. 

Сегодня на рынке программного обеспечения существует большое количество 

решений как для профессиональной, так и для любительской обработки звука, которые не 

уступают друг другу по качеству, возможностям и популярности: «Sound Forge», «Adobe 

Audition», «Audacity» и «REAPER». 

Программное обеспечение для создания презентаций позволяет просто и быстро 

объединить различную мультимедиа информацию и представить все публике. Презентация 

состоит из последовательно расположенных слайдов, помогающих рассказчику наглядней 

проиллюстрировать докладываемое сообщение. Современные программные средства 

позволяют создать интерактивные презентации, которые могут содержать видео фрагменты, 

аудиозаписи, статичные или анимированные изображения, текст, таблицы, графики и другие 

данные. Программное обеспечение для создания и показа презентаций представлены 

следующими продуктами: Power Point; LibreOffice Impress; Google презентации (Google 
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Docs) [8]. Профессиональные организаторы культурно-досуговых мероприятий используют 

коммерческие программные комплексы, обладающие богатейшими возможностями и 

огромным функционалом.  

Организация досуга молодежи часто выполняется силами специалистов, имеющих 

узкую профессиональную подготовку, и по некоторым аспектам носит 

полупрофессиональный характер. Молодые люди проявляют инициативу в создании 

культурно-досуговых мероприятий, используя доступные средства. Подготовительные 

работы не выполняются профессионалами и узкими специалистами: фотографами, 

сценаристами, режиссерами. При организации молодежного досуга допустима ситуация, 

когда всего несколько человек берут на себя обязанности по различным аспектам подготовки 

и всем видам деятельности. В связи с этим, использование платных, сложных для изучения и 

понимания узкоспециализированных приложений является нецелесообразным. 

Таким образом, работа над культурно-досуговой программой сложный 

технологический процесс, который включает в себя: сценаристику, режиссуру, 

постановочный и репетиционный период, а также собственно реализацию культурно-

досугового мероприятия. Технология разработки культурно-досугового мероприятия – 

многоаспектный трудоемкий процесс, качество которого зависит от профессионализма 

организаторов и влияет на конечный результат, когда потребитель полностью удовлетворен 

услугой, а само мероприятие является в итоге эффективным. 
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Аbstract: This article discusses the features of the development of domestic and inbound tourism in the 

Proletarian district of Rostov region. The estimation of natural and cultural-historical components of the tourist-

recreational potential of the area.The analysis of problems, and defined prospects of development of nature-based and 

cultural tourism. 
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Туризм и рекреация являются одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее 

динамичных отраслей современной мировой экономики, экономики многих стран и районов. 

Как отрасль хозяйства и вид деятельности рекреацию и туризм относят к той группе 

отраслей и видов деятельности, которые имеют ярко выраженную ресурсную ориентацию. 

Туристские и рекреационные ресурсы – это являются важнейшая составная частью 

туристско-рекреационного потенциала. Туристская деятельность, также как и рекреационная, 

опирается на целевое использование ресурсов, в данном случае туристских. Под туристскими 

ресурсами рассматриваются доступные туристам ресурсы, являющиеся объектами интереса 

туристов, то есть ресурсы, способные удовлетворить потребности, возникающие в процессе 

туризма. Туристские ресурсы ограничены в количественном отношении и 

дифференцированы качественно. Они выступают как товар, который требует значительных 

затрат на их воспроизводство. Причем туристские ресурсы используются не только 

туристами, но и туристскими предприятиями.  

На современном этапе развития общества, в условиях быстро развивающейся 

туристской индустрии, особое внимание следует уделять региональному внутреннему 

въездному туризму. Ярким примером развития такого внутреннего въездного туризма может 

mailto:vikey93@bk.ru
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являться туризм Пролетарского района Ростовской области. 

Пролетарский район находится на юго-востоке Ростовской области. Население района 

– 36, 5 тыс. человек, в том числе городское население – 20, 1 тыс. человек, сельское 

население – 16, 4 тыс. человек. Территория района на севере граничит с Мартыновским, на 

востоке – с Орловским, на юге – с Калмыкией, на юго-западе и западе – с Сальским, на 

северо-западе – с Весёловским и Семикаракорским  районами. На западе граница с Сальским 

районом проходит по р. Маныч и её водохранилищам.  

Пролетарский район – это область умеренного пояса в восточной части 

средиземноморско-континентальной степной зоны, характеризующейся недостаточным 

увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой.   

В целом, географическое положение, своеобразие ландшафтно-климатических 

условий, наличие водных ресурсов – это достаточно мощный потенциал для развития всех 

видов туризма: и природно-ориентированного, и познавательного. 

Территория района вытянулась вдоль правого берега р. Западный Маныч в пределах 

Кумо-Манычской впадины, северо-восточные части территории района расположены на 

западных отрогах Сальско-Манычской гряды, занимающей междуречье рек Сал и Маныч.На 

территории района имеется множество небольших рек и озёр, соединённых сетью каналов 

Пролетарской оросительной системы.  Территория района почти не имеет лесных массивов, 

за исключением ряда прибрежных рощ вдоль Весёловского водохранилища. Снабжение 

района водой питьевого качества и для технических целей осуществляется путём 

использования местных месторождений подземных вод. 

Поверхностные воды района представлены водными объектами (реки, озера, каналы, 

пруды и водохранилища), относящимися к бассейну р. Дон.  

В Пролетарском районе имеется 9 озер объемом воды – 2024990 м³, относящихся к 

группе сильно минерализованных, солоноватых и пресноводных озер. Вдоль водохранилищ 

расположены озера Соленое, Козинка, Лебяжье, Лопуховатое, Грузское и другие, временно 

или постоянно подпитываемые их водами. На оз. Грузском создан санаторий, где 

используются  лечебные грязи. Крайне неравномерное распределение стока в году вызывает 

необходимость регулирования стока, создавая на водотоках многочисленные пруды. В 

настоящее время в районе насчитывается 31 пруд общей площадью зеркала – 574,2 га и 

объёмом – 8,47 млн м³ .  

В Пролетарском районе имеется 8 водохранилищ, 2 из них объемом более 10 млн м³. 

Наиболее крупными являются Веселовское и Пролетарское водохранилища. 
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Согласно гидрогеологическому районированию вся территория Пролетарского района 

расположена в пределах открытой части Ергенинского артезианского бассейна. Территория 

района обладает значительными ресурсами минеральных вод. Перспективы для разработки 

ресурсов минеральных вод для бальнеологических целей и питья (столовые и лечебно-

столовые воды) достаточно благоприятны. Эти богатства района позволяют развивать как 

водный туризм, так и оздоровительный. 

Большие темпы набирает агротуризм и сельский туризм. Пролетарский район 

сельскохозяйственный. Пролетарский район по типу сельскохозяйственного районирования 

относится к скотоводческо-рисоводческой сельскохозяйственной зоне. В настоящее время на 

землях поселения выращиваются зерновые (в т.ч. рис), кормовые, технические и бахчевые 

культуры. На животноводческих предприятиях осуществляется разведение крупного 

рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей и птицы всех видов. Обилие водных ресурсов 

предопределило развитие рыбоводства. Большие площади территории поселения отведены 

под пруды, в которых разводят толстолобика, зеркального карпа, белого амура, карася, 

сазана и т.д. 

Одним из распространенных видов туризма является познавательный туризм, основу 

которого составляют культурно-исторические ресурсы, представленные памятниками 

археологии, культовой и гражданской архитектуры, музеями, мемориальными комплексами 

и другими объектами культуры. 

В какое бы место не отправился турист, везде присутствует познавательный интерес. 

В любом регионе есть какие-либо объекты туристского показа. Пролетарский район не 

исключение. 

Историю района можно подразделить на несколько основных этапов.   

Первый этап включает период проживания на Нижнем Дону кочевых и полукочевых 

народов прошлых эпох. 

Второй этап включает почти 170 лет, когда после ухода улусов Золотой Орды в Азию 

в начале XVI в. (1502г.) и вплоть до 1670г., земли нынешнего Пролетарского района на 

правобережье реки Маныч. 

Третий этап связан с заселением донских земель калмыками-кочевниками и оседлым 

населением – славянами-переселенцами, в т.ч. донскими казаками. Заселение южнорусских 

земель (т.н. Дикого поля) шло поэтапно, начиная с крупнейших рек и их важнейших 

притоков, возникло селение донских казаков, которое получило название Карачеплакское. С 

1806г. селение Карачеплакское стало станицей и центром Калмыцкого округа. Вторичное 

заселение этих мест произошло через 20 лет, когда 1875 году новую станицу посетил брат 
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императора Александра II великий князь Н.Н. Романов, в честь которого 3 июля 1875г. она 

по указу царя получает новое название – станица Великокняжеская. 

Современный этап связан с рядом важных для района событий. 

В 1925г. по постановлению Президиума Всероссийского ЦК станица 

Великокняжеская переименована по названию района в станицу Пролетарская. 24 июля 1970 

года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР станица Пролетарская, была 

преобразована в город Пролетарск районного подчинения. 

Так же история района связана с именем известного советского военачальника, 

командующего 1-й Конной армией во время Гражданской войны 1918-1920 годов, 

Маршалом Советского Союза (1935), Семеном Михайловичем Будённым, который родился 

на хуторе Козюрин Платовской (ныне – Буденновской станицы Пролетарского района). 

История освоения, заселения и развития территории района позволяет развивать 

познавательный туризм и экскурсионные программы, так как экскурсия является 

неотъемлемой частью познавательного тура. Благодаря познавательной экскурсии, туристы 

могут познакомиться с историей района и узнать ее основные этапы. 

Важное место в развитии познавательного туризма занимают экскурсионные 

программы. Объекты показа сосредоточены в основном в г. Пролетарске и ст. Буденновской. 

К ним относятся памятники архитектуры, мемориалы, музеи:  

– дом-музей С.М. Буденного в ст. Буденновской; 

– музей «Боевой Славы» в г. Пролетарске; 

– храм Флора и Лавра; 

– памятник первой Конной армии; 

– памятник истории Великой Отечественной Войны; 

– мемориал памяти в центре г. Пролетарска; 

– мемориал на братской могиле; 

– здание железнодорожного вокзала; обелиск "Куцая балка";  

– памятник Первым Коммунарам;  

– здание Управления Федерального казначейства по Ростовской области. 

В рамках Областной целевой программы «Развитие туризма в Ростовской области» 

город Пролетарск включен в туристский маршрут «Серебряная подкова Дона», он входит в 

среднюю подкову. Маршрут подковы: г. Таганрог – г. Ростов-на-Дону – ст. Раздорская – ст. 

Кочетовская – г. Семикаракорск – Веселый – г. Пролетарск – г. Сальск – пос. Целина – г. 

Зерноград – г. Азов. Подкова рассматривается как база для развития экологического туризма 

природоохранной направленности.  
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В целях дальнейшего развития сельского оздоровительного туризма и привлечения 

дополнительных инвестиций в туристскую отрасль района предлагается инвестиционная 

площадка для строительства грязелечебницы на озере Соленов Уютненского сельского 

поселения и туристского оздоровительного комплекса «Казачий хутор» на территории 

Опенкинского сельского поселения. 

Уникальные природно-климатические условия и культурно-историческое наследие, с 

самобытными традициями донского казачества и современным гостеприимством, создали в 

Пролетарском районе благоприятные условия для привлечения туристов. Однако, 

существует ряд актуальных проблем, которые необходимо решать в первую очередь. Одной 

из таких проблем, например, является явное преобладание выездного туризма над въездным. 

Проблема развития туризма в Пролетарском районе привлекли повышенное внимание 

региональной администрации несколько лет назад, что отразилось в разработке районной 

долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Пролетарском районе» на 2011-2015 

год, в целях создания благоприятных экономических условий для развития туризма, 

формирования конкурентоспособной туристской индустрии, увеличения туристского потока 

в Пролетарский район [1]. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели 

результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по 

направлениям Программы. 

Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет: 

 увеличение числа туристов, прибывших в Пролетарский район за годы 

реализации Программы на 10 процентов; 

 увеличение количества объектов индустрии туризма на 2 объекта;  

 увеличение доли платных услуг субъектов туриндустрии в общем объеме 

платных услуг населению на 15,0 процентов; 

 улучшение транспортной инфраструктуры; 

 увеличение вклада туристской отрасли, гостиничного комплекса в экономику 

района. 

Сформирован реестр инвестиционных проектов для строительства объектов 

туристской индустрии, основными из которых являются: 

– инвестиционная площадка для строительства грязелечебницы на озере 

Соленом в Уютненском сельском поселении; 

– строительство туристского оздоровительного комплекса «Казачий хутор» в 

Опенкинском сельском поселении; 
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– строительство здания автостанции на 50 пассажиров по пер. 

Железнодорожный, 14/2 в г. Пролетарске;  

– реконструкция гостиницы, расположенной по адресу: г. Пролетарск, пл. 

Чекистов, 14. 

Таким образом, состояние туристской индустрии в Пролетарском районе 

характеризуется, в целом, как стабильное с положительной динамикой по приведенным 

выше показателям. В 2015 году будет продолжена работа по созданию организационной и 

экономической среды, способствующей формированию современной туристской индустрии 

в районе, развитию материальной базы туризма, улучшению транспортной инфраструктуры, 

повышению туристской привлекательности района, демонстрации культурных традиций и 

ресурсов, местного колорита и многонационального уклада, содействию к патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Благодарности 

Научный руководитель: доцент кафедры «Туризм и индустрия гостеприимства» к.г.н. 

Л.Н. Казьмина.  

Список литературы 

1. Районная долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Пролетарском 

районе» на 2011-2015 годы. Администрация Пролетарского района. 23.00.2010. № 224. 



Секция «Инноваций в туризме, социально-культурном сервисе и индустрии гостеприимства» 

886 

 

УДК 379.8 

К вопросу об организации и проведении массовых праздников 

К.А. Михайлова 

Россия, Донской государственный технический университет 

e-mail : susha6268@mail.ru  

K. A. Mikhailova 

Russia, Don State Technical University 

e-mail: susha6268@mail.ru  

 

Abstract: This article describes the functional characteristics of mass holidays, human significance festive 

systems problematic aspects of the technology organization of mass events, specific methods of activating participants, 

particularly drama and scriptwriting and directing work of the organization of mass events. 

 

Ключевые слова: массовый праздник, драматургия, сценаристика, режиссура, межличностная 

аттракция, кемпинг. 

Keywords: regional development, territorial marketing, image area, tourist region, brand, camping. 

 

 

Для России начала XXI в. характерны социальные, экономические и политические 

трансформации, которые приводят к изменениям характера функционирования разных 

элементов культуры, переосмыслению ее символов.  

Актуальность данного исследования обусловлена длительным воздействием 

негативных факторов, которые по сей день сопровождают развитие культуры российского 

общества. Переоценка моральных ценностей в пользу материальной выгоды, значительное 

снижение культурного уровня жизни россиян, резкое сокращение представителей 

интеллигентского общества, деформация самосознания нации, коммерциализация элементов 

праздничного досуга, в связи с чем духовная составляющая отходит на второй план, и ряд 

других важных изменений, появившихся в последнее время, требуют от исследователей 

создания научно обоснованных моделей развития культуры, в том числе и праздничной 

культуры. 

Феномен массового праздника представляет собой явление сложное и многогранное, 

которое неверно было бы трактовать в виде простой механической суммы слагаемых. В 

массовом празднике эти слагаемые представляют собой органический симбиоз; они 

переплетены, взаимосвязаны и постоянно взаимодействуют друг с другом, сливаясь в 

синкретическом единстве. Массовые праздники и зрелища – это многоуровневый текст, 

сложное семиотическое поле, в котором достаточно ощутима многовековая преемственность 
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духовных ценностей [1]. 

Таким образом, массовые праздники являются неотъемлемой составляющей нашего 

общества и существуют в нем как непременный институт, социальный и культурный 

феномен, образуя отдельное звено в организованной цепи жизни общества, самых разных 

слоев населения. Это динамическая структура, развитие которой протекает в общем поле 

историко-культурной среды, определяющей характер и сущностное наполнение.  

Итак, массовые праздники – важнейшая составляющая истории и современности 

культуры, неотъемлемый элемент социокультурной системы, что при разумном, грамотном 

подходе к этому феномену, может служить залогом социальной гармонии и интеграции. 

Праздничные системы несут в себе человеческую значимость, поскольку являются 

материализацией и объективизацией социокультурных, художественно-эстетических 

замыслов, образов и на всех этапах реализации отражают и усваивают возможности субъекта 

деятельности. Праздничная ситуация упорядочивается вокруг ценностного центра человека, 

отражая его индивидуальные особенности и социальную значимость. 

Существенная особенность данной сферы досуга определяется тем, что организация 

массовых праздников опредмечивается в конкретных театрализованных мероприятиях, а 

также деятельности по их подготовке и проведению. Каждое из них в соответствии со своей 

структурой, содержанием, особенностями сценарно-режиссерской разработки и другими 

признаками может быть отнесено к конкретному виду, форме, жанру театрализованного 

действия, которые соответствуют ожиданиям человека и удовлетворяют его потребности в 

отдыхе, развлечении, творчестве и самовыражении; обеспечении связи поколений, обмена 

между поколениями, нациями, народами; исторической, политической, культурной и другой 

информацией. 

Одним из основных проблемных аспектов технологии организации массового 

праздника является активизация зрителей и участников. Именно эта задача, подходы к ее 

решению должны быть определены на начальном этапе подготовки праздника, успех 

которого целиком зависит от степени эмоциональной отдачи и активности потребителя 

праздничной услуги. 

Условно мы можем определить основные этапы процесса активизации участников 

массовых праздников.  Первый этап охватывает время до праздника. Весь процесс 

подготовки и широкого информирования, постепенно втягивающий людей в орбиту 

будущего театрализованного действа. Педагогическая задача на этом этапе состоит в 

раскрытии социального значения праздника, возбуждении интереса и внимания людей к 

происходящему, создании вокруг него атмосферы взволнованности, готовности к 
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восприятию. При этом на первое место выходит социальный момент значимости события, 

которое ляжет в основу праздника. Именно он определяет степень активности будущих 

участников. 

Существует два действенных приема активизации участников массового праздника. 

1. Прием так называемого «заманивания» (в любом актерском посыле очень 

важен манок как особая форма эмоционального взаимодействия, при котором возникает 

сильное эмоциональное притяжение) – прием эмоционального «крючка», когда возникает 

межличностная аттракция, и в результате  взаимной привлекательности, понимания и 

принятия друг друга во взаимодействии, когда не только согласуются действия, но и 

устанавливаются положительные взаимоотношения, создаются благоприятные условия  для 

совместной игры, переходящий в игру с публикой, а затем в постепенное втягивание в эту 

игру всех зрителей. 

2. Прием художественной провокации, обладающей эстетическим потенциалом и 

нацеленной на то, чтобы встряхнуть сознание зрителей, побудить к соучастию [2]. 

Организатор массового праздника должен уметь активизировать зрителей. Например, 

раздача рекламной продукции или сувениров, хоровое пение зрителей в продолжение 

начатой исполнителями популярной песни, или общее участие в каком-либо ритуальном 

действии. Эти приемы позволяют активизировать публику. 

Огромная роль в активизации аудитории принадлежит музыке, так как ее 

выразительные возможности неисчерпаемы. Одна из функций музыки в празднике – 

создание атмосферы. Благодаря средствам художественной выразительности – глубине, 

яркости, интонационной специфике, музыка является фоном действия, создающим, с одной 

стороны, условия для более глубокого восприятия зрителем содержания какого-либо 

фрагмента праздника, с другой – помогает исполнителю сосредоточиться на воплощении 

образа, а зрителю воспринять его. 

Основными приемами активизации массовой аудитории в процессе педагогически 

запрограммированного театрализованного действа являются:  вербальная активизация, 

дающая участникам возможность самовыражения посредством слова; физическая 

активизация, побуждающая массу к движению, перемещению и другим физическим 

действиям; художественная активизация [3].  

Таким образом, как социально художественный феномен, массовый праздник, 

обладает большими преимуществами: участие в нем возможно для всех. Подлинный 

праздник – это когда не смотрят, а действуют, играют, радуются и веселятся все вместе, 

демонстрируя публично свои способности. 
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При подготовке и организации массового праздника в первую очередь необходимо 

помнить, что все его части должны быть связаны единым сценарно-режиссерским ходом и 

соответствовать одной теме и идее. Несмотря на специфику каждой из форм художественно-

массовой работы, их объединяют общие драматургические законы, по которым формируется 

сценарий, организуется постановочный период, реализуется программа праздничного 

мероприятия при активном участии потребителя праздничной услуги. 

В целом сценаристика и режиссура массовых праздников базируется на комплексе 

традиционных подходов, однако меняются формы диалога со зрителем; новые возможности 

дают различные технические средства. Разница существенна в режиссуре закрытых и 

уличных массовых праздников. В зале подразумевается постоянный состав зрителей – люди 

видят все от начала до конца, и смотрят на сцену с неослабевающим вниманием. Поэтому 

праздник в зале должен быть тщательно продуман в плане постановки света и звука – здесь, 

в особой зоне концентрации внимания зрительного зала, каждая деталь должна быть 

отшлифована. В условиях уличных сценических площадок организаторы имеют дело с 

потоком случайных прохожих, и уличный праздник – это особой формы посыл, 

адресованный в большое пространство – аудитории, которая зачастую движется, меняется. 

От состава зрителей зависит и композиция праздничного действа. Цельность уличному 

действу тоже придает своя кульминация, но она организуется особым образом – не вытекает 

логически из сюжетного хода, а представляет собой некий доминантный момент, 

объединяющий зрителей в единое целое.  

Таким образом, отличительной особенностью драматургии и режиссуры массовых 

представлений является то, что они построены на действии смены людей. Человек в 

ситуации массового праздника должен быть участником, а не зрителем, поэтому в сценарной 

и режиссерской разработке предусмотреть пути его активизации, каналы по которым может 

развиваться активная деятельность нужного участника во время праздника. Специфичность 

драматургии и режиссуры массового праздника представляет собой не только и не столько 

организацию действия на сценической площадке, сколько организацию действия аудитории 

силами массы участников. А также – внесение в массовое действие элементов 

импровизационной творческой игры, психологическая потребность в которой присуща 

людям всех возрастов. 
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Туристский потенциал региона представляет собой интегральный набор природных, 

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации 

туристской деятельности на определенной территории. Развитие туристского потенциала 

очень важно для развития региона (в том, числе – экономического), ведь чем больше 

туристов посетит ту или иную территорию, тем более позитивным должен быть вектор 

развития ее основных сфер. Туристский потенциал Ростовской области можно развить через 

оказание различных видов туристских услуг, в частности, в настоящей статье обозначенный 

аспект будет рассмотрен через призму реализации тематических экскурсий.  

Тематическая экскурсия посвящена раскрытию определенной темы, в процессе 

реализации подобного турпродукта процесс восприятия объектов подчинен задаче её 

раскрытия.  

В настоящее время в Ростовской области выделяются следующие виды туризма: 

культурно-познавательный туризм, лечебно-оздоровительный, деловой, событийный, 

спортивный туризм и другие. 

В рамках всех обозначенных направлений можно проводить тематические экскурсии. 
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Например, если экскурсия входит в программу культурно-познавательных туров по 

направлению «Доблесть воинов Дона», то рационально было бы составить маршрут, 

включающий такие объекты как: 

1. Военно-исторический комплекс. Находится в Ростовской области, г. Аксай, ур. 

Мухина балка. Военно-исторический комплекс находится на территории природоохранного 

заповедника «Мухина балка», являющегося памятником областного значения. Комплекс 

носит имя дважды Героя Советского Союза Н.Д. Гулаева.  

2. Дом-музей им. С. М. Буденного. Располагается в Ростовской области, ст. 

Буденновской. Дом-музей им. С. М. Буденного образовался в 1939 г. Это землянка, покрытая 

большим стеклянным павильоном. В землянке находятся все предметы домашнего обихода, 

принадлежащие семье Буденных, сделанные отцом С. М. Буденного. В стеклянном 

павильоне находятся экспозиции по истории образования I Конной армии  

3. Музей 13 героев Советского Союза. Располагается в Тарасовском районе. 

Музей посвящен подвигу гвардейцев 44-й Краснознаменной стрелковой дивизии 130-го 

гвардейского стрелкового полка. Красновка. 

4. Пороховой погреб. Находится в Ростовской области, г. Аксай. Пороховой 

погреб построен в 1799 г. - памятник военно-инженерного искусства 18 в., является одним из 

филиалов Азовского краеведческого музея. В 1967 г. в «Пороховом погребе» открыта 

историческая экспозиция, посвященная Азовским походам Петра I, истории Донского 

казачества и диорама «Взятие турецкой крепости Азов войсками Петра I в 1696 г.» 

(художник Чернышев). С того времени экспозиция неоднократно менялась, только диорама 

остается неизменной. 

5. Тацинский музей трудовой и боевой славы. Находится в Ростовской области, 

ст. Тацинской. Центральное место в экспозиции музея отведено Тацинскому танковому 

рейду, совершенному с 16 по 24 декабря 1942 года 24-м танковым корпусом под 

командованием генерал-майора танковых войск Баданова Василия Михайловича и его роли в 

Сталинградской битве.  

3. Этому событию посвящена диорама «Бой на Тацинском аэродроме» (автор 

Ромахов Виталий Иванович), карта-схема Сталинградской битвы, фотографии участников 

Сталинградской битвы – наших земляков и образцы трофейного оружия [1]. 

Также можно проводить тематические экскурсии по возрастному критерию. В 

частности, для детей в Ростове-на-Дону есть кафе «Осьминожек», аквапарк «Н2О», Галерея 

детского художественного творчества и различные рекреационно-оздоровительные парки: 

парк им. Островского, парк им. Горького, парк «Революции» и т.д. [2]. 
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В нашем регионе есть различные места для рекреации и отдыха. Это природный парк 

«Донской», государственный природный заповедник «Ростовский» и государственный 

природный заказник «Цимлянский». 

1. Природный парк «Донской» является уникальным. В том числе, к сожалению, 

и в том, что других природных парков на территории области нет. Комплекс включает в себя 

два участка: «Дельта Дона» и «Островной».  

4. Территория парка отличается своеобразными ландшафтами: степи, хвойно-

лиственные леса и болотные угодья сменяют друг друга [3]. 

2. Государственный природный заповедник «Ростовский». Данная территория 

представляет особый интерес, поскольку здесь уникальная для европейского региона 

сочетание ареалов степной флоры и фауны. Заповедник находится в двух районах 

Ростовской области – Орловском и Ремонтненском. 

3. Государственный природный заказник «Цимлянский». Расположен в урочище 

«Кучугуры» и в прибрежной зоне Цимлянского водохранилища. Среди лесных насаждений 

характерны сосны, тополь, акация, береза, осина, ива белая. Сосняки составляют 

искусственные посадки в возрасте от 15-40 лет. По берегам озер и в покрове преобладает 

осока, камыш, тростник, рогоз. Встречаются боярышник, лох серебристый, терн. Площадь, 

покрытая лесом в процентах к общей площади - около 10% [3]. 

При объединении заповедников и остальных нескольких культурно-исторических 

объектов, можно составить экскурсию по теме: «Природа и история Донского края». 

Можно отметить, что Ростовская область очень богата как памятниками культуры, так 

и природными заповедниками. Наш край обладает очень большим туристским потенциалом, 

который возможно раскрыть с помощью тематических экскурсий, если правильно подобрать 

сезон, устроить туристское обслуживание и разработать маршрут экскурсии. Мне кажется, 

что тогда туристы очень сильно заинтересуются нашей областью как местом отдыха, что в 

свою очередь будет иметь положительные последствия для экономики. 
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На сегодняшний день в России отмечается период активного социально-

экономического развития общества. Вследствие этого возрастает роль социальных субъектов 

страны, определяющих широчайший спектр услуг, направленных на удовлетворение всего 

многообразия духовных, познавательных и рекреационных интересов населения.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года одним из приоритетных направлений является создание условий для улучшения 

качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и 

туризма. Особое внимание в данном вопросе уделяется организации досуга и оздоровления 

подрастающего поколения, особенно в летний период [1].  

Ключевым показателем уровня развития региона и социальной обеспеченности 

населения является положительно развивающейся детский и юношеский отдых в рамках 

социального туризма. Это направление туристской индустрии выполняет необходимый ряд 

функций, направленных на социальную поддержку ребят.  

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 

24.11.1996 года №132-ФЗ сказано: «туризм социальный – туризм, полностью или частично 

осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в 
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том числе средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств 

работодателей» [2].  

Иначе говоря, социальный туризм – это абсолютно любое туристское направление, 

полностью или частично оплачиваемое туристу из государственного бюджета, а также денег 

работодателей, предназначенных для обеспечения социальных нужд.  

Главная цель социального туризма – поддержка нуждающихся слоев населения 

путем создания необходимых условий для возможности путешествовать и профилактики 

здоровья. 

Социальный туризм выполняет определенные функции: воспитательная, экологическая, 

научная, познавательная, экономическая и другие. 

Стоит отметить, что в период существования СССР социальный туризм был 

достаточно хорошо организован и отличался массовостью охвата. При государственной 

поддержке было создано большое количество туристских предприятий, в том числе и 

детских лагерей, имелась единая туристско-экскурсионная система, которая включала в себя 

конкретные цели и задачи, путешествия были организованы по всей стране. Однако, в 

период распада СССР, в системе туризма произошли значительные перемены, и 

государственная поддержка учреждений и мероприятий была сведена к минимуму [3]. 

В настоящее время всеми вопросами по формированию и организации социального 

туризма занимается государство. Предлагаемые общественные туристские поездки, 

организуемые для граждан, нуждающихся в социальной поддержке, осуществляются за счет 

государственного бюджета. Активную стадию развития приняло направление туризма, 

включающее в себя отдых в санаториях. Часть предприятий снова вернулась к практике 

дотаций на организованный отдых работников и членов их семей. Лечебно-оздоровительные 

учреждения представлены не только санаториями и домами отдыха, но и детскими 

оздоровительными лагерями. В будущем планируется создание условий для процветания 

экологического туризма. 

Но не стоит забывать о том, что в настоящее время в России уделяется больше 

внимания направлению туризма, приоритетными целями которого является получение 

прибыли, вследствие этого социальному туризму не уделяется достаточного внимания.  

Чтобы исправить данную ситуацию и увеличить масштаб охвата данного туристского 

направления, необходимо выполнить следующие задачи:   

 внести изменения в законодательную базу в отношении туризма; 

 учитывая особенности российского развития, применить зарубежный подход 

по формированию социального туризма;  
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 наладить сотрудничество государства с крупным бизнесом. 

Важно отметить, что социальный туризм является фактором личностного развития 

детей. Данное направление туристской индустрии сочетает в себе ключевые стороны 

воспитания детей:  

 идейно-нравственная;  

 трудовая;  

 эстетическая;  

 физическая;  

 патриотическая;  

 интернациональная;  

 интеллектуальное развитие;  

 политехническое образование. 

Данная модель организации включает в себя основные принципы и подходы к учебно-

воспитательной работе в туристском лагере с отдыхающими детьми. Основная задача 

педагога в оздоровительном лагере заключается в создании гипотетической модели по 

формированию развивающей и обучающей среды для детей.  

В последние годы вопрос организации летнего отдыха детей и подростков приобрёл 

особое значение. В связи с этим проходит большое количество мероприятий на 

государственном и региональном уровнях.   

17 марта в рамках IX Международной выставки «Интурмаркет (ITM) 2014» 

Агентство стратегических инициатив (АСИ) организовало круглый стол «Детский отдых и 

туризм в России. Перспективы и барьеры развития отрасли». В обсуждении приняли участие 

представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, организаций 

отдыха детей, общественных туристских объединений, а также туроператоры, занимающиеся 

организацией детского отдыха на территории России. Направление «Социальные проекты» 

АСИ разработало модельную программу развития системы отдыха и оздоровления детей в 

регионах, в которой зафиксирован целый комплекс мер, рекомендованный к тиражированию 

на всей территории Российской Федерации [4]. 

Так же одним из ярких примеров подобных мероприятий является ХIХ 

Всероссийский Форум организаторов детского и молодежного отдыха и оздоровления 

«Анапа-2014», проведенный в сентябре 2014 года на базе детского санаторно-

оздоровительного лагеря «Кавказ». Официальная тематика звучала следующим образом: 

«Стратегия развития детского отдыха – 2020». Целью форума являлась координация усилий 

заинтересованных организаций и органов власти по совершенствованию деятельности 

http://www.itmexpo.ru/
http://asi.ru/docs/Presentation_YP_october.pdf
http://asi.ru/docs/Presentation_YP_october.pdf
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учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи. В форуме участвовали: 

 специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, исполняющих функции управления в сфере детского и молодежного отдыха; 

 организаторы детского отдыха: директора и их заместители по воспитательной 

работе, руководители программ, профильных смен; 

 руководители педагогических отрядов, вожатые, воспитатели, инструкторы по 

физической культуре и спорту, специалисты кадровых служб центров детского отдыха; 

 организаторы лагерей дневного пребывания детей, лагерей санаторного типа, 

санаториев, палаточных лагерей и другие специалисты [5]. 

По результатам форума были опубликованы основные доклады и выступления, 

выданы удостоверения о повышении квалификации.  

На основе этих и многих других мероприятий необходимо отметить следующее: 

детские летние лагеря обязаны обеспечивать полноценный и интересный отдых. На период 

пребывания детей в лагере, педагоги должны содействовать личностному развитию ребят. 

Участники лагеря должны иметь возможность наиболее полно удовлетворить интерес к 

определенной области знаний, творчества или искусства в сочетании с оздоровительным 

отдыхом в кругу сверстников, продемонстрировать свои способности и талант, приобрести 

новых друзей, новый социальный опыт. Основной идеей работы лагеря должно стать 

постоянное развитие ребенка. Реализация этой идеи возможна при осуществлении принципа 

свободы выбора, когда разноплановая, творческая деятельность затрагивает сферу чувств 

ребенка и позволяет ему осознать себя личностью. 

В субъектах Российской Федерации выработаны разнообразные подходы к 

формированию нормативно-правовых основ организации отдыха и оздоровления детей. 

Нормативная база субъектов Российской Федерации по этому вопросу отражена в 

региональных документах: актах, прямо относящихся к сфере отдыха и оздоровления; актах 

в области защиты прав и законных интересов ребёнка; актах о молодёжи и молодёжной 

политике; актах о социальной защите населения, здравоохранении, демографической 

политике.  

В более чем в 40 субъектах Российской Федерации приняты региональные законы в 

области защиты прав и законных интересов детей. Основным для принятия таких законов 

стал Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

Региональные законы в большинстве своём повторяют норму статьи Федерального закона, в 

соответствии с которой органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают права детей 
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на отдых и оздоровление, принимают меры по сохранению и развитию учреждений отдыха и 

оздоровления детей.  

Например, в ряде субъектов Российской Федерации отдых и оздоровление 

организуются в рамках региональных целевых программ: это областная целевая программа 

«Семья и дети Ярославии» на 2011-2015 годы; региональная целевая программа «Дети − 

будущее Чукотки» на 2013-2015 годы с подпрограммой «Организация круглогодичного 

труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков Чукотского автономного 

округа»; долгосрочная областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории Смоленской области» на 2013-2015 годы [6].  

Целевой подход в организации отдыха детей заключается в следующем: 

 определение показателей охвата детей организованными формами отдыха и 

оздоровления на определённый период; 

 планирование мероприятий и определение их ресурсного обеспечения.  

В Ростовской области все вопросы, связанные с организацией и проведением детской 

оздоровительной кампании, решаются областной межведомственной комиссией под 

председательством заместителя губернатора Ростовской области      С.Б. Бондарева. 

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 утверждена 

государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан», в 

которую включена подпрограмма «Совершенствование мер демографической политики в 

области социальной поддержки семьи и детей», содержащая мероприятия по 

финансированию отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в оздоровительных учреждениях различного типа. Нормативная база 

включает в себя: постановление Правительства области от 20.01.12 № 24 О Порядке 

расходования субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей; 

постановление Правительства области от 15.12.2011 № 240 О порядке организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей; постановление Правительства области от 

24.11.11 № 157 Об утверждении Положения о порядке оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета и субсидии из 

федерального бюджета [7]. 

В результате данного исследования была разработана программа летнего отдыха 

детей на базе детского лагеря Чумбур-Коса в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями (согласно порядку организации взаимодействия органов Администрации 

города Ростова-на-Дону с организациями всех форм собственности по организации отдыха и 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=106910
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=106910
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=106910
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=106382
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=106382
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=105675
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=105675
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=105675
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оздоровления детей) и позволяет организовать полноценный детский отдых в рамках 

социального туризма. 

Таким образом, при соблюдении всех вышеперечисленных условий социальный 

туризм сможет выступать как фактор экономической и социальной стабильности общества, 

оздоровления детей в Ростовской области и стать перспективным направлением развития 

туризма региона. 
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Abstract: The article is devoted to the development of the tourism industry in Rostov region. The author 

analyses main tours offered in the local tourist market, the current state of tourism in the region, and its development 
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Туристский потенциал Ростовской области основывается главным образом на 

культурно-исторических и природных ресурсах, климатических условиях, а также 

имеющейся и растущей инфраструктуре. События же являются не только стимулом к 

путешествию, но импульсом развития туристкой отрасли. А событийный туризм – это один 

из новых, увлекательных, перспективных и динамично развивающихся видов туризма, при 

котором поездки связаны с какими-нибудь событиями: культурными, спортивными, 

научными, религиозными и другими. Сюда можно отнести, пожалуй, и деловой туризм, где 

поездки приурочены к событиям в сфере бизнеса. Большинство туров событийного туризма 

сочетают в себе отдых и участие в каких-нибудь мероприятиях в качестве зрителей и 

участников. По современной оценке международных экспертов, событийный туризм 

является сегодня одним из наиболее развивающихся на внутреннем рынке, и в ближайшем 

будущем может стать одним из стимулов и источников реализации активного и скрытого 

потенциала регионов России. 

Ростовская область – это транзитный коридор для туристов. В то же время, это еще и 

регион, с которого начинается юг России, где на границе между Европой и Азией 

расположен его областной центр и южно-российский форпост – город Ростов-на-Дону, за 

которым со времен Великой Отечественной войны закрепился статус «Ворот Кавказа». 
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Каждый туристский центр области представляет собой огромный потенциал для развития 

практически всех туристских направлений, в особенности для событийного туризма.  Начало 

его развитию было положено еще в советские времена, когда на территории области 

сформировался музейный комплекс, ядром которого являются 6 музеев-заповедников. Их 

тематическая направленность стала основой для многих экскурсионных и туристских 

программ. В дальнейшем именно музеи первыми использовали свои площадки для ряда 

событийных мероприятий областного и федерального значения [1]. 

Визиткой событийного туризма области является «Шолоховская весна». Начиная с 

80-х годов прошлого века ежегодно в мае «Государственный музей-заповедник М. А. 

Шолохова» посещают более ста тысяч туристов и экскурсантов. «Тихий Дон» Шолохова 

отражает принадлежность самого города Ростова-на-Дону к главной водной артерии 

области, являющейся символом всего региона, где ежегодно проходит донской фестиваль 

для туристов [2]. Так же, например, на крепостных валах Азовский музей-заповедник 

проводит реконструкцию героических событий 18-го века, что привлекает значительное 

количество туристов. Археологический музей-заповедник «Танаис» ежегодно устраивает 

театрализованные праздники, позволяющие всем участникам почувствовать себя 

обитателями древнегреческого города-полиса. В хуторе Пухляковском, праздником донского 

виноградарства и виноделия «Донская лоза» завершается летний туристский сезон 

Ростовской области.  В дельте Дона, на живописном берегу реки, жители района в канун Дня 

рыбака ежегодно варят более 0,5 тонны ухи. Все это сопровождается яркими выступлениями 

артистов, увлекательной работой аниматоров, парусной регатой и джигитовкой. Чтобы 

добиться наибольшего экономического эффекта, с 2015 года по примеру зарубежных коллег 

предполагается включать в турпакет на гастрономический фестиваль стоимость услуг 

местных жителей по приготовлению ухи. А за лучшую уху награждать турпутевками. В 

станице Старочеркасской постоянно проводятся фольклорные фестивали. В последнее время 

популярность приобрели праздники семейного отдыха в туристском центре «Казачий Дон», 

ежегодное аэрошоу в станице Ольгинской, ярмарки сувенирной продукции и местных 

художников [1]. 

За годы активной деятельности по организации туристских событийных мероприятий 

на региональном рынке постепенно сформировалась профессиональная ниша организаторов 

праздников и событийных мероприятий. Появились новые темы, вырос интерес к турам 

выходного дня [1]. С каждым годом в этот процесс все больше включаются туристские 

организации и местные органы власти. К примеру, Администрация Аксайского района 

выступила с предложением проводить праздник в память о первом российском салюте, 
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данном в станице Старочеркасской в честь первой победы российского флота, одержанной 

во время похода Петра I на Азов в1696 году.  Прошлое вдохновляет туристов, они хотят 

знать историю, с которой можно сравнить настоящее. Следовательно, интерес к местному 

колориту, традиция казачества, ярмаркам и фестивалям стремительно растёт, что говорит о 

необходимости развивать отрасль событийного туризма. Так как именно событийный 

туризм, на мой взгляд, играет важную роль в повышении уровня национального 

самосознания, достижении консолидации общества и воспитании подрастающего поколения. 

Несмотря на то, что Ростовская область поддерживает социальный туризм, организуя туры 

для инвалидов, детей-сирот и других социально незащищенных граждан, бюджетное 

финансирование этой области происходит регулярно, но зачастую в недостаточных 

количествах. Как показывает практика, наибольшей популярностью пользуются проекты, 

основанные на интерактивных программах, тематиках, раскрывающих культурно-

историческую значимость региона. Ежегодно за счет средств областного бюджета 

осуществляется более 200 мероприятий в сфере культуры, молодежной политики и 

индустрии туризма [1]. 

В 2015 году уже были проведены такие мероприятия, как – «Декада, приуроченная к 

29 января – дню рождения российского писателя, драматурга А.П. Чехова», а также 

Международный фестиваль туризма «Мир без границ», который явился одной из 

крупнейших специализированных туристских выставок Юга России и Северного Кавказа. 

Также планируется провести экомероприятие «Полуостров тюльпанов», Межрегиональный 

фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона тихого!», Международный туристский 

фестиваль авторской песни «Струны души», Фестиваль военно-исторических клубов, 

посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков в 1641 году, авиашоу 

«Доступное небо» и множество других событийных мероприятий [2].  

Таким образом, можно отметить, что отрасль событийного туризма в Ростове-на-Дону 

и в области стремительно развивается в различных направлениях, которые могут быть 

интересны и познавательны как для местных жителей, так и для иностранных туристов.  
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В настоящее время большое внимание уделяется качественному проведению отдыха 

населения. В больших городах количество фестивалей и массовых праздников значительно 

превышено в сравнении в небольшими населенными пунктами. Основной общей 

составляющей остаются общероссийские праздники. 

 Массовые праздники также представляют достаточно сложную систему, элементами 

которой выступают миссия, конкретные цели деятельности, объект и субъект деятельности, 

содержание, средства достижения поставленных целей, формы и методы выполнения тех или 

иных работ, наконец, материальная база и финансовое обеспечение. Как и во всякой 

социальной системе, в них все элементы тесно взаимосвязаны.  

Массовые праздники всегда занимали видное место в системе воспитания и 

организации досуга, характерной для каждой исторической эпохи. Социокультурная 

деятельность как определенной явление основывается на ряде признаков, характеризующих 

ее как понятие: историчность, коммуникативные функции, функциональные качества. 

Социокультурная деятельность как комплекс мероприятий социальной работы, 

которые выполняют функцию организации мероприятий, удовлетворение потребностей 

населения в культурно-досуговой сфере. 

Социокультурная деятельность регулирует аспекты социализации личности, 

mailto:anna-denisova161@mail.ru
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формирование ее в соответствии с потребностями и нормами общества, развивая культурную 

составляющую человека. Данный термин имеет право существовать как несколько значений: 

как общественная деятельность, популярная на сегодняшний день, как учебная дисциплина, 

как отрасль научных знаний. Задачами социокультурной деятельности являются потребности 

общества на тот или иной момент, которые отражают динамику общественной жизни и 

диктуются обществом. 

Особенную теоретическую и практическую значимость социокультурная 

деятельность приобрела после смены понятия культурно-досуговая деятельность, которое 

отражало не достаточно широко понятие о предназначении данного вида деятельности. 

На данный момент социально-культурная деятельность предполагает важнейший 

воспитательный процесс и включает в себя такие социальные сферы как система 

образования, народное творчество, физическая культура и спорт, межкультурный обмен и 

сотрудничество. 

В широком смысле определение социокультурной деятельности можно обозначить 

так: процесс преобразования культуры для общества в связи с его потребностями и 

особенностями в историческом процессе и направлен на педагогическую деятельность. 

Образовательный и воспитательный статус социально-культурной деятельности, 

позволят выявить, каким образом происходит вхождение человека (ребенка, подростка) в 

социокультурную среду. Так же позволит выяснить как педагог или менеджер осуществляет 

ознакомление с природой мира культуры. Непременным указателем данного аспекта 

составляет выработка у человека заинтересованности в предлагаемом продукте. 

В целом, можно сказать, что по содержанию социокультурную деятельность можно 

представить в виде нескольких аспектов: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Содержание социокультурной деятельности 

 

Познавательная деятельность характеризуется получением, усвоением и переработкой 

информации, участие в творческой деятельности. 
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Ценностно-ориентировочная деятельность позволяет усваивать окружающий мир, 

позволяет приобретать, перерабатывать, и видоизменять личное отношение к обществу, 

давать оценку поступкам как личным, так и действиям окружающих. Данный аспект 

содержания социокультурной деятельности позволяет смотреть на мир с целью получения 

результата и нового знания. 

Практически-преобразующая деятельность направлена на преобразование личности 

на основе настоящих, реальных действий. 

Творческое начало имеет характер, проникающий во все сферы деятельности. 

Далее имеет место выделить основные направления социально-культурной 

деятельности: 

1. Держать противостояние обесцениванию культуры, способствовать 

сохранению культурного наследия. 

2. Обеспечить защиту людей на получение информации и возможности изучения 

культурного наследия, на удовлетворение своих духовных потребностей. 

3. Обеспечить условия для развивающего досуга населения, способствовать 

повышению культуры человека. 

4. Стимулировать развитие инициативы в создании организаций и обществ в 

сфере досуга. 

5. Использовать в социокультурной работе популярные средства организации 

досуговой деятельности. 

Процесс формирования, передачи истории и информации формируется в некотором 

пространстве. Данное пространство имеет смысл называть как социокультурная среда. Она 

является неотъемлемой частью при создании Военно-патриотического праздника «День 

Победы» – это праздник многих стран и национальностей. Это напоминание об угрозе 

войны, это чествование воинов − участников и победителей Великой отечественной войны. 

Актуальность данной работы заключается в длительной популярности данного 

направления. Социально-культурная деятельность старается организовать максимально 

комфортабельный, безопасный, интересный отдых для населения. 

Одна из важных задач Российской Федерации является военно-патриотическое 

воспитание молодого поколения. Образовательный и воспитательный процесс выполняет в 

большей мере социально-культурная деятельность. Она позволит выявить, каким образом 

происходит вхождение человека (ребенка, подростка) в социокультурную среду. Воспитание 

молодого поколения в основе, которого лежит воспитание любви, подготовка и 

формирование высокого чувства гордости к России молодых людей страны и стремление к 
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службе в Вооружённых Силах Российской Федерации, постоянной готовности к защите 

Родины. Выпускники школы, будущие защитники Родины, должны быть физически 

развитыми, обладающими высокими моральными принципами и культурно развитыми 

молодыми людьми. На это нацеливает образование в России, утверждённая законом 

федерального значения, который является основополагающим государственным 

документом. Воспитание молодежи определяет цели обучения и воспитания, пути их 

достижения посредством государственной политики в области образования. Она определяет 

цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 

2025 года [1]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 551 

«О военно-патриотических детских и молодежных объединениях», основными и 

направлениями деятельности военно-патриотического объединения являются: 

 организация работы по техническим и военно-прикладным видам спорта; 

 проведение военно-патриотических спортивных соревнований, походов, игр, 

экскурсий, войсковых стажировок и показательных выступлений; 

 участие в уходе и сооружении памятников воинской славы; 

 оказание помощи ветеранам военной службы, семьям погибших при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 организация работы военно-спортивных и оздоровительных лагерей для и 

молодежи [2]. 

Массовое мероприятие пройдет успешно, если тщательно спланировать его 

организацию и подготовку на трех основных этапах. 

1. Подготовительный этап 

 Формулирование темы, постановка целей, уточнение аудитории; 

 Формулирование плана; 

 Продумывание хода и содержания мероприятия; 

 Определение методов и приемов; 

 Разработка сценария; 

 Подготовка различного рода материала, атрибутов, реквизита; 

 Изготовление наглядного материала, плакатов; 

 Проведение бесед, обзоров, лекций по предстоящей теме мероприятия; 

 Определение участников; 
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 Подготовка и распределение заданий, объяснение условий, правил или 

распределение ролей; 

 Приобретение наградного материала; 

 Определение места, времени, даты проведения; 

 Согласование с руководством и администрацией; 

 Решение основных организационных вопросов. 

2. Коррекционный этап 

 Подготовка и проверка наличия и исправности оборудования и технических 

средств; 

 Репетиция, корректировка основного сценария, генеральная репетиция; 

 Объявление и приглашение зрителей, гостей. 

3. Основной этап 

 Оформление площадки проведения мероприятия; 

 Установка всего оборудования, технических средств и его контрольная 

проверка; 

 Осуществление мероприятия; 

 Подведение (оглашение) итога; 

 Анализ проведенного мероприятия; 

 Возможное обсуждение коллегами, гостями; 

 Описание опыта или разработка методических рекомендаций; 

 Распространение опыта работы (проведение открытого мероприятия или 

семинара). 

Мероприятие пройдет эффективно, если соблюдать основные требования к нему: 

 актуальность предлагаемой темы; 

 соответствие содержанию, теме; 

 практическая направленность (советы должны быть реальны и выполнимы); 

 ориентация на соответствующую аудиторию (темы, содержание, манеры 

подачи); 

 предоставление доказательств позиции (подтверждение цифрами, фактами, 

примерами); 

 доступность, четкость передаваемого материала; 

 правильность подготовки; 

 желательная системность мероприятий (по теме, контингенту). 
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Деятельность ведущего имеет большое значение. 

«День Победы» – пожалуй, один из самых трогательных праздников «со слезами на 

глазах» в России и бывших странах СССР. Об этом празднике следует помнить не как о ещё 

одном выходном, а, прежде всего, как о великом и долгожданном дне в истории нашей 

страны.  

Среди других традиций на «День Победы» – факельное шествие, оно проходит за день 

до самого праздника. Молодые люди с горящими факелами приходят к памятнику, 

воздвигнутому в честь погибших на полях боя ВОВ. Совсем недавно появился новый обычай 

– активисты молодежных движений раздают в этот день всем желающим георгиевские 

ленточек, как символ того, что «Никто не забыт и Ничто не забыто» [3]. 

Тем не менее, во многих городах и селах празднование Дня Победы включало 

импровизированные парады. 9 мая по улицам городов маршем проходили кадеты военных 

училищ и служащие воинских частей. Их путь лежал к памятникам погибшим воинам и 

военным мемориалам, где возлагали цветы и проводили митинги [4]. 

Таким образом, любое мероприятие может быть адаптировано под целевую 

аудиторию, однако совмещение целевых аудиторий разного возраста позволит разнообразить 

мероприятия праздника и удовлетворить культурные потребности разновозрастных 

аудиторий. Представленная структура мероприятий может варьироваться в зависимости от 

поставленных целей, задач или меняться в зависимости от наличия разновозрастной 

аудитории. Формирование и проведение мероприятия требует затраты определенного 

времени и формирования эффективной команды. Так же большое внимание следует уделить 

и безопасности проведения мероприятия, что способствует должному впечатлению от 

участия в празднике, фестивале. 
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Из века в век человек с помощью творчества выражал свое внутреннее состояние, 

отношение к окружающему его миру. Через призму искусства он видел отражение своих 

мыслей, чувств и поступков. Именно поэтому в последние десятилетия так активно начали 

внедряться разные творческие методы для формирования, развития, и коррекции личности. 

Важное место в этом процессе занимает такое явление, как арт-терапия. 

Арт-терапия – одна из методик современной психологии, которая используя 

различные художественные формы, эффективно помогает людям раскрыть себя, сделать 

свои чувства, мысли и представления видимыми.  

Основная цель арт-терапии – через развитие способности самовыражения и 

самопознания обнаружить источник стресса, эмоциональной травмы и устранить/разрешить 

его. Творческий процесс, он же – креативная деятельность, является основополагающим 

элементом арт-терапии. Креативность является формой ниспровержения барьеров, 

разрушением границ и отвержением общепринятых правил.  

Технологии арт-терапии основаны на том, что наиболее важные мысли и переживания 
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человека, являющиеся порождением его бессознательного, могут находить выражение 

скорее в виде образов, чем слов.  

Принято считать, что образы художественного творчества отражают все виды 

подсознательных процессов, включая страхи, внутренние конфликты, воспоминания детства, 

сновидения. При их словесном описании у ребенка могут возникнуть затруднения. Поэтому 

именно невербальные средства часто являются единственно возможными для выражения и 

прояснения сильных переживаний.  

В настоящее время арт-терапия начинает стремительно развиваться, охватывая все 

области искусства и творчества: 

− Изотерапия (это терапия рисованием, является один из основных методов арт-

терапии);  

− Хромотерапия (лечение цветом); 

− Музыкальная терапия (основана на процессе слушания музыки и 

музицирования); 

− Танцевально-двигательная терапия (метод психотерапии, в котором человек 

может выразить свои чувства и конфликты с помощью танца);  

− Библиотерапия (пациент систематически читает подобранные его лечащим 

врачом книги); 

− Сказкотерапия (аналог библиотерапии, только для детей);  

− Драматерапия (использует театральное искусство в рамках терапии); 

− Маскотерапия (создание масок, которые изображают чувства и эмоции 

пациента); 

− Песочная терапия (рисование или лепка из песка); 

− Игровая терапия (используется терапевтическое воздействие игры). 

На сегодняшний день приемы арт-терапии значительно расширились, используя не 

только традиционные виды искусства, но и современные (компьютерная графика, 

художественная обработка цифровых фото и видео материалов), что заметно помогает 

развить возможности творческих способностей детей и подростков.  

Позитивным качеством арт-терапии является отсутствия давления на личность, 

навязывания «внешних» средств воздействия. Она обращена лишь к силам и ресурсам 

самого человека. Арт-терапия не требует глубинных знаний в психологии или особого 

профессионального художественного таланта, что делает её широко востребованной среди 

специалистов социально-культурной сферы. 

Технологии арт-терапии являются незаменимым помощником в развитии, 
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диагностике и коррекции социальных, коммуникативных и познавательных способностей у 

людей разного возраста, в том числе и детей, которые в силу своих возрастных особенностей 

иногда не могут правильно сформулировать и выразить свою точку зрения.  

Не малый интерес вызывают попытки терапевтов расширить границы применения 

технологий арт-терапии. Методика постепенно внедряется в социальную сферу и 

используется в работе с людьми третьего возраста, инвалидами, детьми-сиротами или 

бывшими заключенными. Элементы арт-терапии можно встретить и в учебных заведениях 

(школах, гимназиях, лицеях) на уроках труда, рисования и музыки. 

На территории России и зарубежных странах формируются открытые арт-студии, 

основная деятельность которых направлена на косвенное оказание психологической 

поддержки различных групп населения путем раскрытия творческого потенциала и 

креативных возможностей. Элементы творческой терапии нашли свое применение в сфере 

досуга и отдыха. 

Досуг является основным средством восстановления сил и здоровья в процессе той 

или иной деятельности. Многочисленные опросы показывают, что у человека главной 

задачей приезда на курорт является отдых и рекреация. Таким образом, основная задача в 

организации досуга связанна с правильным распределением у отдыхающего большого 

количества свободного времени, появляющегося в период пребывания на курорте. 

Досуг детей и подростков существенно отличается от досуга взрослых людей в силу 

своих возрастных особенностей и свойственных им повышенной эмоциональностью 

восприятия. Свободное время дает детям широкий круг возможностей для формирования и 

реализации многочисленных способностей. Основная цель организаторов досуга – 

выработать и развить эти способности. 

В качестве практического примера была разработана творческая арт-терапевтическая 

программа «Страна красок» для детей и подростков в возрасте от 7 до 13 лет. Основу данной 

развивающей программы составляли такие формы изотерапии как: боди-арт, рисование 

мандал, изображение своего герба, занятия парного рисования, тематическое рисование). 

Программа состояла из семидневного курса, в котором дети путем изобразительного 

искусства учились рисовать не только себя и окружающих их мир, но и свое внутреннее 

состояние и настроение, делиться с окружающими эмоциями и впечатлениями через 

рисунок.  

Целью программы было обучение и выявление творческого потенциала ребенка, 

развитие его социальных, коммуникативных и познавательных способностей, укрепление 

здоровья и общего физического состояния. 
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Творческие игры, включенные в данную программу, помогают детям больше узнать 

друг о друге, выявить свои сильные стороны, повысить собственную самооценку и найти 

друзей по интересам. В процессе занятий дети научились ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, налаживать отношения с другими людьми, самостоятельно 

справляться с трудными ситуациями.  За время курса дети проявляли ярко выраженный 

интерес к творчеству, у них формировалось чувство собственного достоинства и уважения к 

окружающим, повысилась самооценка. 

В результате мы видим, что концепция арт-терапевтических работ как одна из форм 

распределения свободного времени помогает в решении важных вопросов воспитания, 

коррекции и развития ребенка. Возможности арт-технологий очень широки для организации 

интересной досуговой работы. Представление об арт-терапии как оригинальном направлении 

в социально-культурной деятельности говорит о неисчерпаемом творческом потенциале, 

заложенном в каждом человеке, и возможности использования этого потенциала в целях 

достижения душевного здоровья, внутреннего благополучия и гармонии с окружающими. 

Безусловно, данная методика требует дальнейшего изучения и исследования. 

Существует немало литературных источников по вопросу коррекционной значимости арт-

терапии, что говорит о необходимости введения данных методов в деятельность по работе с 

детьми и подростками.  

Таким образом, концепция применения арт-технологий является инновационной 

методикой в досуговой сфере. Применение арт-технологий в социально-культурной сфере 

может стать основным направлением в организации досуга и послужить в качестве 

фундамента для образования новых культурно-досуговых учреждений: семинарии 

эстетического и художественного воспитания, центры организации семейного досуга, клуб 

этнического творчества и т.п. Эти современные досуговые технологии являются новыми, 

инновационными в работе с детьми, они существенно обогащают и расширяют возможности 

социально-культурной досуговой деятельности. 
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of the country and its place in outbound tourism in the tourist market of Russia and Rostov-on-Don. The activity of 
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На туристическом рынке России и стран СНГ Таиланд традиционно является лидером 

среди зарубежных направлений зимнего сезона и входит в число самых популярных сран 

выездного туризма. Именно поэтому значительное снижение туристического потока в 

данную страну в конце 2014 – начале 2015 года можно рассматривать как показатель 

состояния рынка выездного туризма России. Чтобы оценить, насколько изменился рынок и 

составить прогноз на 2015 год, портал «Заграница» обратился к экспертам – Туристическому 

управлению Таиланда (ТАТ), отельным сетям: Starwood Hotels &Resorts и Minor Hotel Group, 

а также одному из ведущих тайских принимающих туроператоров – SAYAMA Travel.  

Насколько сильным изменится туристский потока из России в Таиланд по итогам 2015 года и 

что предпринимать игрокам туристского рынка, чтобы минимизировать негативные 

последствия, это и есть основные проблемы данного направления.  

В прошлом году туристический поток в Таиланд уменьшался стремительно. 

Министерство туризма и спорта Таиланда сообщило, что по итогам 2014 года страна 

недосчиталось около 2 миллиона зарубежных гостей. В процентном соотношении поток 
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туристов из всех стран мира снизился почти на 8%. В 2014 году туристический поток из 

России в Таиланд сократился на 35-40%.  Причина данного явления очевидна: в 

национальной валюте турпакет в России подорожал значительно: более чем в 2 раза. Начало 

2015 года также показало падение спроса: по оценкам туроператоров, в январе 2015 года 

поток туристов из России снизился на 55–60% в сравнении с январем предыдущего 2014 

года. Те туристы, которые все же приехали в этот период Таиланд, существенно сократили 

свои траты. В первую очередь экономия была осуществлена на экскурсионных программах и 

на покупках. Туристы реже приобретали дорогие товары (такие как ювелирные изделия) и 

товары не первой необходимости (изделия из латекса, дорогая тайская продукция для 

оздоровления). При выборе средства размещения предпочтение отдавалось гостиницам 

категорий 3 звезды [1].  

В целом высокий сезон 2014-2015 по направлению «Таиланд» для туристического 

рынка России можно назвать неудачным. При этом впервые за многие годы причиной 

снижения турпотока стали не проблемы внутри Таиланда, а внешние факторы – конфликт в 

Украине, значительные колебания курса российской валюты. А вот смена правительства и 

военный переворот в самом Таиланде 2014 года, напротив, положительно сказались на 

общей ситуации в стране. 

Несмотря на негативные показатели, туроператоры, отельеры и Туристическое 

управление Таиланда уверены, что по итогам 2015 года поток туристов из России 

cтабилизируется. Уже сейчас все участники туристского страны рынка прилагают для этого 

максимум усилий. 

История развития направления «Таиланд» на мировом туристском рынке насчитывает 

уже более полувека. Начало массового туризма в Таиланде относят к 1960-м годам, когда 

страна использовалась как тыл для солдат США, которые воевали во Вьетнаме. В этой 

стране располагались крупные американские военные базы, а также места для отдыха 

военнослужащих США, которые находились в отпуске. 

Именно с конца 1960-х годов на юге Таиланда началось активное массовое 

строительство отелей, баров, массажных салонов и других объектов туристской 

инфраструктуры. Одновременно с этим начали открываться многочисленные туристические 

агентства, которые устраивали занимались организацией экскурсий к важнейшим 

достопримечательностям. Солдаты, вернувшиеся домой после войны, отправлялись в 

Таиланд вместе с семьями и проводили здесь свои отпуска [2]. 

В 1998 году Таиланд появился среди объектов отдыха в российских турагентствах, 

когда стало понятно, что бывалые туристы уже пресытились Турцией и Египтом. Самый 
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большой наплыв туристов в Таиланд отмечался в 2007 году, когда между Таиландом и 

Россией был введен безвизовый режим. Самым популярным у туристов городом  с тех пор 

является курорт Паттайя. Хотя все западные операторы продают его как город греха, а не как 

курорт для семейного отдыха, а вот наши операторы – исключительно как морской курорт.  

Сегодня в Паттайе русских значительно больше, чем в любом другом месте 

Королевства Таиланд. Русский язык постепенно вытесняет английский и постепенно 

становится вторым главным языком курорта. Даже несмотря на то, что прожить в Паттайе 

без знаний английского еще сложно, уже в ряде мест, а особенно на Уолкин-стрит и 

Джомтьене, встречается масса объявлений и вывесок на родном нам русском языке. И уже 

сейчас в некоторых местах, заговорив с тайцами на английском языке, в ответ можно 

услышать русскую речь [3,4]. 

В 2012 году Таиланд и Россия отметили 115 лет дружбы и дипломатических 

отношений. Страны входят в состав Восточно-Азиатской группы и планируют сотрудничать 

и в дальнейшем. Дипломатические отношения между ними были установлены в конце 

девятнадцатого века, когда король Чулалонгкорн (Рама V) наладили личную дружбу с царем 

Николаем II в России. Теплые отношения между королевским двором двух стран начались в 

1891 году, когда цесаревич, русский наследный принц, будущий царь Николай II, посетил 

Сиам. Король Чулалонгкорн лично позаботился о визите наследного принца и присвоил ему 

орден Чакри. Был даже организован праздник в честь цесаревича, как в Бангкоке, так и в 

Аюттхае. Через год после коронации Николая II Чулалонгкорна совершил визит в Россию. 

Эта поездка повысила статус Таиланда в международном сообществе в эпоху империализма, 

когда Таиланд пытался защитить себя от британской и французской власти. Королю 

Чулалонгкорну была оказана высокая честь русским императором, который подтвердил 

статус сиамского монарха как суверенного, равного европейским королям. Второй сын 

короля Чулалонгкорна, Принц Чакрабондже, был направлен для прохождения военной 

подготовки в Россию. Во время своего выступления на приеме в честь 115-летия 

установления дипломатических отношений между Таиландом и Россией в Министерстве 

иностранных дел в Бангкоке, министр иностранных дел Сурапонг заявил, что в обеих 

странах наблюдается расширение связей в сфере торговли, инвестиций, образования, 

научного и технического сотрудничества, а также туризма и культурных обменов. Кроме 

этого, им также было отмечено, что тайские студенты все чаще рассматривают Россию в 

качестве места для получения высшего образования, уже сейчас более чем ста тайцев 

обучается в русских университетах. И в свою очередь, все больше и больше россиян 

выбирают Таиланд для комфортного отдыха и проведения праздников. Тайская 
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авиакомпания Thai Airways International и русские Трансаэро и Аэрофлот сотрудничают и 

предлагают ежедневные прямые рейсы между крупными городами обеих стран. Этому 

способствует двусторонний безвизовый режим. Министр иностранных дел Сурапонг 

сообщил, что премьер-министр Юнглак Чинавата совершит официальный визит в Россию в 

этом году, эта поездка расширит возможности тайского сотрудничества с Россией, особенно 

в сферах энергетики, технологий и инноваций. Товарооборот между Таиландом и Россией в 

2011 составил около 5,6 млрд. долларов США, увеличившись на 41,85 процента по 

сравнению с предыдущим годом. Более одного миллиона туристов из России отправились в 

Таиланд в 2011 году, а число тайцев, посетивших Россию, выросло до 50000. В рамках 

празднования 115-летия тайского-русских дипломатических отношений, в Посольстве 

Королевства Таиланд в Москве откроется «Комната Таиланда» в Московском 

Государственном Университете и в Санкт-Петербургском Государственный Университете, 

как в двух самых старых и самых известных университетах в России. 

Таким образом, развитие тайского направления на российском и ростовском рынках  

Насчитывает уже ни одно десятилетие, и успехи его уже ощутимы. Россияне с 

большим удовольствием отдыхают в Таиланде. Спрос на данное туристское направление не 

спадает и имеет хорошие перспективы на будущее. Именно поэтому необходимо 

разнообразить наполнение услугами туров в эту страну. В качестве примера предлагается 

авторский тур «Таинственный Таиланд». 

 Программа авторского тура в Таиланд 7 дней, 6 ночей:  

14.05.2015 в 19.20 вылет из Москвы в Бангкок компанией «Аэрофлот» 

15.05.2015 прибытие в Бангкок в 8.30   

15.05.2015 в 8.50 трансфер в отель «Nantra Ekamai 3*» 

в 10.00 обзорная экскурсия по Бангкоку 

в 14.00 заселение и свободное время 

16.05.2015 завтрак в отеле 

посещение океанариума «Siam Ocean World» 

свободное время 

17.05.2015 завтрак в отеле 

свободное время до 17.30 

В 17.30 выезд на шоу «Сиам Нирамит» 

Ужин в небоскрёбе «Байок Скай»  

18.05.2015 завтрак в отеле 

свободное время до 17.30 
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в 17.30 круиз по реке «Чао Прайа»  

19.05.2015 завтрак в отеле  

Трансфер в Паттайу 

Посещение парка развлечений «Сиам Парк» 

20.05.2015 завтрак в отеле 

Свободный день 

21.05.2015 завтрак в отеле 

В 10.00 трансфер в аэропорт Бангкока  

В 15.50 вылет в Москву 

При формировании тура по данной программе обслуживания туристов, в которой 

четко определяется 6 ночевок в гостинице. Большое влияние на цену, предлагаемую 

гостиницей за проживание, оказывает ее классность и месторасположение: гостиница 3* – 

«Nantra Ekamai 3*» 

Стоимость проживания за весь тур находится путем умножения стоимости 

проживания за одни сутки на количество ночевок по формуле: 

Rпр.т. = Rпр.с. × Nноч., 

4335 = 1445 × 6 

где Rпр.с – стоимость проживания в сутки; 

Nноч. – количество ночевок в гостинице. 

В составе тургруппы могут быть туристы, которые выберут вариант размещения с 

ребенком или с третьим взрослым в номере. В этом случае, при наличии скидок (сезонных, 

на ребенка, при размещении третьего взросло го в номере и т.д.), полная стоимость 

проживания с учетом скидки будет определяться по формуле: 

Rпр.ск. = Rпр. ×  (100% - Сск.) / 100, 

2167,05 =4335×  (100% -50%)/ 100 

где Rпр. – полная стоимость проживания; 

Сск – величина скидки в процентах. 

При организации питания туристов могут применяться системы питания: полный 

пансион (завтрак, обед, ужин), полупансион (завтрак и обед или обед и ужин), только 

завтрак. В нашем туре запланирован только завтрак (350 рублей в день). 

2100 = 350×6 (входит в стоимость проживания) 

Стоимость перевозки зависит от вида используемого транспорта и условий его 

предоставления. В программе тура авиаперелёт. 

Таким образом, на основании затрат на туристское обслуживание рассчитаем 
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себестоимость тура на одного туриста путем суммирования всех стоимостей, отнесенных на 

одного туриста по формуле: 

Sт. = Rпр. +Rпит +R пер. + Rэкс.+Rр.г. 

70954= 28200+26010 +16744 

Определение цены тура и доходов от его реализации 

В условиях рыночных отношений сильным регулятором цен является сам рынок, где 

цена определяется в результате сочетания спроса и предложения. Для упрощения расчета 

цены разрабатываемого туристского маршрута пользуются методом «затраты плюс 

прибыль». Окончательное решение по установлению цены на конкретный тур принимает 

руководство фирмы. 

В нашем случае цена туристской путевки для конкретного покупателя данного тура 

будет определяться по формуле: 

Ц
1 
= Sогр. + (Sогр. × Крент.), 

81597  = 70954 + (70954 * 15) 

где Ц
1
 – цена турпутевки для конкретного покупателя;  

Sогр.. – себестоимость (ограниченная) данной турпутевки для фирмы; 

Крент.. – установленный коэффициент рентабельности. 

В практике экономических расчетов устанавливают 15-20 %-ный коэффициент 

рентабельности. 

По данной формуле рассчитывается цена турпутевок для различных условий 

размещения с учетом сезонной скидки. 

Зная цену тура и его себестоимость, можно рассчитать маржинальный доход 

туристской фирмы. Маржинальный доход – это величина, выражающая разницу между 

ценой турпутевки и ее себестоимостью. 

Маржинальный доход от продажи одной путевки находится по формуле: 

Мтур = Цпр.
1
 – Sогр.

1
 . 

10643 = 81597 – 70954 

Для расчета совокупного маржинального дохода, получаемого фирмой за весь тур, 

необходимо определиться с расчетной численностью группы. Обычно при планировании 

(разработке тура) турфирма устанавливает минимальную численность группы, которую 

принимает за основу во всех плановых экономических расчетах, а также при обосновании 

эффективности разрабатываемого тура. Данный тур индивидуальный, рассчитан на 2 

человека. 

Маржинальный доход рассчитывается для каждого вида размещения, при этом, если 
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тур является новым и по нему нет статистики, считается, что тот или иной вид размещения 

выберут одинаковое количество туристов. Маржинальный доход фирмы от продажи всего 

тура определяется как сумма маржинальных доходов проданных турпутевок по данному туру. 

Для расчета годового маржинального дохода фирмы от данного тура необходимо 

спрогнозировать общее количество туров, которое может организовать турфирма в течение 

года. Такими прогнозами занимается маркетинговая служба туристской фирмы. 

Годовой маржинальный доход определяется по формуле: 

Мгод = Мтур × Nтур , 

510864 = 21286 × 24 

где Mтур – маржинальный доход одного тура (2 туриста); 

Nтур – общее количество туров за год. 

Для упрощения расчетов принимают, что фирма часть маржинального дохода от 

каждого тура направляет на оплату своих постоянных издержек и что эта часть составляет 30 

%. Величина постоянных издержек, приходящихся на данный тур, и валовая прибыль тура в 

этом случае определяется по формуле: 

Rп.тур = Мтур ×  30 % / 100, 

153259,2= 510864×0,3 

где Rп.тур. – постоянные издержки, приходящиеся на данный тур; 

Мтур. – маржинальный доход тура. 

Величина валовой прибыли рассчитывается по формуле: 

Пв.тур. = Мтур  – Rп.тур. , 

357604,8 = 510864 – 153259,2 

где Пв.тур. – валовая прибыль данного тура; 

Мтур – маржинальный доход данного тура; 

Rп.тур. – постоянные издержки фирмы, приходящиеся на данный тур. 

Годовая валовая прибыль от тура определяется: 

Пв.год. = Пв.тур × Nтур , 

5430419,2 = 1357604,8×24 

где Пв. год – валовая прибыль данного тура за год; 

Пв.тур – валовая прибыль данного тура; 

Nmур – количество туров за год. 

Для определения чистой прибыли за год от тура необходимо из значения валовой 

прибыли за год вычесть величину налога на прибыль. Налоговое отчисление из прибыли 

рассчитывается по формуле: 



Секция «Инноваций в туризме, социально-культурном сервисе и индустрии гостеприимства» 

925 

 

Пч.год. = Пв.год  – ( Пв.год. ×Нал.ст)/ 100 %. 

4344325,8= 5430419,2  – (5430419,2 × 0, 2) 

Для оценки экономической эффективности необходимо знать общий доход от продажи 

тура в течение года. Доход тура определяется по формуле: 

Дтур = Ц
1 
× Nгр, 

163194 = 81597× 2 

где Ц
1
 – цена путевки, 

Nтур  – количество туристов в группе. 

Сумма продаж туров за год находится по формуле: 

Sпр. = Дтур. × Nтур. , 

3916656=163194 ×24 

где Sпр. – сумма продаж туров за год; 

Дтур – доход одного тура; 

Nтур – количество туров за год. 

В результате произведенных расчетов определилась цена разрабатываемого тура и 

доход от его реализации. 

В следующем пункте экономической части выпускной работы необходимо оценить 

экономическую эффективность тура. 

Расчет экономической эффективности тура. 

Оценить экономическую эффективность разрабатываемого турпродукта можно с 

помощью показателей прибыльности и рентабельности продукции. Затраты туристской 

фирмы имеют свою специфику. Она заключается в том, что все переменные затраты 

являются «чужими» и возмещаются при покупке турпродукта, а за счет фирмы возмещаются 

только постоянные издержки. Исходя из этого показатели прибыльности и рентабельности 

определяются по формулам: 

Ппр. = Пв.год / Мгод × 100 %, 

106 = 5430419,2/ 510864× 100% 

где Пв год – валовая прибыль данного тура за год; 

Мгод – годовой маржинальный доход. 

Показатель рентабельности турпродукта определяется как отношение маржинального 

дохода с одного тура к себестоимости тура: 

Рпр. = М1. / S × 100 %. 

15%= 10643/70954× 100% 

Полученные в ходе расчетов данные оформляются в сводную таблицу 1. 
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Таблица 1 – Основные экономические показатели тура 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Величина 

показателя 

Стоимость перелёта (туда и обратно) 

Стоимость проживания с завтраком 

Стоимость питания одного туриста (входит в 

стоимость проживания) 

Стоимость экскурсионного обслуживания 

1 туриста 

Себестоимость тура 

Цена туристской путевки на одного туриста 

Годовой маржинальный доход 

Годовая валовая прибыль 

Годовая чистая прибыль 

Доход от реализации одного тура 

Сумма продаж за год 

Показатель рентабельности тура 

28200 руб. 

26010 руб. 

 

16744 руб. 

70954 руб. 

 

81597 руб 

510864 руб. 

5430419,2 руб. 

4344325,8руб. 

163194 руб. 

3916656 руб. 

15% 

 

По результатам проведенных расчетов делаются выводы о целесообразности 

предлагаемого тура, внедрение которого принесет туристскому предприятию позитивные 

изменения в деятельности по тайскому направлению. 
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На сегодняшний день гостиничный бизнес является одной из наиболее перспективных 

и быстроразвивающихся отраслей, приносящей по всему миру многомиллионные прибыли. 

Гостиничный бизнес, как подотрасль туристического, несет в себе огромный потенциал для 

российского рынка. С каждым годом растет количество гостиниц и отелей, как в нашей 

стране, так и за рубежом. Индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую 

систему хозяйства региона или туристского центра и важную составляющую экономики 

туризма. Независимо от причин все чаще гостиницы занимаются поиском клиента, а не 

клиент ищет себе номер. Такое бурное развитие сферы услуг и туризма в России в последнее 

десятилетие способствовало так же и формированию системы продвижения гостиничных 

услуг, в частности, созданию рекламного рынка.  

В рыночных условиях предприятия гостиничного сервиса должны качественно 

удовлетворять потребности населения в услугах и при этом получать прибыль. Это 

возможно только при правильной маркетинговой, рекламной и PR политике, которую 

реализует предприятие сервиса и туризма. Жесткая конкуренция на рынке гостиничных 

услуг вынуждает менеджеров прибегать к различным PR акциям и неординарным 

маркетинговым и рекламным ходам. Вместе с тем масштабы PR деятельности в гостиничном 

бизнесе в России по сравнению с другими странами гораздо меньше. Это в значительной 

мере обусловлено последствиями времен дефицитной экономики, когда продвижение имело 
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ограниченное значение, не хватало всего, в том числе гостиничных услуг. Использование 

средств, приводящих к интенсификации продаж услуг, которых итак не хватало, было 

лишено смысла, вместе с тем отсутствие продвижения делало невостребованным даже самые 

лучшие услуги. Данным фактором и обусловлена актуальность проекта. С одной стороны 

руководство гостиничного комплекса заинтересовано в развитии и продвижении 

предприятия на рынке гостиничных услуг, а с другой стороны, отсутствует материальная 

поддержка, механизм организационно- управленческого обеспечения условий для 

процветания и становления на рынке. Анализ данного противоречия актуализирует проблему 

поиска эффективных методов, условий формирования и сохранения прочных позиций 

гостиницы.  

На основе анализа противоречий и обозначенной проблемы была определена 

актуальность работы – «Инновационные методы продвижения гостиничных услуг». 

Методологической и теоретической основой исследования послужили работы 

зарубежных и российских авторов в области менеджмента, маркетинга, продвижения 

продукции и гостиничного бизнеса, таких как: Арбузовой Н. Ю., Романова М.М., Хруцкого 

В.Е., Кабушкин Н.И., Гуляева В. Г., Мирошниченко Н.В.,  Попова М. Г. 

Инновация рассматривается авторами с различных точек зрения. Объединив все 

подходы к понятию «инновация» в 2 крупные группы, можно говорить о некой системности 

1. 

Первая группа авторов рассматривает инновацию как процесс введения новых 

изделий, элементов, подходов и принципов вместо действующих устаревших. Наиболее 

яркими сторонниками данного подхода являются Б. Санто, Б. Твисс, Ф. Никсон и др.2. 

Вторая группа авторов во главе с А.Е. Яковлевым, Р.А. Фатхутдиновым 8, А.М. 

Медынским, А.В. Плехановым и др. подходит к понятию «инновация» с точки зрения 

конечного статичного результата творческого процесса в виде новой продукции, технологии 

или метода 2. 

Тем не менее, существует и третий подход к пониманию инноваций, который 

соединяет в себе два предыдущих. Е.Л. Барсукова и В.А. Сарычева утверждают, что без 

процесса не бывает результата, соответственно невозможно подходить к понятию 

«инновация» с одной из сторон, а рассматривать нужно комплексно – и как процесс, и как 

результат [3]. 

Преимущества инновационных технологий продвижения услуг: 
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1. Неожиданность. Данного рода реклама размещается не на билбордах и 

страницах газет, где ее привык видеть потребитель, а как правило в самых неожиданных 

местах. Неожиданное – запоминается. 

2. Наличие бесплатных рекламных агентов, то есть людей, которые увидели 

рекламу, отметили ее оригинальную идею и рассказали о ней своим друзьям, тем самым 

значительно повысив эффективность рекламного сообщения. 

3. Дешевизна. Чаще всего затраты на такую рекламу минимальны, эффект 

достигается главным образом за счет новизны и оригинальности. 

К недостаткам же нужно отнести невозможность заранее оценить эффективность 

такой рекламы, поэтому необходимо тщательно продумать все возможные последствия 

разработанной идеи. 

Итак, мы видим, что креатив как один из инструментов PR, способен сыграть очень 

важную и значительную роль в продвижении товара или услуги.  

Таким образом, даже самым эффективным методом продвижения услуг невозможно 

решить все задачи, возникающие при выведении и продвижении услуги на рынке. Только 

грамотный маркетинг-mix, который будет включать в себя и политику ценообразования, и 

политику продаж, и оптимальные характеристики продукта, может обеспечить создание 

успешного бренда и увеличение объема продаж (в зависимости от поставленной задачи). 

Система продвижения услуг преследует три основные цели: привлечение новых 

потенциальных клиентов, удержание уже существующих и поддержание популярности 

продукции. 

Таким образом, основные методы системы продвижения услуг следующие: 

1. Реклама – совокупность мер, направленных на продвижение различных 

товаров/услуг. Является одним из старейших методов коммуникаций и позволяет 

обеспечивать максимальный охват аудитории, которую предполагает рынок данной 

продукции/услуги. 

2. PR – деятельность, позволяющая налаживать двусторонние связи между 

организацией и ее клиентами. Основная цель пиара – показать сильные стороны организации 

и продаваемой ею продукции. 

3. Стимулирование сбыта – средства, напрямую влияющие на продажи. К ним 

можно отнести сезонные распродажи, промо-акции и накопительные системы скидок, 

которые провоцируют волнообразный интерес со стороны клиентов. 
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4. Личные продажи – установление и налаживание личного контакта с клиентом. 

Требует индивидуального подхода к каждому покупателю. Благодаря грамотно 

построенному диалогу можно заметно повысить лояльность к организации. 

5. Прямой маркетинг – интерактивная система, призванная облегчить 

взаимодействие с пользователем. Часто реализуется в виде интернет-магазинов и сервисов с 

возможностью оформления заказов онлайн и последующей доставкой. 

Для гостиничного предприятия связи с общественностью означают процесс, 

обеспечивающий гостинице позитивный имидж и предпочтение со стороны клиентов 

с помощью третьей стороны. Средствами и формами связей с общественностью для 

гостиниц могут быть: инициирование редакционных статей, отчетов о достоинствах 

гостиницы в прессе, радио, ТВ. 
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В настоящее время много людей предпочитает путешествовать не только с целью 

пляжного отдыха и познавательной целью, но также большую популярность приобретают и 

такие виды туризма, к которым относится, в том, числе и конный. Рост его популярности 

связан с модой на здоровый образ жизни. Он привлекает не только активным отдыхом, но и 

познавательными экскурсиями, а также возможностью полноценного отдыха на природе. 

Конный туризм – эффективный способ духовного и физического развития личности, 

воспитания бережного отношения к природе, знакомства с жизнью, историей, культурой 

посещаемых территорий, вид отдыха, характеризующийся свободным выбором формы 

собственной активности всех социально-демографических групп населения, начиная от 

детей дошкольного возраста и заканчивая пенсионерами [1]. 

Актуальность темы обусловлена, во-первых, тем, что туризм стал неотъемлемой 

частью жизни человека любого социального слоя общества в России. Во-вторых, в 

большинстве странах мира туризм является одним из основных источников притока валюты, 

играет значительную роль в появлении дополнительных рабочих мест и обеспечении 

занятости населения и соответственно увеличения благосостояния. Развитие туризма в 

пределах той или иной территории оказывает положительное изменение и влияние на 
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транспорт, строительство, сельское хозяйство, появления сувенирной продукции, 

анимационных программ и так далее, тем самым по-своему способствует социально-

экономическому росту. В-третьих, конный туризм как один из видов туризма становится все 

популярнее среди любителей активного отдыха, семейных пар, молодежи и количество 

конных туров в различных уголках мира, увеличивается. В-четвертых, конный туризм — это 

не только возможность провести время активным образом, но и возможность понять, изучить 

культуру этносов и специфические черты той или иной местности. Все это подтверждает 

необходимость всестороннего изучения данного вида туризма не только в теоретическом, но 

и практическом плане особенно. 

Но дело в том, что в Ростовской области уделено недостаточно внимания развитию 

конного туризма. Следовательно необходимо  разрабатывать программы туров, 

дополнительные программы и услуги, которые обеспечат приток туристов в Ростовскую 

область, а также  сделает туризм доступным для большинства групп населения; и внесёт 

интенсивное освоение туристско-рекреационных зон, повлечет за собой увеличение 

потребности в обслуживающих кадрах в сфере туризма, рекреации, развлечений, для работы 

на проектируемых сооружениях инженерной и транспортной инфраструктуры, объектах 

культурно-бытового, производственного и коммунального назначения 

Конный туризм - вид активного отдыха и спортивного туризма, где используются 

животные (лошадей, пони, ослов, верблюдов, собак, оленей, слонов и т.п.) верхом или в 

упряжи в качестве средства передвижения. В конный туризм входит 5 дисциплин: конно-

полевые выезды (выезды в поля, прогулки верхом), конные маршруты (походы, 

путешествия), дистанции, дистанции упряжки, соревнования пастухов[2]. Сегодня лошадь 

приобрела качественно иную ценность, явившись для человека прекрасным средством 

физического развития, развлечения и активного отдыха. Конный туризм стал увлечением 

миллионов людей по всему миру. 

Конный туризм - это прекрасная возможность интереснее и увлекательнее 

путешествовать, чем в закрытых транспортах или лежать на морских пляжах. Одной из черт 

конного путешествия является также положительное воздействие на здоровье человека, а 

также прогулка на свежем воздухе и доступность для людей в любом возрасте. Это 

возможность отвлечься от суеты больших городов и целиком уйти в природу. Всюду 

строятся базы для обслуживания всадников, прокладываются конно-туристские маршруты. 

Конный туризм отодвигает на второй план многие традиционные виды путешествий. 

С начала 1960-х годов многие страны охватила «конная лихорадка». Этому явлению 

способствовали условия жизни коренных горожан, на здоровье которых стали сказываться 
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повышенные нервные и пониженные физические нагрузки, приводящие к отрицательным 

последствиям - гиподинамии. Поэтому, наряду с широко рекламируемыми бегом, 

гимнастикой, ходьбой и другими физическими упражнениями внимание граждан вновь 

обратилось к лошади. Конный туризм активно развивается в Российской Федераций в 

основном в тех регионах страны, где население традиционно разводит лошадей - на Алтае, в 

Республиках Башкортостан, Бурятия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Чувашии, Марий-Эл, 

Центральной России, Сибири, Ростовской области[3]. 

Для человека, который увлекается верховой ездой, есть несколько причин поехать в 

конное «турне» по донскому краю. Выявлены следующие причины:  

Первая причина – это сами животные: например, породы донской или буденновской, 

представляют из себя роскошное зрелище, которое живописно контрастирует с зеленью 

травы и голубыми лентами рек. 

Вторая причина, которая не оставит равнодушным ни одного истинного ценителя 

лошадей, - это возможность вдоволь проскакать по донским степям. Для этого можно 

использовать частные конюшни и отправиться на несколько часов (или на целый день) в 

степи. 

Третья причина- казачий колорит. Ростовская область – это вотчина казаков. Так что, 

помимо знакомства с «казачьими» лошадьми, можно узнать новые подробностей о казаках. 

Казачья тема будет окружать вас повсюду [4]. 

В последнее время в Ростовской области уже начинают появляться частные конюшни 

со всем спектром услуг. Здесь есть возможность не только взять напрокат коня и амуницию, 

но и снять на несколько дней небольшой коттедж, заказывать еду в кафе и т.д. Хотя, для 

настоящего конника все это – дело второстепенное [5]. Практически в каждом городе, 

крупном населённом пункте и крупной станице области есть школы, клубы верховой езды, 

которые активно сотрудничают с турфирмами. Разработанный конный тур в Неклиновский 

район (с. Троицкое) Ростовской области – это 3-х –дневное программное мероприятие с 

проживанием на базе отдыха «Троицкий двор». В течении 3 дней, туристы смогут освоить 

навыки в управлении лошадьми, а также за ними. Туристам представится возможность 

посмотреть просторы Ростовской области. 

 

Таблица 1 - Экономический расчет тура выходного дня   

Статья расхода расчеты Затраты 

на 1 туриста 

Проживание (1 ночь «Троицкий 

двор) 

2500 2500 
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Питание (во время прогулки)  500 

Экскурсионное обслуживание 

(вкл. инструктора) 

1000 1000 

Итого себестоимость  4000 

 

Конный туризм в Российской Федерации становится более популярен. Рассматривая 

его преимущества следует отметить красоту, необычность, изящность и разнообразие этого 

вида отдыха. Для активных людей, любящих приключения, для семей с детьми, 

предпочитающих вместе проводить свой отпуск, и просто для тех, кто любит новые 

ощущения – это именно их удовольствие, доступное в любое время года и для любого 

возраста. К тому же не нужно получать визу и/или загранпаспорт – все действо происходит в 

России. 

В последнее время идет прогрессивное увеличение спроса на конные маршруты в 

Ростовской области. Если тенденция сохранится, то в ближайшие годы можно ожидать 

значительного увеличения развития данного вида туризма. Предпосылки к этому имеются. 

Ведь Ростовская область с ее бескрайними степями отличное место для продвижения 

конного туризма. Самое главное в конном походе помнить, что верховая езда по 

определению связана с повышенным риском получения всяких травм, потому что лошадь – 

это большое, сильное и живое существо, и инструкцию по технике безопасности она, скорее 

всего, не читала. Поэтому для начала рекомендуется хотя бы самим ознакомиться с техникой 

безопасности и не пренебрегать советами инструктора. 
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Abstract: The theme of this paper is devoted to the development of domestic tourism in Russia. Russia has a 

huge potential for the development of domestic tourism, and to receive foreign travelers. It Russia everything you need 

– a vast territory, rich historical and cultural heritage, and in some regions – untouched, wild nature. 
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Туризм является основой экономики многих развитых и развивающихся стран. 

Формирование туристского бизнеса в том или ином регионе, как правило, определяется 

наличием туристских ресурсов. 

В России существует огромное количество городов и поселков, обладающих богатым 

культурным, историческим и природным потенциалом. Но большая часть туристских 

ресурсов этих регионов является потенциальной и невостребованной в силу либо 

недоступности и отсутствия туристской индустрии, либо невозможности генерации и 

организации потребления туристского продукта по каким-либо иным объективным или 

субъективным факторам. Поэтому перед туристскими фирмами стоит задача целевого и 

разумного использования всех туристских ресурсов своего региона. 

Мировой опыт показывает, что для территорий, обладающих значительным 

природно-рекреационным, архитектурным и культурным потенциалом, развитие туризма 

может и должно стать импульсом для хозяйственного и социального развития. При этом 

необходимо отметить, что рационально организованный туризм является особым видом 

экспорта, представляющим потребителю услуги и реализующим их потребности на 

конкретной территории, не требующем вывоза национальных ресурсов.  

В настоящее время рынок российского туризма развивается крайне неравномерно. 

Объём выездного туризма преобладает над объёмами въездного и внутреннего. И это 

mailto:ukka20@yandex.ru
mailto:ukka20@yandex.ru
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несмотря на приоритет развития внутреннего, въездного и социального туризма, 

провозглашённый Федеральным Законом «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1996 года. Такая ситуация негативно сказывается на 

туризме в России. 

Тем не менее, ведущие туроператоры осознали, что их туристский потенциал России 

является по большей части нереализованным, и в последнее время проявляют все большую 

заинтересованность в развитии каких-либо многообещающих направлений. 

Анализируя современные статистические данные в области туризма, можно делать 

вывод, а том, что Россияне все чаще предпочитают отдых на территории своей страны. 

Такой отдых по сравнению с зарубежным имеет массу преимуществ: 

 Во-первых, внутренний туризм - это прекрасная возможность узнать побольше 

о своей стране, ее истории и природных достопримечательностях; 

 Во-вторых, для поездки не нужно будет оформлять документы для выезда; 

 В-третьих, меньше тратится время на дорогу, уменьшаются денежные расходы 

так, как цена на авиабилеты внутренних перелетов, как правило, дешевле международных; 

 В-четвертых, что очень важно для здоровья, не возникнет проблем с 

акклиматизацией по прибытию на курорт. 

Заметим, что внутренний туризм выбирают жители тех государств, которые 

привлекают наибольшее количество туристов из других стран. И Россия здесь занимает не 

последнее место. Огромная территория нашей страны, простирающаяся на 10 тыс. км. с 

запада на восток и на 3 тыс. км. с северных арктических широт до южных субтропических 

при наличии огромного количества ландшафтов позволяет развивать огромное количество 

различных видов туризма. Наиболее активно развиваются экологический, спортивный, 

экстремальный, горнолыжный, познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, 

круизный, рыболовный, охотничий и событийный туризм. Популярным является также 

индивидуальный и детско-молодежный отдых.  

Согласно закону Российской Федерации от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» внутренний туризм – это туризм в 

пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской 

Федерации [1]. 

На волне развития внутреннего туризма крупные туроператоры, которые ранее 

отправляли россиян за рубеж, стали предлагать пакетные туры по нашей стране.  Для нас 

приоритетным является развитие туризма на Юге России. В юг России входит Южный 

федеральный округ и выделенный из его состава Северо-Кавказский федеральный округ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Центром Южного Федерального округа является город Ростов-на-Дону, где можно 

увидеть много интереснейших достопримечательностей России, прикоснуться к донским 

истокам, отведать знаменитую казачью уху, попробовать отменные донские вина, увидеть 

фольклорные казачьи праздники и прокатится по одной из крупнейших рек Европы – Дон. 

Ростовская область по количеству туристских фирм и туристско-рекреационному 

потенциалу входит в первую десятку субъектов Российской Федерации.  На туристском 

рынке г. Ростова-на-Дону осуществляют свою деятельность такие крупные туроператоры 

как: 

 «Анекс Тур» который является одним из ведущих туроператоров по 

направлениям: Турция, Египет, Хорватия и Испания; 

 «Корал тревел» один из ведущих туроператоров России, входящий в крупную 

международную структуру OTI Holding; 

 «Пегас Туристик» предлагает отдых в самых красивых местах Турции, Египта, 

Туниса, Греции, Индии, Таиланда, Индонезии, Китая, Андорры, Доминиканы, Кипра, Италии 

и Испании; 

 «Натали Турс» компания лидер по отправке российских туристов в Европу, но 

главным туристическим направлением является Испания;  

 «Тез тур» международный туристический оператор, который предлагает своим 

туристам более 15 различных направлений; 

 «Пак групп» крупный туроператор по Европе, лидирующий по направлениям 

Италия и Франция; 

 «DSBW» туроператор предлагающий разнообразные маршруты по 

Центральной, Западной Европе и Скандинавии; 

 «Данко трэвел» ведущий туроператор по организации туров в Италию; 

 «Санмар тур» туроператор который основан только в 2005 году, но уже 

входить в число лидеров туррынка и предлагает большой ассортимент направлений по всему 

миру;  

 «Библио-Глобус» туроператор, предлагающий более 33 направлений и самые 

популярные курорты в странах Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америки, Европы 

и Африки; 

 Музенидис» туроператор который более 20 лет находится в статусе лидера на 

туристическом рынке Восточной Европы по направлению Греция; 

 «Веди тур групп» многопрофильный туристический оператор, компания 

занимает лидирующие позиции по направлению Чехия; 
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 «Росинтур» является одним из ведущих туроператоров на юге России; 

 «Алеан» ведущий туроператор России по внутреннему туризму; 

 «Круиз» крупнейший туроператор в Южном федеральном округе 

ориентированный на внутренний и выездной туризм; 

 «Русский экспресс» крупнейший туроператор, предлагающий более 50 

направлений по всему миру и является активным туроператором по развитию внутреннего 

туризма. 

Сегодня у всех туроператоров появилась прекрасная возможность продвигать и 

усовершенствовать внутренний туризм в России.  

В нашей стране есть множество удивительных мест, прекраснейших старинных 

городов, поражающих своей красотой, морских и горнолыжных курортов. Многие из самых 

красивых мест России настолько ценны для всего человечества, что занесены в списки 

всемирного наследия ЮНЕСКО, эти места хочется непременно посетить, чтобы увидеть 

собственными глазами и насладится великолепием этих уголков природы.  

Краснодарский край – это самый южный регион России. Он является одним из самых 

красивых и интересных курортных регионов, обладающий богатыми рекреационно-

туристическими и бальнеологическими ресурсами, где южные пальмы соседствуют с 

заснеженными горными вершинами Кавказских гор. 

Климат Черноморского побережья Краснодарского края различен. От Адлера до 

Туапсе сформировался уникальный, единственный в России уголок влажных субтропиков, 

что позволяют развивать пляжный туризм. Туры на морское побережье пользуются 

популярностью и почти каждый туроператор занимающийся внутренним туризмом 

предлагает поездки в Анапу, Сочи, Геленджик и многие другие города на побережье 

Краснодарского края. 

Среди россиян, которые хотят отдохнуть на зимних курортах – все большей 

популярностью пользуются отечественные туристические объекты. На данный момент 

зимние направления в процентном соотношении уступают морскому побережью, но особое 

внимание стоит обратить на уникальные Кавказские горы, с чистым воздухом, белоснежным 

снегом и экстремальными видами спорта (горные лыжи, ледолазание, сноубординг, 

снегоходы, кайтинг, натурбан, зимний маунтинбайк, скалолазание), которые ничуть не 

уступают европейским Альпам. 

Северо-Кавказский регион обладает одним из лучших в Российской Федерации 

потенциалом по развитию туристско-рекреационного комплекса и является перспективным 

для развития внутреннего туризма в России. По температурному режиму Северо-Кавказский 
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федеральный округ является одним из самых привлекательных регионов России в зимний 

период. 

Сегодня наступило время для процветания внутреннего туризма в России, когда все 

составляющие политического и экономического развития позволяют приступить к 

форсированному развитию национального туристического бизнеса и формированию 

российского рынка туристических услуг.  

Российский рынок туристических услуг является в настоящий момент самым 

перспективным рынком в мире, поскольку он огромен и не был полностью сформирован во 

всем многообразии его перспектив в эпоху Советского Союза. Поэтому современная Россия 

располагает совершенно уникальной возможностью строить огромный российский рынок 

туристических услуг в соответствии с мировыми требованиями и стандартами, во всем 

многообразии его территориальных и региональных возможностей [2]. 

По мнению экспертов, 2015 год будет ознаменовываться годом внутреннего туризма и 

привлечет рекордное количество туристов. 
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В настоящее время гостиничное хозяйство является одной из преуспевающих 

отраслей в мире, приносящее стране немалые доходы. Гостиничный сервис как сфера 

туризма несет в себе огромный потенциал для российского рынка. Она включает в себя 

различные возможности, позволяющие удовлетворять потребности и запросы посетителей и 

туристови обеспечивающие высокий уровень комфорта для них. Однако с каждым годом  

эти требования клиентов постоянно растут и изменяются. И чем выше престиж гостиницы, 

качество обслуживания, тем привлекательнее она для туристов, а, следовательно, 

прибыльнее и успешнее в целом. 

На данный момент существует большая классификация средств размещений по 

звездности, уровню комфорта, месторасположению, вместимости, функциональному 

назначению, форме собственности. Однако не всем нравится единообразный стиль отелей 

крупных гостиничных брендов, предлагающим клиентам комфортабельное и качественное 

размещение. Наибольшей популярностью стали пользоваться гостиницы с национальной 

культурой, колоритом, поскольку все чаще гости хотят погрузиться в атмосферу и ощутить 

дух того места, где находится тот или иной отель [1]. 

Но, поскольку, большинство гостиничных предприятий не способны в полной мере 
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удовлетворить все потребности путешественников, то новаторы от индустрии 

гостеприимства постоянно изобретают средства размещения, принципиально отличные от 

устоявшихся и относимые по этой причине к группе специализированных средств 

размещения. Сюда относятся в первую очередь казино-отели, капсульные отели, отели-

бутики и передвижные отели [2]. 

В последнее время туристы все чаще стали обращают внимание на небольшие так 

называемые бутик-отели, которые отличаются своей уникальностью и неповторимостью 

интерьера от холодной уравновешенности и привычного дизайна стандартных номеров 

других гостиниц.  

Особенность бутик-отелей заключается в особом планировании и стиле помещения. 

Дизайнерская мебель, вещи из натуральных тканей и материалов, эксклюзивные детали 

являются главными предметами интерьера. Кроме того, бутик-отель  это отель высокого 

класса, оказывающий широкий спектр  услуг  и особый  подход к постояльцам. В основном 

клиентами таких отелей становятся состоятельные люди, которые хотят провести время в 

интимной обстановке. Минимум общественных зон, неповторимый дизайн помещения, 

номера высочайшего класса, элитные рестораны и индивидуальное обслуживание – это то, 

что отделяет бутик-отели от других гостиниц [3]. 

Таким образом, бутик – это в первую очередь эксклюзив: в дизайне, в подходе, в 

обслуживании. В связи с нынешним бурным ростом популярности бутик-отелей, следует 

более детально рассмотреть этот вид средств размещения туристов. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная тема является актуальной и 

интересной на сегодняшний день.     

Бутик-отель –это прежде всего гостиницы нового типа, новый шаг в мире туристкой 

индустрии. Это заведение с уникальной историей и оригинальной идеей, пронизывающей 

характер интерьера и сервиса. 

Бутик-отелем считается небольшая гостиница, включающая в себя от трёх до 

пятидесяти номеров. Содержание этого термина раскрывается в комфортабельности и 

уникальности дизайна отеля, тематика которого может быть совершенно различной.  

Впервые это понятие было введено в Северной Америке и Великобритании в 

значении внутреннего и внешнего интерьера, который является уникальным и оригинальным 

в своем роде.  

Бутик-отель – это новый тип специализированных средств размещения, получивший 

широкое распространение по всему миру. Первые бутик-отели появились в 1981 году в 

Лондоне и в Сан-Францизско. На сегодняшний день они есть во всех крупнейших городах 
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всего мира. В 1984 году, в Нью-Йорке, Ян Шрагер впервые переоборудовал старую 

гостиницу в отель с необычным дизайном [4]. 

Но есть несколько особенностей, которые отличают бутик-отели от ряда других 

гостиниц. Кроме исторических ценностей и уникальности архитектуры такие отели должны 

содержать еще и эксклюзивный дизайн, индивидуальный и высокий класс обслуживания, 

спокойную атмосферу, определенный набор дополнительных услуг и малый номерной фонд. 

Все эти преимущества отличают бутик-отели от обычных гостиниц. 

Эксклюзивность, вкус и роскошь являются основными тенденциями успеха бутик-

отеля.  

Чаще всего бутик-отели размещаются в таких местах, в которых первоначально не 

предназначалось проживание туристов. Это могут быть заброшенные замки, усадьбы, заводы 

и фабрики и даже авиационные ангары, но которых сохраняется атмосфера прежнего 

помещения, но предается ей индивидуальность. В зависимости от умения дизайнера создать 

атмосферу отеля, зависит ощущения клиентов. В этом случае они могут почувствовать себя 

героями приключенческих историй или лавстори. Естественно, такой вид отдыха по карману 

далеко не всем, но тем, кому все же посчастливится остановиться в таком отеле, будет, что 

вспомнить и рассказать [5]. 

Бутик-отели всегда индивидуальны и поэтому не вписываются в однородные ряды 

больших отельных сетей.  

Техническое оснащение бутиков – это новейшие и эксклюзивные бренды, тоже самое 

можно сказать об оснащении номерного фонда: косметика, белье, мебель. Отличается также 

подход к клиенту: если в больших гостиницах клиент – это масса, то в бутиках – 

индивидуум.  

Отличается также и подход к организации безопасности: в бутик-отелях 

обеспечивается не только личная безопасность гостя, но и конфиденциальность его частной 

жизни. Гостями таких отелей нередко становятся известные представители власти и деловой 

элиты, популярные артисты и звезды шоу-бизнеса. И эти люди выбирают небольшой luxury-

отель именно потому, что здесь, помимо эксклюзивных интерьеров и высококачественного 

сервиса, можно найти уединение и покой, скрыться от любопытствующих глаз. 

Бутик-отели, как правило, обладают уникальными свойствами и управлялись 

отдельными лицами или компаниями с небольшим количеством малых отелей. Однако 

успехи и востребованность такого формата отелей побудил многие национальные 

гостиничные компании к тому, чтобы попытаться установить свои собственные бренды в 

целях захвата доли рынка, принадлежащей бутик-отелям. Наиболее ярким примером 
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являются Starwood Hotels и Resort Worldwide [6]. 

Бутик-отели довольно своеобразный сегмент в индустрии гостеприимства, вследствие 

этого их число как в Москве, так и в других городах страны и за рубежом пока 

незначительно, и получит бурное развитие лишь после насыщения рынка типичными видами 

гостиниц. Некоторые эксперты рассматривают новый формат как альтернативу 

традиционным сетевым отелям. 

Сегодня концепция бутик-отелей распространяется по всему миру. В европейских 

странах это заметно в Испании, Индонезии, Китае, Исландии, Перу, Таиланде, где 

отмечается бурный рост количества бутик-отелей особенно в курортных местах. Также все 

более популярными дизайн-отели становятся в Бангкоке, Сингапуре и Гонконге. 

Подобного рода отели, получили свое развитие и в некоторых городах России: в 

Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Воронеже, Геленджике, Екатеринбурге и 

других. 

А в 2015 году планируется открытие первого бутик-отеля американской сети 

MorgansHotelGroup, в Москве. 

Для гостиничного бизнеса Ростова-на Дону трудные времена позади. Открытие новых 

отелей – верный признак устойчивого развития. Ростовская область имеет несколько отелей 

такого формата: «Парк Сити Rose», «Дон-Кихот» в Ростове-на-Дону, «OldHouse» - 

Ростовская область, x. Усть-Койсуг. 

Стоимость проживания в бутик-отелях за счет его уникальности часто оказывается 

довольно высокой. Как правило, каждый номер бутик-отеля уникален и каждый имеет свою 

цену. 

Таким образом, можно сказать, что развитие ниши бутик-отелей в РФ может 

значительно улучшить конкурентоспособность российских гостиничных услуг, привлечь 

новые сегменты рынка и способствовать индивидуализации гостиничного сервиса. В 

конечном счете, такое развитие событий значительно улучшит имидж России на мировом 

туристском рынке. 
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Единой, принятой всеми классификации ресторанов, наверное, не существует потому, 

что это постоянно развивающийся бизнес, и форматы заведений настолько разнообразны 

сегодня, что сложно порой их типизировать на основании традиционных критериев. 

Согласно Государственному стандарту РФ (ГОСТ Р50762 – 95), устанавливается 

классификация ресторанов в зависимости от качества предоставляемых услуг, ассортимента 

блюд, интерьера и т.д. На основании этого рестораны по уровню обслуживания и 

номенклатуре предоставляемых услуг подразделяются на три класса – «люкс», «высшей» и 

«первой категории». 

Ресторан «Люкс» располагает банкетным залом, баром, коктейль холлом с барной 

стойкой. Интерьер должен иметь высокий класс архитектурно-художественного 

оформления. Стиль дизайна должен соответствовать названию ресторана. Обслуживающий 

персонал должен быть одет в форменную одежду единого образца. Столовое белье и посуда 

изготавливаются на заказ. В вечернее время организуются музыкальные шоу. В залах 

отводятся специальные места для танцев, организуется продажа цветов, сувениров. Меню 

включает заказные и фирменные блюда (не менее половины ассортимента). Штат ресторана 

укомплектован высококвалифицированными работниками. 
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Ресторан «высшего класса» – предприятие, имеющее оригинальность интерьера, 

выбор услуг, разнообразный ассортимент блюд. В вечернее время организуется музыкальная 

программа. 

Ресторан «первого класса» предполагает гармоничность интерьера, выбор услуг, 

разнообразный ассортимент блюд. Важное значение имеет выбор места для расположения 

ресторана. Место должно нравиться людям, которые будут его посещать [1]. 

Среди главных критериев, по которым выбирается место для ресторана, должны быть 

следующие: 

 сколько людей проживает в районе; 

 средний уровень доходов у этих людей; 

 удобство: не трудно ли людям добираться до ресторана; 

 заметность: легко ли прохожим и приезжающим увидеть ресторан; 

 наличие стоянок, мест для парковки. 

С точки зрения рестораторов, наиболее перспективными являются следующие места: 

 ресторан, который стоит в гордом одиночестве; 

 скопление ресторанов или ресторанный ряд; 

 расположение в торговом центре; 

 центр города; 

 богатый пригородный район. 

В зависимости от месторасположения различают: 

 городские рестораны расположены в городской черте и предлагают 

разнообразный ассортимент блюд, специализируются в предоставлении обедов и ужинов. 

Работают в определенные часы и имеют многочисленных клиентов. 

 вокзальные рестораны расположены на железнодорожных и аэровокзалах. 

Работают круглосуточно. Характерен ограниченный набор блюд, невысокий уровень цен и 

относительно быстрое обслуживание. 

 вагоны-рестораны в основном имеются в поездах дальнего следования и 

предназначены для обслуживания пассажиров, находящихся в пути. В меню вагонов-

ресторанов входят холодные закуски, первые и вторые блюда, горячие напитки, 

комплексные обеды, а также дорожные наборы в пакетах, кондитерские изделия, фрукты, 

соки, продаваемые официантами во всех вагонах поезда. 

 рестораны на теплоходах предназначены для обслуживания пассажиров и 

туристов в пути следования. В них предоставляются завтраки, обеды и ужины. 
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Обслуживание осуществляется официантами, но может применяться и самообслуживание. 

На крупных теплоходах может быть несколько ресторанов. 

 рестораны для автотуристов, не желающих покидать автомобиль, расположены 

возле шоссе и крупных автостоянок. В целях экономии времени клиенты обслуживаются 

прямо в машине официантами, которые подкатывают к ним на роликовых коньках. Такой 

вид ресторанов распространен в США. 

В структуре гостиничных комплексов может быть несколько ресторанов, а может не 

быть ни одного. В больших гостиницах, входящих в известные гостиничные цепи, обычно 

два ресторана – фешенебельный фирменный и небольшой с невысоким уровнем цен. 

Рестораны при гостиницах обслуживают как проживающих в них гостей, так и широкую 

публику [2]. 

Бары также можно классифицировать в зависимости от их расположения в 

гостиничном здании: 

 вестибюльный бар служит удобным местом для встреч и бесед; 

 ресторанный бар традиционно является самым притягательным элементом 

интерьера ресторана; 

 вспомогательный бар представляет собой торговую точку, расположенную в 

глубине гостиничного здания, на этаже. В больших отелях их может быть несколько. Здесь 

сосредотачиваются запасы вин, пива и других напитков для обслуживания гостей 

непосредственно в номерах; 

 банкетный бар расположен в банкетном зале. Используется исключительно для 

обслуживания банкетов и конференций. Как правило, банкетный бар имеет большой запас 

дорогих популярных вин, напитков, пива; 

 бар при бассейне. Любой высокоразрядный отель (не только курортный) 

немыслим без бассейна и бара при нём, где гости могут расслабиться с бокалом 

экзотического коктейля или какого-либо другого напитка; 

 мини-бары - маленькие бары с холодильником в номерах. Предназначены для 

снабжения гостей напитками в любое время суток. Запасы напитков в мини-барах 

пополняются ежедневно, а стоимость выпитого дополнительно включается в общий счёт. 

Кроме того, в практике ресторанного бизнеса большое распространение получили 

рестораны быстрого обслуживания. Родоначальником этого быстрого способа 

удовлетворения потребностей человека в пище стали США. Рестораны быстрого 

обслуживания предлагают меню, ограниченное гамбургерами, жареной картошкой, хот-

догами, цыплятами, различными рыбными и национальными блюдами. Эти ограничения в 
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меню позволяют значительно ускорить обслуживание, что очень приветствуется занятыми 

людьми. Обычно рестораны быстрого обслуживания специализируются в приготовлении 

одного главного блюда (например, гамбургеры – McDonald’s, пицца – Pizza Hut и т.д.) 

70-е годы прошли под знаком предприятий быстрого обслуживания. Но самый 

грандиозный успех в мире бизнеса ресторанов быстрого питания связан с компанией 

McDonald’s. Формулу успеха в этом случае можно свести к нескольким составляющим: 

качество, оперативность, чистота, необходимые услуги и цены. Всё это было достигнуто 

благодаря автоматизации процесса, продуманному до мелочей меню, строгому соблюдению 

стандартов качества и мощной рекламной кампании. Рынок компании ещё более 

расширился, когда были введены завтраки и в меню появились блюда, рассчитанные на 

вкусы не только детей, но и взрослых. В последние годы из-за того, что традиционные рынки 

стали насыщенными, McDonald’s применила стратегию расширения на международных 

рынках. Для этого она предприняла меры для быстрого роста на рынке самой населённой 

страны – Китая, создав к 2000 году там 300 ресторанов, сейчас их количество увеличилось в 

разы. 

В настоящее время McDonald’s действует в 80-ти странах, имея потенциальную 

клиентуру 3,2 млрд. человек. За пределами США действует 6 400 из приблизительно 18 тыс. 

ресторанов компании. Объём продаж по всему миру составляет 31,8 млрд. USD. Из них 15 

млрд. USD получены за пределами США. 

Полносервисные рестораны называются рестораны с очень широким выбором блюд, 

особенно порционных, где почти всё, что подаётся к столу, приготовлено здесь же, при 

ресторане с использованием сырых и свежих ингредиентов. Полносервисные рестораны 

могут иметь торжественную или неформальную атмосферу, их можно также 

классифицировать по ценам, оформлению, предлагаемому меню. Большинство 

полносервисных ресторанов попадают и в другие категории, если классифицировать их по 

другим признакам. Блюда, которые готовятся в большинстве этих ресторанов, относятся в 

разряд «кухня высшей категории». Чаще всего там процветают традиции французской и 

северо-итальянской кулинарии, которая, по мнению западных гурманов, является лучшей в 

мире. Широко представлена китайская кухня, ее многие знатоки считают самой изысканной 

в мире. 

Уровень обслуживания в полносервисных ресторанах обычно очень высок. 

Оформление полносервисных ресторанов обычно под стать общему стилю, которому 

ресторан пытается следовать. Роскошная еда, обслуживание и атмосфера – всё это в 

комплексе оставляет у гостя незабываемое впечатление. Важнейшим признаком 



Секция «Инноваций в туризме, социально-культурном сервисе и индустрии гостеприимства» 

950 

 

первоклассных ресторанов является стремление к индивидуальности. Их неповторимый 

облик дополняется роскошным внутренним убранством и изысканной кухней. Таков 

вегетарианский ресторан отеля «Лейнсборо», расположенного в неоклассическом особняке 

напротив Букенгемского дворца в Лондоне. Гости, среди которых английские знаменитости, 

актёры и звёзды рок-н-ролла, приятно проводят время и, при желании, пробуют известные 

деликатесы. Вообще атмосфера, создаваемая рестораном, оказывает немедленное 

воздействие на посетителя и на сознательном, и на подсознательном уровнях. Осознаваемый 

эффект влияет на сам процесс выбора ресторана. Подсознательный эффект создаётся более 

тонкими средствами: освещением, типом мебели и цветом скатертей, музыкой. 

Для посетителей ресторана большую роль играет дизайн интерьера, и чем более он 

помогает создать определённое настроение, тем лучше. Специалисты по интерьеру даже 

специальный термин придумали для этого – атмосферика. Ещё в 1970-е годы оформление 

ресторанов было подчёркнуто простым. Теперь без атмосферики не обходится ни один 

ресторан [3]. Пожалуй, больше всего эта атмосферика заметна в интерьере так называемых 

тематических ресторанов. Они в полной мере используют цветовые, звуковые, 

осветительные, декоративные и визуальные эффекты, чтобы вызвать в посетителе особое 

настроение. 

Повсюду в мире есть множество тематических ресторанов, посвящённых каким-то 

конкретным темам, датам, увлечениям и пристрастиям. Среди них можно выделить 

тематические рестораны, посвящённые рок-н-роллу, самолётам, железной дороге, 

ностальгии по 1960-тым и многое другое. Среди ресторанов, которые в наибольшей степени 

славятся своей атмосферой, выделяются Planet Hollywood и Hard Rock Cafe.  

Хотя ресторанная сеть Planet Hollywood не принадлежит к числу крупнейших, она, 

несомненно, одна из самых успешных и популярных. Роберт Эрл стал широко известным, 

когда в конце 1960-х годов разработал идею лондонского ресторана Great America Disaster. В 

то время в Лондоне получить где-либо американскую еду было практически невозможно. 

После короткой, но успешной карьеры в Hard Rock Cafe в 1991 году он запустил в 

Манхэттене проект Planet Hollywood. РН рекламирует себя, как тематический ресторан, где 

объединены развлечения (громкая музыка, показ видеоклипов и выставка вещей, которые 

принадлежали звёздам Голливуда) и стандартный набор продуктов вроде пиццы, 

гамбургеров. Идею поддержали звёзды кино: Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Деми 

Мур, Сильвестр Сталлоне, Вупи Голдберг. Открыли 55 ресторанов по всему миру. 

Возможность встретиться со знаменитостью (они иногда там обедают) является сильнейшим 

магнитом, притягивающим публику. Ещё одним фактором, который в значительной степени 
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способствовал успеху РН, был выбор мест для их размещения. Как правило, они 

располагаются в лучших местах, где проходят основные маршруты как туристов, так и 

местных жителей. 

Среди других ресторанов, владельцами которых являются знаменитости, можно 

назвать Fashion Cafe (Наоми Кемпбелл, Клаудиа Шиффер). Отдельные залы ресторана носят 

названия основных мировых столиц моды: Милан, Париж или Нью-Йорк. Здесь гостей 

развлекают, ежедневно устраивают показ новых мод. 

Рестораны делятся на две категории: фешенебельные (это полносервисные рестораны 

с высокой кухней) и специализированные (рестораны быстрого питания, тематические, 

этнические, повседневные и т.д.). 

Фешенебельные рестораны – это, как правило, модные, элитарные заведения с 

дорогими блюдами, изысканной кухней, и высоким уровнем обслуживания. Чаще всего, в 

них придерживаются, традиций эталонной – французской и итальянской кухни. 

Если посмотреть на данную категорию ресторанов с технологической стороны, то это 

рестораны, так называемого, полного цикла производства. Иными словами, весь процесс, 

начиная с обработки сырья и, заканчивая приготовлением блюд, происходит 

непосредственно на кухне заведения.  

Уровень обслуживания в ресторанах этого класса должен полностью соответствовать 

атмосфере и роскошной еде. Все начинается с метрдотеля, который вас встречает, затем, вы 

попадаете в руки официанта и его помощников, которые, в свою очередь, обязаны 

досконально знать все блюда и профессионально обслуживать гостя. 

Специализированные рестораны имеют несколько видов: рестораны быстрого 

питания (фаст-фуд), тематические, семейные, повседневные. 

Рестораны быстрого обслуживания предлагают своим посетителям ограниченное и 

стандартизированное меню, которое позволяет в ускоренном режиме обслуживать большой 

поток посетителей. С технологической стороны, это, так называемые, «доготовочные» 

предприятия общественного питания. Они работают с полуфабрикатами и заготовками со 

своих сетевых фабрик. Обслуживание посетителей выстраивается по принципу 

самообслуживания, то есть, заказать и получить блюда вы можете непосредственно у 

прилавка. 

Рестораны национальной кухни специализируются на блюдах конкретной этнической 

группы и ориентируются на представителей национальных диаспор либо, на местных 

любителей той или иной национальной кухни. Рестораны этой специализации можно 

отнести так же и к тематическим заведениям, потому как они передают национальный 
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колорит и традиции народа, кухню которого предлагают. 

Повседневные рестораны отличаются непринужденной, уютной атмосферой и 

демократичными ценами. Они могут быть этническими, тематическими, сетевыми. 

Тематические рестораны, представляют собой заведения с определенной 

тематической концепцией. Концепция может быть посвящена увлечениям, различным темам, 

местам, временам, героям, напиткам, книгам и т.д. Главным преимуществом таких заведений 

является оригинальная атмосфера, выдержанная в одном духе и посвященная определенной 

тематике. Тематические рестораны, как правило, комбинируют различные специализации и 

направления. 

Таким образом, существует немало критериев для классификации заведений 

ресторанного типа. И к традиционным сегодня прибавляются новые, отражающие 

специфику новых по формату заведений. Наиболее популярными становятся тематические и 

авторские рестораны, которые привлекают, прежде всего, оригинальностью замысла, которая 

проявляется во всём, включая особенности оформления блюд. В рамках одного заведения 

можно соединить несколько тематических форматов, создав тем самым новый тип ресторана. 

В этом смысле возможности для проявления творческой фантазии в рамках определения 

направления и решения для нового заведения безграничны. 
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Наша страна располагает огромными ресурсами для экотуризма. Около половины ее 

площади – это слабоизмененные или вообще практически не тронутые хозяйственной 

деятельностью природные территории. Помимо влияния на экономику многих стран, 

международный туризм воздействует на их социальную, культурную и экологическую среду. 

Туризм в настоящее время превратился в индустрию международного масштаба, 

занимающую по доходам третье место среди крупнейших экспортных отраслей экономики, 

уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. Туристическую 

индустрию можно рассматривать как совокупность гостиниц или иных средств размещения, 

средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, 

объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного значения, 

организаций, осуществляющих туристическую деятельность, организаций, 

предоставляющих услуги гидов-переводчиков. Поэтому неслучайно, что интерес к этой 

деятельности возрастает с каждым годом, вовлекая в нее практически все страны мира, в том 

числе и Россию. 

С этой точки зрения одним из приоритетных и наиболее динамично развивающихся 

направлений развития экономики Краснодарского края, является курортно-туристский 
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комплекс. Перспективами внутреннего российского, а также иностранного въездного 

туризма на Юг России послужило то, что в регионе в 2014 году были проведены крупные 

спортивные мероприятия, такие как ХХII зимние Олимпийские игры и ХI Зимние 

Паралимпийские игры. Ярким моментом послужит для развития туризма Чемпионат мира по 

футболу ФИФА, который будет проходить также в городе Сочи в 2018 году. Таким образом 

это должно поспособствовать росту туристического потока в Краснодарский край и в Россию 

в целом. 

Однако можно отметить, что особый интерес для развития въездного и внутреннего 

туризма может представить такой вид туризма как: 

 культурно-познавательный; 

 специализированный (круизный, событийный, экологический, сельский, охота 

и рыбалка и т.д.). 

С целью выяснения существующих на сегодняшний день предпочтений 

туристических поездок с точки зрения общества автором было проведено мини-

исследование. Методика исследования – анкетирование. Согласно результатам исследования 

респонденты любят отдыхать заграницей, самые предпочтительные направления Турция, 

Египет, Таиланд-19%.  22,5%. - опрошенные планировали и уже проводили отдых в России. 

Большинство россиян вообще не отдыхали, а причиной этой неутешительной статистики 

была нехватка денежных средств. Также многие отдают предпочтение отдыху на чистом 

воздухе в лесу и на данный момент доля деревенского туризма весьма невелика, и составила 

2 %. 

Для развития специализированного, деревенского экотуризма в стране есть все 

необходимое. Важно то, чтобы туристов привлекало не только исторически развитые и 

известные направления или побережье Черного моря, но и совсем небольшие и достаточно 

привлекательные районы и села.  

Село Соленое Мостовского района Краснодарского края имеет множество 

рекреационных объектов, которым необходимо дальнейшее развитие. 

На территории Мостовского района расположена восточная часть Кавказского 

государственного природного биосферного заповедника – богатейшая сокровищница 

биоразнообразия, не имеющая аналогов в России и Европе. Заповедник имеет 

международное, эталонное значение, как участок нетронутой природы, сохранивший 

первозданные ландшафты с уникальной флорой и фауной. Еще одно великолепное 

природное место – ущелье реки Кызыл- Бек. Здесь много родников, водопадов, пещер. 

Дорога проходит через альпийские луга до горы Мишин Бугор, с которой открывается очень 
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красивый вид южной части Мостовского района. Одним из особо примечательных мест 

является урочище «Котел» со смотровой площадкой над красивейшим ущельем (каньоном), 

по дну которого протекает река Андрюк. Вообще на территории Мостовского района есть 7 

горных вершин с высотой более 2 тыс.м., что позволяет устроить на них горнолыжные 

курорты. 

Богатство, разнообразие и относительная нетронутость природы, красивые 

ландшафты, пейзажи, спокойная жизнь села формирует уникальное сочетание местных 

туристико-рекреационных ресурсов. 

Среди факторов, препятствующих развитию туризма в Мостовском районе с. Соленом 

отмечается, что в районном бюджете, как и в федеральном, расходы на туризм не 

предусмотрены. Хотя, по федеральной целевой программе «Юг России» на 2002-2006 год, 

принятой в 2002 году, одной из основных задач является развитие и строительство 

туристско-рекреационных и санаторно-курортных комплексов. 

Также необходимо отметить, что в селе с каждым годом возникают ряд проблем: 

 безработица; 

 массовая бедность; 

 социально-психологический стресс и т.д.; 

Развитие туризма сельской местности в условиях финансово-экономического кризиса 

является одним из главных направлений обеспечения занятости населения и создание 

рабочих мест.Туризм в Мостовском районе с. Соленом подразумевает создание 

конкурентоспособного продукта. Необходимо организовать: 

 привлечение государственных или коммерческих инвестиций; 

 сеть сельских домов, выступающих в роли мест для проживания для приезжих 

туристов; 

 транспортная доступность, способная обеспечить услугами большое 

количество туристов; 

 формирование туристического тура, реализация заказного тура или инклюзив-

тура; 

 развитие и совершенствование туристической инфраструктуры в сельской 

местности; 

 наличие и подготовка квалифицированных кадров; 

 создание информационного и имеджевого продвижения села, как 

благоприятного для отдыха; 
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 налаживание работы с посредниками - турагентствами, агентами и т.д, 

дальнейшее развитие рекламы. 

Таким образом, успешное развитие туризма может быть не только в городах и 

мегаполисах, но и большие перспективы имеет село, например, как Мостовской район с. 

Соленое. Необходимы не только идеи, но и желание развивать туризм в сельской местности. 

Для этого необходимо привлекать туристов, которые хотят удовлетворять свои потребности, 

которые во многом индивидуальны (получение новых впечатлений, улучшение 

психического и физического здоровья на основе приближение к природе и сельской жизни, 

удовлетворение познавательных потребностей). Также будет выгода и для населения 

сельской местности: рост имиджа региона, занятость населения, финансовые поступление от 

деятельности сельхозтуризма, возможность получение федеральных средств на дальнейшее 

развитие новых направлений и инфраструктуры. 
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Королевство Испания находится на юго-западе Европы и занимает большую часть 

Пиренейского полуострова. Название страны происходит от финикийского выражения «и-

шпаним» – «берег кроликов».  

Древние греки считали, что здесь растут золотые яблоки Геракла, для арабов она была 

Воротами в Рай, для Эрнеста Хемингуэя это была арена, на которой история металась между 

подвигом и трагедией, а по вечерам тореадоры сражались со смертью. Это страна 

красивейших городов, лучших музеев мира, старинных памятников, проложенных еще 

римлянами дорог и необыкновенного разнообразия пейзажей. Испания это одна из самых 

загадочных и самых посещаемых стран в Европе [1]. 

Одним из красивийших и достаточно привлекательных мест на севере Испании 

является Автономное Сообщество Баскония. Баскония – это крупный регион на севере 

Испании территориально является частью одноименной исторической области с богатым 

прошлым, кузницей «кадров» для освободительных войн в эпоху Реконкисты. 

С точки зрения туризма Баскония пока ещё не так популярна, как южные регионы 

Испании, но от этого она не является менее интересной. Даже наоборот: есть своя прелесть в 

том, чтобы самому открывать «неизведанное», пока оно не превратилось в «массовое».  
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Известна она многими фешенебельными курортами, среди которых – Сан-Себастьян с 

его знаменитыми пляжами Плайа-де-Ондаретта и Плайа-де-ла-Конча. Уникальным 

природным образованием является Коста-Баска с множеством рыбачьих поселков и всеми 

прелестями баскской кухни – самой изысканной в Испании [2]. 

Заметное место в экономике Страны Басков занимает индустрия туризма. В 2013 году 

Басконию посетило более 600 000 иностранных туристов. Основными туристскими рынками 

Басконии являются Франция, Великобритания, Германия, Португалия, Италия и Голландия. 

Всего в Басконии насчитывается около 440 гостиниц и других предприятий размещения. 

Небольшой всплеск въездного туризма обычно приходится на период с июля по сентябрь. 

Страна Басков все больше и больше в последнее время привлекает внимание 

российских туристов. Великолепные океанические пейзажи, прекрасные пляжи из 

тончайшего золотого песка, изумрудные горные долины, на которых пасутся стада тучных 

белых овечек на тонюсеньких, как веревочки, ножках; богатое историческое наследие, 

оставившее здесь свои следы со времен последнего ледникового оледенения и уникальная 

культура, не похожая ни на один другой регион Испании. Помимо всех этих красот, у 

современного туриста Страна Басков вызывает интерес, прежде всего, своей восхитительной 

кухней.  

Планируя тур в Страну Басков, обязательно стоит выделить пару дней и на посещение 

Бильбао. Это современный, красивый, динамичный город с особой атмосферой и аурой. Он 

бережно хранит и свою историю. В старой части города вы можете насладиться прогулкой 

по узким средневековым улочкам и даже увидеть остатки средневековой крепостной стены 

14 века, полюбоваться старинными церквушками. А прогулка по Гран Виа доставит 

истинное удовольствие натурам с самым утонченным вкусом. Дворцы и Паласете 

Прекрасной Эпохи восхищают каждой своей деталью, изыском и гармонией, несмотря на 

разные стили и архитектурные решения [7]. 

Провинция Алава – одно из лучших мест для винного туризма. Именно здесь 

знаменитые архитекторы 21 века возвели свои лучшие творения, известные на весь мир: 

винодельня Маркес де Рискаль – символ амбициозности и роскоши. Любителей 

традиционного агротуризма порадуют винные бодеги в сельском стиле и бодеги с большой 

историей, такие, как La Fabulista, которой уже более 800 лет. 

Сан-Себастьян, гламурная столица Испании, славится своим великолепным пляжем, 

который входит в ТОП 10 лучших пляжей мира, потрясающими горными пейзажами и 

мягким климатом, с середины 19 века и вплоть до наших дней привлекают к себе внимание 

королевских особ и испанской знати. 
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Витория-Гастейс, столица Страны Басков. Город с самым высоким уровнем жизни в 

Испании; Зеленая Столица Европы 2012; Гастрономическая Столица Испании 2014; Город с 

самым большим количеством зеленых насаждений на каждого жителя. Расположившись в 

огромной межгорной долине, город поражает своими широкими проспектами каждого гостя. 

Стильные современные микрорайоны восхищают своей современной архитектурой, где 

каждый дом заслуживает особого внимания. Современная архитектура сменяется 

великолепными постройками Прекрасной Эпохи, утопающими в парках. В этом городе 

каждый найдёт свой отдельный, любимый уголок.  

Экскурсия по Атлантическому побережью Страны Басков по своей насыщенности 

впечатлениями и эмоциями, великолепными пейзажами, традициями мореходов и рыбаков, 

виноделов, сыроваров, восхитительной кухней и глубокой историей, окутанной мифами и 

легендами станет одним из самых ярких ваших путешествий [5]. 

 Баскония имеет значительный туристский потенциал, который определяется 

следующими факторами: 

 разнообразие природных условий; 

 благоприятные климатические условия; 

 концентрация памятников культурно-исторического наследия; 

 наличие хорошей инфраструктуры. 

 Разработка новых туров и активная популяризация их будет способствовать 

становлению туристской индустрии в Басконии, укреплению материальной базы туризма, 

созданию новых туристских маршрутов, развитию других отраслей экономики. 

 Рассматривая потенциал развития познавательного туризма в Басконии, выделим 

следующие разновидности познавательного туризма, имеющие перспективное развитие [4].  

Главная гордость басков – их природа. Поэтому здесь имеет большое значение пеший 

туризм, туристские походы и путешествия. Несмотря на высокоразвитую в городе 

промышленность, природа в Басконии сохранилась практически в «первозданном виде»: это 

и необычайной красоты пляжи, и величественные горы, покрытые густыми лесами. 

Любители пляжного отдыха найдут в Басконии как просторные потрясающе 

живописные пляжи, так и тихие уютные бухты, и даже настоящие «дикие» пляжи с 

нетронутой человеком природой. Одним из лучших пляжей региона находятся в 

административном центре провинции Гипускоа – Сан-Себастьяне. 

Также в регионе находится множество памятников истории и культуры: замки, 

крепости, храмы.  

Музеи в Басконии тоже заслуживают внимания: Музей Гуггенхайма (музей 
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современного искусства в Бильбао), замок Аббадиа в неоготическом стиле, расположенный 

во французской части Басконии, на берегу Атлантического океана, автомобильный музей в 

городе Гальдамес в старинном замке 14-го века. А ещё бар-музей виски, музей сидра, музей 

шоколада, музей сыра и музей вина [6]. 

Любая национальная кухня имеет свои эксклюзивные рецепты, но в некоторых 

странах искусство приготовления пищи возведено в культ. А значит, там особая культура 

еды. Сейчас в мире набирает популярность так называемый гастрономический туризм. Люди 

покупают специальные гастрономические туры с целью глубоко познакомиться с кухней 

какой-либо страны. 

Идеи винного туризма очень просты: пробовать вино только в местах их 

производства, чтобы связать в своей памяти букет и вкус напитка с тайной его 

происхождения, с духом, историей и природой местности [6]. 

Изучая туристский потенциал Басконии, можно сделать вывод, что не зря заметное 

место в областной экономике занимает индустрия туризма. В Басконии развитая 

инфраструктура, огромное количество объектов показа, историко-культурная база, 

кулинарное искусство - это часть басков, поэтому очень развиты гастрономические туры.   
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Цель работы – изложить хронологию событий вхождения Республики Крым и города 

Севастополя в состав Российской Федерации в период с 21 февраля по 21 марта 2014 года. В 

этот промежуток времени в Севастополе и в Крыму можно было услышать лозунги «Крым – 

это Украина, Крым – это Россия!». 

21-22 февраля 2014 года в Крыму и Севастополе начались массовые протесты граждан 

против событий в Киеве. Стоит отметить, что на тот момент напряжение в обществе 

достигло апогея. Люди начали бояться того, что может предпринять «новая украинская 

власть». Люди хотели стабильности, и единственным выходом было выйти на улицы, взять 

транспаранты, выражая свое недовольство и просить помощи у России, которая, несмотря ни 

на что, была, есть и будет тем государством, которое всегда помогало своему братскому 

народу – украинцам и русским где бы они не жили. Надо сказать, что все происходило 

вполне организованно, то есть люди не просто бездумно ходили по улицам и кричали: 

«Крым – это Россия!». Уже 25 февраля 2014 года-представители крымской интеллигенции 

подписывают «Письмо пятнадцати» [1] с требованием к местным властям провести 

референдум о статусе автономии. Послание зачитывают у здания Верховного Совета в 

Симферополе и затем передают его председателю Владимиру Константинову. 27 февраля 

2014 года – в ходе внеочередной сессии Верховного Совета правительство А.В. Могилёва 
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отправляется в отставку, а новым премьер-министром Крыма назначается лидер «Русского 

единства» Сергей Аксёнов. 2 марта 2014 года Крым получает новых руководителей силовых 

ведомств: начальником Службы безопасности становится Пётр Зима; начальником Главного 

управления внутренних дел – Сергей Абисов; начальником Главного управления Службы по 

чрезвычайным ситуациям – Сергей Шахов; исполняющим обязанности начальника 

пограничной службы – Виктор Мельниченко; командующим ВМС Крыма становится контр-

адмирал Денис Березовский. 

Крымчане верили, что добьются своей цели – присоединятся к Российской 

Федерации, а вот тут-то 26 февраля 2014 года и начались те события, которые могли бы 

стать переломными на пути к присоединению к России. 26 февраля 2014 года – Меджлис 

крымско-татарского народа организовывает в центре Симферополя митинг с целью 

блокировать здание Верховного Совета и не допустить принятия решения о проведение 

референдума. Вот тогда и стало страшно. Народ очень боялся, что эти события могут 

перелиться в вооруженный конфликт, ведь люди, участвовавшие в этом митинге, были 

настроены крайне агрессивно. В Интернете появились фотографии неизвестного 

происхождения, где были запечатлены люди в военном камуфляже с флагами крымских 

татар и различные подписи такие как: «Крымские татары готовятся обороняться».  Но уже на 

следующий день, по моему мнению – к счастью, появились люди в камуфляжной форме без 

знаков принадлежности к вооруженным силам какой-либо страны, как позже их прозвали в 

народе «вежливые люди». Эти люди и вправду соответствуют той характеристике, которую 

им дали в народе, как бы журналисты разных стран не пытались показать, что эти люди 

совсем не «вежливые» им это не удалось. Они взяли под свой контроль Верховный Совет 

Крыма, блокировали ряд административных зданий, военные части и установили контроль 

над симферопольским аэропортом, аэродромом Новофёдоровка, комплексом зданий ГТРК 

«Крым», узлами связи ОАО «Укртелеком». Катер Черноморского флота РФ становится на 

стоянку на внешнем рейде Балаклавской бухты под Севастополем, тем самым, блокируя 

выход из бухты в море кораблям и катерам бригады Государственной пограничной службы 

Украины. 

Так же хотелось бы проанализировать ситуацию среди населения. Население 

возрастом от 30 лет и старше было почти безоговорочно за присоединение Крыма к России, 

что нельзя было сказать о людях возрастом от 16 до 25 лет (в дальнейшем для обозначения 

этой категории населения будет использоваться слово «молодежь»). Молодежь разделилась 

во мнениях, преобладающими были те, которые выступали за присоединение Крыма к 
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России, но меньшая часть начала выступать против такого мнения, на стенах различных 

Крымских городов можно было увидеть такие надписи как «Крым-это Украина». Я 

прекрасно понимала таких людей, ведь мне было очень сложно осознать, что мое любимое и 

родное государство, в котором я жила с рождения и провела всю свою жизнь, может предать 

меня. А еще сложнее мне было осознать, что народ готов так легко отказаться от своей 

Родины. Я не могла понять, как люди, живущие 23 года в независимой Украине, могли за 

несколько недель отказаться от Родины. Но, анализируя данный вопрос, я пришла к выводу, 

а была ли Украина (некогда УССР) для крымчан родиной. Конечно, с одной стороны можно 

сказать, что, конечно же, не была, ведь там живет преобладающее население русских, но в 

этом ли дело? Как бы цинично это не звучало, но, по моему мнению, это так – крымчане 

захотели стабильности и спокойствия, и поняли, что это даст им родная Россия, а Россия 

поняла, что ей нужно «защитить» свои границы и не допустить прибытия кораблей НАТО в 

Черное море.  Сложилась такая ситуация, что и Крым хочет вернуться и Россия готова 

принять. Да, это слишком упрощенное описание действий как крымчан так и Российской 

Федерации, но обе стороны были в выигрыше. Не смотря на все это, в Крыму действительно 

все радовались возможности войти в состав Российской Федерации. На всех улицах, взять 

для примера Керчь, можно было увидеть флаги России, георгиевскую ленту, и я совсем не 

лукавлю, оказалось, что крымчане действительно невероятные патриоты России. Люди, 

радовались как дети, все слушали гимн Российской Федерации и скандировали «Крым-это 

Россия!». 

6 марта 2014 года – Верховный Совет Крыма и Севастопольский городской совет 

назначают референдум о вхождении в состав России на 16 марта 2014 года. 

Но ведь все не может быть так хорошо! С приближением дня референдума начались 

разнообразные провокации. По квартирам обычных жителей стали ходить люди, спрашивая 

документы в виде паспорта и представляясь милиционерами, но не представляя никаких 

документов подтверждающий этот факт. Эти люди, просили документы, спрашивая при 

этом, за что собираются голосовать люди на референдуме и получая ответ: «За вхождение в 

состав Российской Федерации», рвали паспорта, чтобы не смогли проголосовать. Люди были 

в панике и обзванивали своих родственников, говоря, чтобы они не открывали никому дверь 

и ни в коем случае не давали никому свои паспорта. Но это не остановило крымчан! Люди 

поняли, что они в шаге от «финала», и еще с большей силой ждали 16 марта 2014 года. Все 

эти события не сломали и не запугали народ, а только подстегнули к действиям, помогая 

людям стать еще более решительными. 
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И вот оно долгожданное 16 марта 2014 года, когда в Крыму и Севастополе проходит 

референдум, по результатам которого около 96,77% избирателей республики и 95,6% 

избирателей города голосуют за воссоединение полуострова с Россией. Явка составляет 

высокий 83,01% и 89,5% соответственно [2]. 

Тут следует отметить, как рьяно украинские журналисты начали подвергать 

сомнению законность данного референдума. Одним из наиболее распространённых 

аргументов со стороны украинских журналистов было то, что якобы крымчане голосовали на 

референдуме «под дулом пистолета» [3]. Но такой аргумент никто не принял, так как было 

много доказательств опровержения данной информации, ведь на референдум приехали 

иностранные журналисты, которые вели видеорепортажи с мест событий. 

17 марта 2014 года, опираясь на итоги референдума и принятую 11 марта Декларацию 

о независимости, парламент Крыма провозглашает независимость республики. Симферополь 

обращается к Москве с просьбой включить полуостров в состав России в качестве нового 

субъекта. 

Владимир Путин подписывает указ о признании независимости Республики Крым, а 

затем одобряет проект договора о воссоединении Крыма с Россией. 

18 марта 2014 года [4] – в Георгиевском зале Кремля подписан договор о 

воссоединении Крыма с Россией, согласно которому в составе РФ появляются новые 

субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Под документом 

ставят подписи президент России Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма 

Владимир Константинов, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов и глава 

Севастополя Алексей Чалый. Вот тогда люди и «выдохнули», наверное, никто не может 

представить, какое облегчение и радость испытывали люди. Ведь действительно, сам народ 

поднялся и добился своего, не смотря, ни на что, ни на те провокации, которые устраивало 

недавно «родное» государство, ни на маленькие разногласия внутри населения, ни на страх, 

который не заставил людей спрятаться в свои дома, а наоборот только лишь дал людям 

уверенность в правильности своих действий! 

21 марта 2014 года [5] – Владимир Путин подписывает закон о воссоединении Крыма 

с Россией и утверждает ратификацию соответствующего договора. Также Путин 

подписывает указ о создании Крымского федерального округа. Все эти события еще долго 

будут «на слуху» и будут долго подвергаться спорам, но кому, какая разница? Пусть говорят 

и делают, что хотят, противники данных обстоятельств, но у них ничего не получиться, ведь 

крымчане показали всем, что за свою землю и за мир их людей, они будут бороться до конца 
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и у них есть самый сильный и честный союзник в мире – Россия! 

В последнее время стали появляться научные публикации о правовой оценке 

вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации [6]. Думается, что это 

только начало научной оценки этого исторического события. В будущем появятся не только 

статьи, но и монографии по данном вопросу. 
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Доходный дом представляет собой объект недвижимости, квартиры которых 

предоставляются в аренду. Основное отличие от гостиницы такого дома, это то, что он 

рассчитан на долгосрочное проживание, которое в основном растягивается на долгое время.  

В нашей стране доходных домов на данный момент практически не существует, за 

редкими исключениями. Российский рынок сдаваемого жилья в основном разбросан по 

принадлежащим многочисленным собственникам многоквартирных домов, что приводит к 

увеличению преступности и снижает качество жизни, как для собственников жилья, так и 

арендаторов. 

Чтобы получше разобраться, что же такое доходные дома, можно совершить 

небольшой исторический экскурс. В нашей стране доходные дома начали строить ещё в 18 

веке, во время правления Елизаветы Петровны. Городом-лидером по постройке доходных 

домов, можно с уверенностью назвать Санкт-Петербург. Ведь именно он строился 

преимущественно как город доходных домов, их численность достигала нескольких сотен.   

Как и в нынешние времена, степень распределения доходов у населения была 

неравномерной. И если столетие назад обеспеченные люди арендовали громоздкие 

помещения, как правило, на нижних этажах, а малообеспеченный и трудовой люд нередко 

жили в том же самом доме, но на чердаках и даже в углах на верхних этажах, то теперь дома 

для обеспеченных людей возводятся на главных улицах, а для бедных — на окраине. 
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И этому есть простое объяснение — с течением времени развивалось свободное 

предпринимательство, люди стали менять место жительства, в связи с чем и возникла 

потребность в аренде жилья. Каждый владелец старался улучшить внутренний и внешний 

вид доходного дома и соответственно повысить цены. Таким образом отделить от своих 

клиентов нежелательную публику, отпугивающую богатых жильцов.  

То есть чем обеспечение клиент — тем прибыльнее дело. Но интересно, и то, что на 

появившемся рынке имело место жилье самого низкого качества: ночлежки, каморки, 

комнаты, перегораживаемые мебелью или шторами и сдаваемые внаем сразу нескольким 

людям. Но это было исключением.  

Большинство домовладельцев, строивших бюджетные дома, экономили на 

строительстве: использовали дешевые материалы, малоквалифицированных архитекторов и 

строителей. В результате получалась работа низкого качества. Штукатурка быстро 

отваливалась, полы были не прочными, а стены тонкими.  

Если прочесть целый ряд источников, то именно такое жилье приносило самую 

высокую прибыль своим владельцам. Тоже касается и нынешнего времени. В качестве 

примера можно привести тот факт, что сейчас большей популярностью пользуются 

небольшие квартиры, где один квадратный метр стоит в несколько раз дороже, нежели в 

просторной квартире в новостройке.  

В общем, немногие из доходных домов можно увидеть в пригодном для жилья 

состоянии. К ним можно отнести дома, выкупленные различными частными вкладчиками у 

бывших владельцев жилья и перестроенные под офисные помещения и другие нежилые 

коммерческие объекты: магазины, торговые центры, рестораны и др. Некоторые из них с 

целью рекламы размещаются собственниками как доходные дома (хорошо хоть, ретро не 

вышло из моды), хотя таковыми давно не являются. 

Примером может служить доходный дом Бострикиных, который находится в Ростове-

на-Дону на улице Пушкинской. Предположительно здание построено в 1913 году. Сейчас, в 

уже в бывшем доходном доме, располагается «Ингосстрах». Теперь для жителей нашего 

города, здание представляет интерес как памятник жилой архитектуры начала 20 века, за 

которым стоит целая история. Или же такой пример: один из самых знаменитых домов Санк-

Петербурге - дом Розенштейна. Дом был похож на лондонский Биг-Бэн. Удивительно то, что 

уже в 1912 году у жильцов этого дома были установлены газовые плиты, утопленные в пол 

ванны, встроенные шкафы и калориферы для сушки полотенец. На данный момент в здание 

располагается театр.  

Преимущества доходных домов: 
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 Подвижность. Съемщику, нежели хозяину помещения, намного легче 

переехать в новое место, а самое главное не нужно искать покупателя на старую квартиру и 

искать взамен новую, что экономит массу личного времени. 

 Частая смена жителей. Чаще всего, если у съемщика увеличиваются 

финансовые блага, то он переезжает в дом, лучше предыдущего, а если доходы наоборот 

уменьшаются, то в более дешевое место. В конечном итоге в доходном доме остаются 

жильцы одинаковых слоев населения, что также повышает эффективность его управления и 

качество проживания. 

 Немаловажно и то, что у жильцов нет ответственности за решение вопросов по 

поводу управления имуществом в свободное от работы время. 

 Также, у арендаторов нет надобности оберегать свой дом от преступников, так 

как нередки случаи мошенничеств или квартирных краж. Такое предпочтение включает в 

себя решение широкого спектра неприятностей: от разгона шумных компаний или пьяниц, 

собирающихся в подъезде. Например, квартиросъемщика в отличие от владельца в принципе 

не могут, например, убить мошенники, пытаясь завладеть его собственностью. 

 Отсутствие у жильцов необходимости бороться за качество жилищно-

коммунальных услуг. При появлении каких-либо проблем квартиросъемщик просто сменит 

доходный дом, если ему что-нибудь не понравится. 

Для бизнеса такие дома – это стабильность, а для государства – это неплохие налоги 

(это примерно 20 – 40 млрд.рублей в год), а также это рост социальной стабильности, резкое 

улучшение условий жизни граждан, решение вопросов миграции и многое другое. 

Правительство России утвердило перечень мероприятий для создания доходного 

рынка доступного жилья. Реализовывать проект назначены Агентство по ипотечному и 

жилищному кредитованию и Минрегион России.  В данный момент стратегическая цель в 

жилищной и жилищно-коммунальной сферах в период с 2013 года полностью заменить 

механизм обеспечения граждан жильем в режиме социального найма, который остался еще с 

советских времен, некоммерческой арендой. 

Если такой проект действительно будет реализован, то, во-первых: у наших граждан 

появится возможность снимать недорогие квартиры с хорошими условиями проживания. Во-

вторых: будут созданы дополнительные рабочие места, что приведет к уменьшению 

безработицы. В третьих: будет решена проблема малообеспеченных семей. Иными словами, 

существенный рынок аренды будет полностью перестроен, а так же с появлением доходных 

домов арендный рынок будет почти полностью легализован. Нельзя не добавить, что с 

повышением качества и уровня жизни населения, повысится не только материальное 
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благополучие, но и демографическая ситуация. 

Следует отметить, что с появлением доходных домов граждане смогут получить пусть 

и не свое, но доступное и современное жилье, а это лучше, чем снимать тесную жилую 

площадь или жить с родственниками. Так же более обеспеченным гражданам это позволит 

не привязываться к месту проживания и легко сметь его на новое. Станет проще сменить 

работу, переехать в другой город или даже страну. Важно чтобы доходные дома были 

рассчитаны на неоднородный состав населения, от эконом-квартир до квартир премиум 

класса. Но, к сожалению, заниматься строительством домов для сдачи в аренду пока 

единицы. 

В г. Ростове-на-Дону строят первые в России доходные дома с вложением бюджетных 

денег с 2014 года. Все квартиры будут уже с готовым ремонтом, с мебелью и бытовой 

техникой. Цены же обещают быть приемлемыми – 13 000 рублей в месяц  

В таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербурге квартиры и комнаты в 

доходных домах сдаются молниеносно. Цена минимальна – 4000 рублей в месяц. Туда 

фирмы и различные государственные учреждения заселяют своих работников. Спрос на 

данные квартиры приводит к том, что в крупных городах России тоже собираются построить 

доходные дома. Для удобства такие дома будут строить для всех слоев населения, начиная от 

студентов заканчивая вполне обеспеченными людьми.  

Следует отметить, что за рубежом рынок аренды развит достаточно хорошо. Согласно 

статистическим данным, больше половины жителей Соединенных Штатов Америки (около 

60%) снимают жилье в аренду, в Берлине 90%, в Стокгольме — 100, а в России всего 5% 

согласно официальным данным.   

Таким образом, можно сделать вывод, современная государственная жилищная 

политика содержит ряд эффективных мер, направленных на улучшение жилищной ситуации 

в России. Так же стоит добавить, что строительство доходных домов в России перспективно 

и решило бы многие проблемы.  
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В современных условиях развития социально-экономических процессов 

интеллектуальный капитал занимает важнейшую позицию в поддержании благополучия 

страны. Образование - важнейший фактор социально-экономического развития, в связи с чем 

необходимо учитывать влияние данного фактора на процессы, протекающие в социально-

экономической среде страны, в чем и заключается её актуальность. 

Значение образования как фактора, повышающего качество экономики страны и 

общества увеличивается с ростом влияния человеческого капитала. В связи с этим возникает 

необходимость поддержки со стороны государства, общественности, модернизация с 

созданием необходимых механизмов эффективного использования образования. Система 

образования является важным фактором поддержания лидирующих позиций в ряде ведущих 

стран мира, международного признания как страны, обладающей высоким уровнем науки, 

культуры и образования. В соответствии с сложившейся социально-экономической 

ситуацией в последнее время повышается финансовая самостоятельность высших учебных 

заведений и ответственность за результаты коммерческой деятельности.  

Сегодня высшее учебное заведение - это корпорация, обладающая особыми 

mailto:amo.b@mail.ru
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интересами и ориентированная в отношении окружающего социально-экономического 

пространства. Подобное сравнение подразумевает признание сложной иерархической 

структуры и противоречивых интересов учебных заведений, изучение их поведения в 

конкурентной среде и системе научного сообщества, обнаружение связи между их 

специфическими интересами, социально-экономическими процессами, поэтому особенно 

актуальным становится процесс непрерывного обновления [1]. Другими словами, 

необходимо создать адаптивные, по отношению к внешней среде, системы управления, 

чтобы высшее учебное заведение имело возможность оперативно реагировать на различные 

изменения законодательства, рынка труда, образовательных стандартов, конкуренции в 

отрасли, вносить коррективы в свою деятельность. 

Особое значение приобретают вопросы совершенствования управления крупными 

высшими учебными заведениями, что объясняется следующими факторами: [2]. 

 повышение роли образования в обеспечении конкурентоспособности в рамках 

стратегического развития; 

 создание и внедрение новых образовательных и научных направлений;  

 установление, налаживание международных межвузовских связей, 

следовательно, повышение сложности управления; 

 создание научно-образовательных комплексов, путем объединения 

образовательных учреждений; 

 выявления необходимого географического расположения путем анализа 

предоставляемых образовательных услуг. 

Все перечисленное предполагает необходимость в эффективности управления, 

выявление приемлемых направлений развития, своевременное использование ресурсов, как 

материальных, так и человеческих, что влияет на успешное функционирование и развитие.  

Для достижения главной цели всех высших учебных заведений следует обратить 

внимание на условия, которые обеспечивают конкурентоспособность организаций-

заказчиков и конкурентоспособность самих учебных заведений. Необходима долгосрочная, 

среднесрочная и оперативная ориентация на внедрение инновационных, социально 

ориентированных технологий, творческий подход к обучению, осуществление гибкой 

трансформации услуг и организационной структуры в ответ на изменение запросов 

потребителей и внешнего окружения. 

Региональные и муниципальные программы развития образования должны учитывать 

тот факт, что высшее образование непосредственно влияет на развитие социально-

экономической сферы региона. 
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5. Очевидность отсталости представлений, сложившихся в отечественной практике 

по данному вопросу характеризуется хотя бы тем обстоятельством, что книжные полки 

магазинов заполнены такой отечественной и переводной учебной литературой, где данный 

вопрос рассматривается только с «исторических» позиций в исследованиях известных 

общественных деятелей, педагогов и философов В. Н. Татишева, М. В. Ломоносова, И. В. 

Киреевского, К. Д. Ушинского, A. С. Хомякова, Ф. И. Буслаева, В. М. Бехтерева, Н. А. 

Бердяева, В. Соловьева и т.д. Выходом из данной ситуации может и должно послужить 

активное и скорейшее введение необходимых инноваций в процесс управления 

образовательным учреждением.  

Возникает вопрос, с чего необходимо начинать построение «инновационного 

образовательного учреждения». Конечно, необходимо строительство стратегии развития 

образовательного учреждения в целом. Данное строительство, естественно, начинается с 

четкой формализации миссии, стратегических целей и концепции развития. Формализация 

стратегических целей – только первый шаг на пути к реальному стратегическому 

управлению – к управлению, при котором каждое управляющее воздействие и последующая 

реакция со стороны персонала должны быть направлены на достижение данных целей. 

Сфера образования и сектор платных бизнес - образовательных услуг уже достаточно 

развиты, хотя спрос, даже платежеспособный, как показывают обследования, далеко не 

насыщен. И в то же время потребитель, обладающий некоторыми средствами, достаточно 

осмотрителен и хочет получить образовательный продукт, полноценный с точки зрения 

критерия «затраты — эффективность» [2]. Следует сознавать, что, принимая решение о 

получении образования по той или иной модели необходимо весьма осознанно учитывать 

наличие факторов, способных создать благоприятные условия и конкурентные 

преимущества. Такого рода факторы весьма различны для разных моделей бизнес - 

образования и ошибка в их оценке может стоить достаточно дорого как с позиции гарантии 

качества образования, так и с позиции достижения устойчивых конкурентных преимуществ. 

Для сравнения конкурентных преимуществ можно выделить следующие высшие 

учебные заведения (таблица 1): 

 «Южный федеральный университет» («ЮФУ»); 

 «Ростовский социально-экономический институт» («РСЭИ»); 

 «Донской государственный технический университет» (ДГТУ). 

Таблица 1 - Анализ показателей деятельности образовательных организаций 

Показатель ЮРИУ - Ф 

«РАНХиГС» 

НОУ ВПО 

«РСЭИ» 

«ЮФУ» 

г. Ростов-на-

«ДГТУ» 

г. Ростов-на-
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Дону Дону 

Общая численность студентов, чел. 5729 1364 26068 21195 

Доходы по всем видам финансовой 

деятельности, тыс. руб. 

412 051, 8 106 246, 00 42 595 220, 30 1 874 563,60 

Средний проходной бал по 

результатам ЕГЭ 

83,30 52,54 75,76 57,49 

Численность/Уд. вес численности 

студентов, принятых на условиях 

целевого приема, чел./% 

15/2,89 0/0 76/3,33 53/1,93 

Численность/Уд. вес численности 

иностранных студентов, чел./% 

33/0,57 21/1,54 365/1,5 386/2,02 

Общая площадь помещений на 1 

студента, м.кв. 

7,15 11,43 14,22 11,38 

Кол-во компьютеров в расчете на 1 

студента, ед. 

0,18 0,3 0,57 0,24 

Уд. вес стоимости оборудования (не 

старше 5 лет) в общей стоимости 

всего оборудования, % 

55,39 0 25,42 43,34 

Средняя оплата за 1 год обучения, 
руб. 

70 000,00 60 000,00 80 000,00 70 000,00 

 

«Ростовский социально-экономический институт» [3] зарекомендовал себя как 

современное высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку и выпуск 

высококвалифицированных специалистов по правовым и экономическим специальностям, 

воплощая идею непрерывного образования, предлагая практикоориентированные 

образовательные программы среднего профессионального образования. На базе Института 

проводится обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих города Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Общая численность студентов ВУЗа – 1 364 человек. Доходы по всем видам 

финансовой деятельности составляют 106 246 000 руб.  

Преимущества данного института: 

 обеспеченность студентов общежитием, нуждающихся в нем, в удельном весе 

на 100% (26 человек); 

 доступный средний проходной бал для абитуриентов – 52,54 

 доступная цена – в среднем 60 000 руб. за 1 курс. 

 место расположения – Центр города. 

 создание в 2013 году Центра конкурентных технологий, который предлагает 

комплекс услуг для успешной и эффективной работы в переходный период: повышение 

квалификации, переподготовка работников сферы государственного и муниципального 

управления, иных организаций, в том числе поставщиков продукции для государственных 

нужд. 

Основными недостатками учебного заведения являются: 
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организация - негосударственное образовательное учреждение, что создает угрозу 

непрохождения аккредитации; 

отсутствие бюджетных мест и магистратуры, что может вызвать отсутствие 

потребительского спроса на образовательные услуги; 

количество компьютеров в расчете на 1 студента – 0,3 ед., уд. вес стоимости 

оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости всего оборудования – 0%, что говорит о 

недостатке нового современного модернизированного оснащения. 

Наиболее весомыми конкурентами Академии являются «ЮФУ» [4], занимающий 

лидирующее положение среди высших профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области, а также «ДГТУ» [5]. Эти ВУЗы базируются не только на гуманитарных, 

но и естественнонаучных (технических) направлениях бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. 

Основные преимуществами «ЮФУ» и «ДГТУ» являются: получение высокого 

дохода: в ЮФУ– 42595220,30 тыс. руб., «ДГТУ» - 1874563,60 тыс. руб.; привлечение 

большого числа  студентов: «ЮФУ» – 26 068 человек, «ДГТУ» - 21195 человек; достаточная 

компьютеризация по сравнению с анализируемыми ВУЗами – 0,57 и 0,24 единицы на 1 

студента; большая площадь помещений – в «ЮФУ» - 14,22 м.кв. на 1 студента, в «ДГТУ» - 

11,38 м.кв., наличие целевого приема, что говорит об актуальности предоставляемых 

образовательных услуг. Недостатки: расположение корпусов ВУЗов в разных частях города, 

высокая цена обучения. 

Проведем структурный анализ положения исследуемого высшего учебного заведения, 

и выявим ее сильные и слабые стороны перед ВУЗами- конкурентами. 

Общая численность студентов ЮРИУ-Ф «РАНХиГС» [6] составляет 5 729 человек, 

доходы по всем видам финансовой деятельности – 412051800 руб.  

Сильными сторонами учебного заведения являются:  

 статус диплома РАНХиГС как единого вуза при Президенте Российской 

Федерации и одного из крупнейших в стране; 

 наличие бюджетных мест и целевого приема – 2,89%, что говорит об 

потребительском спросе на данные виды образовательных услуг; 

 удобное место расположения – Центр города; 

 уд. вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости всего 

оборудования – 55,39%, что говорит о создании комфортных условий для процесса 

обучения; 
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 предоставление 941 студенту общежития, что составляет 76,07% от общего 

числа студентов, нуждающихся в нем; 

 оптимальная цена за 1 год обучения – в среднем 70000 руб. 

Слабыми сторонами являются: 

 дефицит информационного обеспечения, так как количество компьютеров в 

расчете на 1 студента составляет 0,18 единиц, что является самым низким показателем по 

сравнению с выбранными конкурентными учебными заведениями; 

 высокий проходной бал, что создает угрозу недобора достаточного количества 

абитуриентов по коммерческой основе, но с другой стороны – это повышает статус учебного 

заведения. 

По ряду причин (недостаток финансирования, качество слушателей, 

непроработанность программ) бизнес-образование в России уступает по качеству бизнес - 

образованию в западных странах. Отчасти состояние бизнес - образования отражает 

состояние российского бизнеса. В ходе исследования предполагается понять российскую 

специфику.  

Бизнес-образование рассматривается как способ инвестирования в различные виды 

капитала.  

 Человеческий капитал включает знания, навыки, полезные для будущей 

профессиональной деятельности.  

 Под социальным капиталом понимаются новые знакомства, укрепление 

имеющихся социальных связей с преподавателями и с другими слушателями.  

 Символический капитал подразумевает определенные признаки статуса 

(например, диплом). 

Такие приоритеты инвестирования имеют связь с пониманием успеха бизнеса и 

карьеры, а также с предпочтениями того, как именно целесообразно добиваться успеха, 

какие именно факторы являются решающими. К тому же, инвестирование в различные виды 

капитала является косвенным индикатором ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности.  

Человеческий капитал можно разделить на общий и специфический для 

предпринимателей. Под общим человеческим капиталом понимают образование и опыт 

работы, под специфическим для предпринимателей - опыт владения бизнесом, менеджерские 

способности, предпринимательские и технические способности. Некоторые авторы 

подразделяют человеческий капитал на два типа: предпринимательский (опыт работы) и 

профессиональный (учеба). Предпринимательские и профессиональные качества иногда 
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могут дополнять друг друга, но иногда человеку приходится выбирать, в накопление каких 

из этих качеств целесообразней осуществлять инвестиции. Отдача на предпринимательский 

капитал может быть равна нулю, если прогорит бизнес. В частности предпринимательский 

капитал играет ведущую роль в среднедоходных экономиках, тогда как профессиональный – 

в высокодоходных экономиках. По нашему мнению, это утверждение подтверждается тем, 

что в развитых странах получение образования длится дольше и, как правило, студенты не 

совмещают учебу с работой на условиях полного рабочего дня, что широко практикуется в 

России. 

Для того чтобы лучше понять влияние бизнес-образование на эффективность бизнеса 

будут рассмотрены другие социально-профессиональные характеристики (факторы 

возможности), тем или иным способом оказывающие влияние на бизнес-образование [7]. 

Базовое образование (профиль, учебное заведение и т.д.). Как правило, базовое 

образование оказывает значимое влияние на всю последующую профессиональную 

деятельность. Во-первых, с его помощью закладывается первоначальный капитал и 

предрасположенность к накоплению различных видов капитала. В зависимости от этого в 

процессе обучения в бизнес - школах есть потребности в инвестировании в определенные 

виды капитала. Во-вторых, базовое образование откладывает отпечаток на формирование 

ценностных ориентаций, которые далее проявляются в ведении бизнеса. 

Объектом исследования данной работы стали руководители бизнеса, в том числе 

слушатели программ бизнес - образования. Предметом - представления руководителей 

бизнеса о целях бизнес - деятельности, а также роль бизнес - образования в формировании 

данных целей.  

Цель проведенного исследования заключается в определении роли бизнес - 

образования в формировании целей бизнес - деятельности и успехе бизнеса. 

Исходя из цели были решены следующие задачи: 

1. Проведено сравнение российских бизнес - школ с западными; 

2. Выявлены цели получения бизнес - образования, стратегии инвестирования в 

различные виды капитала, ожидания от программ бизнес - образования. 

3. Выяснено влияние бизнес - образования на цели ведения бизнеса, на понятие 

об успехе бизнеса, а также на социальные аспекты ведения бизнеса. 

Основные гипотезы исследования: 

1. Большинство слушателей программ бизнес - образования инвестируют во все 

три вида капитала. При этом существует небольшая группа слушателей, которые учатся 
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прежде всего ради накопления человеческого капитала. Для другой группы, напротив, 

главное значение имеет символический капитал. 

2. Влияние бизнес - образования на понимание успеха бизнеса двустороннее. С 

одной стороны, в процессе получения бизнес - образования у слушателей формируются 

определенные представления о ведении бизнеса, о важности социальной компоненты. С 

другой стороны, получать бизнес - образование идут люди с уже сложившимися 

представлениями о бизнесе. 

Методы сбора и анализа данных: 

Анализ программ бизнес - образования. Определение заявляемых целей обучения на 

программах бизнес - образования, целевых групп, ожидаемых результатов, анализ интервью 

руководителей программ бизнес - образования об их понимании успеха бизнеса. 

Цикл опросов слушателей высших учебных заведений с целью выявления:  

1) целей получения бизнес - образования, ожидаемых результатов, значимости 

накопления различных видов капитала для успеха в бизнесе;  

2) о критериях успеха бизнеса в целом и лично для себя, текущей 

удовлетворенностью. 

В результате статистической обработки данных, проведенного исследования, была 

получена следующая информация: 

Большая часть респондентов, из числа опрошенных, ответили, что при выборе 

будущей профессии обращали особое внимание на качество предоставляемых услуг, 

престижность высшего учебного заведения и лишь на третьем месте было поступление на 

бюджет. 

В зависимости от цели получения бизнес образования нами были выявлены две 

целевые группы респондентов: 

 группа слушателей, получающая образование для открытия собственного 

бизнеса, продолжения дела, начатого родителями; 

 слушатели, которые получают бизнес - образование для поиска престижной 

работы, дальнейшего развития и карьерного роста. 

Если ранжировать полученные результаты по полу респондентов, то к первой целевой 

группе относятся в большей степени молодые люди. Девушки больше склонны к поиску 

престижной, несложной работе с возможностью карьерного роста. Но это не значит, что эти 

целевые группы надо четко разделять, так как во всех процессах есть исключения. 

Таким образом, можно отметить, что обе целевые группы связывают свою будущую 

деятельность с полученными в учебном заведении знаниями. И не просто знаниями, а 
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развитием навыков самостоятельного видения бизнеса, умения ориентироваться в 

нестандартных деловых ситуациях, экономической поддержки разработки технических 

объектов и доведения их до успешной реализации. 

При разработке рабочих учебных планов и методологии обучения следует обращать 

особое внимание на психологический тип слушателей, так как среди них немало "творческих 

натур", для которых характерно нестандартное мышление. Такие слушатели часто трудно 

адаптируют свои способности к актуальным проблемам общества, что является 

предпосылкой к развитию у них коммуникационных навыков и освоения принципов 

адаптации к меняющимся условиям бизнес - деятельности. 
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Общение - это сложный процесс взаимодействия между людьми. Коммуникация 

всегда была жизненной необходимостью для любого индивидуума. И если в одном случае 

она бывает, доступна, то в другом - за неё надо бороться. Так происходит в деловой сфере. 

Здесь под термин «общение» главным образом выступает контакт «компания-покупатель». 

За внимание покупателя, за его «улыбку», за его лояльность приходится бороться в очень 

ожесточённой войне, где, как известно, все средства хороши! 

Итак, в арсенале предприятия-бойца должно быть коммуникационное «оружие» - 

реклама, стимулирование сбыта и паблик рилейшнз (PR). Выбранные инструменты следует 

рассматривать как коммуникационный микс, основное назначение которого – адаптация под 

меняющиеся условия рынка и достижение предприятием поставленных целей. 

Коммуникационное «оружие» имеет постоянный долговременный характер. 

Для развития как промышленного, так и торгового предприятия, для его 

конкурентоспособности необходимо применять только самые последние «модели оружия», 

то есть коммуникаций. При построении бизнес стратегии предприятия необходимо 

учитывать многие факторы, одним из которых является коммуникационный микс, который 
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составляется в соответствии с выпускаемым или продаваемым товаром. Комплекс 

маркетинга развивается бешеными темпами и про него написано немало, но с каждым днём 

появляется всё больше «фишек», на которые стоит обратить внимание.  

Реклама - любая форма неличностного информирования потребителей о товаре, 

оплаченная конкретным спонсором. Если подсчитать все возможные способы рекламы, то 

число перевалит за тридцать. Но не все способы одинаковы эффективны [2]. 

Первым местом, что, несомненно, может похвастаться реклама на TV. Этот вид 

рекламной деятельности охватывает огромное количество человек, находящихся у экрана. 

Сочетание аудио- и видеозаписи, привлекает покупателей всех возрастов и показывает все 

преимущества товара. Очень высокое число рекламодателей (6 из 10) отдают предпочтение 

такому способу рекламы, так как телевизор смотрят все и реклама охватывает максимально 

возможный диапазон. 

На втором месте разместился Интернет. Он стал неотъемлемой частью жизни людей. 

Пользуются им все: от воспитанников детских садов до пенсионеров. Неудивительно, что 

размещение рекламы в Интернете стало очень популярным. С каждым годом реклама во 

всемирной паутине становится все востребований, а прирост составляет 10% в год. 

Относительно недорогая реклама охватывает любую целевую аудиторию – вот почему этот 

вид становится популярнее изо дня в день. Обсудим подробнее рекламу в сети Интернет 

ниже. 

Старушка наружная реклама все еще пользуется заслуженной популярностью и по-

прежнему привлекает внимание потенциальных покупателей. Она остаётся одним из самых 

популярных видов за счет относительной дешевизной и своей высокой эффективности.  

Новый, креативный и не очень дорогой вид «наружки»- реклама на асфальте. Этот вид 

наружной рекламы приобрел большую популярность за счет новизны. Всем порядком 

поднадоело видеть плакаты на остановках, отмахиваться от листовок, а вот привычка 

смотреть под ноги присуща практически каждому, и не заметить яркую надпись на тротуаре 

просто невозможно. Цель рекламы «под ноги» заключается в кратком донесении 

информации. Можно разместить логотип, контакты и этого будет достаточно (очень низкий 

фактор раздражения, а не понравилось - можно наступить!) Специализированные фирмы 

создают трафарет, на котором разместится вся информация о компании, а также 

указательные стрелки, направляющие потенциального клиента в новый магазин, 

организацию, оказывающую определенные услуги или предприятие. Проходимость улиц 

города достаточно, поэтому эффективность рекламы проявится в считанные дни. 

Часто реклама используется в средствах массовой информации. По статистике, 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

986 

 

огромное количество людей читают газеты и журналы, которые могут быть, как платными, 

так и бесплатными. Газеты и журналы, как правило, покупают люди платежеспособные и 

поэтому их явно заинтересует реклама нового парфюма в свежем журнале [1]. 

Большинство людей, являющиеся автовладельцами предпочитают в дороге слушать 

радио, где тоже есть реклама. Радио реклама так же пользуется спросом сегодня. Она 

способна побудить человека к совершению покупки. Но воспринимая аудио информацию 

(часто невнимательно) человек не способен запомнить или быстро записать контактные 

данные организации или вообще воспринимать новую информацию о товаре. Радио реклама 

не занимает лидирующие позиции из-за низкой эффективности. 

И на последнем месте расположилась смс рассылка. Хотя этот вид рекламы 

достаточно эффективен, так как массово сообщает клиентам и партнерам о предстоящих 

мероприятиях, но он не может работать без хорошей клиентской базы, которую не 

наработаешь за один год. 

Возвратимся к Интернет рекламе - к будущему лидеру среди способов размещения 

рекламы. 

В интернете существует достаточно большое количество разных видов рекламы, 

которые радикально отличаются друг от друга. И само собой у каждого из них есть свои 

плюсы и свои минусы. Поэтому, при выборе того или иного вида Интернет рекламы 

необходимо проанализировать какой подойдет конкретному проекту.  

Итак, рассмотрим самые популярные виды интернет рекламы и способы их 

применения. 

SEO (англ. search engine optimization, SEO) как вид интернет рекламы. С одной 

стороны поисковое продвижение сайтов можно рассматривать просто как способ вывода в 

ТОП 10 веб-ресурсов по заданным ключевым словам. С другой стороны — конечная цель 

SEO — получение трафика (заинтересованных посетителей) на сайт. SEO имеет достаточно 

много плюсов, но и немало минусов. 

Итак, к плюсам SEO можно отнести: 

 охват большого числа аудитории сети: большинство людей ищут необходимую 

им информацию (а также товары и услуги) именно через поисковые системы (гугл и яндекс); 

 относительно недорогую цену привлечения пользователей на сайт (по 

сравнению с другими видами рекламы); 

 более высокий уровень доверия пользователей к сайту (за счет 

«естественности» в выдаче поисковиков); 

 «направленность» посетителей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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К минусам SEO относится следующее: 

 для достижения каких-либо серьезных результатов при помощи SEO нужно 

довольно много времени; 

 отсутствует возможность влиять на результат напрямую; 

 довольно сложно получать посетителей на какие-либо новые товары и услуги: 

люди скорее всего на начальных этапах просто не будут их искать. 

Самый популярный вид интернет-рекламы - контекстная реклама. 

Основной особенностью данного вида рекламы является то, что показывается она в 

зависимости от предпочтений и интересов пользователя. Таким образом, если вы ищите 

какую-либо информацию о квартирах в Ростове, контекстная реклама будет вам показывать 

объявления рекламодателей, посвященных данному вопросу.  

Плюсами контекстной рекламы являются: 

 очень быстрое достижение целей; 

 широчайшие возможности настройки параметров кампании: рекламу можно 

показывать только тем людям, которые относятся к целевой аудитории; 

 понятное и удобное отслеживание эффективности запущенной рекламы; 

Минусы контекстной рекламы: 

 высокая стоимость привлечения целевых посетителей; 

 чтобы настроить действительно эффективную рекламу необходимо 

воспользоваться услугами специалистов; 

 блокировка рекламы. 

Реклама в социальных сетях - набирающий обороты вид Интернет рекламы. 

Практически каждый пользователь Интернета зарегистрирован в одной или в 

нескольких социальных сетях. Даже у промышленных предприятий вполне может быть своя 

страничка в соц. сети.  

Без рекламы соц. сеть уже невозможно представить. Обычно популярные социальные 

сети предлагают рекламодателям два типа рекламы: с оплатой за клик и с оплатой за показ. В 

зависимости от цели, которую ставит рекламодатель (повысить узнаваемость бренда или же 

получить максимальное количество целевых переходов) — делается выбор одного из этих 

типов рекламы. 

К плюсам такого вида рекламы относится: 

 очень гибкие настройки: можно точно выбрать аудиторию, которой будет 

показываться объявление (пол, возраст, интересы и пр.); 
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 за счет рекламы с оплатой за показы можно значительно увеличить 

узнаваемость бренда компании (товара или услуги). 

Минусы рекламы в социальных сетях идентичны с минусами контекстной рекламы. 

Вирусная реклама - очень интересный способ получения покупателей. 

Такой вид рекламы может дать внушительные результаты при минимальных 

вложениях. Его суть заключается в распространении какой-то бесплатной и в тоже время 

востребованной информации (товаре или услуге) в которой скрыта реклама. 

Как было сказано выше, основным плюсом такого вида рекламы будет возможность 

получить огромное количество пользователей, фактически бесплатно. Минусом можно 

назвать непродолжительность эффекта — как только бесплатный продукт потеряет 

актуальность (а в интернете это происходит очень быстро) — сразу будет спад посетителей. 

Таким образом, несмотря на всю «надоедливость» рекламы 52% россиян покупают 

рекламируемые товары, а 59% хотят попробовать новые продукты.  

Больше половины жителей России предпочитают вообще не покупать незнакомые 

марки товаров, даже в условиях жесткой экономии. 29% даже согласны переплатить, но 

купить продукцию известной, зарекомендовавшей себя фирмы. Этот факт говорит о том, что 

рекламодатели должны активно заявлять о своей продукции. В результате название марки 

будет «на слуху» у потребителя, и он «не пройдет мимо». 

«Горят» желанием приобрести рекламируемые товары 26% жителей РФ.  

51% населения России нравится смешная реклама, а 57% россиян получают 

удовольствие, читая яркие, цветные издания. 

Из выше сказанного становится понятно, что российский потребитель всё-таки 

обращает внимание на рекламу и он это активно демонстрирует [3]. 

Второй компонент коммуникационного микса - стимулирование сбыта, то есть любая 

форма неличностной передачи информации потребителю о дополнительных выгодах [2]. Со 

стимулированием сбыта всё просто: здесь властвует только одно правило - «купи два- 

получи три!». Страсть народа к «бесплатному» товару творит чудеса. Нет бизнесмена, 

который не знал бы этого, — вот почему loss leader (рекламная продажа товаров себе в 

убыток с целью привлечения покупателей) и раздача подарков пользуются такой 

популярностью и столь эффективно стимулируют сбыт. 

Стимулирование сбыта характеризуется применением стимулов и вознаграждений, 

которые могут заставить потребителя купить товар тотчас же, а не позже. Стимулирование 

сбыта - краткосрочный инструмент, используемый для того, чтобы заставить покупателя 

действовать. 
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Стимулирование сбыта работает! Оно дает более быстрые плоды и более быстрый 

отклик при продажах, чем реклама- это также необходимо учесть в бизнес стратегии 

предприятия. 

Стимулирование сбыта может быть адресовано розничным торговцам, потребителям 

и торговому персоналу. Розничные торговцы будут работать усерднее, если они могут 

использовать скидки ниже прейскурантных, рекламу, скидки за экспонирование товара 

бесплатно раздаваемые товары. Потребители чаще покупают, когда им предлагают купоны, 

скидки, специальные цены, премии, подарки как постоянным клиентам, участие в лотереях, 

демонстрацию продукции и гарантии. Торговый персонал работает более энергично, если он 

соревнуется за приз на лучшее выполнение работы.  

Итак, рассмотрим удачные виды стимулирования сбыта. 

 Сэмплинг- бесплатная раздача образцов товара. Этот вид стимулирования 

сбыта считается одним из классических способов. Обычно сэмплинг проводится прямо в 

местах продаж того или иного товара.  

Хотя в последнее время сэмплинг стал привычным делом для покупателя в некоторых 

точках этот вид стимулирования способен поднять продажи конкретного товара в торговой 

точке на 200%. 

 Трайвертайзинг – способ, при котором дают продукцию на пробу. Отличие 

трайвертайзинга от сэмплинга в том, что какое-то время товаром можно пользоваться 

абсолютно бесплатно, но по истечении срока его необходимо купить или вернуть. 

В целом, суть трайвертайзинга заключается в том, что потребитель имеет 

возможность заранее попробовать продукт в деле, прежде чем купить его. Но даже если 

человек не приобретет товар, он всегда может поделиться с друзьями информацией 

насколько хорош этот товар – в этом заключается одна из целей трайвертайзинга. 

Трайвертайзингом обычно пользуются промышленные предприятия. 

 Трансьюмеризм - это способ распространения товара, при котором клиент не 

покупает товар, а арендует его на время. Вообще, трансьюмеры – это уже целая группа 

людей, которые арендуя вещь на месяц не обременяют себя покупкой, а выбирают через 

месяц новую, не тратя на это ни копейки. 

 Скидки- один из лучших способов стимулирования сбыта. В России скидки – 

очень важный инструмент. Многочисленные распродажи и уценки товаров способны 

действительно серьезно повысить продажи компании. Главное, грамотно все организовать и 

не переборщить, иначе можно заставить покупателя ждать сброса цен, а это «убьёт» 

прибыль. 
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 Подарок в придачу. Подарки обычно служат двум целям: способствуют 

импульсной продаже товара, ну и вызывают шумиху. 

В этом пункте стоит напомнить о коллекционных подарках. Многие люди начинают 

столь увлеченно собирать подобные коллекции, что длительное время покупают новый для 

себя товар. А там уже могут стать и постоянными покупателями. Особенно, если 

подстегнуть их новой серией подарков. 

 Гарантия возврата денег - немаловажный момент в стимулировании сбыта. 

Известно, что покупатели гораздо охотнее приобретают новую для себя продукцию в том 

случае, если есть вероятность возврата денег без всяких проблем.  

 Поощрение продавцов. Еще один момент в стимулировании сбыта – это 

грамотное премирование продавцов. Уже давно известно, что лучшим вариантом в этом 

случае является фиксированный оклад + процент от продаж. Зарплата продавца должна 

напрямую зависеть от того количества товара, которое он продаст. Вероятно, что это самый 

правильный подход. Ведь, продавец тогда понимает, зачем ему вообще надо стараться 

продать товар [4]. 

Исходя из вышесказанного хотелось бы отметить, что в целом стимулирование сбыта 

не следует использовать часто. Бесконечные призы, подарки, купоны, как правило, 

обесценивают бренд в глазах покупателей. Это может привести к тому, что потребители 

будут ждать следующей акции по стимулированию сбыта, вместо того чтобы немедленно 

купить товар. 

И наконец, третий инструмент коммуникационного микса – PR (любая форма 

неличностного общения с общественностью) [2]. 

Паблик рилейшнз служит для того, чтобы создавать публичный облик компании. 

Успех производственной, административной, коммерческой, научной или иной организации 

в существенной мере зависит от ее связей с общественностью, потребителями, с 

вышестоящими и нижестоящими инстанциями, с сотрудничающими и конкурирующими с 

ней организациями, от умения наладить с ними эффективные коммуникации.  

Связи с общественностью включают в свой состав такие виды деятельности, как связь 

с прессой, распространение как внутри, так и вне организации информации о ее 

деятельности, лоббистская деятельность в законодательных и правительственных органах с 

целью принятия или отмены определенных решений, разъяснительная работа относительно 

положения компании и о ее продуктах, ее социальной роли. 

Успех производственной, административной, коммерческой, научной или иной 

организации в существенной мере зависит от ее связей с общественностью, потребителями, с 
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вышестоящими и нижестоящими инстанциями, с сотрудничающими и конкурирующими с 

ней организациями, от умения наладить с ними эффективные коммуникации. 

Пресс-релиз, обычно размером в одну страницу, содержит информацию о 

деятельности организации, ее новых проектах и продуктах; приводятся реквизиты: адрес, 

контактные телефоны. 

Пресс-конференции проводятся по случаю каких-то важных событий. На них 

приглашаются представители СМИ, раздаются различные печатные материалы. 

Интервью не является обычной беседой, а направлено на формирование 

определенного положительного мнения об организации. Чаще всего представитель 

организации является адресатом вопроса. Но в отличие от беседы, когда задача состоит в 

простом ответе на вопросы, в интервью следует не только отвечать, но и направлять 

разговор. Отсюда – необходимость предварительной подготовки интервью. Следует 

помнить, что ошибки и оговорки хорошо запоминаются аудиторией. А так же необходимо 

учесть, что выражение «без комментариев» равнозначно признанию вины. 

Спонсорская деятельность заключается в предоставлении финансовой или 

материальной поддержки каким-либо мероприятиям, отдельным лицам и организациям или 

продуктам, осуществляемой организацией или физическим лицом (спонсором) в целях 

продвижения спонсора или его продуктов. 

Лоббистская деятельность направлена на установление контактов с представителями 

всех ветвей власти с целью «проталкивания» или отмены нужных организации законов и 

законодательных актов. 

Можно сформулировать следующие главные принципы PR: 

1. Только правдивая и полная информация. 

2. Просто и понятно. 

3. Обращение должно быть увлекательным. 

4. Не набивать цену. 

5. Необходимо следить за формой обращения, оно не должно быть слишком 

вычурным или экстравагантным. 

6. Не жалеть времени для выявления общественного мнения. 

7. Убедительность и конструктивность на каждом этапе общения. 

8. Необходимо учесть, что половина аудитории – женщины. 

Другими словами, получается, что невозможно использовать PR для поддержки 

неправого дела. Использование PR может подчеркнуть только недостатки и слабые стороны 

[5]. 
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Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

для развития своего бизнеса и торговому и промышленному предприятию необходимо 

выпускать или продавать качественный продукт по реальной цене, способов же заявить о 

нём великое множество.  

Нельзя говорить, что реклама на телевидение или скидки дадут положительный 

эффект. Нет, такого никогда не будет потому, что только комплексное использование 

коммуникационное микса (рекламы, стимулирования сбыта и PR) сможет гарантировать 

результат. 

Грамотный подход к коммуникационной политике предприятия даст эффект в виде 

высоких продаж, положительных отзывах как покупателей так и общественных организаций, 

а так же возможность долгой и счастливой жизни на рынке. Вот почему стоит с умом 

выбирать коммуникационное «оружие» и знать, как им пользоваться! 
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В настоящее время для федеральных и региональных властей приоритетными 

направлениями деятельности остаются укрепление социальных гарантий для граждан, 

недопущение массового роста безработицы, сохранение квалифицированных рабочих кадров 

в условиях мирового экономического кризиса. Властью считается, что наиболее 

эффективным способом решения этих приоритетных задач стало развитие малого 

предпринимательства как в целом по стране, так и в регионах. «Малый бизнес - это база для 

развития предпринимательской активности и основа для расширения среднего класса, для 

того, чтобы к 2020 г. численность малого бизнеса составляла в среднем 60-70% от населения 

нашей страны. 

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Республики Адыгея – это 

третья часть валового регионального продукта республики, всех занятых в экономике, 47 % 

налоговых поступлений, более 45 % общего оборота организаций по республике. За 2014 год 

от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило более 4 млрд. рублей 

налогов, что превышает уровень 2013 года в 1,3 раза (или на 700 млн. рублей). Доля 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году по 

отношению к 2013 году выросла на 6,2 п.п. [1]. 
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Сегодня малый и средний бизнес Республики Адыгея – это 3,8 тысячи малых и 

средних предприятий и 16,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, где трудится 46 

тысяч человек.  

Структура предприятий по экономическим видам деятельности практически не 

меняется в течение последних лет. Подавляющее большинство малых и средних 

предприятий занимаются торговлей и общественным питанием - 37 %, производственным 

бизнесом - 14 %, строительством – 12 %, сельским хозяйством – 5,0 %, более 32 % 

предприятий сосредоточено в сфере услуг. Сохраняется резкая дифференциация в 

территориальном размещении малых и средних предприятий, основное их количество 

сосредоточено в республиканском центре (51 %). 

Что касается индивидуальных предпринимателей, то абсолютное большинство 

занимается оптовой и розничной торговлей (47 %), сельским хозяйством – 12 %, 

производственной деятельностью – 8 %. 

Увеличение размера страховых взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды для 

самозанятого населения, конечно же, отразилось на бизнесе и республики. По итогам 

деятельности за 2013 год 4616 индивидуальных предпринимателей прекратили деятельность, 

тогда как зарегистрировались почти в три раза меньше – 1640. Наибольшее количество 

индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность, в сфере торговли (44 

%), транспорта и связи (16 %), сельском хозяйстве (13 %).  

На сегодняшний день ситуация в республике стабилизировалась. По данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Адыгея количество индивидуальных предпринимателей в 2014 году увеличилось на 300 

единиц и составляет 16,8 тыс. единиц. При этом количество зарегистрировавшихся в 

текущем году индивидуальных предпринимателей превысило количество закрывшихся: 

зарегистрировано 2014 индивидуальных предпринимателей, прекратили свою деятельность 

1937 индивидуальных предпринимателей. 

По результатам составленного аналитиками агентства деловой информации Top-RF.ru 

рейтинга регионов Росси по предпринимательской активности, рассчитанному по доле 

индивидуальных предпринимателей в экономически активном населении региона, 

Республика Адыгея занимает второе место (8,21 %) после Краснодарского края (8,78%).  

В секторе малого и среднего предпринимательства первое место по численности 

занятых на малых и средних предприятиях занимает производственная деятельность, где 

сосредоточено 29 % работников всех отраслей малого и среднего бизнеса, в сфере услуг 

занято 23%, в сфере оптовой и розничной торговли - 19 %, в строительстве - 15 %, в 
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сельском хозяйстве - 10 %, на долю транспорта и связи приходится 6 %.  

Таким образом, в сложившейся отраслевой структуре численности занятых на малых 

и средних предприятиях доминирует неторговый сектор экономики, что отвечает задачам 

модернизации экономики России. 

 Со времени создания первых малых предприятий в Республике Адыгея наблюдаются 

положительные тенденции в развитии этого сектора экономики. Адыгея располагает 

многоотраслевым сельским хозяйством и развитой перерабатывающей промышленностью. В 

связи с этим, приоритет в малом предпринимательстве отдается производству товаров 

народного потребления и переработке сельскохозяйственной продукции. В большинстве 

своем малые предприятия являются многопрофильными, что существенно повышает их 

устойчивость на рынке.  

С ростом предприятий быстро множатся проблемы их развития, которые связываются 

в некоторое эффективно функционирующее целое. Несмотря на положительные результаты, 

достигнутые за последние годы, в республике имеется ряд характерных проблем, 

отражающих специфику социально-экономического развития Республики Адыгея и 

требующих решения программными методами [2]. 

В результате проведенного аналитического исследования можно обозначить 

следующие проблемы социально-экономического развития Республики Адыгея: 

 продолжается естественная убыль населения, несмотря на существенное её 

сокращение; 

 наличие старения населения; 

 высокий уровень безработицы; 

 низкие среднедушевые доходы населения; 

 недостаточный уровень решения жилищных проблем и отдельных показателей 

благоустройства жилищного фонда; 

 острая нехватка мест в дошкольных учреждениях; - усиливается дефицит 

медицинских кадров с высшим образованием; 

 снижение оснащенности медицинских учреждений больничными койками; 

 рост заболеваемости населения; 

 рост показателей инвалидности населения, в том числе среди населения в 

трудоспособном возрасте; 

 высокий уровень преступности; 

 низкий уровень валового регионального продукта на душу населения; 
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 снижение объема продукции сельского хозяйства в 2014 году ниже уровня 

предыдущего года; 

 высокий уровень износа основных фондов по крупным и средним 

коммерческим организациям; 

 низкий уровень инвестиций в основной капитал на душу населения; 

 показатель оборота розничной торговли на душу населения отстает от 

аналогичного показателя по Южному федеральному округу и Российской Федерации; 

 высокая доля убыточных предприятий формирует отрицательный 

сальдированный финансовый результат. 

На сегодняшний день, несмотря на республиканскую целевую программу, 

позитивную, динамику малого предпринимательства в Адыгее, многомиллионные субсидии 

в его развитие, капиталоемкое строительство бизнес-инкубатора, а также помощь Центров 

занятости населения муниципальных образований, проблема безработицы продолжает 

существовать. Согласно анализу данных, по итогам работы за 1 квартал текущего года, 

уровень регистрируемой безработицы в республике составил 4,3 % (на начало года было 3,1 

%). Среди субъектов Южного федерального округа Адыгея по этому показателю оказалась 

на 5 месте. Всего в органы занятости населения республики за предоставлением 

государственных услуг за этот период обратилось 16533 человека, что в 2,3 раза выше 

показателя прошлого года. Следовательно, официально зарегистрированное безработное 

население составляет 16533 человека, почти 15% трудоспособного населения республики. А 

республиканской программой предусмотрено привлечение безработных граждан к 

организации собственного бизнеса численностью 400 человек или 0,3% трудоспособного 

населения. 

Второй проблемой выступает ограниченный доступ к кредитным ресурсам. В целях 

обеспечения доступа к банковским финансовым ресурсам, субъектам малого и среднего 

предпринимательства не располагающим достаточным объемом имущества для 

предоставления банку полноценного обеспечения возврата кредита, на территории 

Республики Адыгея действует программа «Гарантийный фонд». Гарантийный фонд - 

совокупность финансовых средств, консолидированных в некоммерческой организации 

«Фонд развития предпринимательства Республики Адыгея», автономном учреждении 

Республики Адыгея «Агентство развития малого предпринимательства», предназначенных 

для исполнения его обязательств по представленным гарантиям и размещаемых в 

финансовых организациях на основе соглашений о сотрудничестве. Но и это не дает решения 

данной проблемы в силу ограниченности списка банков-партнеров: АКБ «Майкопбанк», 
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АКБ «Новация», 3АКБ «Московский индустриальный банк», КБ «РОСЭНЕРГОБАНК», АКБ 

«Банк Москвы» [3]. 

В-третьих, в Адыгее совершенно не уделяется внимание молодежному 

предпринимательству, тогда как во многих крупных регионах страны на этом направлении 

делается акцент в рамках программы развития малого бизнеса. При этом молодого населения 

в республике - 30%. На сегодняшний день, власти Адыгеи решительно борются с 

социальными проблемами молодых, частично вовлекая их в социальные и политические 

проекты. Хотя активная занятость республиканской молодежи и её непосредственная 

вовлеченность в социально-экономические развитие республики стали бы более 

эффективными средствами в их разрешении. Остается надеяться, что само появление и 

функционирование бизнес-инкубатора, предназначенного в большей мере для молодых 

предпринимателей, будет способствовать этому.  

В-четвертых, это скорее проблемы общефедерального характера. В силу вступивших 

изменений в налоговое законодательство РФ все чаще стали возникать проблемы по 

наполняемости регионального бюджета. 

И это далеко не полный перечень всех проблем. Однако, следует иметь в виду, что 

малые предприятия создают благоприятные условия для оздоровления экономики: 

развивается конкурентная среда; идет насыщение рынка товарами и услугами; создаются 

дополнительные рабочие места; расширяется потребительский сектор; лучше используются 

местные сырьевые ресурсы. Социальная функция малых предприятий состоит в их 

способности в больших масштабах поглощать незанятую рабочую силу, снижать 

социальную напряженность, безработицу. Поэтому развитие малых предприятий - это 

наиболее дешевый путь к рынку, закладывающий глобальные основы ресурсосберегающего 

экономического роста в стране. И без всесторонней поддержки [4], как со стороны 

государства, так и муниципальных образований, не обойтись, даже не смотря на то, что в 

данном направлении ведется активная работа. 
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В настоящее время метод вызванных потенциалов все чаще применяется в 

клинической практике, что позволяет получить объективную информацию о состоянии 

различных сенсорных систем, например, таких как: зрение, слух и др. Данный метод 

позволяет получить информацию без словесного отчета больного, выделяя слабые и 

сверхслабые изменения электрической активности мозга в ответ на стимул как внешний 

(вспышка света), так и внутренний (мышление). 

В этом аспекте главное понять: что означают «вызванные потенциалы»? Вызванными 

потенциалами называются биоэлектрические сигналы, которые появляются с постоянным 

временным интервалом после определенных внешних воздействий, или после выполнения 

когнитивной (умственной) задачи. 

По своей природе вызванные потенциалы подразделяются на такие виды как: 

1. Зрительные вызванные потенциалы: исследование зрительного нерва (оценка 

остроты зрения, обнаружение патологий и пр.); 
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2. Слуховые вызванные потенциалы: информация о пороге слышимости 

пациента; 

3. Соматосенсорные вызванные потенциалы: диагностика поражения спинного и 

головного мозга; 

4. Когнитивные вызванные потенциалы (Эндогенные когнитивные ВП): 

зафиксированная во времени электрическая активность головного мозга, отражающая 

определенные фазы корковых процессов восприятия и обработки информации [1]. 

Разберем принцип механизма генерации вызванных потенциалов мозга. Основным 

элементом центральной нервной системы являются нейроны, которые состоят из трех 

частей: дендритное дерево, тело клетки и аксон. Дендритное дерево является рецептивной 

воспринимающей частью нейрона; многочисленные синапсы на самом теле дендритного 

дерева осуществляют прямой контакт между нейронами. Нейрон, в состоянии покоя, 

внутренняя часть, протоплазма, имеет негативный знак, по отношению к внеклеточному 

пространству, и составляет -70мВ, этот потенциал называют потенциалом покоя (ПП). В 

месте с тем, существует такой процесс, как деполяризация (от -70мВ до -40мВ), при 

достижении некого порога, нейрон отвечает коротким по длительности импульсом, при 

котором потенциал сдвигается до +20мВ, а затем возвращается в свое исходное положение, 

этот ответ нейрона называют потенциалом действия (ПД). ПД является основным 

механизмом, с помощью которого аксоны нейронов несут информацию на значительные 

расстояния. Передача импульса по нервным волокнам происходит следующим образом: 

возникающий ПД в одном месте нервного волокна деполяризует соседние участки за счет 

энергии клетки, распространяясь по нервному волокну.   

На примере зрительного анализатора рассмотрим основные элементы центральной 

нервной системы и типы потенциалов, генерируемых на разном уровне (Рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм генерации вызванного потенциала мозга 

Для исследования вызванных потенциалов мозга используется специальная 

аппаратура, которая представлена в виде блок-схемы (Рис. 2), на котором представлен 

порядок передачи биопотенциалов мозга в данной схеме: БП мозга снимаются электродами, 

с поверхности головы, далее они поступают в усилитель, после сигнал проходит через АЦП, 

затем поступает в память компьютера, и в итоге, результат может быть выведен на экран или 

распечатан на принтере. Синхронизация для запуска и начал усреднения подается либо от 

генератора стимула (при условии внешней синхронизации), либо от блока стимуляции, 

управляемого процессором. 

В настоящее время имеется достаточно большое количество как зарубежных, так и 

отечественных компьютеризованных систем, предоставляющих возможность проводить 

полномасштабные исследования по вызванным потенциалам различной модальности и 

латентности. В данном исследовании использовался электроэнцефалограф «ЭНЦЕФАЛАН – 

131-03», позволяющий исследовать различные виды вызванных потенциалов, а также 

электроэнцефалограмму.  

 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1002 

 

 

Рис. 2. Общая блок-схема выделения вызванного потенциала 

 

В исследовании был получен ответ когнитивного вызванного потенциала на 

зрительную модальность (вспышка света определенной частоты, меняющейся через интервал 

времени), написана программа спектрального анализа в пакете MatLab. Спектральный анализ 

помогает выявить важнейшие спектры на электроэнцефалограмме, показывая их амплитуду 

и частоту, что дает информацию о здоровье или выявлении патологии у пациента. 

Следует отметить, что выборка испытуемых состояла из десяти человек, но в данной 

работе был взят график одного лобного отведения, в котором ярко выражен исследуемый 

когнитивный вызванный потенциал (Рис. 3). 

Код программы выглядит следующим образом:  

  

data1=[‘данные’] 

                        Sxx=abs(fft(data1)); 

                        NS=length(Sxx)/6 ; %пол длины Sxx 

                        dF=256/2048; 

                        KK=0:NS; 

                        figure(); 

                        plot(dF*KK,Sxx(KK+1)/1000,'k') %График спектральной плотности в 

частотном диапазоне [0..F] 

                        xlabel('Частота, Гц'); 

                        ylabel('Амплитуда, мВ'); 

                        title('График спектральной плотности'); 
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                        grid; 

 

 

Рис. 3. Спектральный анализ когнитивных вызванных потенциалов, лобных 

отведений на зрительную модальность 

 

Исходя из приведенного графика на Рис. 3, можно сделать вывод: о яркой 

выраженности Дельта – ритма (δ-ритм) или дельта - волны, которая свидетельствует о 

нормальной и правильной функциональности когнитивной системы головного мозга. Дельта-

ритм (1-4) Гц выглядит ярким всплеском амплитуды, достигая до 12мВ. 

Данное исследование эффективно и персонифицировано, а что еще важно: снятые 

данные обладают довольно точной и верной информацией. Персонификация имеет также 

важнейшую роль, по той причине, что исследование или обследование можно проводить у 

любого пациента: не смотря на его возраст (младенец это или пожилой человек). При этом 

можно не интересоваться у человека насколько плохо он слышит или видит, данное 

исследование не нуждается в такой информации, по той причине, что напрямую снимает 

ответы головного или спинного мозга. Что еще не маловажно: при лечении пациента, будь то 

психическое заболевание или травма головы, можно выявлять изменения, улучшение или 

ухудшение состояния пациента, и благодаря этому изменять курс лечения, подбирая 

правильные лекарства, и следить за их влиянием на организм. 

Как инженеру – исследователю невозможно в полной мере утверждать о клинической 

картине данного пациента по полученным данным. Именно поэтому в данном исследовании 

был использован пакет программ MatLab, с помощью которого можно проводить 

статистический и кластерный анализ снятых данных. Данный метод имеет множество 
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плюсов, и самым важным из них является тот факт что человек, не имеющий образования 

врача, сможет увидеть: есть ли патология у данного пациента, или он здоров (но правильный 

диагноз может выписать только специалист в данной области). Данная обработка поможет 

врачам: в точности постановки диагноза, в его скорости, в помощи в спорных ситуациях. 

Одним из инновационных подходов в эффективном лечении может быть инженерный 

маркетинг, рассмотренный в монографии «Инженерный маркетинг как новая парадигма в 

эволюции маркетинга и инструмента инновационного развития организации» [2]. 

Авторская концепция заключается в использовании медицинского инженерного 

маркетинга (МИМ), под которым понимается предпринимательский (рыночный) подход к 

инженерной деятельности в медицине. Исходя из концепции инженерного маркетинга 

предприятия [2], можно предположить, что концепция МИМ – это философия управления 

научно-техническими нововведениями (НТНВ) в Здравоохранении на основе 

маркетингового мышления и рыночной идеологии инженеров в медицине по всем 

направлениям их деятельности (в НИОКР, производственной и сбытовой сферах) в 

соответствии с целями и задачами. И только в этом случае МИМ позволит обеспечить 

рыночную ориентацию инженерной деятельности на основе использования 

соответствующих маркетинговых инструментов. 

В соответствии с концепцией МИМ, на основе маркетинговой ориентации, можно 

представить маркетинговую модель исследования «Вызванные потенциалы мозга», как 

структурно логическую схему НИР. (Рис.4.Маркетинговая модель НИИ «Вызванные 

потенциалы мозга»). 
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Рис. 4. Маркетинговая модель НИИ «Вызванные потенциалы мозга» 

 

Маркетинговая модель позволяет оценить полезность, исходя из рыночной 

ориентации, и зависимости между рассматриваемыми решениями и предполагает:  

 Возможность рассмотрения исследования, как предпринимательского, т.е. в 

условиях рынка; 

 Предположить возможность диффузии инноваций через комплексную 

корреляцию данного исследования; 

 Возможность модернизации или создания новой технической базы для 

исследования и снятия вызванного потенциала мозга. 

Особый интерес представляют задачи инженера исследователя в Здравоохранении с 

рыночной идеологией, к которым можно отнести: 

1. Системное отслеживание рынка НТНВ по проводимым исследованиям;  

2. Ориентацию на пациента с учетом персонифицированного лечения, 

предполагающего индивидуальный подход к каждому. 

3. Точность и информативность снятых данных; 

4. Использование информационных технологий и систем; 

5. Эффективное лечение, как результат проводимых исследований. 
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Важнейшим механизмом реализации МИМ является комплекс инженерно-

медицинского маркетинга (КИММ). Под КИММ понимается совокупность маркетинговых 

инструментов, с помощью которых можно выходить на целевой рынок медицинских услуг, 

через инженерное решение. КИММ рассматривается, как функция многих переменных и 

может быть выражена соответствующей формулой. В данном исследовании использована 

формула КИММ, как функция девяти переменных (КИММ = f(9P)):  

People (потребитель, как физическое и/или юридическое лицо), product (предмет 

исследования), production (процесс исследования), price (цена проводимого исследования), 

promotion (продвижение на рынке мед. услуг), place (место: соответствующий сайт), public 

relations (имидж исследователя, лаборатории и др. организаций Здравоохранения), provider 

(доступ к сети Интернет), processing (использование ИТ/С).  

В настоящее время в организациях Здравоохранения большинство инженеров, в том 

числе исследователей, не способны с предпринимательской точки зрения оценить рыночную 

ситуацию. Например, чтобы инженеры–исследователи в медицине могли предложить на 

рынок Здравоохранения соответствующее нововведение, они должны овладеть 

маркетинговым мышлением, с дополнительными рыночными компетенциями. Для этого им 

необходимы знания рынка медицинских услуг по всем направлениям инженерно-

исследовательской работы, только в этом случае можно, во-первых, профессиональнее 

маркетологов отследить нужды потребителей и действия конкурентов; во-вторых, направить 

свою инженерно–исследовательскую деятельность в русло предпринимательства. 

Таким образом, использование МИМ с позиции инженерных решений на всех стадиях 

НИР, может способствовать созданию конкурентоспособной и инновационной продукций с 

высоким качеством. 
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Одной из причин низкой эффективности функционирования многих российских 

промышленных предприятий является недостаточно высокий научно-технический и 

технологический уровень развития производства. Проведенные, ведущими российскими 

экспертами в области экономики, исследования на предмет уровня инновационного развития 

предприятий машиностроения за последние 25 лет, показали несоответствие инновационным 

циклам воспроизводства, потребность в увеличении уровня конкуренции. 

Одним из путей повышения продуктивности труда является создание механизма 

инженерного маркетинга, призванного значительно повысить эффективность инженерной 

деятельности [1]. 

К основным активам любого предприятия относиться оборудование, главной задачей 

при эксплуатации, которого, является достижение максимальной эффективности его 

использования. Руководство предприятий заинтересовано в повышении отдачи от 

оборудования и, в этом аспекте, инженерный маркетинг как важнейший инструмент 
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развития технологического бизнеса, в том числе в эксплуатации оборудования, может играть 

большую роль на основе рыночного мышления работников инженерных служб. Инженерный 

маркетинг это новое для России и технических университетов, дисциплина, интегрирующая 

такие науки как философию, экономику, технологию и прочее, предполагающее 

маркетинговую ориентацию инженерной деятельности. 

Основные задачи предлагаемой системы заключаются в детальном планировании и 

отслеживании всех работ и привязки всех расходов, а так же всех производственных 

событий, по отношению к каждой единице оборудования в течении всего его жизненного 

цикла. Для более подробного рассмотрения, данного технического решения с позиции 

инженерного маркетинга, на рисунке 1, приводиться его маркетинговая модель, как 

структурно-логическая схема ПО ТОиР. 

 

 

Рис. 1. Маркетинговая модель 

 

Маркетинговая модель позволяет оценить полезность, исходя из маркетинговой 

ориентации и системной зависимости между рассматриваемыми техническими решениями. 

Как видно из рисунка 1, в маркетинговой модели ПО ТОиР рассматривается: 

«По замыслу» – целью предлагаемого программного решения является повышение 

эффективности процессов эксплуатации и ремонта оборудования. 
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«В реальном исполнении» - конечный потребитель получает прикладное программное 

средство поддержки процессов ТОиР. 

«Область применения» - программный продукт ориентирован на внедрение в систему 

ТОиР завода Ростсельмаш, но при соответствующей адаптации может быть использована на 

различных предприятиях машиностроения и в процессе обучения для технических высших 

учебных заведений. 

«Сопровождение» в соответствии с принципом непрерывного совершенствования, 

предусматривается непрерывное пополнение базы данных системы, возможность внесения 

изменений, расширение системы. 

«Преимущества у разработчика» выражаются в повышении имиджа разработчика, 

возможности получения прибыли в результате коммерциализации проекта. 

«Преимущества у предприятия» выражаются в сокращении затрат времени на ТОиР, в 

конечном итоге, повышении производительности оборудования. 

Данная модель может быть расширена. Например, при необходимости можно 

учитывать используемые расчетные методы. К таким методам можно отнести расчет 

экономической эффективности ПО ТОиР. 

К ключевым факторам успеха можно отнести возможность усовершенствования и 

дополнения, предлагаемого ПП за счет использования открытой архитектуры системы, 

преимущества предлагаемого продукта для рынка, а также установки практически на любой 

тип программной платформы. 

Действующая политика бюджетного планирования на предприятиях 

комбайностроения свидетельствует о необходимости грамотного обоснования затрат на 

приобретение аппаратно-программных средств технического диагностирования и расчета 

ожидаемого экономического эффекта от их планируемого внедрения.  

Существует несколько подходов, позволяющих на практике оценить эффективность 

внедрения методов и средств технической диагностики для отдельной группы либо всего 

парка промышленного оборудования. В общем случае экономическая эффективность 

складывается из прямой и косвенной экономии затрат на ТОиР.  

К прямой экономии можно отнести снижение затрат на ремонт оборудования, 

увеличение реального межремонтного периода за счет исключения необоснованных 

плановых ремонтов, которые согласно статистике сокращают реальный межремонтный 

период на 15 - 30 %. Кроме того, экономия на ремонтах достигается выявлением дефектов, 

устранение которых не требует демонтажа оборудования (расцентровка и дисбаланс), 

сокращением резервов оборудования в отдельных технологических процессах и 
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минимизацией объема ремонтных работ. По оценкам независимых экспертов, прямая 

экономия может привести к сокращению затрат от 2 до 10 % в зависимости от типа 

оборудования. 

Косвенная экономия средств происходит в результате сокращения расходов, не 

связанных напрямую с производственными затратами. Это прежде всего потери, возникшие 

из-за внеплановых простоев оборудования, выпуска брака, а также затрат на ликвидацию 

аварий. По ряду объективных причин доступ к статистической информации, 

характеризующей косвенную экономию, существенно затруднен. Однако, данные затраты 

могут составлять до 6 % от годового объема производства предприятия. 

Суммарная экономическая эффективность внедрения методов и средств технической 

диагностики в каждом отдельном случае рассчитывается как сумма эффективности 

отдельных составляющих. В качестве примера может быть использована следующая 

формула: 

 (1) 

где Э — суммарная экономическая эффективность;  — эффективность за счет 

сокращения расходов на текущие ремонты путем оптимизации объемов ремонтных 

воздействий;  — эффект от сокращения затрат на внеплановые ремонты и устранение 

последствий аварий;  — эффект от исключения внеплановых простоев. 

Каждое из слагаемых может быть представлено в виде экономии расходов. Например, 

экономия расходов на ремонт ( ) может быть представлена как разность между затратами 

на ремонты до ( ) и после ( ) внедрения методов и средств технической диагностики и 

рассчитана по следующей формуле: 

  (2) 

где  и  вычисляются по формулам: 

  (3) 

  (4) 

где  - число диагностируемых агрегатов;   — стоимости капитального 

ремонта до и после внедрения; ,  — удельное число капитальных ремонтов;   
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— стоимость среднего ремонта до и после внедрения;   — удельное число средних 

ремонтов;   — стоимость текущих ремонтов до и после внедрения; ,  — 

удельное число текущих ремонтов. 

Подставив выражения (3) и (4) в равенство (2), получим итоговую расчетную формулу 

для суммарной экономической эффективности: 

 

 (5) 

В зависимости от типа оборудования и факторов, учитываемых при расчете 

суммарной экономической эффективности, формула (1) может дополняться новыми 

слагаемыми. В этом случае суммарная экономическая эффективность может быть рассчитана 

по следующей универсальной формуле: 

  (6) 

где  — порядковый номер учитываемого фактора;  — общее количество 

учитываемых факторов;  и  — затраты или эффект от фактора  до и после внедрения 

методов и средств вибрационной диагностики соответственно. 

На практике, однако, бывает достаточно сложно оценить количественно и даже 

качественно все возможные факторы, влияющие на расчет итоговой суммарной 

экономической эффективности. Поэтому многие аналитики при расчетах сосредотачиваются 

на двух-трех основных факторах, акцентируя внимание на детализации расчетов. В качестве 

примера подобного подхода рассмотрим методику расчета экономического эффекта от 

внедрения мероприятий технической диагностики на одном из промышленных производств. 

Наибольший вклад в суммарную экономическую эффективность вносят два основных 

фактора - экономический эффект от предотвращения аварий ( ) и экономический эффект 

от увеличения межремонтного интервала ( ). Таким образом, формула по оценки 

суммарной эффективности примет следующий вид: 

  (7) 

Очевидно, что экономический эффект от предотвращения аварий ( ) в свою 

очередь складывается из стоимости ликвидации аварии ( ) и потерь производства от 

вынужденного простоя ( ): 
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  (8) 

Продолжая детализацию обоих слагаемых выражения (5.8), нетрудно получить 

следующие соотношения: 

  (9) 

  (10) 

  (11) 

где  - стоимость оборудования не подлежащего ремонту,  - стоимость 

материалов, запасных частей и покупных изделий,  - стоимость трудозатрат на 

ликвидацию аварии (демонтаж, ревизия, ремонт, монтаж, центровка, балансировка, наладка 

и т.д.),  - расходы по переделу либо утилизации бракованной продукции,  - 

недополученная прибыль,  - стоимость единицы продукции,  - время на ликвидацию 

аварии,  - производительность агрегата. 

Рассмотрим более подробно второе слагаемое выражения (7). Экономический эффект 

от увеличения межремонтного пробега ( ) в свою очередь складывается из экономии 

средств от продления межремонтного интервала ( ) и увеличения прибыли за счет выпуска 

большего количества продукции ( ): 

  (12) 

Аналитически несложно получить для каждого из слагаемых выражения (12) 

следующие соотношения: 

  (13) 

  (14) 

где  - стоимость ремонтных работ,  - стоимость диагностических работ,  - 

плановое количество ремонтов за отчетный период,  - фактическое количество 

ремонтов за отчетный период,  - стоимость продукции, выпускаемой за 1 день на данном 

участке,  -отчетный период в днях,  - общее фактическое время простоя по причине 

ремонтов за отчетный период,  - общее планируемое время простоя по причине ремонтов 
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за отчетный период. 

Величины , ,  и  в свою очередь также могут быть представлены в 

следующем виде: 

  (15) 

  (16) 

  (17) 

  (18) 

где  - сумма плановых межремонтных периодов в днях,  - сумма дней продления 

каждого межремонтного периода,  - количество дней простоя в период одного ремонта 

участка,  - количество дней простоя в период одного ремонта агрегата. 

При окончательном расчете суммарной экономической эффективности за отчетный 

период независимо от используемой процедуры расчета (по формуле (5), (6) или (7)) 

необходимо принимать во внимание затраты на приобретение и обслуживание 

информационной системы. Таким образом, итоговая формула суммарной экономической 

эффективности будет выглядеть следующим образом: 

  (19) 

где  - итоговая экономическая эффективность от внедрения информационных 

технологий,  - суммарная экономическая эффективность, рассчитанная по одной из 

описанных формул ((5), (6) или (7)),  - затраты на приобретение информационной 

системы. 

Предложенные подходы позволяют с высокой степенью достоверности оценить 

предполагаемый эффект от оптимизации затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание 

и ремонт станочного оборудования путем внедрения методов и средств технической 

диагностики. К сожалению, на практике достаточно сложно бывает получить хотя бы 

приблизительные данные, необходимые для расчетов и обоснования эффективности в 

каждом конкретном случае. Поэтому, как правило, при обсуждении и обосновании 

целесообразности создания и развития направления диагностики на предприятии 

руководством либо анализируются материалы, подготовленные финансовым департаментом, 

либо изучается практический опыт и результаты внедрения на других предприятиях региона 
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или отрасли.  

Таким образом, инновационное развитие экономики предприятий зависит от 

сочетания профессиональной и предпринимательской (рыночной составляющей) в 

деятельности инженерных кадров, что позволит создавать среду для устойчивой 

конкурентоспособности российского технологического бизнеса на инновационной основе с 

помощью инженерных решений. 
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Предприятие стремится не только создать товары высшего качества, который 

соответствует запросам покупателей и правильному установлению цены на нем, но также и 

должным способом доставить эти товары последним потребителям и обеспечить его 

целевому сегменту рынка. В целях обеспечения успешной продажи товаров организация эта 

обязана выполнить комплекс действий, которые обеспечит физическое распределение 

производства в рынке и заканчивающихся товарах до потребителей и организации их 

эффективного потребления. Это находится в улучшении выражении системы сбыта 

предприятия. 

Главная цель деятельности организации – это способствовать увеличению прибыли. 

Тот факт, что прибыль реализуется в сфере обращения, объясняет, что внимание, которое 

обращено на каждую организацию и улучшение маркетинговых операций. 

Анализ главных форм и методы сбыта – это направление на идентификацию 

перспективных средств продвижения товаров от производителя конечному пользователю на 

основе всестороннего анализа и оценки эффективности, которые используют или планируют 

к использованию каналов и способам распределения. Аспекты эффективности выбора в этом 

случае: торгующая скорость, уровень расходов на сбыт и объемы продаж продукта. 

Производительность, выбранная компанией форм и методы продажи товаров выше, чем 
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промежуток времени, проведенный до доведения товаров от места производства к месту 

реализации и для их продажи конечному пользователю, короче; это - меньше расходов по 

организации этого процесса; это - больше, чем объемы реализации и чистой прибыли 

добрались таким образом [1]. 

Сбыт представляет порядок отношений в сфере обмене товарно-денежных ресурсов 

между экономическими и юридическими свободными предметами рынка продаж, 

реализующие свои коммерческие потребности. Субъектами рынка сбыта выступают 

продавцы и потребители, а объектом сбыта является, безусловно, товар в маркетинговом 

понимании этого слова. Управление сбытом достаточна молодая отрасль науки, но ее 

перспективы впечатляют. 

Сбыт представляет собой деятельность организации по доведению товаров от 

производителя потребителям. Маркетинговая сеть может быть определена как структура, 

которая была создана партнерами, участвующими в процессе конкурентоспособного обмена 

в целях предоставления товаров и услуг в заказе отдельных потребителей или 

промышленных пользователей. Эти партнеры - изготовители, посредники и конечные 

пользователи — покупатели. Функции продажи акцентировано на следующем:  

 организация сегментации рынка  

 реклама планирования; 

 организация договорной работы с потребителями или посредниками, включая 

счет и контроль внедрения контрактов;  

 планирование отгрузки товаров клиентам;  

 формирование системы каналов сбыта;  

 действия для организации приема, хранения, упаковки, сортировки и отгрузки 

товара клиентам;  

 информация; 

 ресурсное и техническое обеспечение сбыта товаров;  

 организация политики стимулирования сбыта;  

 формирование обратной связи с потребителями. 

Одно из основного направление улучшения управления каналами сбыта, 

стимулирование сбыта.  

Рекламная деятельность добавлена с усилиями других средств, которые являются 

частью комплекса маркетинга, и в особенности имеет размеры для стимулирования сбыта и 

продвижения. 
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Стимулирование сбыта – применение различных способов стимулирующего влияния, 

которое призывают ускоряться и/или усиливать ответ рынка. К ним относятся: 

стимулирование потребителей (это распределение образцов, купонов, предлагает на 

возмещении, упаковки, проданные по льготной цене, премии, соревнованиям, 

испытательным купонам, демонстрациям), стимулирование сферы торговли (погашения для 

покупки, предоставляя свободные товары, погашения дилерам для включения товаров в 

номенклатуре, выполняя совместную рекламу, доставку премий, выполняя соревнования по 

торговле дилеров) и стимулирование собственного торгового персонала фирмы (премии, 

соревнования, конференции продавцов). 

Большая часть организаций, в этой части производители, дистрибьюторы, розничные 

торговцы, торговля и отраслевые ассоциации и некоммерческие учреждения чувствует 

склонность к стимулированию сбыта. Как пример некоммерческих предприятий, возможно, 

относиться к церквям, которые организуют клубы для игры в бинго, проведут театральные 

вечера, устроят ланчи согласно лотереям изделия и подписке.  

3a минувшие года объем деятельности по стимулированию сбыта быстро увеличился. 

Быстрый рост действий для стимулирования сбыта, особенно на рынках потребительских 

товаров; способствуют некоторым факторам. Здесь некоторые из них:  

1. В настоящее время высшее руководство более охотно воспринимает 

стимулирование в качестве одного из эффективных орудий сбыта.  

2. Все большее число управляющих по товарам обретают умение пользоваться 

средствами стимулирования сбыта.  

3. На управляющих по товарам оказывают постоянно усиливающееся давление, 

требуя роста сбыта.  

4. Все большее число конкурентов начинают заниматься деятельностью по 

стимулированию сбыта.  

5. Посредники требуют вес больших уступок со стороны производителей.  

6. Рекламная эффективность уменьшается из-за растущих расходов, рекламной 

тесноты в средствах распределения информации и законодательных ограничений. 

Стимулирование сбыта может быть разделена при продвижении и не продвижении 

создания к рекламодателю "привилегии в потребителях. Как правило, содействует торговое 

обращение предложением льготной сделки, как это имеет место при распределении 

бесплатных образцов, купоны с торговым адресом, напечатанным на них и премиях, которые 

непосредственно связаны с товарами, продвигает. Из числа стимулирования сбыта, 

привилегии, которые не формируются, по мнению потребителей, - упаковки, проданные по 
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льготной цене, премиям потребителям, которые непосредственно не связаны с товарами, 

предложениями возмещения потребителям и скидок розничным торговцам. Использование 

формирования продвижения средств привилегий, по мнению потребителей, может помочь 

фиксировать знание брендовых товаров и понимание его сущности. 

Каждое действие стимулирования обязано, приспособится к жизненному циклу 

товаров и в зависимости от его фазы, чтобы ответить на различные цели. Согласно фазе 

жизненного цикла, у действия могут быть или систематический характер или реагирующий и 

стратегический:  

 Стратегический и реагирующий – при удалении товаров на рынке, и на стадии 

его роста;  

 Систематичный – после этих двух фаз, на стадии зрелости и перед снижением 

[2]. 

Таблица 1 - Жизненный цикл товара 

Внедрение Рост Зрелость Спад 

1.Реклама 1.Реклама 1.Стимул.сбыта 1.Стимул.сбыта 

2.Пропаганда 2.Стимул.сбыта 2.Реклама 2.Реклама 

3.Стимул.сбыта 3.Личная продажа 3.Личная продажа 3.Личная продажа 

4.Личная продажа 4. Пропаганда 4.Пропаганда 4.Пропаганда 

 

Из таблицы 1 видно, что в стимулирование сбыта в жизненном цикле товара 

находится на стадии зрелости и спада. На этапе зрелости, в случае если товар известен и 

имеет постоянных покупателей, производитель применяет стимулирование на постоянной 

основе. Эффективность рекламы на этом этапе понижается. К завершению фазы зрелости 

наступает насыщение, а следом спад. На этом этапе меры по стимулированию либо 

усиливаются, если производитель стремится сохранить товар на рынке, либо всякое 

стимулирование прекращается, чтобы не препятствовать выводу товара из производства. На 

этапах внедрения и роста предпочтение отдаётся рекламе. Тем не менее, чтобы быстро и 

эффективно реагировать на действия конкурентов, увеличить число торговых точек по сбыту 

товара, воздействовать на объект, используют стимулирование сбыта [3]. 

Таким образом, главное направление улучшения управления каналами сбыта, 

управление маркетингом на предприятии. 

Контроль маркетинга на предприятии осуществлен в условиях различных 

маркетинговых структур. Структуры маркетинга - компонент организационной структуры 

предприятия, которое представляет набор всех услуг предприятия и органических 

коммуникаций, существующих между ними, как по горизонтали, так и по вертикали от 

начальника к непосредственному исполнителю. 
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Маркетинговая структура содержит ведущую роль для успешного управления 

маркетингом. B настоящие время не существует универсальной схемы маркетинга 

организационной структуры. Отделы маркетинга могут быть созданы на различных 

основаниях. Как правило, они - часть коммерческой сферы деятельности предприятия. На 

предприятиях, делающих специфическую наукоемкую продукцию, эти отделы иногда 

становятся элементом технической сферы. Любое предприятие (фирма) создает отдел из 

маркетинга с таким вычислением, что это лучшим способом способствовало достижению 

маркетинговых целей [4]. 

Вместе с ними, маркетинговая структуры больше зависит от размера ресурсов 

предприятия, специфических особенностей продуктов и рынков, на которых реализуется 

производство. У организационного создания отдела маркетинга есть возможность содержать 

последующие ориентации, согласно: 

 функциям; 

 товарам; 

 рынки; 

 области; 

 функциям и товарам; 

 функциям и рынкам; 

 функциям и областям, и т.д.  

Нынешняя экономическая наука характеризуется тем, что место производства и место 

потребления продукта не совпадают по времени. Эти процессы также не следуют друг за 

другом. Появляющихся согласно по этой причине устранение проблем требует затраты 

больших средств. В единичных случаях эти затраты требуют до 70% розничной цены 

потребительского товара. 

Сбыт - это процесс реализации произведенной продукции с целью обращения товаров 

в деньги и удовлетворения запросов потребителей. Сбыт представляется средством 

достижения поставленных целей предприятия и окончательным шагом является выявления 

предпочтений покупателей. Сбыт продукции для предприятия значительно важен по ряду 

причин: объем сбыта определяет другие показатели предприятия (прибыль, величину 

доходов, уровень рентабельности). Помимо того, от сбыта зависят производство и 

материально-техническое обеспечение. Таким образом, в процессе сбыта заключительно 

определяется результат работы организации, которая направлена на расширение объемов 

деятельности и получение максимальной прибыли. 
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Современный менеджмент выделяет два подхода к совершенствованию деятельности 

крупного государственного учебного заведения. 

Первый подход предполагает использование кардинальных и масштабных изменений 

в деятельности образовательного учреждения. Прогресс в области образовательных 

технологий позволяет проводить такие трансформации, которые ранее были теоретически 

исследованы и обоснованы, но не внедрялись из-за недостаточной развитости системы. 

Примерами могут служить реинжиниринг, бенчмаркинг, методы идеализации и шести сигм 

[1]. В большинстве случаев стимулом для активного использования этих инструментов стали 

новые требования внешней среды – главным образом, усиление конкуренции на рынке 

образовательных услуг. 

Для организации деятельности технического Университета необходимо, с одной 

стороны наличие в коллективе новаторов с креативным мышлением, с другой – 

использование новых образовательных технологий по мере их развития. 

Второй подход заключается в непрерывном совершенствовании организации путем 
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постепенных изменений и улучшений всех направлений ее деятельности. В менеджменте эта 

практика обозначается японским термином кайдзен [2]. Один из самых показательных 

примеров такого подхода — известная технология бережливого производства. 

Реализуя стратегию непрерывного совершенствования, вузы используют различные 

возможности оценки собственной деятельности. Как правило, это аттестация и аккредитация. 

Ориентируясь на некоторый эталон, организация может судить об эффективности работы 

своих систем (в частности, системы управления знаниями, менеджмента качества, 

информатизации). На основе полученных данных определяются направления дальнейших 

изменений. 

По нашему мнению, целесообразно использовать сразу два подхода (кардинальный и 

кайдзен). Это позволит использовать синергию для получения определенных экономических 

и социальных эффектов. К таковым можно отнести: экономию ресурсов (материальных и 

временных), сокращение затрат, развитие корпоративной культуры, улучшение доступа к 

информации, более полное удовлетворение запросов потребителей. Следует подчеркнуть, что 

основной целью любых преобразований остается повышение качества обучения. 

Министерство образования и науки Российской Федерации с 2012 года использует 

новый инструмент оценки качества деятельности образовательных учреждений высшего 

образования. В средствах массовой информации публикуются рейтинги эффективности вузов 

и их филиалов. 

Желая повысить результативность собственной работы, высшие учебные заведения 

осваивают мировой опыт управления. Например, все чаще в российской образовательной 

практике применяется стандарт ИСО 9001. Все больший интерес вызывают возможности 

использования модели совершенствования бизнеса, разработанной Европейским фондом 

управления качеством. Внедряются и успешно используются такие зарубежные разработки, 

как сбалансированная система показателей. Постоянно возрастающий интерес к европейским 

моделям объясняется присоединением России к Болонскому процессу. 

По мнению исследователей, качество подготовки специалистов во многом 

определяется эффективностью управления учебным заведением [3]. Действительно, 

рассмотренные нами выше стратегии и методы управления требуют различных ресурсов: 

материальных, временных, человеческих. Но любой подход будет эффективен только в том 

случае, если система менеджмента сумеет грамотно реализовать её возможности для 

инновационного развития и, как следствие, получить преимущества в конкурентной борьбе. 

Говоря о ведущей роли менеджмента в повышении эффективности деятельности 

университета, следует подробнее остановиться на содержании этого понятия. В большинстве 
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случаев профильная учебная и практическая литература определяют менеджмент как 

администрирование, управление организацией. Однако некоторые авторы заявляют, что такое 

представление о менеджменте является общим и при этом неполным. 

В частности, кибернетика исследует управление с точки зрения передачи информации. 

То есть речь идет об определенной модели взаимодействия систем. Функции этой модели – 

организация и осуществление передачи информации между объектами и субъектами 

управления. Цель такого взаимодействия – адаптация к изменениям во внешней среде. 

Исходя из представленного определения, можно утверждать, что управление обеспечивает 

сохранение любой системы: экономической, технической, финансовой, социальной и пр. При 

этом понятие «менеджмент» используется только для социальных систем. 

Ряд специалистов склонны называть менеджментом различные виды управления. 

Более узко, менеджмент представляется как порождение некоторого типа социальных 

отношений, создающего соответствующую культуру управления. 

При этом обращает на себя внимание следующий факт. Менеджмент в большинстве 

случаев представляется сложным, многоуровневым и многозначным явлением. Он работает с 

такими разнородными понятиями, как: технологии, кадры, выбор цели, постановка задач, 

средства и методы реализации целей и задач, планирование, мотивация, структура 

организации, информационные связи. Учитывая это, представляется закономерным 

разнообразие встречающихся в научной и практической литературе определений понятий 

«менеджмент» и «система менеджмента». 

Остановимся на современных представлениях о собственно менеджменте. Довольно 

часто менеджмент определяется как управление хозяйственной, экономической 

деятельностью с использованием различных социально-экономических принципов и 

методов. Приведем некоторые такие определения: 

 комплекс управленческих мероприятий, направленных на обеспечение 

эффективности коммерческой деятельности, на повышение прибыли [4]; 

 деятельность по управлению предприятием, нацеленная на достижение 

оптимальных результатов хозяйственной деятельности в условиях рынка [5]; 

 профессиональная деятельность, в ходе которой рациональное использование 

ресурсов организации способствует достижению определенных экономических, финансовых 

показателей [6]. 

Что касается менеджмента в сфере образования, то его нередко рассматривают как 

ориентированную на результат динамичную систему теоретического и практического 

взаимодействия. В большинстве случаев основными направлениями деятельности такой 
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системы представляются, во-первых, удовлетворение некоторых внешних и внутренних 

потребностей. Во-вторых, обеспечение функционирования и совершенствования системы. 

Причем в качестве объекта такой деятельности рассматриваются и отдельные учебные 

заведения, и образовательная отрасль в целом. По нашему мнению, в данном определении 

налицо смешение понятий «менеджмент» и «система менеджмента». Об их разграничении 

будет сказано ниже. 

Исследуя особенности управления учебными заведениями, современная наука говорит 

о «педагогическом менеджменте» и предлагает два подхода к его определению. 

Первый подход ориентирован на англоязычный вариант термина – management in 

classroom, т.е. «менеджмент в классной комнате». В этом случае речь идет исключительно об 

администрировании процессов обучения и воспитания. 

Второй подход представляет педагогический менеджмент как научно организованное 

управление с двухуровневой иерархией. На первом уровне осуществляется руководство 

деятельностью педагогического коллектива. На втором – управление деятельностью 

учащихся. 

Мы полагаем, что термин «педагогический менеджмент» корректно употреблять 

только по отношению к управленческой деятельности педагога. Если же речь идет об 

управлении учебным заведением (в том числе высшего образования), следует использовать 

термин «менеджмент организации». А при использовании понятия «менеджмент вуза» 

подразумевается, что речь идет о руководстве высшим учебным заведением в рыночных 

условиях. 

В настоящее время в научной и практической литературе нет единого подхода и к 

определению понятия «система менеджмента». В ГОСТ Р ИСО 9001-2011 система 

менеджмента представлена как «совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов» [7]. Данная система ориентирована на разработку политики и целей, а также на 

достижение этих целей. Однако в стандарте нет информации о том, из каких элементов 

состоит система менеджмента. 

Этот вопрос пытаются решить современные авторы. В большинстве случаев 

исследователи выделяют следующие элементы системы менеджмента: подходы, ресурсы, 

принципы, функции, методы. 

В отношении системы менеджмента образовательного учреждения выделяют 

следующие основные подходы: традиционный, процессный, системный, ситуационный, 

маркетинговый, культурологический, комплексный (междисциплинарный). 

Система менеджмента использует те же ресурсы, что и любая другая система: 
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материальные, финансовые, человеческие, временные, информационные. В рамках 

определенной системы менеджмента важнейшее значение имеют принципы – 

основополагающие правила, нормы поведения, которыми должен руководствоваться 

менеджер при осуществлении профессиональной деятельности. 

Следующий элемент системы – функция менеджмента. Следует отметить, что 

управленческая деятельность предполагает различные степени разделения и кооперации. 

Некоторые виды деятельности в сфере менеджмента могут характеризоваться как 

однородные с точки зрения, например, сложности и результатов. Это позволяет говорить об 

определенных функциях менеджмента. Самые распространенные из них: организация, 

планирование, контроль, координация, мотивация. 

Методы менеджмента — это способы осуществления управленческой деятельности, 

применяемые для постановки и достижения целей. Чаще всего выделяют такие методы 

менеджмента, как: инновационные, организационные, распорядительные, проблемно-

целевые, экономические (в частности, экономико-математические), социальные (вариант: 

социально-психологические). 

Итак, в рамках системы менеджмента высшего учебного заведения взаимодействуют 

ее объекты и субъекты. Под объектами в данном случае подразумеваются структурные 

подразделения или же их совокупность – т.е. система в целом. Кроме того, в качестве 

объектов могут выступать такие единицы системы, как проект, операция, вид деятельности. 

Субъекты менеджмента – это лица, ведущие профессиональную управленческую 

деятельность и, соответственно, обладающие определенными властными полномочиями, 

ответственные за принятие решений в различных сегментах деятельности организации. 

Традиционная иерархия менеджмента крупного государственного учреждения 

высшего образования представляется трехуровневой. Соответственно, вертикаль власти в 

такой организации выглядит следующим образом:  

 менеджмент высшего звена; 

 менеджмент среднего звена; 

 менеджмент низшего звена. 

Система менеджмента масштабной организации (например, университета) включает в 

себя ряд структур (систем или подсистем), ориентированных на администрирование 

конкретных направлений деятельности. Как правило, относительно самостоятельными 

элементами выступают: система менеджмента финансовой деятельности, система 

менеджмента окружающей среды и пр. В последнее время исследователи и практики 

управления уделяют особое внимание развитию и совершенствованию системы менеджмента 
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качества (СМК) [8]. 

Для каждой организации (в частности, для каждого вуза) выстраивается собственная 

система менеджмента, учитывающая состав элементов и схемы их взаимодействий. 

Немаловажное значение имеют особенности организации процесса управления, развитие и 

администрирование информатизации, центры принятия решений, вопросы мотивации, 

распределение ответственности между элементами системы и пр. 

Если говорить более узко, именно о менеджменте вузов, то в большинстве случаев для 

его развития необходимо наращивать ресурсы – как финансовые, так и кадровые. 

Современная система менеджмента университета должна играть решающую роль при 

создании новых знаний и управлении ими. 

Мы полагаем, что наибольший научный и практический интерес представляют четыре 

варианта развития системы менеджмента технического Университета [9]: 

 менеджмент в структурно-коммуникационной перспективе; 

 HR-менеджмент (то есть управление человеческими ресурсами); 

 self-менеджмент (или «самоменеджмент», самоуправление); 

 бренд-менеджмент (управление товарным знаком). 

Менеджмент в структурно-коммуникационной перспективе ориентирован на 

конкретные цели вуза как предприятия. При таком подходе организационные проблемы 

учебного заведения объясняются неэффективной структурой. Следовательно, решать их 

нужно внесением в систему структурных изменений. То есть общую деятельность 

необходимо рассмотреть покомпонентно: выделить (дифференцировать) относительно 

самостоятельные функции и направления, определить их слабые и сильные стороны и с 

учетом полученных данных выстроить более продуктивные связи – интеграционные и 

координационные. Выполняя такой объем работ, менеджеры в большинстве случаев 

сталкиваются с серьезными проблемами. Как уже говорилось выше, с одной стороны, 

необходима дифференциация процессов, с другой – их интеграция. Это разнонаправленные 

векторы деятельности, и, безусловно, их баланс требует высокого профессионализма и 

значительных ресурсов. Кроме того, менеджменту приходится преодолевать противоречия 

между такими факторами, как: 

 излишняя централизация – децентрализация управления; 

 жесткая целеустремленность – недостаточно ясно выраженные цели; 

 чрезмерно сильная – слабая связь между элементами системы; 

 перегруженность персонала – неполное использование человеческих ресурсов. 

Решая эти проблемы, менеджмент должен действовать определенным образом. В 
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первую очередь следует сконцентрировать усилия на распределении ответственности в 

организации. Необходимо добиться такого баланса властных полномочий, при котором для 

каждого уровня иерархии определяется собственный уровень компетенции – в соответствии 

с ним и будут приниматься управленческие решения. 

Далее необходимо обеспечить условия для преодоления «закрытости» 

администрирования. С этой целью вводится согласование целей организации на всех уровнях 

иерархии. 

Следующий этап предполагает развитие информационной системы. Очевидно, что ее 

функции нецелесообразно ограничивать транслированием распоряжений и отчетов об их 

выполнении. Необходимо наладить действие системы «вуз – клиент», с помощью которой 

можно будет целенаправленно управлять процессами. 

Особенности управления в структурно-коммуникационной перспективе определяются 

тем, что высшее учебное заведение рассматривается в первую очередь как бюрократическая 

система. Деятельность менеджмента нацеливается, главным образом, на развитие, 

повышение эффективности инфраструктуры. Особое значение уделяется рациональному 

анализу ситуации. 

HR-менеджмент ориентирован на удовлетворение потребностей персонала учебных 

заведений. В этом случае менеджеры выясняют, до какой степени организация и сотрудники 

заинтересованы друг в друге, и с учетом этих данных выстраивают гармоничное 

взаимодействие. В этом случае важнейшей задачей руководства становится развитие 

эффективной системы мотивации. Кроме того, важную роль в реальном управлении 

организацией будут играть коллегиальные органы, такие, как: ректорат, деканат, ученый 

совет, совет по качеству и пр. 

Self-менеджмент представляет собой современное направление администрирования 

вуза, которое предусматривает активную вовлеченность обучающихся и сотрудников в 

принятие существенно важных решений. Буквальный перевод этого понятия – 

самоуправление. Успешное развитие данного сегмента призвано развивать инициативу 

персонала, формировать личную заинтересованность в повышении рентабельности 

предприятия. 

Задача бренд-менеджмента – повышение узнаваемости учебного заведения, его 

престижа. 

Каждое из названных направлений нацелено на повышение эффективности 

деятельности технического Университета с учетом особенностей поведения и интересов 

потребителей, сотрудников, руководства. 
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При этом поведение потребителей является основным ориентиром для выстраивания 

работы системы менеджмента. Оценивая современное состояние рынка, приходится 

констатировать наличие серьезного дисбаланса между спросом на образовательные услуги и 

спросом на специалистов с высшим образованием. По нашему мнению, выявленные 

проблемы во многом объясняются спецификой потребительского поведения на рынке 

образовательных услуг (РОУ) высшей школы. 

Базовая модель потребительского поведения описывает его мотивы, рациональность 

(или нерациональность), а также уровень информационной асимметрии. Потребляя 

образовательные услуги, индивид может руководствоваться функциональными и 

нефункциональными мотивами. 

Цель функционального поведения индивида – потребителя образовательных услуг 

заключается в приобретении социально-трудового потенциала. Нефункциональное 

поведение определяется желанием приобрести социальные и социально-психологические 

выгоды. 

Следует отметить, что потребители довольно часто демонстрируют 

нефункциональное поведение. Это касается всех сегментов рынка. И рынок образовательных 

услуг в этом смысле не является исключением. Одно из возможных объяснений этого 

феномена состоит в том, что индивиду бывает сложно определить и проанализировать 

потенциальные результаты следования функциональному мотиву. Здесь играет свою 

деструктивную роль высокая степень информационной неопределенности, характерная как 

для РОУ, так и для рынка труда. Потребителю легче проанализировать субъективные 

социальные и социально-психологические выгоды получения образовательных услуг, чем 

выгоды от реализации социально-трудового потенциала в условиях неопределенности. 

Феномен нефункционального спроса исследован достаточно хорошо. 

Проработанность этого вопроса (научная и практическая) позволяет четко обозначить 

объективные и субъективные причины, а также особые формы, в которых проявляется 

нефункциональный спрос на образовательные услуги. 

Чаще всего исследователи выделяют три такие формы. Первая – присоединение 

индивида к большинству (мода или подражание). Вторая – эффект сноба. Третья – эффект 

Веблена или демонстративное потребление. 

Об эффекте присоединения к большинству говорят в том случае, когда 

индивидуальный спрос на образовательные услуги увеличивается вместе с ростом 

совокупного спроса в этом сегменте рынка. Если же индивид, наоборот, идет против общего 

тренда, то такое поведение иллюстрирует действие эффекта сноба. Наконец, третья форма 
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нефункционального поведения определяется как эффект Веблена: потребитель ориентирован 

на демонстративное потребление образовательных услуг. При этом он не склонен оценивать 

их полезность или качество. Выбор определяется исключительно высокой ценой и 

престижностью обучения. 

Очевидно, что человек, субъективно оценивая различные собственные потребности, 

рассматривает их в определенной иерархии. Исследователи выявили следующую 

закономерность: чем более высокое место занимает потребность в данной иерархии, тем 

более подвержен индивид влиянию общественного мнения, тем более склонен он усваивать и 

использовать внешние образцы поведения. Данный факт позволяет утверждать следующее: 

потребительская активность на рынке образовательных услуг с высокой долей вероятности 

может быть инициирована нефункциональными мотивами потребления образовательных 

услуг. Индивид склонен выбирать модели потребительского поведения, исходя во многом из 

субъективных причин. 

Следующий фактор, который необходимо учитывать менеджменту при 

позиционировании образовательных услуг – высокая информационная неопределенность 

рынка. Решение данной проблемы требует значительных затрат. При этом очевидно, что 

улучшение ситуации в этом направлении возможно лишь до определенной степени, ведь на 

рынке никогда не будет 100-процентной информационной определенности. Таким образом, 

целью менеджмента должно стать выстраивание баланса между такими факторами, как 

выгода от приобретения информации и издержки по ее приобретению. Сокращая таким 

образом неопределенность, производитель может влиять на поведение потребителя. 

Существуют и другие научные представления о потребительском поведении. В 

частности, ряд исследователей полагают, что при выборе образовательной услуги индивид 

руководствуется не принципом максимизации, а принципом удовлетворительности, т.е. 

потребитель остановится на первом удовлетворительном решении и не станет искать другие 

варианты, откажется каким-либо образом оптимизировать выбор. Более того, в условиях 

неопределенности потребителю образовательных услуг даже выгодно следовать готовым 

решениям, продиктованным собственным или заимствованным опытом потребления. 

При этом важно учесть, что в большинстве случаев выбор образовательных услуг 

происходит один раз в жизни. Таким образом, индивид не может наработать серьезный 

личный опыт потребления и склонен ориентироваться на действия других. И как следствие, 

потребительский выбор на рынке образовательных услуг представляет собой ситуационный 

процесс. 

Различные факторы, от которых зависит поведение потребителей, требуют различных 
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эмоциональных и интеллектуальных усилий индивида. Так, наименьших усилий требует 

привычка. Далее – по возрастающей: нормы, правила поведения, рациональный выбор. И 

чем ниже уровень неопределенности РОУ, тем больше усилий готов приложить потребитель 

при осуществлении выбора. Таким образом, рациональность потребительского решения 

напрямую зависит от затрат на получение необходимой информации. А они могут быть 

весьма существенны. Ведь, с одной стороны, решение приходится принимать в довольно 

сложной среде. С другой стороны, уровень функциональности такого решения может быть 

ограничен аналитическими способностями индивида. 

Еще один фактор, определяющий функциональность поведения потребителя — это 

особенности национального менталитета. Маркетологи и менеджеры должны учитывать 

следующие моменты: насколько население в целом склонно нести ответственность за 

собственное потребительское поведение; как действует среднестатистический потребитель 

на рынке – скорее, расчетливо или, скорее, импульсивно и пр. 

Таким образом, для оптимизации принятия решения следует преодолеть так 

называемую «неопределенность будущего», т.е. нужно восполнить недостающие или 

отсутствующие сведения относительно будущих результатов нынешнего выбора. Если 

говорить о реализации образовательных услуг, то неопределенность будущего обусловлена 

отсутствием необходимой информации о состоянии рынка к моменту окончания обучения. 

Индивид не может точно знать, удастся ли ему реализовать полученный в процессе 

образования социально-трудовой потенциал. Очевидно, что, получив доступ к 

соответствующей информации, потребитель сможет корректировать свое поведение – 

принимать более рациональные решения. В итоге работа в данном направлении может 

повысить эффективность вуза и в целом улучшить ситуацию на рынке образовательных 

услуг. 

Таким образом, одной из важнейших задач системы менеджмента технического 

Университета является налаживание надежной обратной связи. Необходимо постоянно 

уточнять, обновлять и пополнять информацию о ситуации на рынке образовательных услуг и 

рынке труда. Потенциальный потребитель образовательных услуг должен иметь объективное 

представление о векторе развития интересующей его отрасли экономики, о потенциальных 

возможностях работы в ней, о кадровых запросах предприятий и, конечно, о партнерских 

связях вуза с бизнес-сообществом (если таковые имеются). 

Сбор и обобщение достоверной информации о развитии экономики страны и, в 

частности, о рынке труда крайне желательны и для внутреннего использования в управлении 

вузом. Своевременно отслеживая конъюнктуру, менеджмент не станет заниматься 
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сохранением и развитием неперспективных направлений, что позволит сберечь ресурсы и в 

итоге повысить эффективность деятельности организации. 

Большинство моделей оценки эффективности менеджмента, доказавших свою 

результативность, базируются на процессном подходе. ГОСТ Р ИСО 9000-2011 определяет 

процессный подход, во-первых, как систематическую идентификацию и менеджмент 

применяемых организацией процессов, во-вторых, как взаимодействие данных процессов. 

Осуществление процесса происходит посредством определенных функций (тоже 

взаимосвязанных и взаимодействующих) – таких, как: анализ, планирование, организация, 

контроль. То есть речь идет об известных функциях управления. В свою очередь, каждая из 

этих функций также является процессом (комплексом взаимосвязанных действий). Таким 

образом, процесс управления следует рассматривать как сумму функций. Такое 

представление о процессном подходе позволяет утверждать, что его использование дает 

возможность получить довольно четкую, объективную оценку деятельности менеджмента, а 

также с высокой степенью вероятности выбрать верные направления повышения 

эффективности организации. То есть могут быть оптимизированы все элементы 

рассматриваемой системы: миссия, цели, структура, процессы, функции, обеспечение 

ресурсами и пр. 

По нашему мнению, с учетом сказанного выше, можно утверждать, что повышение 

конкурентоспособности высшего учебного заведения требует оценки (или переоценки) его 

деятельности с точки зрения инновационности и качественной реализации 

коммуникационного подхода. 
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Abstract. Unstable economy increases economic risks for businesses that focus on the development, production 

and sales of new products . Sales of goods sooner or later go on the decline and the sooner the company will replace the 

outdated goods new , the less for it are economic risks. This article will analyze the most advantageous approaches to 

the creation of new products in an unstable economy. 
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Динамичное развитие экономики России привело к насыщению “рынка покупателя”, 

где предложение превышает спрос не только по продукции производственного назначения, 

нo и пo товарам широкого потребления. России (как и многим другим странам мира) пока не 

удалось адаптироваться к новой экономической ситуации, обусловленной неблагоприятной 

динамикой макроэкономических показателей, и перейти к модели стабильного 

экономического развития. Больше всего нестабильная экономика повышает экономические 

риски для предприятий, которые направлены на разработку, производство и реализацию 

новых товаров.  

Ключевой успех ассортиментной политики предприятия – грамотно выбранная 

стратегия, представляющая актуальный выпуска новых товаров и снятия с производства 

устаревших моделей, не приносящих прибыль. Продажи товаров рано или поздно идут на 

спад, и чем раньше фирма заменит устаревшие товары новыми, тем меньше для неё 

становятся экономические риски. Острая актуальность данной статьи заключается в том, 

чтобы проанализировать наиболее выигрышные подходы к созданию новых товаров в 

условиях нестабильной экономики. Основное внимание маркетологов притягивает процесс 

взаимовыгодного обмена между производителями, поставщиками и потребителями. Товары 
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и услуги следует рассматривать как главные составляющие маркетинга, поскольку они 

удовлетворяют потребительские потребности и помогают производителю извлекать 

прибыль. Желания и нужды покупателей динамично меняются, поэтому по мере того, как 

потребители «пресыщаются» к ряду товаров и услуг, доступных на рынке, их потребности 

становятся более утончёнными и изысканными [1]. Вследствие этого, товары и услуги 

должны изменяться, наиболее эффективно удовлетворяя новые запросы потребителей. В 

связи с этим в маркетинге существует понятие «новый товар». 

В настоящее время насчитывается множество трактовок термина «новый товар». Так, 

согласно Большому экономическому словарю новый товар – это товар, принципиально 

отличающийсяoт уже известных на рынке, с новыми или дополнительными 

функциональными возможностями и более важным значением для потребителя [2]. 

Для более детального анализа, можно выделить следующие подходы к определению 

термина «новый товар», которые базируются на одном из критериев: 

Первый подход учитывает временной аспект: к новому товару относятся снова 

выпускаемые изделия или продукты. Таким образом, новизна товара определяется не его 

качественными характеристиками, а временем разработки и выпуска. 

Второй подход учитывает качественное отличие продукта от существующих товаров-

аналогов. К разряду новых товаров относят товары, удовлетворяющие новые потребности, 

или товары, претерпевшие любые качественные изменения в области использованного сырья 

и материалов, технологий и т.д. 

Третий подход основывается на симбиозе критериев, характеризующих новизну 

товара. Можно изменить внешнее оформление (при этом сохраняются существующие 

потребительские свойства) или некоторые потребительские свойства (чаще всего 

совершенствуются главные характеристики продукта, но без принципиальных изменений 

технологии изготовления). Так же возможно внести принципиальное изменение 

потребительских свойств (при этом вносятся существенные изменения в способ 

удовлетворения определённых потребностей) или создать товар, не имеющего аналогов [1]. 

В настоящее время очень мало принципиально новых товаров, которые 

удовлетворяют принципиально новые потребности. Чаще всего под данным термином 

подразумеваются несколько улучшенные товары, которые и раньше удовлетворяли 

определённые потребности, однако, вследствие изменений, повышающие потребительскую 

ценность.  

Центральной проблемой рассмотрения вопроса новых товаров является процесс их 

создания, который состоит из восьми этапов, которые представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1 Процесс разработки нового товара [3] 
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тесно взаимосвязанные между собой этапы. Начинается процесс создания новинки с поиска 

идеи для нового товара. Генерация идей - это поиск идей о новых продуктах, 

осуществляемый на основе внутренних источников организации, изучения мнений 

потребителей, конкурентов, поставщиков и дистрибьюторов. Существует две стратегии 

появления идей новых товаров: 

1. Рыночное «подтягивание» (marketpull) – ситуация, когда новые идеи 

появляютсявследствие изучения текущих потребностей потребителей. 

2. Технологическое «проталкивание» (technologypush): ситуация, где идеи — итог 

появления совершенно новых технологических решений. 

После того, как идеи сгенерированы, необходимо отобрать их них те, которые лучше 

остальных вписываться в общую стратегию компании, базируются на ресурсах организации 

и обладают рыночным потенциалом.  

Затем необходимо разработать концепцию товара. Идея товара – это потенциальный 

продукт, который компания могла бы предложить рынку, в то время как концепция товара – 

проработанный вариант идеи, выраженный в понятной для потребителя форме.  

Разработка маркетинговой стратегии и анализ возможностей производства и сбыта – 

следующие этапы процесса разработки новых товаров. Приняв решение относительно 

концепции товара и маркетинговой стратегии, менеджмент организации приступает к оценке 

деловой привлекательности предложения. Для этого подготавливают расчёт предполагаемых 

показателей продаж, издержек и прибыли, чтобы проверить их соответствие целям 

компании. Если результаты проверки окажутся положительными, начинается 

непосредственная разработка продукта.  

На этапе разработки создаётся oдин (или несколько) вариантов товара, чтобы найти 

прототип, удовлетворяющий следующим критериям: потребители воспринимают его как 

носитель всех основных свойств, изложенных в описании продукта; oн безопасно рабoтает в 

заданных условиях эксплуатации; его себестоимость не выходит за рамки запланированных 

издержек производства.  

Если товар прошёл функциональные испытания и потребительское тестирование, он 

получает марочное название, для него проектируется упаковка и разрабатывается 

маркетинговая программа. Затем нoвый тoвар проверяется в условиях, приближенных к 

рыночным, определяются размер потенциального рынка, реакция потребителей и дилерoв на 

пoявление нoвoгo товара, его использование и продажи. 

Если новый товар успешно прошёл все предыдущие стадии, наступает его 

коммерциализация. На данном этапе приходит время максимальных расходов. Нововведения 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1037 

 

всегда связаны с риском. Для того, чтобы снизить риск, необходимо разбить производство на 

стадии, либо начать поэтапный выпуск товара (от одного региона к другому).  

Значительное влияние на успех нового товара влияет успешность управления 

процессом разработки нового товара. Представим схематично: 

 

 

Рис. 2. Ключевые факторы успешного управления разработкой нового товара 

 

Проанализировав рисунок 2 можно сделать вывод, что ключевые факторы успешного 

управления разработкой нового товара представляет собой цикличный процесс, где каждый 

фактор связан с другими. Для успешного управления разработкой новинки необходимо 

ориентироваться на потребности потребителей, поощрять персонал предприятия за 

адекватные идеи нового товара, определить четкое направление стратегического развития 

организации. 

Существует два варианта создания новых товаров: последовательная разработка и 

параллельная. Последовательная разработка подразумевает последовательную работу всех 

ответственных подразделений, в то время как при параллельной разработке сразу несколько 
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процессов могут протекать одновременно. Плюсом последовательной разработки является 

систематичность и последовательность, а не достатком – высокие временные затраты, тогда 

как при параллельной разработке предприятие выигрывает во времени, но возрастает риск 

несоответствия между ожидаемыми и полученными результатами. 

Проблема разработки новых товаров становится все более значимой в последнее 

время для товаропроизводителей. Для того, чтобы иметь преимущество перед конкурентами, 

недостаточно иметь только высокое качество товаров и достаточный объем сбыта. 

Производителю необходимо думать о том, что товары, производимые сегодня, не всегда 

будут пользоваться спросом завтра, тем самым производство новых товаров - главное 

условие успеха для конкурентоспособного предприятия. 

Идеи для создания нового товара могут быть получены из разных источников. Можно 

задействовать собственные интеллектуальные ресурсы организации или, например, 

воспользоваться бенч-маркингом. Данные методы не несут огромных затрат, но и имеют 

некоторую ограниченность. На мой взгляд, самым действенным способом по поиску идей 

для нового товара является изучение потребительских предпочтений и наблюдение за 

покупателями. В современных условиях развивающейся экономики предприятие должно как 

можно точнее скорректировать направленность развития нового товара, ведь в случае 

неудачи новинки, все затраты на её разработку будут отнесены к чистым убыткам. Поэтому, 

для поиска инновационных идей необходимо предложить потребителю совершенно новый 

товар с уникальными свойствами. Очень важно, чтобы данные свойства были понятны 

потребителю, а самое главное – нужны ему. Так, например, даже самый инновационный 

товар не будет востребован, если потребителям он окажется не нужным по какой-либо 

причине: будь то сложность использования, дороговизна, внешняя непривлекательность и 

т.д.  

Лучше всего на новые товары откликаются потребители – новаторы, которые не 

боятся пробовать что-то новое. Разрабатывая новые товары следует выявить целевую группу 

потребителей.  В первую очередь разработчикам рекомендуется изучать характеристику 

суперноваторов и новаторов, так как они первыми откликаются на новинки, но следует 

иметь ввиду, что одни и те же потребители могут относится к совершенно разными 

категориям, в зависимости от ряда факторов: время, места, настроения, продукта и т.д. 

Проанализировав вышеизложенное можно сделать вывод о том, что рынок в 

нестабильных экономических условиях является весьма сложной и трудно прогнозируемой 

единицей. Бесспорно, инновации необходимы потребителю, но риск провала новинок для 

производителей очень высок. В современных условиях создание нового товара должно быть 
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ориентировано на рынок и потребителей. Покупатели нуждаются в новых товарах, которые 

облегчат им жизнь и привлекут их внимание принципиально новыми эффективными 

свойствами. Перед тем, как создавать новый товар, необходимо тщательно сформировать его 

концепцию: начиная от конкретных свойств новинки и заканчивая позиционированием и 

продвижением на выбранном рынке. Главными факторами успеха новинки являются, прежде 

всего, с одной стороны товар, соответствующий требованиям рынка, а с другой – 

возможностям предприятия. 

Несомненно, выпуск нового товара является весьма рискованным и затратным 

мероприятием. Но можно ли обойтись без такого рода корректировок? Я считаю, что нет. В 

постоянно меняющихся условиях спроса потребители быстро меняют свои предпочтения 

относительно одних и тех же товаров. Давно доказано, что при сравнении одного и того же 

технически применимого товара выигрывает тот, который обладает наиболее 

привлекательными потребительскими свойствами. Например, у него может быть более яркий 

дизайн упаковки, удобный объём, красивая упаковка и т.д. 

При интенсивном развитии технологий развиваются и способы и методы 

производства товаров и услуг. На сегодняшний день рынок предлагает широкий спектр 

продуктов на любой вкус.  Несомненно, предлагая новый товар, фирма должна убедиться, 

что потребитель готов к инновации. Так, причиной неудачи новинки может стать не только 

её неудачное воплощение, или поздний выход на рынок, но и неграмотность потребителя. 

Так, в экономически развитых странах целесообразно продвигать высоконаучные новинки, в 

то время как в отстающих странах люди просто не смогут ими воспользоваться в силу своей 

неграмотности. Можно обучать потребителя, но это весьма долгий и затратный процесс.  

Проанализировав вышеизложенное можно сделать вывод, что создание новых товаров 

– трудоёмкий и затратный процесс, требующий немалых вложений. Процесс создания новых 

товаров состоит из взаимосвязанных восьми этапов, по мере протекания которых из идеи 

рождается технически воплощённый товар, обладающий набором потребительских свойств. 

Производство новинок – весьма рисковый процесс, который может как принести огромную 

прибыль, так и убытки. Создание новых товаров – ключевой фактор успеха в современных 

условиях. Только нововведения и новаторство сможет повлиять на успех предприятия в 

современной конкурентной борьбе. Чем больше новый товар будет лучше удовлетворять 

потребности, чем ныне известный, тем больше у него шансов на успех. Подходов к созданию 

новых товаров великое множество, но самым эффективным, на мой взгляд, является 

наблюдение за потребителем, ведь в сложившихся условиях жёсткой конкуренции правила 

игры диктуют потребители, выражая свои предпочтения в виде покупки того или иного 
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товара, наиболее точно отвечающего их запросам. Только в процессе наблюдения за 

потребителем можно выявить качества продукции, которые необходимо улучшать. С 

помощью опросов можно выявлять потенциально возможные новинки, в которых нуждаются 

потребители. Главной задачей разработчиков новых товаров является, прежде всего, 

ориентированность на потребителей, а так же выявить потенциально интересные идеи новых 

товаров, ориентируясь как на ожидания потребителей, так и на возможности предприятия.  

Несомненно, любое предприятие нуждается в новинках, иначе его 

конкурентоспособность со временем будет уменьшаться. Разрабатывать ли новинку 

собственными силами организации, или купить готовый патент разработки – решать 

непосредственно руководству. Но то, что новый товар должен быть направлен на более 

эффективное удовлетворение потребностей потребителей и обладать высокой 

конкурентоспособностью - неоспоримый факт. Следовательно, устаревающие товары в 

портфеле фирмы необходимо заменять новинками. При таком условии, предприятие ждёт 

успех на выбранном рынке и усиление конкурентных позиций, ведь без модернизации 

существующих товаров не будет прогресса, а если нет прогресса – нет развития. Развитие – 

ключевой фактор успеха любого предприятия не только в плане увеличения экономических 

показателей, но и в направлении взаимодействия с потребителями. 
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Получение максимальных доходов при минимальных затратах является главной 

целью предпринимательства. Современная экономика, на фоне нестабильного характера 

рыночной среды, подвержена большому количеству предпринимательских рисков, которые 

проявляются в самых широких аспектах. 

Риски могут быть самыми разнообразными. Риски, связанные с соотношением спроса 

и предложения, с принципом сравнительных преимуществ, с установлением торговых 

барьеров и т.д. 

В России, кроме того, типичными являются следующие виды рисков: высокий 

уровень инфляции, необязательность хозяйствующих субъектов и частые нарушения 

условий договоров, нестабильная законодательная база и невыполнение законов, низкая 

личная ответственность менеджеров, их недостаточный уровень образования и др. 

Однако, рисками можно и нужно управлять, их предотвращать или снижать. 

Управление рисками определяет пути и возможности обеспечения устойчивости 

хозяйствующего субъекта и его способность противостоять неблагоприятным ситуациям в 

условиях непредсказуемости факторов, воздействующих на конкурентную среду. 

Понятие риска теснейшим образом связано с понятием кризиса, который может 
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возникнуть в разных сферах. Экономический кризис – это возникновение не желаемого 

негативного явления, угрожающего жизнеспособности субъекта в окружающей среде по 

объективным и субъективным причинам. Мировая практика несостоятельности организаций 

показывает, что их финансовая нестабильность и риск банкротства на 70-75% зависит от 

внутренних причин и только на 25-30% от внешних. Обычно несостоятельность фирмы 

является итогом кризиса ее финансового состояния. 

По мнению М. И. Туган – Барановского рассматривал кризис к определенное явление 

экономической конъюнктуры. Сам кризис по его мнению — это скачкообразная 

совокупность двух волн – «повышательной» и «понижательной» [3]. 

Изменение рыночной конъюнктуры, неэффективный менеджмент, неблагоприятная 

криминогенная обстановка приводят к тяжелым кризисным ситуациям, в результате которых 

разоряются организации, появляется безработица, кредиторы теряют вложенные деньги и 

возникают другие негативные последствия, делающие невозможным эффективное 

функционирование. В этой связи особую значимость приобретает возможность 

предупреждения или разрешения кризисов. Отличительной особенностью действительности 

является то, что управленческие решения принимаются в ситуациях связанных с наличием 

противоборствующих тенденций, столкновения интересов, недостаточностью информации и 

др. Традиционные методы управления не учитывают усиливающиеся риски, не дают 

реального эффекта, и менеджмент любой формы хозяйствования должен быть 

антикризисным, поскольку только такой вид управления способен предвидеть наступление 

кризиса, готовиться к нему, противостоять рискам, поддерживать жизнеспособность 

субъекта.[2].Такую возможность создает антикризисное управление, инструменты которого 

призваны обеспечивать стабильное функционирование в условиях экономического спада или 

кризиса на мировых рынках и внутри страны. Антикризисное управление позволяет 

предвидеть опасность кризиса с помощью системы управленческих мер и решений по 

диагностике, предупреждению и преодолению кризисных явлений и причин на всех уровнях 

экономики. Данный тип управления предусматривает профилактику, предупреждение и 

преодоление кризисного процесса. Антикризисное управление, по мнению Э. М. Короткова, 

— это «управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности 

кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и 

использование его факторов для последующего развития». Успех стратегии антикризисного 

управления в первую очередь зависит от грамотного менеджмента, от способности 

определения момента начала движения к кризису. Важнейшей составляющей 

антикризисного управления является активная и эффективная инвестиционная политика. 
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В настоящее время инновационный процесс становится доминирующим фактором 

социально-экономического развития, а воспроизводство осуществляется на основе широкого 

вовлечения в хозяйственный оборот наукоемких, инновационных технологий, что 

характерно для инновационного типа развития, позволяющего сформировать социально-

экономическую среду, способную обеспечить решение научно-технических проблем 

высокой сложности, освоить новые базовые нововведения, реализовать неуклонно 

возрастающую роль человеческого капитала и расширить рынок интеллектуальных 

продуктов. В странах с развитой рыночной экономикой создаются предпосылки для 

превращения современного общества в общество, построенное на знаниях, при котором 

обеспечивается опережающее развитие образования и создаются благоприятные условия для 

творческого труда, повышения качества жизни. Наука и образование становится главным 

источником роста, самостоятельным ресурсом и фактором производства. В этих условиях 

возрастает роль и значение инвестиций в «человеческий капитал» и в новейшие наукоемкие 

технологии, а также инвестиций в нематериальные активы. В связи с этим организации 

наращивают такие нематериальные активы как патенты, лицензии, товарные знаки, 

совершенствуют программы переобучения или повышения квалификации персонала, 

представляющие собой имущество, не имеющее физической формы. Темпы экономического 

роста напрямую зависят от инвестиций в интеллектуальный потенциал, от общего уровня 

технологического знания. Информация в этом случае становится основным элементом 

благосостояния современного общества. 

Проблема привлечения инвестиций, способных создать мощный импульс повышения 

финансово-хозяйственного потенциала, актуальна для многих организаций. Однако, в России 

она не получает достаточного развития, прежде всего, в силу присущих инвестициям 

закономерностей, предполагающих получение экономических выгод не в текущем времени, 

а в будущем. 

Осуществление инновационно-инвестиционного процесса начинается с определения 

инвестиционной стратегии, выбор которой зависит от состояния внутреннего и внешних 

рынков инвестиционных ресурсов и инвестиционной привлекательности субъекта 

хозяйствования как объекта вложения средств. 

Основные направления инвестиционной стратегии – это установление различных 

форм инвестирования; определение отраслевой и региональной направленности 

инвестиционной деятельности. Разработка эффективной инвестиционной стратегии в 

большой степени зависит от инвестиционного менеджмента. 

Инвестиционная стратегия как составная часть стратегического планирования 
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направлена на преодоление инновационно-инвестиционного спада, структурную 

перестройку производства b создание условий для долгосрочной финансовой устойчивости 

фирмы, в том числе в периоды депрессии и кризиса. Значимым направлением 

инвестиционной стратегии является формирование инвестиционных ресурсов (активов, в 

том числе денежных средств), привлекаемых для вложения в объекты, цель которых - 

обеспечение финансово оправданной и эффективной инвестиционной деятельности. 

Источники инвестиционных ресурсов организации можно представить в составе четырех 

групп: бюджетное финансирование, собственные накопления, иностранные инвестиции, 

сбережения граждан. В инновационно-инвестиционном процессе очень важно обеспечить 

неразрывную связь между стратегическими и тактическими решениями. Последние, обычно, 

в отличие от стратегических инвестиционных решений оперируют относительно 

небольшими суммами финансовых средств. Инвестиционная стратегия может быть 

активной, пассивной, эффективной (опережающей). Активная инвестиционная стратегия 

предполагает реализацию инноваций и обеспечивает увеличение доходности. Пассивная 

сопровождается инвестиционной стагнацией, направлена на поддержание уровня развития 

организации, может с течением времени приводить к снижению доходности вложенных 

средств, и ставит под сомнение будущее организации. Эффективная (опережающая) 

стратегия связана с инновациями, ориентированными на принципиально новые 

технологические решения, полученные от инвестиций, то есть от вложений капитала в 

новую технику, новые формы организации производства, обслуживания, управления и т.д. 

Чем выше уровень инновационного потенциала организации, тем реальнее возможность 

повышения ее конкурентных преимуществ на рынке, получение большей прибыли, а, 

следовательно, создание условий для бескризисного функционирования. 

Инновационный потенциал организации может быть определен как техническими, 

технологическими критериями, так и организационно-управленческими. Его уровень 

определяется с помощью инвестиционно-инновационного процесса, который является 

самостоятельным объектом управления. 

Инновационная деятельность выступает важнейшим средством предотвращения и 

преодоления кризисных ситуаций. Предметом инновации могут выступать как продукт, так и 

организация. 

В зависимости от этого инновации бывают продуктовые, процессные, 

институциональные. Продуктовые инновации – новые товары и услуги. Процессные – новые 

формы организации. Институциональные – новые формы организации и управления. 

Все разнообразие инноваций можно классифицировать по ряду признаков(табл.1) [3]. 
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Инновационно-инвестиционная политика фирмы в антикризисном управлении 

представляет собой свод принципов и правил для выполнения главной цели в конкретный 

период времени. Она должна определять средства достижения, установки и ограничители в 

действиях менеджеров. Данная политика реализуется в комплексных программах 

деятельности организации, составными элементами которой выступают один или несколько 

инновационно-инвестиционных проектов, которые, как правило, если они велики по 

масштабам, являются стержнем в антикризисном управлении. 

Сегодня ряд факторов тормозит привлечение инвестиций. К ним относятся: 

нестабильность политической обстановки и экономической ситуации в стране; отсутствие 

защиты прав инвесторов и недостаточно развитая страховая составляющая; слабое 

гарантирование сохранности вложенных средств и др. Без решения вышеперечисленных 

проблем инновационно-инвестиционная обстановка навряд ли кардинально может 

измениться. Кроме того, надо учитывать, что реализация инновационно-инвестиционной 

стратегии в рамках антикризисного управления российских организаций возможна только 

после повышения инвестиционной привлекательности самого хозяйствующего субъекта за 

счет внутренних источников, реструктуризации активов и долговых обязательств. 

При разработке антикризисной инновационно-инвестиционной стратегии и тактики 

необходимо придерживаться следующих основных принципов: 

 финансирование, инвестирование и производственный процесс необходимо 

рассматривать как единую систему бизнеса, направленную на повышение рыночной 

стоимости собственного капитала организации; 

 анализ критического и допустимого уровня риска вследствие 

неопределенности рыночной среды; 

 учет различной стоимости денег во времени; 

 детальный расчет стоимости привлеченного капитала в рамках внутреннего 

ограничения финансовых ресурсов и внешнего ограничения предельно допустимой ставки 

доходности при инвестировании; 

 при расчете приемлемой ставки доходности инвестиционного проекта 

необходимо учитывать темпы инфляции текущей и ожидаемой. 

В настоящее время имеется достаточно много возможностей для инвестирования, но 

финансовые ресурсы организации для этих целей, как правило, ограничены. Поэтому в 

отечественной и зарубежной практике имеется целый ряд формальных методов, с помощью 

которых можно определить вариант наиболее эффективных вложений, используя расчеты , 

которые могут служить основой для принятия управленческих решений в области 
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инвестиционной политики. 

При принятии инвестиционных решений должны участвовать работники с 

различными взглядами на инвестиции и инновации. Однако, последнее слово должно 

оставаться за финансовыми менеджерами, которые обязаны придерживаться следующих 

правил: 

 инвестировать денежные средства надо только в случаях, если от их вложения 

можно получить прибыль; 

 инвестировать денежные средств нужно тогда, когда темпы роста инфляции 

ниже рентабельности от инвестиций; 

 соизмерять уровень рисков с размерами получаемой прибыли. 

Эти и целый ряд других правил необходимо соблюдать при принятии решений в 

областиинноваций и инвестиций в условиях антикризисного управления. 
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Abstract. The characteristic of the concept of small businesses and the benefits of their operation in the ry-

night. It shows a lack of Russian share of small enterprises in employment and GDP. Shown are some problems of 

small business development. 
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Развитие малых предприятий в России за период 2010 – 2013 годы характеризуется 

увеличением числа предприятий на 25%, ростом численности работников на 10%, ростом 

оборота предприятий на 30%, увеличением инвестиций в основной капитал на 10% (см. 

таблицу 1). 

 

Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности [1] 

 

Средние  
предприятия 

Малые предприятия 

всего в том числе 
микропредприятия 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Число предприятий  
(на конец года), тыс. 

25,2 15,9 13,8 13,7 1644,3 1836,4 2003,0 2063,1 1415,2 1593,8 1760,0 1828,6 

Среднесписочная 
численность 
работников, тыс. 
человек 

2426,7 1964,4 1719,5 1630,7 9790,2 10421,9 10755,7 10775,2 3320,0 3864,4 4248,9 4322,9 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата               
работников, руб. 17246 19824 21537 23961 12367 15743 16711 17948 10612 12855 13898 15039 

Оборот предприятия, 
млрд. руб. 7416,2 5150,4 4710,6 4717,5 18933 22610 23463 24781 5609,2 7028,3 8347,4 9101,3 

Инвестиции в 
основной капитал, 
млрд. руб.  209,3 262,2 209,1 274,3 520,3 431,6 521,5 574,9 199,0 149,6 157,1 185,5 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Внеоборотные активы 
млрд. руб. 1232,5 1394,2 1657,2 1689,7 16527 17190 19628 63724 14523 15068 17163 60247 

Оборотные активы, 
млрд. руб. 2185,6 2579,5 3443,9 3679,1 13010 14927 18121 61358 8862 10295 12392 53174 

Капитал и резервы, 

млрд. руб. 850,4 986,1 1267,4 1283,7 14631 15211 17501 18591 13234 13751 15697 15639 

 

В рыночных условиях малое предпринимательство является важнейшим фактором 

развития экономики. В России доля малого бизнеса составляет 20 – 25 % в занятости 

населения и в ВВП РФ, в то время как доля малого бизнеса в ВВП развитых стран более 50 

%. Это указывает на наличие нереализованных возможностей дальнейшего развития 

экономики страны путем укрепления малого предприятия.  

Малый бизнес — это совокупность микро и малых предприятий, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью. Микро предприятием признается компания, 

численность сотрудников которой не более 15 человек. Малым предприятием — считается 

компания, в штате которой от 16 до 100 сотрудников. Организация, в которая насчитывает 

штат от 101 до 250 человек, относится уже к представителям среднего бизнеса.  

Европейская комиссия определяет микро, малое и среднее предприятие по 

следующим критериям, действующим с 1 января 2005 г. (таблица 2). 

 

Таблица 2 — Критерии классификации предприятий [2] 

Критерий Микро Малое Среднее 

Максимальная численность работников 9 49 249 

Максимальный годовой оборот 
2 млн. евро 10 млн. евро 

50 млн. евро 

Максимальная сумма баланса 43 млн. евро 

 

Будущее развития малого бизнеса многого обещает. Внедрение в эксплуатацию 

новейших технологий на производства, будет содействовать ежегодному увеличению 

объемов производства, создание новых рабочих мест, и росту количества субъектов малого 

предпринимательства [3]. 

Малый бизнес обладает определенными преимуществами перед средним и крупным 

бизнесом, так как для его становления и развития не требуется значительных финансовых 

ресурсов. Малые предприятия способны к высокому динамизму развития, самостоятельны в 

выборе стратегии развития и ее реализации, имеют упрощенную организационную 

структуру, обслуживаются относительно небольшим числом работников. Кроме того, они 

более приспособлены, чем крупные компании, к условиям развития в кризисные периоды, и 

это благодаря быстрому реагированию на изменения в экономике [4].  

Вместе с тем практическая реализация развития малого бизнеса в России не получает 
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должного развития и требует, на наш взгляд, решение следующих проблем: 

1. Необходима разработка реальных механизмов и форм поддержки малых 

предприятий, аналогичных государственному заказу. Это позволит создать сеть малых 

специализированных предприятий вокруг крупного базового предприятия – заказчика. 

2. В большинстве малых организаций эффективность использования финансовых 

ресурсов выше, чем в крупных организациях из-за более высокой оборачиваемости ресурсов. 

Однако анализ рационального использования финансовых средств в малых организациях в 

большинстве случаев затруднен. Это связано с тем, что в соответствии с законодательством 

малые организации и индивидуальные предприниматели используют различные упрощенные 

системы учета и отчетности. Такие финансовые документы не позволяют адекватно оценить 

эффективность деятельности малой организации, и соответственно, перспективы ее 

развития. В соответствии с этим актуальным вопросом повышения эффективности 

предприятия малого бизнеса является разработка упрощенных методов анализа и 

диагностики их деятельности. 
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Сельское хозяйство, как отрасль экономики, подчиняется основным экономическим 

законам, характерным для любых экономических систем и для любого этапа развития 

производительных сил и производственных отношений. При осуществлении экономической 

и хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве следует учитывать особенности, 

обусловленные технологией сельскохозяйственного производства, такими как - размещение 

трудовых, производственных и земельных ресурсов, внедрение новых научных разработок в 

агропромышленном комплексе, которое используется предприятиями малого и среднего 

бизнеса. 

Наиболее наглядно представление об этих особенностях можно составить из 

характеристики основных научных теоретических разработок для успешного использования 

в практических экспериментах для повышения экономических показателей, 

рассматриваемых на предприятиях малого и среднего бизнеса агропромышленного 

комплекса. 

Воспроизводство может быть расширенным и простым. Простое воспроизводство 

определяет неизменными качество и размеры произведенного продукта в последующем 
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цикле. Так достигается неизменность факторов производства. Полностью прибавочный 

продукт идет на потребление производителя. В чистом виде в области сельского хозяйства 

простое воспроизводство имеет в основном теоретический характер. Возобновление 

плодородия земель связано с производством сельскохозяйственной продукции, а также 

зависит от влияния климатических условий. В таких случаях невозможно обеспечение 

соответствия результатов производства в конце каждого воспроизводственного цикла. 

Размер полученного прибавочного продукта в агроэкономическом комплексе в основном 

зависит от внешних факторов, а не только от эффективности производства. 

Простым воспроизводством в сельском хозяйстве считается производство, 

осуществляемое фермерскими хозяйствами малого и среднего бизнеса или, так называемое 

«мелкотоварное производство». Ресурсы его, авансированные землей, постоянным 

капиталом ограничены. Расширенное воспроизводство производственных отношений 

ограничено границами одного хозяйства. Направления расширенного воспроизводства 

определяются длительными сроками повышения качества подготовки специалистов, такие 

как переподготовка и повышение квалификации работников, занятых в процессе 

воспроизводства. В настоящее время, в связи с обстановкой в стране ввиду западных 

санкций существенно увеличилась необходимость привлечения в хозяйственный оборот 

крупных денежных потоков.  

При расширенном воспроизводстве размеры произведенного продукта и факторы 

производства в каждом последующем цикле возрастают. Основным источником обеспечения 

расширенного воспроизводства является прибавочный продукт, который должен быть 

использован для улучшения количественных и качественных характеристик средств труда. 

В аграрном секторе, таких как растениеводство, резервы экстенсивного метода 

значительно ограничены. На современном этапе такие резервы имеются в большом объеме. 

В настоящее время большое количество земель, полученных при национализации земель при 

ликвидации колхозов, используется не по прямому назначению. Возврат их в активное 

использование потребует определенных финансовых затрат.  

Повышение количества и качества конечной продукции обуславливается с помощью 

интенсивного метода, характерного повышением качественных характеристик процесса 

производства. Улучшение качества продукции является одним из элементов расширения 

производства при равных количественных объемах стоимостной оценки. В качестве 

направлений реализации эффективности данного метода широко используется повышение 

производительности труда. В сельском хозяйстве уровень производительности труда связан 

с объективными и субъективными факторами. В связи с этим, затраты по повышению 
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квалификации работников и транспортной механизации могут быть нивелированы 

неблагоприятными климатическими условиями в растениеводстве. Кроме того, такие 

мероприятия требуют больших финансовых затрат, что в настоящее время считается 

наиболее актуальным. 

Повышение урожайности культур в растениеводстве является направлением 

использования интенсивного метода расширенного воспроизводства в малом и среднем 

бизнесе. В современных условиях эти направления также имеют важное стратегическое 

значение. Повышение урожайности культур зависит от ряда факторов, в том числе - 

производства минеральных удобрений. Кроме того, интенсификацией можно считать 

внедрение    элитного семеноводства. Все эти мероприятия носят характер фундаментальных 

исследований, требуют серьезного бюджетного финансирования в развитии малого и 

среднего бизнеса на селе. 

Кстати, в качестве магистрального пути интенсификации сельскохозяйственного 

производства является обеспечение расширенного воспроизводства за счет рационального и 

эффективного использования всех ресурсов. 

Воспроизводство в сельском хозяйстве подчинено общим экономическим законам, с 

элементами современных подходов и особенностей, обусловленных характером 

производства. 

Первой и основной особенностью, проявляющейся в малом и среднем бизнесе 

сельского хозяйства, является существование дифференциальной ренты. 

Дифференциальная рента — это избыточная прибыль, получаемая при условии, когда 

индивидуальная цена производства ниже общественной. Оба вида дифференциальной ренты 

являются дополнительной прибылью, возникающая вследствие дифференциации земельных 

участков по плодородию или по местоположению, а также в результате новых 

капиталовложений. Эти виды ренты характерны для любых отраслей народного хозяйства, 

когда рентабельность капитальных вложений выше нормы прибыли в рассматриваемом 

регионе и сельскохозяйственной отрасли. 

Малый и средний бизнес использует абсолютную или монопольную ренту — 

дополнительную прибыль, возникающую вследствие расположения предприятий в 

исключительных природных условиях.  

Сезонный характер производственных процессов растениеводства и животноводства 

— еще одна особенность работы сельскохозяйственных предприятий малого и среднего 

бизнеса. Это обуславливает отличный от большинства промышленных отраслей порядок 

воспроизводства рабочей силы и формирования оборотного капитала. Технологический 
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процесс производства и реализации сельскохозяйственной продукции занимает несколько 

месяцев, что обеспечивает норматив оборотных средств за счет собственных источников. 

Это экономически неоправданно из-за омертвления капитала излишками оборотных средств, 

образуемый в межсезонье. Это создает предпосылки для неэффективного или нецелевого 

использования временно свободных средств. 

В воспроизводстве рабочей силы по причине сезонного характера производства в 

течение всего производственного цикла, заработная плата не всегда соответствует 

количеству и качеству вложенного труда. Выплаты, производимые в процессе производства, 

носят характер аванса. Работник, не получающий реальной оценки своего вклада в 

производство, теряет стимулы к увеличению его качественной и количественной 

составляющей, что несет негативные последствия. Также имеет место   проблема занятости 

работников в период между сезонами. 

В настоящее время, когда Евросоюз и США применили против России санкции, перед 

предпринимателями аграриями открылись новые перспективы развития малого и среднего 

бизнеса во всех отраслях сельского хозяйства. Следовательно, нужно искать новые пути 

решения проблем. Одним из таких путей может стать создание агропромышленных 

комплексов, объединяющих растениеводство, животноводство и переработку. Путь не 

новый, но весьма перспективный. При принятии решения об организации такого комплекса 

следует учитывать необходимость вложения дополнительных средств в осуществление 

переподготовки персонала, так как разные технологические процессы требуют разной 

квалификации, особенно, в условиях механизации и комплексной автоматизации. 

Проблема увеличения урожая, хранения и транспортировки зерновых культур, 

повышения экономической эффективности функционирования предприятий малого и 

среднего бизнеса в зерноводстве имеет важное народнохозяйственное значение. 

 Рассмотрим пути увеличения эффективности решения этой проблемы на примере 

исследования давления сыпучего материала в коническом бункере для выбора оптимальных 

условий погрузки и разгрузки зерновых материалов в сельском хозяйстве. 

Конические бункеры имеют повсеместное применение. Однако теоретические 

расчеты давления материала в них вызывают большие трудности, хотя они нужны для 

практического использования. В данной работе рассматривается оригинальный метод 

расчета давления, пригодный для достаточно точной оценки давления в бункере.  

Рассмотрим сыпучую среду, моделирующую зерно, порошки, гравий, песок и т.д. В 

нем выделим элементарный объем как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема элементарного объема 
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В стационарном случае сумма всех сил, действующих на это кольцо по вернтикали, 

будет равна нулю [1]. 

В этом уравнении первое слагаемое — сила тяжести элементарного кольца, 

направленная вниз, вдоль положительного направления оси OZ . Второе — сила 

сопротивления движению по вертикали, возникающая на горизонтальных поверхностях 

элементарного кольца за счет градиента вертикальной компоненты давления по вертикали. 

Третье — сила внутреннего, сухого трения на боковых поверхностях кольца за счет 

градиента радиальной компоненты давления по радиусу. 

Аналогично можно записать уравнение для горизонтальных сил: 
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, (2) 

Для элементарного кольца сыпучего материала, находящегося в бункере (см. рисунок 

2.), это уравнение, очевидно, будет иметь тот же вид.   

Проинтегрируем это уравнение по координате  ρ  в пределах от  0  до  Rd: 

 

 
Рис. 2. Параметры конического, осесимметричного бункера 
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 222 10  , (3) 

Это уравнение (3) справедливо на поверхности ρ = Rd. Очевидно, что константа 

интегрирования — С по физическому смыслу представляет собой силу трения, 

действующую на боковую поверхность элементарного слоя со стороны стенки бункера. То 

есть, выражение для константы будет иметь вид: 

    dzRkPC dze   2cos11 , (4) 

В выражениях (3) и (4) Rd — точка на боковой поверхности бункера (см. рис. 2), 

связанная с координатой z соотношением:  

 
zbRRd 

 , (5) 

Здесь для сокращения записи введен параметр tgb  .   

Подставим теперь (5) и (4) в (3): 

     dzkPR
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P
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Преобразуем полученное выражение: 
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Решение этого уравнения (6) имеет вид: 
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где  А, для сокращения записи,  обозначает: 
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Из условия, что на поверхности бункера давление равно нулю, найдем константу 

интегрирования С: 
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С учетом значения константы С, выражение для вертикального давления в бункере 

будет иметь вид [2]: 
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Преобразовывая это выражение, получим: 
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Выражение (7) описывает вертикальную компоненту давления в коническом бункере. 

Можно сказать, что оно описывает давление в стационарном состоянии.  

В равновесном состоянии, при μi → 0,  χ → 0,  k → 1, А → μе , давление в коническом 

бункере будет выражаться как: 
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Из выражения (8) видно, что при b → 2μe, α →arctg(2arctgφ) возникает 

неопределенность, типа 0/0. Раскрыв ее по правилу Лопиталя, получим: 
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, (9) 

На рисунке 3 приведены кривые равновесного давления в коническом бункере 

(сплошные линии), рассчитанные по формуле (9), и кривая критического равновесного 

давления (линия из точек b = 2μe), рассчитанная по формуле (9). Как видно из рисунка, 

никаких разрывов не наблюдается. 

 

 

Рис. 3. Кривые равновесного давления в коническом бункере (сплошные линии) при 

разных углах наклона стенки и кривая критического равновесного давления (b = 2μe) в том 

же бункере (кривая из точек). R = 3,5 м, ψ = 16
0
, φ = 20

0
, χ = 30

0
, γ = 800 кг / м

3
 

 

На рисунке 4 приведены кривые зависимости вертикального (сплошная линия), 

горизонтального (пунктирная линия), в стационарном состоянии и давление в равновесном 

состоянии (линия из точек), для конического бункера. 
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Рис. 4. Вертикальное (сплошная линия) и горизонтальное (пунктирная линия) 

давление в коническом бункере в стационарном случае и давление в равновесном состоянии 

(линия из точек) 

R = 3,5 м, ψ = 16
0
, φ = 20

0
, χ = 30

0
, 

γ = 800 кг / м
3
 

Как видим, вертикальное давление в стационарном состоянии больше давления в 

равновесном состоянии. В то же время горизонтальное давление в стационарном состоянии 

меньше давления в равновесном состоянии. 

Это указывает на то, что в стационарном состоянии давление на стены меньше, чем в 

равновесном состоянии.  

На рисунке 5 представлены графики зависимости вертикального давления вдоль 

стенки от координаты z для щелевого (сплошная линия) и конического (линия из точек) 

бункеров.  

 

Рис. 5. Вертикальное давление в щелевом (сплошная линия) и в коническом (линия из 

точек) бункерах L = R = 3,5 м, α = 30
0
 

(γ = 800 кг / м
3
, ψ = 16

0
,  φ = 20

0
,  χ = 30

0
) 

 

При этом параметры бункеров одинаковы: L = R = 3,5 м, одинаков и угол наклона 

стенки α = 30
0
, одинаков и сыпучий материал в бункерах.  Как видим, графики подобны, 
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хотя есть различия и количественные (давление в щелевом бункере больше давления в 

коническом) и качественные (максимум давления в щелевом бункере сдвинут ближе к 

выходному отверстию). Однако здесь различий меньше, чем в случае прямоугольной 

траншеи и круглого силоса. 

Если стенка бункера абсолютно гладкая, то выражение (7) преобразуется к виду [3]: 
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При μi → 0 выражение (7) переходит в формулу гидростатического давления.  

Посмотрим теперь, выполняется ли условие равновесия сыпучего материала в 

коническом бункере. Для этого, как обычно, найдем разность ∆ между силой тяжести FT  

сыпучего материала в бункере и суммой сил вертикальной компоненты силы трения о 

боковую стенку FTP.В  и вертикальной компонентой силы реакции стенок бункера  FB . 

То есть, найдем значение выражения: 

 BTPBT FFF . , (10) 

Рассчитаем составляющие уравнения (10). 

Давление на стены конического бункера определяется выражениями (7): 
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где    cos11  ka . 

Сила тяжести FT  сыпучего материала в коническом бункере будет определяться как: 

    hHhbRHRgFT 
22

3

1
  

где h - мощность пласта  (см. рисунок 6).  

 

Рис. 6. Пласт сыпучего материала в коническом бункере 

 

Вертикальная компонента 0 dFB 0 силы реакции стенки бункера будет равна [4]: 
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Значение текущего радиуса определяется выражением: 

zbRtgzRr    

Силы реакции стенки конического бункера, действующая на весь пласт, будет равна: 

 






 
 

h

B dzP
R

zb
bRF

0

12   

Произведя интегрирование, получим:  
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где х - безразмерная переменная: x = h / R. 

Соответственно, сила трения FTP, также как и для щелевого бункера, будет равна: 

b
FF e

BTP


 . Следовательно, полная сила сопротивления, действующая на пласт, будет 

равна: 
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1 . В этом случае, условие (10) запишется в виде: 
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Максимальное значение безразмерной переменной xm = 1 / b. При этом условие (10) 

примет вид: 
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В равновесном состоянии B → γg A → μe а → 1 . В этом случае уравнение примет вид: 
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То есть, получили обычный результат: в равновесном состоянии сила тяжести в 

точности равна сумме сил трения о стенки бункера плюс сила реакции со стороны этих 

стенок. Во всех остальных случаях ∆ > 0 [5]. 

Однако, необходимо иметь ввиду, что это чисто формальный вывод. Действительно, 

если начнется движение вниз пласта сыпучего материала, то возникнет смещение частиц 

сыпучего материала друг относительно друга (ведь бункер суживается к низу). 

Следовательно, возникнут силы внутреннего, сухого трения, против которых будет 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1061 

 

совершаться работа за счет силы тяжести, которая не учитывалась в данном выводе. 

Для нахождения общего решения, разобьем весь объем конического бункера, так же 

как и для щелевого, на такие же две области I  и  II (см. рисунок 7). Это необходимо сделать 

для удовлетворения граничному условию на поверхности бункера и дальнейшего введения 

зависимости от горизонтальной координаты ρ.  

 

Рис. 7. Области бункера 

При этом решение в области I будет иметь такой же вид, как и для силоса в той же 

области I : 

   zBzP I

z  , (12) 

где  В  определяется формулой (13).  

Решение в области  II  представим в виде: 

 

 

z
RR

R
B

RR

R

R

zb

RR

R

R

zb

bA

RB
zP

bd

d

b

A

bd

d

bd

dII

z







































































































1
2

11111
2

,

, (13) 

В таком виде решения (12) и (13)  удовлетворяют граничному условию на 

поверхности бункера. Решение (13) на границе областей, при ρ = Rb переходит в решение 

(12) и при ρ = Rd  переходит в решение (7) 

Чтобы проверить, удовлетворяет ли решение (13) второму уравнению системы  (2), 

найдем первые производные по координатам от (13). Для этого решение (13) представим в 

виде: 

 

 
   















tg
tgb

zbR
B

tgb

tgRz

R

b

tgb

tgRz

R

b

bA

RB
zP

b

A

II

z


















































1

1
1

1
1

2
,

2

, (14) 

α 

Z 

H 

R 

r 

χ 
I 

I

I 

R

b 
R

d 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1062 

 

В выражении (14) ограничимся пока первым слагаемым. Посмотрим, удовлетворяет 

ли в этом случае решение второму уравнению (2). Для этого найдем первые производные по 

координатам: 
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Подставив значения производных во второе уравнение (1.1), получим хорошо 

известный результат: 




tg
k i  .  

На рисунке 8 приведены графики зависимости вертикального давления от координаты 

z для конического бункера с углом наклона 30
0
 и 15

0
 . При этом сплошная кривая отображает 

ход давления по центру бункера, а кривая из точек - по его боковой поверхности. 

Выделенная темным цветом прямая соответствует решению в области I. Как видно из 

графиков, угол наклона влияет на величину давления и его характер зависимости от 

координаты. Кроме того, из рисунка следует, что вертикальное давление в центре 

конического бункера превышает давление на его поверхности.  

 

Рис. 8. Вертикальное давление в коническом бункере вдоль осевой и образующей 

боковую поверхность линий при различных углах наклона стенки бункера α (γ = 800 кг / м
3
, 

ψ = 16
0
,  φ = 20

0
,  χ = 30

0
,  R = 3,5 м) 

 

Посмотрим теперь характер расположения изолиний давления в коническом бункере 

[6]. При этом, во-первых, можно рассмотреть давление  zPЦ , , действующее на площадку, 

ориентированную перпендикулярно направлению на точку симметрии конического бункера 
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(точка Ц  на рисунке 9). 

 

Рис. 9. Ориентация давления ЦP  и угол β 

Это направление выбрано из следующих соображений. При истечении сыпучего 

материала из бункера, осредненные траектории частиц могут представлять собой 

непересекающиеся прямые направленные в точку симметрии конического бункера. 

Вследствие этого, можно рассмотреть именно это направление давления. В этом случае 

именно оно будет формировать форму поверхности движущегося пласта. При этом можно 

сказать, что изолиния этого давления будет в значительной степени совпадать с формой 

поверхности движущегося пласта. Если изолиния будет иметь форму свода, то и поверхность 

пласта будет иметь форму свода и возможна остановка истечения сыпучего материала. 

Соответственно давление, действующее на площадку, ориентированную вдоль направления 

на точку симметрии бункера, обозначим как  zP Ц , . 

Согласно формуле (14), формулы для расчета давлений  zPЦ ,  и   zP Ц ,  запишем 

в виде: 
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Здесь, согласно рисунку 9, тригонометрические функции угла β определяются 
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Соответственно  zP II

z ,   рассчитывается по формуле (14).  

На рисунке 10 представлен трехмерный график давления PЦ(ρ,z) (давления, 

направленного к центру симметрии) для сыпучего материала в коническом бункере в 

β 

α 

R 

Z 

H 

z ρ 

ЦP  

Це

нтр 

симметрии 

Ц 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1064 

 

областях I и II. Как видно, давление в центре превышает давление вдоль стен. Также видна 

достаточно хорошая «сшиваемость» решений. 

 

 

Рис. 10. Трехмерный график зависимости давления PЦ(ρ,z). 

(γ = 800 кг / м
3
, ψ = 16

0
,  φ = 20

0
,  χ = 30

0
,  α = 30

0
,  R = 3,5 м) 

 

Но осредненные траектории движения частиц могут иметь форму прямых, 

параллельных боковой поверхности бункера — пересекающиеся траектории. В этом случае 

удобно рассматривать давления параллельное —  zPII ,   и перпендикулярное боковой 

стенке бункера —  zP ,
. Они будут рассчитываться по формулам [7]: 
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На рисунке 11 представлены изолинии давлений   zPЦ ,  и  zP Ц , , рассчитанные 

по формуле (17). 
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Рис. 11. Изолинии давления   zPЦ ,   (а)  и   zP Ц ,   (б)  в коническом бункере 

R = 3,5 м ; ψ = 16
0
 ;  φ = 20

0
 ;  χ = 30

0
 ;  γ = 800 кг / м

3
 ;  α = 30

0
 . 

 

Как видно из рисунка, в коническом бункере изолинии давления также представляют 

собой кривые, напоминающие части окружности. Следовательно, и здесь возможно 

образование сводчатых структур, тормозящих истечение сыпучего материала из бункера. 

Такие теоретические исследования и расчеты помогают на практике сохранению зерновых 

культур при их транспортировке.  

Экономическая эффективность размещения отраслей сельскохозяйственного 

производства включает в себя систему натуральных и стоимостных показателей. 

Определение экономической эффективности необходимо для оценки правильности 

принятых управленческих решений, а также для выработки рекомендаций по дальнейшей 

рационализации и механизации сельскохозяйственного производства, снижения издержек, 

повышения доходности и улучшения финансовых показателей деятельности сельского 

хозяйства. 

Повышение эффективности размещения отраслей достигается максимальным учетом 

всех факторов, влияющих на размещение, оценку финансовых показателей деятельности 

агропромышленных комплексов, выявлением тенденций развития сельскохозяйственного 

производства в отдельном экономическом районе с последующим развитием прогрессивных 

технологий взамен прежних застойных явлений. 

Специализация агропромышленного комплекса предполагает преимущественное 

развитие группы взаимосвязанных отраслей, с превращением их в товарные отрасли, 

определяющие производственное направление сельскохозяйственного предприятия. 

Развитию агропромышленных комплексов, которые определяют специализацию 

производств, подчинено использование всех имеющихся земельных, материально-
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технических и трудовых ресурсов, а также научно-технических достижений. 

Специализация как форма общественного разделения труда, органически связана с 

размещением сельского хозяйства, распределением производства сельскохозяйственной 

продукции по зонам и районам, а внутри их — по отделениям, фермам, бригадам. Уровень 

концентрации непосредственно зависит от специализации. В свою очередь специализация 

способствует концентрации производства однородной продукции.  

Для специализации характерны такие факторы, как совершенствование техники и 

технологий, развитие транспортных коммуникаций, разнообразие погодных условий и 

местоположения. Огромную роль играют также факторы рационального использования 

техники и трудовых ресурсов в течение года; рационального использования земли; сочетание 

отраслей и применение севооборотов; традиции самообеспечения сельского населения 

продуктами питания и услугами; использование побочной продукции; стремление 

обеспечить экономическую устойчивость хозяйства.  

В настоящее время, процессы специализации мелких многоотраслевых хозяйств 

малого и среднего бизнеса сдерживают также отсутствие необходимой технической базы и 

рынков сбыта продукции. 

Специализация сельского хозяйства тесно взаимосвязана и взаимообусловлена с 

научно-техническим прогрессом во всей экономике. В условиях научно-технической 

революции происходит углубление специализации и развитие ее отдельных форм, возрастает 

ее значение как фактора концентрации и эффективности функционирования 

агропромышленных комплексов. Эти процессы сопровождаются интеграцией сельского 

хозяйства с сопряженными с ним отраслями экономики, таких как промышленности, 

торговли, сферы услуг, транспорта с формированием аграрно-промышленных объединений. 

Традиционные отрасли подвергаются глубокой технико-организационной перестройке - на 

смену экстенсивным методам ведения хозяйства приходят интенсивные. 

Для оценки эффективности специализации сельскохозяйственного производства 

пользуются такими экономическими показателями как величина чистого дохода в расчете на 

площадь; уровень рентабельности, себестоимости продукции; затраты труда на единицу 

продукции; выход продукции на единицу площади в стоимостном выражении или в других 

единицах. 

Планирование специализации и размещении агропромышленных комплексов в 

различных природно-климатических зонах осуществляется научно-исследовательскими 

институтами в системе разработки зональных систем земледелия и животноводства, которые 

определяют наиболее целесообразные варианты сочетания внедрения научных разработок в 
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практику сельскохозяйственных предприятий, что видно из приведенного выше примера. 

Под агропромышленной интеграцией понимается усиление взаимосвязей и 

органическое соединение сельского хозяйства и обслуживающих отраслей. Основой 

интеграции является повышение эффективности авансированного капитала, развитие 

производительных сил, кооперирование и специализация производства, углубление 

общественного разделения труда.  

Агропромышленная интеграция организуется и развивается в различных формах, в 

таких рассматриваемых процессах как масштаб страны, экономический район, регион или 

хозяйство. В масштабе страны интеграция выражается в формировании отраслевых и 

региональных агропромышленных комплексов, установлении и усилении межотраслевых 

связей сельскохозяйственного производства. Таким образом, в особенностях 

функционирования агропромышленного комплекса в системе малого и среднего бизнеса на 

современном этапе играет непосредственная связь науки и практики, внедрение в 

производство новейших научных разработок. 
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Abstract. The paper presents an analysis of the basic forms of state support for small and medium-sized 

businesses in the Rostov region. Analyzed the main trends in the development of small business on Don, given the 

results of the activities and problems hindering the development of small and medium-sized businesses in the region 

and ways of leveling, considered strategy of development of business and the main tasks set by the government of the 

Rostov region for 2015 and the future, as well as optionally -hodimye conditions for its implementation. 
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Малый бизнес — важный элемент рыночной экономики, без которого не может 

успешно развиваться государство. Эффективное рыночное хозяйство возможно только в том 

случае, если в экономической системе будет функционировать малое и среднее 

предпринимательство. Организация благоприятных условий для развития предприятий 

малого бизнеса обеспечивает с одной стороны — получение доходов жителям от 

самостоятельной хозяйственной деятельности, а во-вторых, наполнение местных бюджетов в 

виде налоговых поступлений. 

Рассмотрим, каким образом в настоящее время малый и средний бизнес 

поддерживается, прежде всего, на государственном уровне, что отражается в нормативных 

актах России: 

 Постановление Правительства РФ «О государственной поддержке развития 

фермерства и других субъектов МП в сельском хозяйстве» от 07.12.2000 г.; 

 Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для гос. и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г.; 
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 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ» от 24.07.2007 г.; 

 Федеральный закон РФ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 г. 

В России законодательно утверждены цели политики поддержки малого бизнеса: 

 развитие малого бизнеса для повышения конкурентоспособности в экономике 

РФ; 

 создание и поддержка благоприятных условий для их функционирования; 

 обеспечение конкурентоспособности среди малых предприятий, а также 

содействие в продвижении результатов их работы на российский и международный рынок; 

 увеличение доли малого бизнеса в ВВП страны. 

Минэкономразвития России осуществляет реализацию государственной финансовой 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства с 2005 года. Объем 

бюджетных ассигнований в России на реализацию федеральной финансовой программы 

малого и среднего предпринимательства в 2005-2014 годах представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Объем бюджетных ассигнований поддержки малого и среднего предпринимательства 

за период 2005-2014 гг. 

 

Динамика представленных показателей свидетельствует о резком увеличении с 2009 

года объемов бюджетного финансирования программ на поддержку малого и среднего 

бизнеса. Проблемы недофонансирования фиксируются в 2011, 2013 гг., однако по итогам 

2009 и 2010 г. фактические суммы явно перевыполнялись, что в целом является 

положительным моментом. 
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Малый и средний бизнес в Ростовской области наращивает обороты и укрепляет свои 

позиции. Программно-целевой подход к решению проблем предпринимательского 

сообщества позволяет решить приоритетные задачи социально-экономического развития 

Ростовской области — обеспечение экономического роста и занятости населения, 

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности области и благосостояния 

ее жителей. О позитивном моменте в развитии предпринимательства свидетельствует опрос 

самих предпринимателей Донского края, который проводился 19 марта 2014. В опросе 

приняли участие 179 предпринимателей, по видам деятельности: торговля — 33%, сельское 

хозяйство — 28%, сфера услуг — 17%, производство — 10%. Основные результаты опроса: 

условиями ведения бизнеса в своем муниципальном образовании удовлетворены 43% 

опрошенных предпринимателей, 56% — считают, что в этой сфере наблюдается 

положительная динамика [2]. 

Сравнительный анализ основных показателей деятельности малых предприятий (без 

микропредприятий) по регионам ЮФО дает основания утверждать, что Ростовская область 

занимает ведущие позиции по числу малых предприятий малых предприятий (без внешних 

совместителей), уступая пальму первенства по среднесписочной численности работников 

только Краснодарскому краю (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Количество малых предприятий (без микропредприятий) и 

среднесписочная численность работников в январе-сентябре 2014 года 

Регион 

Число малых 

предприятий, тыс. 

единиц 

Среднесписочная численность работников 

малых предприятий (без внешних совместителей), 

тыс. человек 

Республика Адыгея 0,5 12,9 

Республика Калмыкия 0,2 5,0 

Краснодарский край 5,9 199,7 

Астраханская область 1,1 29,8 

Волгоградская область 3,4 86,4 

Ростовская область 5,9 143,1 

 

В Ростовской области в 2013 году была принята государственная программа 

Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на период 2014-

2020 годы.  

Цель данной государственной программы — снижение инвестиционных и 

предпринимательских рисков, коррупции; административных ограничений, необоснованных 

расходов; а также повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля; рост экспорта; обеспечение 

защиты населения Ростовской области от недоброкачественных товаров, работ, услуг [4].  

В таблице 2 показана структура общего объема финансирования за период 2009-



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1072 

 

2014гг. В Ростовской области в целях популяризации предпринимательской деятельности (в 

сфере инвестиций, инноваций, туризма) проведено 6 региональных конкурсов для субъектов 

бизнеса. Победителям предоставлены денежные премии в размере 5,5 млн. рублей. Также 

создан Центр кластерного развития Ростовской области с привлечением средств 

федерального бюджета в размере 2,4 млн. рублей. Реализован комплекс мер по вовлечению 

молодежи в предпринимательскую деятельность [5]. Обучено основам предпринимательства 

— 1 115 человек. Создано 150 субъектов бизнеса.  

 

Таблица 2 — Средства бюджетного финансирования для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы 

Общий объем финансирования 502 810 212,5 тыс. рублей 

в том числе: средства областного 

бюджета 

1 474 395,5 тыс. рублей 

в том числе:  

2009 227 350 000 рублей 

2010 248 040 000 рублей 

2011 268 130 000 рублей 

2012 242 875 500 рублей 

2013 244 000 000 рублей 

2014 244 000 000 рублей 

средства федерального бюджета, в том 

числе: 

 

2010 472 804 000 рублей 

2011 453 701 903 рублей 

2012 589 015 150 рублей 

 

Ростовская область заняла 4 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по 

внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов. По итогам 2014 года Гарантийным фондом Ростовской области предоставлено 158 

поручительств на общую сумму 885,9 млн. рублей, что позволило привлечь 1,7 млрд. рублей 

кредитных ресурсов. 

За 2014 год субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 1,5 тыс. 

микрозаймов на сумму порядка 1 млрд. рублей. 

Правительством Ростовской области намечены следующие задачи на 2015 год [6]: 

 развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, что подразумевает 

создание Гарантийного Фонда Ростовской области, Ростовского агентства поддержки 

предпринимательства, а также Ростовского бизнес-инкубатор и Коворкинг-центра. 

Коворкинг (co-working — совместно работающие) — это модель работы, в которой 
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участники, оставаясь независимыми и свободными, используют общее пространство для 

своей деятельности; 

 поддержка приоритетных для области сфер экономической деятельности; 

 поддержка молодых и начинающих предпринимателей, на что планируется 

дополнительно привлечь 10,8 млн. рублей из федерального бюджета, что позволит обучить 

основам ведения бизнеса 1200 молодых людей в возрасте до 30 лет и создать 155 новых 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

 вывод предпринимателей на межрегиональные и мировые рынки, в 

соответствии с федеральной стратегией развития интегрированной сети Европейских 

консультационных центров планируется объединение действующей в регионе 

инфраструктуры поддержки экспорта на единой площадке — Едином региональном центре 

инновационного развития; 

 формирование и укрупнение Единого регионального центра инновационного 

развития, который создан департаментом совместно с ведущими Вузами области; 

 развитие кооперационных связей малого и крупного бизнеса в рамках работы 

созданного в 2014 году с привлечением средств федерального бюджета в размере 2,4 млн. 

рублей Центра кластерного развития Ростовской области. В 2015 году планируется привлечь 

из федерального бюджета порядка 25 млн. рублей, что позволит реализовать кластерные 

импортозамещающие проекты по выпуску элементов электронной компонентной базы, 

используемой в авиа-, приборо- и станкостроении. Основой кластеров станут крупные 

промышленные предприятия: Роствертол, ТАНТК им. Бериева, Прибой, группа компаний 

МТЕ и другие; 

 взаимодействие с Агентством стратегических инициатив с целью улучшения 

инвестиционного климата Ростовской области, будет продолжена работа по мониторингу 

эффективности внедренных положений Инвестиционного Стандарта. В 2015 году Ростовская 

область примет участие в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ; 

 работа по участию Ростовской области в подготовке к проведению игр 

чемпионата мира по футболу 2018 года в России, будет продолжена активная работа по 

сопровождению инвестиционных проектов в сфере строительства гостиничной 

инфраструктуры на территории области.  

Несмотря на большой объем мер, связанных с господдержкой малого и среднего 

бизнеса, развитие предпринимательства еще идет низкими темпами. По мнению многих 

аналитиков, основной причиной низкой предпринимательской активности населения 
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являются психологические стереотипы, которые не позволяют предпринимателям более 

активно работать в разнообразных сегментах рынка. Господдержка малого бизнеса на 

региональном уровне является одной из основных задач, которая стоит перед экономикой в 

настоящее время. Малый бизнес может стать своеобразным локомотивом, который сможет 

потянуть за собой социально-экономическое развитие нашей страны. 
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Abstract. The article focused on government measure, in support of small business. The article describe the 

main events affecting SME development as well as the norms for combating the administrative burden. The author 

assumes that the existing system of interaction between government and business can’t be conductive to effective 
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society on the whole.    
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Активное изменение законодательства, направленное на развитие малого и среднего 

бизнеса, создание условий для увеличения количества малых компаний и индивидуальных 

предпринимателей, снижение административных барьеров и облегчение налоговой и 

контрольной нагрузки на предпринимательство — эти особенности характеризуют развитие 

МСП в период с 2000 по 2010 год. 

В последние годы основными событиями на уровне президента РФ, затрагивающими 

вопросы развития малого и среднего предпринимательства, итогом которых был комплекс 

поручений по развитию малого и среднего предпринимательства были: 

заседание Государственного совета «О преодолении административных барьеров в 

развитии малого бизнеса и мерах налоговой политики, направленных на стимулирование его 

роста» в 2008 г.;  

совещание по вопросам защиты прав собственности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 31 июля 2008 г. в г. Гагарин; 

Указ Президента РФ от 15.05.2008 № 797 «О неотложных мерах по ликвидации 

административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности»; 

Совещание по вопросам снижения административных барьеров для субъектов малого 

mailto:kuts.yana97@mail.ru
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и среднего бизнеса в Звенигороде в 2009 г.; 

встреча с предпринимателями 23 мая 2013 года в Воронеже. 

Целевые установки развития малого бизнеса озвучены Президентом РФ в 

предвыборной статье 2012 г. «О наших экономических задачах». «Новая экономика — это 

экономика…, где малый бизнес представляет не менее половины рабочих мест в экономике. 

При этом значительная часть малого бизнеса 2020 года — это должны быть сектора 

интеллектуального и творческого труда, работающие в глобальном рынке, экспортирующие 

свои продукты и услуги.» 

Отдельным блоком малое и среднее предпринимательство присутствует в ежегодном 

послании Президента к Федеральному Собранию Российской Федерации. В последнем 

Послании также заявлен ряд мер, направленных на поддержку МСП — налоговый 

мораторий на 4 года, налоговые каникулы для вновь созданных производств, снижение 

контрольно-надзорного давления, инвестиционный лифт. Таким образом, государством в 

лице Президента заявлен четкий фокус на стимулировании МСП и предпринимательской 

инициативы как приоритета на ближайшие годы и создания возможностей для свободной 

реализации граждан, как ответа на любые внешние ограничения. 

Кризисная ситуация, сложившаяся в 2014-2015 гг. в экономике России, в том числе в 

результате санкций западных стран, с новой силой показывает уязвимость экономик, в 

которых малый и средний бизнес не является основой или крупной составной частью 

национального хозяйства. 

Отдельные меры по снижению административных барьеров и развитию малого 

предпринимательства принимаются (например, отмена кассовых операций для малых 

компаний, введение налоговых «каникул» для отдельных категорий индивидуальных 

предпринимателей), но не могут переломить общую тенденцию стагнации сектора МСП. 

Новая идеология должна базироваться на следующих основных постулатах: 

 малое предпринимательство, кроме экономической, несет в себе и социальную 

функцию, особенно в регионах и на территориях с малой численностью населения и низким 

уровнем экономического развития. 

 предпринимательский потенциал и предпринимательская активность общества 

могут усиливаться и развиваться только в случае гарантированной стабильности фискальных 

и регулирующих условий, а также повышения заинтересованности местных органов власти в 

развитии предпринимательства и их ответственности за результат. 

 будущее страны, ее экономическое и социальное благополучие зависят от 

социальной и экономической активности молодого поколения. Особенно активности, 
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направленной на поддержку и развитие своего местного сообщества, своего города, села, 

окружающей территории или района. 

Понятно, что в одночасье не перепрыгнуть сложившиеся исторически ограничения 

развития частного бизнеса в России, историческую память негативного отношения к 

предпринимательству. 

Но, как показывает опыт очень многих стран, по-настоящему весомый вклад в 

экономику, конкурентоспособность национального бизнеса на мировой арене малое и 

среднее предпринимательство может вносить только в условиях последовательного и 

комплексного стимулирования этой наиболее уязвимой формы бизнеса. 

С целью снижения административной нагрузки на субъекты МСП при присоединении 

необходимо разработать: 

 типовые формы договоров об осуществлении технологического присоединения к 

сетям водоснабжения, водоотведения и канализации; 

 типовые технические условия присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения 

и канализации [1]. 

Минэкономразвития России осуществляет реализацию государственной финансовой 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства с 2005 года. Порядок 

предоставления средств федерального бюджета на конкурсной основе в виде субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации установлен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» [2]. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, возникающих при выполнении мероприятий, 

осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки в данном субъекте 

Российской Федерации в соответствии с утвержденной им программой развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Вопрос поддержки малого бизнеса и политика поддержки малого бизнеса не может 

базироваться на сложившейся сегодня системе отношений бизнеса и власти. 

Во всех странах, где малый бизнес получил широкое развитие, а это наиболее 

развитые и наиболее развивающиеся страны, отношения прежде всего строились на общих 

взаимоотношениях власти и бизнеса. Где в этих странах, отдельно взятый предприниматель 

имеет прав значительно больше, чем отдельно взятый госслужащий. Государство в силу 
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своего положения и аппарата, всегда сильнее при равных правах. 

Таким образом, для того чтобы создать базу для развития малого бизнеса мы должны 

поставить предпринимателя в независимости малый, средний или крупный в иную 

ситуацию, по сравнению с нынешним. Аналогом можно взять презумпцию невиновности 

гражданина в уголовном праве [3]. 

Для того чтобы начать строить стратегию поддержки малого бизнеса, необходимо 

ввести: 

 презумпцию невиновности налогоплательщика, (реальную, а не 

декларируемую): государство обязано доказать в суде те или иные доначисления а так же 

пени и штрафы если налогоплательщик с этим не согласен, и только после этого возможно 

применение мер к налогоплательщику (естественно кроме обеспечительных); 

 презумпцию добросовестности Производителя (презумпцию соответствия 

качества товара декларации Производителя). Если производитель декларирует определенное 

качество товара, то он не должен доказывать соответствие этого товара декларации, 

наоборот, только проверяющий и только в суде (если производитель не согласен) может 

доказывать несоответствие качества товара собственной декларации; 

 презумпцию безопасности товара и услуги. Если кто-то производит или 

продает товары и услуги, то предполагается что он действует из стремления не навредить. 

Безопасным следует считать любой вид деятельности, который официально не объявлен 

опасным, а опасными признавать только те виды деятельности, по которым законом 

определены признаки опасности. И если предприниматель декларирует безопасность по этим 

признакам, то государство обязано доказать неисполнение декларации, а не производитель 

доказывать ее исполнение. Только в этом случае могут наступить последствия для бизнеса 

(исключая обеспечительные меры); 

 презумпцию доминирования государственных предприятий и предприятий 

с государственным капиталом. Известно, что государственные предприятия на рынке 

находятся в неравных условиях с частным бизнесом. Проверяющий - госслужащий, всегда 

принимает решение в пользу государства.  Поэтому необходимо для любого 

государственного предприятия или компании с госкапиталом обязательные меры по защите 

конкуренции.  Иначе говоря, любое госпредприятие необходимо признавать занимающим 

доминирующие положение на рынке, в силу своей государственности; 

 презумпцию избыточности государственной функции. Каждый 

нормативный акт должен проходить экспертизу на предмет доказательства необходимости 

тех или иных функций государства. Как только государство берет на себя функции оно 
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должно доказать, что никакой иной способ решения вопроса невозможен [3]. 

Внедрение всех этих презумпций приведет к иным взаимоотношениям бизнеса и 

власти. Внедрение презумпций уже является поддержкой малого и среднего бизнеса, однако 

это дело длительное и все внедрить можно только в течение нескольких лет, поскольку, 

требуется перестройка не только законодательства, но и психологической перестройки 

государственной службы, предпринимателей и потребителей, словом, общества в целом. 
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Управление человеческими ресурсами является неотъемлемой частью системы 

управления организацией. От эффективности системы управления персоналом зависит 

результат деятельности предприятия в целом. Эффективность управления персоналом можно 

охарактеризовать следующими показателями: 

 производительность труда; 

 качество выполняемых работ; 

 затраты на персонал; 

 текучесть персонала; 

 социально психологический климат организации; 

 удовлетворенность персонала и др. 

В данной статье мы рассмотрим управление текучестью персонала. Текучесть 

персонала является важнейшим количественным показателем оценки эффективности 

системы управления персоналом организации.  

Рассмотрим факторы, влияющие на текучесть персонала. Их можно разделить на две 

группы: внутренние и внешние. Внешние факторы такие как: демографическая ситуация, 

состояние экономики региона и страны в целом, появление новых предприятий и сфер 
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занятости населения; и внутренние: размер оплаты труда, график, интенсивность труда, 

социально-психологический климат, возможность карьерного и профессионального роста. 

Вышеперечисленные факторы оказывают влияние на текучесть персонала любого 

предприятия. При формировании кадровой политики организации необходимо учитывать, 

как внешние, так и внутренние факторы. 

В управлении текучестью персонала используется различные инструменты борьбы с 

текучестью, все они имеют различную эффективность от их реализации, в отношении разных 

групп сотрудников. Самым распространенным и универсальным инструментом является 

регулирование размера оплаты труда. 

Герчиков Владимир Исакович в своей модели мотивации разработал тест на 

определении типов мотивации, в соответствии с которым существует пять типов работников 

[1]: 

 инструментальный тип. Работа не является для такого работника сколько-

нибудь значимой ценностью и рассматривается только как источник материальных благ.  

 профессиональный тип. Работник этого типа ценит в работе ее сущность, 

возможность проявить себя и доказать, что он может справиться с трудным заданием, 

которое не каждому посильно. 

 патриотический тип. Работников этого типа интересует участие в реализации 

общего, очень важного для организации дела.  

 хозяйский тип. Выражается в добровольном принятии работником на себя 

полной ответственности за выполняемую работу. Работник с таким типом мотивации будет 

выполнять свою работу с максимальной отдачей, не настаивая на ее особой интересности 

или высокой оплате, не постоянного контроля.  

 избегательный тип. Работник этого типа обладает очень слабой мотивацией к 

эффективной работе. У него низкая квалификация и он не стремится ее повышать; он 

безответственен и старается избежать любой работы, связанной с личной ответственностью. 

Исходя из вышеперечисленной типологии работников, в таблице 1 мы предлагаем 

следующий комплекс ключевых инструментов по снижению текучести персонала: 

Вышеперечисленные инструменты оказывают влияния на всех сотрудников, но 

являются ключевыми для указанных типов сотрудников. 
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Таблица 1 — Классификация инструментов управления текучестью персонала, в 

соответствии с типом мотивации сотрудников 
Тип сотрудников Инструменты 

Инструментальный Формирование системы оплаты труда с конкурентоспособными 

ставками и частью заработной платы, регулируемой в зависимости от 

результатов труда, как в большую, так и в меньшую сторону. 

Профессиональный Предоставление сотрудников возможности профессионального роста, 

путем организации мероприятий по обучению сотрудников и 
повышения их квалификации. 

Патриотический Мероприятия по повышению имиджа предприятия, организация 

тренингов с целью создание единого сплоченного коллектива, 

корпоративный отдых. 

Хозяйский Формирование кадрового резерва, привлечение сотрудников к 

процессу принятия решений, поощрение инициатив. 

Избегательный Формирование системы оценки результатов труда и трудовой 

дисциплины (план работы, отчет о проделанной работе, четкие 

критерии для премирования или наказания). 

 

Авторами статьи был проведен опрос более тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет, 

проживающих в Ростовской области, с целью выявления наиболее значимых аспектов труда 

и исследования наиболее частых причин увольнений. Из опрошенных 77% заявили, что 

наиболее важным аспектом трудовых отношений является размер оплаты труда, то есть 

отнесли себя к инструментальному типу. Однако из 77% опрошенных, указавших наиболее 

значимым для себя материальное вознаграждение, только 66% респондентов оценили размер 

оплаты труда на предыдущем месте работы как неудовлетворительный, а уволились по 

причине низкой оплаты труда только 38%.  

Размер оплаты труда лидирует среди причин увольнений, следовательно, основным 

инструментом для снижения текучести персонала является построение эффективной 

системы оплаты труда, которая должна отвечать следующим требованиям [2]: 

1. Ставки оплаты труда должны быть конкурентоспособными со средними 

значениями по региону. 

2. Наличие регулируемой части оплаты труда, размер которой должен зависеть от 

результата труда работника. 

3. Размер заработной платы должен быть справедливым и соответствовать 

трудовому вкладу сотрудника, его квалификации и опыту. 

4. Прозрачность и понятность системы оплаты труда для всех сотрудников. 

5. Заработная плата должна выплачиваться регулярно. 

Следует отметить, что 62% опрошенных уволились по причинам, не связанным с 

оплатой труда (условия труда, возможность карьерного роста, взаимоотношения с 

коллективом и руководством, график и др.). Это свидетельствует о том, что несмотря на то 

что большинство респондентов относят себя к инструментальному типу, на самом деле 
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могут сочетать в себе несколько типов, следовательно, кроме вышеперечисленных ключевых 

инструментов следуют предпринимать дополнительные меры по снижению текучести, такие 

как: 

1. Формирование системы отбора новых сотрудников, основанной на том, что отбор 

должен быть поэтапным позволяющим всесторонне изучить кандидата, требования к 

кандидатам должны быть четко сформулированный, специалист по отбору должен быть 

высококвалифицированным и опытным, отбор должен осуществляться совместно с 

непосредственным руководителем будущего сотрудника; 

2. Мероприятия по улучшению условий труда (создание безопасных и комфортных 

условий труда, отвечающих требованиям трудового законодательства, СанПиН, 

межотраслевым правилам и другим законодательным актам.); 

3. Формирования системы адаптации новых сотрудников (включающей: назначение 

куратора, организацию знакомства с структурой организации, ее коллективом, четкая 

постановка непосредственным руководителем задач перед новичком и уточнение основных 

критериев, по которым будет оценена его работа в течение испытательного периода) [3,4]; 

4. Проведение исследования социально-психологического климата в коллективе и 

анализ удовлетворенности сотрудников своей работой; 

5. Мероприятия по анализу интенсивности труда сотрудников и справедливости 

распределения обязанностей (анализ нормирования труда в разрезе подразделений и 

отдельных рабочих мест, выполнение планов.) [5]; 

По результатам исследования кадрового холдинга АНКОР, стоимость смены одного 

сотрудника среднего звена в России составляет 21% от его годового дохода [6]. В данном 

случае учтены прямые затраты на:  

 увольнение сотрудника; 

 поддержание рабочего процесса; 

 поиск, подбор нового сотрудника; 

 обучение; 

 оплату труда во время обучения. 

Например, согласно социальному отчету ОАО «Ростелеком» за 2013 год [7], в ОАО 

«Ростелеком» ЮГ средняя численность сотрудников составила 2766 человек, коэффициент 

текучести за аналогичный период составил 8,37%, а средняя заработная плата составила 

31567 руб. в месяц. 

Таким образом, за год в ОАО «Ростелеком» ЮГ уволился 231 сотрудник. При средней 

заработной плате 31567 руб. в месяц и величиной прямых затрат в размере 21% годового 
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дохода одного сотрудника, компания тратит на смену одного специалиста 79548 руб. За год 

затраты на текучесть составили 18375588 руб. При снижении уровня текучести с базовых 

8,37% до 7,37% компания за год потеряет на 27 сотрудников меньше и сэкономит 2147796 

руб. 

Для реализации изложенных нами мер требуется куда меньше. Например, как 

показывают исследования Штрикова А.Б. и Штрикова Д.Б. в компании C.A.T.oil-Drilling 

(средняя численность персонала до 500 человек), затраты на введение кодекса деловой этики 

и мероприятия по совершенствованию социально-психологического климата в коллективе 

составят порядка 174 тыс. руб., когда экономический эффект от этих мер составит 264 тыс. 

руб.[8]. 

Как показывает практика, использование вышеизложенных инструментов управления 

текучестью персонала позволит сэкономить значительные средства компании. Однако для 

получения максимального эффекта от их применения необходим комплексный подход, 

включающий в себя использование различных инструменты борьбы с текучестью персонала, 

направленных на разные типы сотрудников. Это позволит не только сократить издержки, 

связанные с текучестью персонала, но и способствовать росту основных показателей 

деятельности предприятия. 
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Значимость малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе выше, чем в 

остальных отраслях народного хозяйства, так как, по словам главы Министерства сельского 

хозяйства Алексея Гордеева, они производят около 60% объема всей сельскохозяйственной 

продукции. Однако вклад малых форм хозяйствования в развитие отечественного сельского 

хозяйства гораздо меньший, чем в экономически развитых странах. Ведущие страны мира 

имеют очень высокий уровень продовольственного самообеспечения: США и Франция — 

100%, ФРГ — 93%, Италия — 78%, Япония — 40%, в России же уровень самообеспечения 

страны продовольствием составляет 33% [1]. Учитывая огромную обеспеченность нашей 

страны плодородными почвами, представленные данные красноречиво говорят о потере 

огромного потенциала экономического развития нашей страны. 

К малым формам хозяйствования относят производителей сельскохозяйственной 

продукции и услуг, представляющих сельских жителей, занятых в личных подсобных 

хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах и предпринимательством. Следует 

отметить, что малые формы хозяйствования не являются синонимом малого 

предпринимательства, так как включают в себя не только предпринимательские, но и чисто 

трудовые формы хозяйствования.  

Очередные шаги в направлении развития малых форм хозяйствования в АПК, в том 
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числе и их финансовой поддержки, ознаменовались принятием Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее Государственная программа), в рамках 

которой, в частности, разработана соответствующая программа в Ростовской области. Одним 

из разделов Государственной программы является достижение финансовой устойчивости в 

АПК, что направлено на разрешение одной из актуальных проблем сельского хозяйства – 

низкий уровень финансовой обеспеченности сельского хозяйства необходимыми ресурсами 

и недостаток собственного капитала.  

Учитывая большой потенциал, который несут в себе малые формы хозяйствования в 

АПК, необходимо дальнейшее развитие как законодательной, так и нормативно-

методической базы функционирования сельхозтоваропроизводителей. Особенно следует 

отметить отсутствие системы проведения глубокого анализа деятельности малых форм 

хозяйствования, надлежащего учета результатов их работы. Эти проблемы делают 

актуальной проблему совершенствования аналитических приемов и методов изучения 

финансово-экономической деятельности малых форм хозяйствования, в том числе и оценки 

их финансового состояния. 

Особенности оценки финансового состояния малых форм хозяйствования на селе 

объясняются их принципиальными отличиями от крупного бизнеса.  

Во-первых, это гораздо меньшие возможности привлечения кредитных ресурсов, 

особенно долгосрочного характера. Проблемами здесь являются отсутствие залога при 

оформлении кредитов для развития личного и фермерского хозяйства, несвоевременное 

финансирование кооперативов из областных бюджетов в рамках соответствующих 

областных программ поддержки АПК.  

Во-вторых, значительная длительность производственного цикла в сельском 

хозяйстве затрудняет привлечение источников непрерывного финансирования.  

В-третьих, повышенные риски малого предпринимательства как такового в сочетании 

с рискованность земледелия, проявляющегося в его высокой зависимости от природно-

климатических условий и случайных факторов, существенно снижают инвестиционную 

привлекательность малых форм хозяйствования в АПК. 

В-четвертых, требования к ликвидности для малых форм хозяйствования ниже, чем 

для других форм организации бизнеса.  

Наибольшей финансовой проблемой малых форм хозяйствования на селе, 

приводящей к финансовой неустойчивости, является отсутствие собственных источников 

финансирования деятельности, что побуждает их использовать заемные формы 
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финансирования. Учитывая рискованность сельского хозяйства, банки неохотно идут на 

предоставление кредитов сельхозтоваропроизводителям, поэтому поддержка государства в 

этом вопросе необходима иногда не столько для развития, сколько для выживания субъектов 

сельского хозяйства.  

Главным инструментом финансового анализа деятельности малых форм 

хозяйствования в АПК, применяемого для оценки их финансовой устойчивости, является 

коэффициентный метод. Но его применению для реалистичной оценки положения 

небольших фирм препятствует недостаточная уверенность в адекватности представленных в 

отчетности данных.  

Практика показывает, что количественные значения финансовых коэффициентов 

предприятий малых форм хозяйствования в АПК обычно свидетельствуют о повышенных 

рисках их функционирования, поэтому в каждом отдельном случае коэффициентный анализ 

должен обязательно сопровождаться качественным исследованием природы рисков.  

Анализ малых форм хозяйствования требует и отдельного подхода к формированию 

набора коэффициентов, характеризующих финансовое состояние. Многие коэффициенты 

финансового состояния взаимозависимы друг от друга и дает одну и ту же информацию, но 

разными способами. Поэтому имеет смысл не перегружать анализ расчетом множества 

показателей, а остановиться на двух-трех ключевых коэффициентах.  

Существует множество систем показателей, предназначенных для оценки 

финансового состояния предприятия и прогнозирования возможных ситуаций 

неплатежеспособности. Эти системы показателей устанавливают, является ли предприятия 

«успешным» или «недостаточно успешным». Наиболее известными являются системы 

показателей Du Pont, Pyramid Structure of Rations, ZVEI, система показателей RL, Beaver, 

Weibel [2]. Две последние системы показателей созданы на основе эмпирических 

исследований, остальные были выведены логическим путем.  

Изучение данных систем показало, что главным показателем, наиболее эффективным 

для оценки результатов предприятия, является показатель, рассчитываемый как отношение 

денежного потока к заемному капиталу. Этот показатель говорит о возможности 

предприятия к самофинансированию, об инвестиционной силе предприятия. Этот показатель 

характеризует возможность новых инвестиций, что является залогом роста будущих 

прибылей. 

В качестве коэффициента, характеризующего финансовую устойчивость, 

предлагается использовать коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

(финансовый рычаг). Он характеризует структуру капитала и для него может быть 
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установлено четкое граничное значение. Допустимое значение этого показателя может быть 

определено с учетом таких особенностей субъектов малых форм хозяйствования в АПК, как 

значительное превышение заемных ресурсов над собственными, ограниченные возможности 

увеличения собственного капитала. Большинство платных заемных ресурсов субъектам 

сельского хозяйства представляется в рамках целевых федеральных программ, 

предусматривающих субсидирование процентных ставок по краткосрочным и 

среднесрочным кредитам в коммерческих банках и кредитных кооперативах, 

субсидирование страхования. Поэтому даже повышенный, по сравнению с другими 

отраслями народного хозяйства или крупным бизнесом уровень финансового рычага может 

считаться допустимым. Также следует учитывать заложенные в Государственной программе 

мероприятия по финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизводителей, что понижает 

рискованность деятельности предприятия и тем самым допускает повышенные значения 

показателя финансовой устойчивости. 

В качестве показателей платежеспособности и ликвидности предлагается 

использовать коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 

коэффициент текущей ликвидности. Следует отметить, что для малых форм хозяйствования 

в АПК также будут характерны пониженные значения данных коэффициентов. Проблема 

обеспеченности собственными оборотными средствами – одна из ключевых в 

агропромышленном комплексе, и реализация национальных государственных программ в 

этом направлении будет способствовать улучшению финансовой обеспеченности 

сельхозтоваропроизводителей.   

При анализе коэффициентов ликвидности необходимо учитывать, что значения 

финансовых коэффициентов ликвидности у малых форм хозяйствования в АПК могут быть 

значительно ниже рекомендуемых, но при этом предприятие может оставаться «на плаву» и 

достаточно успешно вести свой бизнес. 

Показатели оборачиваемости и рентабельности капитала не имеют четко выраженных 

ограничений. Поэтому оценка эффективность работы малых форм хозяйствования ведется по 

темпу прироста данных показателей, выраженному в коэффициенте прироста. Здесь 

ключевыми показателями должны стать коэффициенты оборачиваемости готовой 

продукции, рентабельность продаж.  
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Экономическое развитие и благосостояние граждан любого региона страны во многом 

зависит от уровня развития малого бизнеса. Малые предприятия — важная часть социально-

экономической системы региона. Можно выделить следующие особенности значения 

субъектов малого предпринимательства в экономике: 

 малый бизнес позволяет наиболее полно удовлетворить потребности населения 

в товарах и услугах; 

 для начала бизнеса достаточны инвестиции в размере меньшем, чем для 

функционирования крупных компаний; 

 развитие малого предпринимательства является одним из направлений 

антимонопольной политики и обеспечивает конкурентную среду в регионе; 

 для управления малыми предприятиями не требуются сложные управленческие 

структуры; 

 развитие малого предпринимательства в регионе дает возможности снизить 

уровень безработицы; 
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 малое предпринимательство по сравнению со средним и крупным бизнесом 

практически сразу реагирует на изменения спроса потребителей [1]. 

Малый бизнес в Ростовской области планомерно наращивает свои обороты и 

укрепляет позиции. Однако существует множество проблем, с которыми сталкиваются 

субъекты малого предпринимательства, и которые тормозят его развитие. Все сложности в 

работе малого предпринимательства рассматриваются и активно решаются властями, как на 

федеральном, так и на муниципальном уровнях. Современные кризисные условия экономики 

серьезно повлияли на работу малых предприятий: снизились арендные ставки и заработная 

плата рабочих, произошли ограничения и подорожание кредитов, упал спрос, в результате 

каждый второй предприниматель ожидает ухудшение состояния своей фирмы. Поэтому 

государственная поддержка малого и среднего бизнеса особенно важна и необходима. 

В последнее десятилетие в России много говорят о критической важности малого 

бизнеса для экономического развития и формирования так называемого «среднего класса», 

чтобы обеспечить политическую и социальную стабильность в обществе. За эти годы, было 

издано много законов, указов, постановлений и других актов, направленных на поддержку 

малого бизнеса. Однако это не на много улучшило положение малого бизнеса в нашей 

стране, так как самой важной проблемой малого предпринимательства были и остаются — 

налоги. 

Система государственной поддержки налогообложения малого бизнеса 

предусматривает использование специальных налоговых режимов, а также представляет 

собой ряд мероприятий по упрощению налоговых учета и порядка, что значительно 

облегчает процедуру отчетности в налоговые органы и сокращает налоговое бремя в целом. 

Так с 1 января 2015 г. вступил в силу закон о налоговых каникулах для малого 

бизнеса. В соответствии с данным законом индивидуальные предприниматели, 

открывающие свой бизнес в производственной, социальной и научной сферах, могут быть на 

два года освобождены от налогов.  

Предложил ввести льготы для малого предпринимательства еще в 2013 году 

президент РФ Владимир Путин. Ранее законодатели отказывались от этой инициативы, 

опасаясь, что предприниматели начнут дробить бизнес, чтобы уйти от уплаты налогов [2]. 

Кроме того, существует возможность того, что после двух лет, некоторые владельцы 

бизнеса будут перерегистрировать компанию для кого-то из членов семьи и продолжать 

пользоваться преимуществами. Тем не менее версия документа, разработанного 

Министерством финансов, обеспечивает защиту от недобросовестного бизнеса, получить 

налоговые каникулы в первый раз могут только зарегистрированные коммерсанты, при этом 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1093 

 

ведущие свою деятельность в определенных сферах. Это позволит предотвратить 

злоупотребления, такие как повторная регистрация ИП, передача бизнеса близким 

родственникам, или филиалов. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прошлом году признал, что риски 

злоупотреблений налоговыми льготами существуют. Но, по его словам, их можно снизить 

«при должной системе контроля». 

Разработанная система льготного налогообложения предусматривает либо полное 

освобождение от уплаты налогов, либо частичное снижение налоговых ставок. Однако 

льготы будут распространяться не на всех предпринимателей. 

Во-первых, налоговые каникулы будут распространяться на коммерсантов, 

открывающих свое дело. Для уже работающих предпринимателей введение налоговых льгот 

возможно, но с ограничениями. 

Во-вторых, налоговые каникулы будут распространяться на предпринимателей, 

перешедших на упрощенную или патентную систему налогообложения. 

В-третьих, регионы будут иметь право определять условия налоговых каникул, в том 

числе отмены предоставленных льгот. 

В Ростовской области этот закон пока находится на уровне проекта, но будет 

подписан в ближайшее время. 

Таким образом, любое новое малое предприятие, при условии его законной 

регистрации, получит право в течение 2 лет не платить налоги. Предполагается, что за этот 

срок бизнес сможет «встать на ноги», получит определенное развитие и только после этого 

начнет платить налоги. 

Кроме того, рассматривается закон о налоговых льготах, разработанный российским 

Минфином в полном соответствии с антикризисным планом правительства. Региональным 

властям предоставляется право снижать до 1% ставки по упрощенной системе 

налогообложения «с объектом налогообложения в виде доходов». Льготная ставка будет 

устанавливаться в зависимости от категорий плательщиков и видов предпринимательской 

деятельности. 

В сопроводительных материалах говорится, что новый законопроект «направлен на 

развитие малого и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых и 

административных издержек путем установления на уровне субъектов РФ и муниципальных 

образований специальных налоговых режимов» [3]. 

Позиция губернатора Ростовской области — не вводить в течение 2015г. никаких 

новых налогов на бизнес и не поднимать существующих — получила поддержку в 
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Законодательном собрании. По мнению губернатора, в нынешней ситуации повышать 

собственные налоговые поступления бюджета Ростовской области необходимо не за счет 

увеличения налогового бремени, а за счет расширения налогооблагаемой базы, то есть через 

создание максимально благоприятных условий для открытия новых предприятий. 

Именно поддержка бизнеса делает возможным увеличение собственных доходов в 

регионе. В этом году финансирование области из федерального бюджета запланировано на 

уровне менее чем 20% от требуемых региону средств. При этом дефицит бюджета на 2015г. 

удалось сформировать в сумме ниже 10% от общего уровня доходов. Отметим, что согласно 

оценкам экспертов, в малом бизнеса в Ростовской области занято до трети всего 

работающего населения. Субъекты малого предпринимательства обеспечивают до четверти 

всех налоговых поступлений бюджета региона. 

Отметим, что на сегодняшний момент экономика России находится в сложной 

ситуации: сокращается объем промышленного производства, снижаются инвестиции. С 

учетом текущих проблем налоговая политика должна адекватно реагировать на положение 

дел в экономике. Основной упор в налогах должен быть на стимулирующие составляющие 

налоговой политики, чтобы обеспечить благоприятные условия для становления малого 

бизнеса, поспособствуют приобретению уверенности в будущем начинающего 

предпринимателя, а также сократят риски уже существующим предприятиям. 
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Abstract. Sustainable development is the basis of stability of organizations and the key to their survival in a 

market economy. Sustainable development is viewed as an alternative to technological development and presupposes a 
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main characteristics and factors of sustainable development. It proves that the basis of sustainable development is active 

innovative activity of the organization. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновации, саморазвитие организации. 

Keywords: sustainable development, innovation, self-development organization. 

 

 

В настоящее время особенно актуальной становится проблема обеспечения 

устойчивого развития организаций. Устойчивое развитие является основой стабильного 

положения организаций и залогом их выживания в рыночной экономике. Процесс развития 

организации определяется темпом научно-технического прогресса, ускорением 

инновационного цикла. Так, в конце ХХ века инновационный цикл создания новой 

промышленной технологии в передовых отраслях занимал в среднем около 10 лет, в 

настоящее время 5-7 лет.  

Существенный вклад в разработку теории устойчивого развития внесли многие 

зарубежные и российские исследователи. Различными аспектами проблемы занимались 

такие известные российские ученые как Л. И. Абалкин, Г. Х. Баев, Е. П. Велихов, А. Г. 

Гранберг, С. Ю. Глазьев, Ю. В. Яковец и др. Среди зарубежных авторов следует отметить 

работы таких учёных как А. Бартлетт, Х. Дейли, П. Коуд, С. Мураи и др. Однако в научном 

плане теоретико-методологические и практические вопросы устойчивого развития в 

условиях переходной экономики изучены далеко не полностью и исследование проблемы 

управления устойчивым развитием является актуальным.  

Понятие устойчивого развития организации первоначально использовалось в 

лексиконе охраны природы, но в условиях мирового экономического спада приобретает 
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актуальность подход к определению устойчивого развития с экономической точки зрения. 

Научные предпосылки концепции «устойчивого развития» общества доказаны академиком 

В. И. Вернадским еще в начале ХХ века. Он первым указал на неизбежность перехода 

биосферы в ноосферу, что предполагает разумное отношение к природе. Учение о ноосфере, 

основы которого были разработаны В.И. Вернадским, развиты Н.Н. Моисеевым и многими 

другими учеными, приобретает в настоящее время все большее признание как 

магистральный путь равновесия в развитии природы и общества. Понятие «устойчивое 

развитие» было введено докладом Комиссии Брундтланд на Конференции по окружающей 

среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) [1]. Устойчивое развитие 

(самоподдерживающее развитие) — sustainable development — это такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.  

Термин «устойчивость» происходит от слов «устой, устои», которыми обозначают 

опору и покой. С этой точки зрения словосочетание «устойчивое развитие» имеет 

внутреннее противоречие — движение и покой одновременно.  

Необходимо отметить, что очень многие исследователи допускают ту или иную 

форму экономического роста в рамках устойчивого развития. Развитие — процесс перехода 

из одного состояния в другое, более совершенное. Рост— увеличение, совершенствование в 

процессе развития. Таким образом, рост — это процесс количественных изменений, а 

развитие — качественных, следовательно, каждый из этих процессов подчиняется свои 

законам и дает свои результаты.  

Содержание устойчивого развития предприятия, по мнению авторов, заключается в 

совокупности элементов и свойств, направленных на обеспечение адаптации предприятия к 

изменениям внешней и внутренней среды и самосохранение в процессе развития путем 

внедрения инноваций.  

Устойчивое развитие рассматривается как альтернатива техногенному развитию и 

предполагает рациональное сочетание природных и экономических критериев 

производственно-хозяйственной деятельности человека (общества).  

Характеристиками устойчивого развития являются:  

 надёжность функционирования организации;  

 конкурентоспособность предприятия;  

 гибкость во внешней среде;  

 управление рисками;  

 экономическая безопасность организации.  
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Переход к устойчивому развитию означает создание сбалансированной системы, 

сочетающей в себе социальную справедливость, экологическую безопасность и 

экономическую эффективность. Поэтому в качестве элементов устойчивого развития 

предлагается учитывать экономическую, производственную, социальную и экологическую 

устойчивость.  

Основой обеспечения устойчивого развития служит активная инновационная 

деятельность, которая необходима для обеспечения конкурентоспособности организации в 

долгосрочной перспективе. Можно сказать, что устойчивое развитие является логическим 

продолжением и результатом инновационного развития.  

Однако инновации нарушают равновесие в системе. Нововведение на какое-то время 

«сбивает» функционирование, требует его перестройки, а затем восполнения потерь 

времени, труда, ритма [2]. Основные виды инноваций по-разному влияют на элементы 

устойчивого развития предприятия: одни нарушают значительно, другие — незначительно, 

третьи могут оказывать влияние только на отдельные элементы.  

Исследования показывают, что наибольшее влияние на устойчивое развитие 

предприятия оказывают технологические и производственные инновации. Однако отказ от 

внедрения новой продукции и технологии может привести к потере конкурентоспособности 

предприятия. Поэтому возникает необходимость создания системы управления, которая 

обеспечит снижение продолжительности периода неустойчивого состояния предприятия.  

Одной из основных задач развития промышленности является формирование 

механизма принятия управленческих решений на уровне предприятий для обеспечения их 

устойчивого развития. Проблема обеспечения устойчивого развития промышленных 

предприятий обусловлена условиями общих финансово-экономических про6лем экономики, 

взаимодействия субъектов рынка, организации внутрипроизводственных отношений в 

деятельности предприятий.  

Для управления промышленным предприятием необходимо определить факторы, 

которые обеспечивают устойчивое развитие предприятия. К внешним факторам относятся 

факторы внешней среды (макро- и микросреды), на воздействие которых предприятие не 

может или почти не может оказать воздействий. К внутренним факторам относятся факторы 

внутренней среды, на которые предприятие может оказывать непосредственное воздействие.  

Среди множества различных факторов устойчивого развития можно выделить 

следующие:  

 репутация предприятия;  

 структура выпускаемой продукции;  
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 гибкость организационной структуры;  

 уровень квалификации персонала; 

 уровень специализации производства;  

 величина издержек и их динамика;  

 структура финансовых ресурсов;  

 наличие инновационного и инвестиционного потенциала и др.  

Устойчивое развитие — это результат умелого управления совокупностью 

внутренних факторов, предопределяющих результаты деятельности предприятия. 

Устойчивость проявляется в реакции предприятия на внешние и внутренние воздействия, 

выводящие его из состояния равновесия.  

Обеспечение устойчивости предполагает разработку алгоритма принятия 

обоснованных управленческих решений в различных управленческих подсистемах, таким 

образом, чтобы обеспечить управление факторами, определяющими устойчивое развитие. 

Прежде чем принимать управленческое решение, необходимо оценить уровень устойчивого 

развития на текущий момент, определить факторы, влияющие на него и причины, 

воздействие которых необходимо снизить.  

Определение устойчивого развития промышленного предприятия имеет два основных 

назначения:  

 теоретическое, которое определяет сущность и содержание устойчивого 

развития предприятия;  

 практическое, которое заключается в разработке и использовании показателей 

для управления деятельностью предприятия для повышения устойчивого развития.  

Так как чаще всего причины неустойчивого положения предприятий находятся 

внутри них, то для гарантии устойчивого развития предприятия необходимо осуществлять 

деятельность по следующим направлениям:  

 обеспечение ориентации на рынок и конкуренцию;  

 обеспечение прибыльности;  

 снижение издержек;  

 повышение управляемости и гибкости организационной структуры;  

 повышение инвестиционной и инновационной активности; 

 создание механизмов снижения риска потерь и др.  

Если рассматривать деятельность предприятия в целом, то можно представить два 

общих направления существования предприятия: 
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 самосохранение предприятия, когда целью его деятельности является только 

выживание и отсутствует задача лидирующего положения на рынке; 

 саморазвитие предприятия, когда предприятие наиболее полно использует 

производственный потенциал, ресурсы и нацелено на увеличение объемов производства и 

реализации продукции, т.е. целью предприятия ставится устойчивое развитие. 

Особенности рыночной экономики, изменчивость внешней и внутренней среды 

определяют для каждого предприятия необходимость не только самостоятельно принимать 

решения, но и полностью отвечать за их результаты. В условиях рыночной экономики 

гарантом надежности хозяйственной деятельности любого предприятия является его 

устойчивое развитие [3].  

Роль инновационной деятельности в устойчивом развитии организации заключается в 

следующем:  

 в результате инновационной деятельности можно формировать конкурентные 

преимущества, что приведет к увеличению объема реализации продукции, а, следовательно, 

и прибыли;  

 в результате инновационной деятельности возможно расширение ассортимента 

выпускаемой продукций. Если продукция будет находиться на разных стадиях жизненного 

цикла, это позволит сократить риск потери устойчивости;  

 в результате внедрения инноваций происходит снижение затрат на 

изготовление и реализацию продукции за счет мобилизации резервов уже используемой 

технологии, или за счет освоения нового технологического процесса;  

 в результате инновационной деятельности организация способна 

адаптироваться к требованиям рынка, повысить качество продукции, и придать ей свойства, 

необходимые потребителю; 

 успешная инновационная деятельность имеет социальную значимость, так как 

сопровождается социальными изменениями. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что инновационная деятельность играет 

ведущую роль в обеспечении устойчивого развития организации, то есть она направлена на 

обеспечение социальной, экологической и экономической выгоды.  

В процессе осуществления деятельности промышленному предприятию 

целесообразно учитывать факторы устойчивого развития для возможности своевременно и 

адекватно отреагировать на изменение внешней и внутренней среды. 
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В настоящее время становится очевидным, что для нашей страны необходимы 

менеджеры-управленцы нового поколения, которые способны к конструктивной 

управленческой деятельности, организации развития общества, его возрождению. 

Достижение цели организации по повышению эффективности и развития в условиях 

рыночной экономики может обеспечить не каждый руководитель, а лишь такой, который 

способен объединить людей для решения проблем с высокой степенью риска не командными 

методами, а с учетом их жизненных интересов и ориентации. Таких руководителей называют 

лидерами. 

В последние годы взгляд на лидерство существенно изменился. Уровень образования 

стал высоким, сотрудники научились выражать свои мысли. Ими больше нельзя командовать 

как раньше. Работа стала более сложной и требует совместных усилий множества людей. Но 

для достижения целей организация должна видеть в своих руководителях лидеров. И 

действительно, в любой организации необходимо улучшение лидерства на всех уровнях 

управления. 

В 90-е годы XX столетия произошли существенные перемены. Достижение свободы в 

России и других странах за последнее два десятилетия привело к изменениям во взглядах на 

лидерство и креативность: в них все меньше ценят проявление авторитарного стиля. Все 

большее распространение находят взгляды на свободу демократического стиля, 

mailto:Vladimir-ortoped@mail.ru
mailto:Vladimir-ortoped@mail.ru
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продуктивность и способность к лидерству как на основные ценности. 

Сейчас нас ведут по жизни новые лидеры. Они ориентированы на конкретный 

результат, мобильны, энергичны, жестки, рациональны, реалистичны, образованы. Но, как и 

много столетий назад, сотрудники идут за теми, у кого есть цель, идея, кто умеет 

ориентироваться в ситуации, кто независим, профессионален, энергичен, инициативен, 

целеустремлен, креативен. Перечень наиболее важных лидерских качеств практически не 

меняется во времени. Но в зависимости от ситуаций одни из них выходят на первый план, 

другие остаются в тени. 

Организационное лидерство в современных условиях стало более рискованным и 

трудным делом. Кризисная ситуация требует от лидеров сочетания открытости чувств и 

жесткости деловых решений. Стандарты, по которым судят о лидерах, резко изменились: 

обладать одновременно и решительностью, и «сердцем» стало не просто желательным, а 

обязательным. 

Лидерство никогда не было легким делом, и в ближайшие десятилетия ситуация вряд 

ли изменится. 

В среде высококвалифицированных специалистов и деловых людей продолжаются 

поиски идеальных стилей лидерства. Одним из направлений поиска является изучение 

возможности объединения наиболее продуктивных элементов, характерных для различных 

стилей, и выявление особенностей стилей лидерства. Эти исследования отражают 

общечеловеческое стремление к миру и сотрудничеству и понимание взаимной зависимости 

людей в мире. 

Нужны управляющие, обладающие целостным мышлением, умеющие правильно 

наблюдать и преобразовывать процессы и явления, владеющие навыками разработки и 

реализации долгосрочных стратегий и управленческих проектов. Обновление всех сторон 

общественной жизни выдвинуло принципиально новые требования к фигуре современного 

управленца. Он должен быть лидером, творческой, неординарной личностью, носителем 

профессиональных ценностей, глубоко владеющим знаниями в области менеджмента, 

современными инструментами и технологиями менеджмента. 

В современном, довольно агрессивном мире как никогда необходим гуманный 

неагрессивный стиль лидерства, объединивший наиболее действенные элементы стилей 

руководства, способный противостоять насилию, царящему в современном мире. Такое 

гуманное лидерство могло бы оказаться противовесом агрессивным стилям, отражающим 

жестокость. 

М. Г. Лоринг в книге «Лидерство. Психологические проблемы в бизнесе» отмечал: 
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«Ни на одном уровне администрации не должна быть позволительным агрессивное 

поведение, в случаях явной и постоянной агрессии она должна наказываться понижением в 

должности. Такое понимание гуманного лидерства подразумевает полное изменение 

взглядов на производственные отношения — методы руководства должны ставить своей 

конечной целью создание гуманной атмосферы в бизнесе в целом. 

Такая норма - неагрессивной, неоскорбительной атмосферы на рабочем месте создает 

климат доверия и сотрудничества, а руководитель будет поощрять всех сотрудников 

объединять все усилия для производства качественной продукции. Гуманное лидерство 

приведет к тому, что возникнет порядок, при котором достижение производственной цели не 

будет сопровождаться агрессией или оскорблениями пи при каких обстоятельствах. Отказ от 

таких форм поведения на рабочем месте создаст прототип мирного сотрудничества во всем» 

[1]. 

Гуманное лидерство ориентировано на сотрудника. Производственные цели легче 

достигнуть там, где руководство озабочено судьбой работников. Если стиль лидерства, 

заключающийся в сотрудничестве и отказе от агрессии, станет нормой, если его будут 

изучать, это даст импульс развитию общества и бизнеса в гуманистическом направлении. 

Одна из важных проблема, вызывающих необходимость применения гуманного стиля 

лидерства, связана с убеждениями и установками работников. Сейчас все реже встречаются 

люди, склонные к беспрекословному выполнению приказов, а внезапный скачок от высокого 

спроса на специалистов к низкой безработице к увольнению и урезанию льгот породил у 

многих циничное отношение к действиям менеджмента. Людей трудно вдохновить на 

самоотверженный труд во имя процветания организации, в которой они работают. 

Преданность интересам компании и инициатива стали важным фактором в наше 

время. Все больше компаний осознают свою зависимость от наличия в штате хорошо 

образованных и толковых сотрудников, поскольку именно их навыки, знания, контакт с 

рынком поддерживают конкурентоспособность организаций. В период, когда расходы надо 

сокращать, а конкуренция диктует необходимость инновационной деятельности, растет 

зависимость компаний от того, насколько успешно будут раскрыты и использованы 

способности сотрудников. 

Работа менеджеров никогда не была легкой, но сегодня их труд усложнился. 

Управляющие привыкли быть героями и действовать соответственно: брать ответственность 

за все, что происходит, принимать при необходимости отчаянные решения. Теперь они 

должны пойти дальше и сделать героями своих сотрудников. При ограниченных ресурсах 

необходимо добиться, чтобы работники старались делать больше и с меньшими издержками. 
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Руководители должны побуждать сотрудников брать на себя ответственность, даже если это 

связано с риском; поддерживать в них желание высказываться, когда они знают, что 

следовало бы знать менеджеру; выискивать новые и лучшие способы выполнения работы. 

Менеджеры должны формировать команду подчиненных, желающих успеха дела 

ничуть не меньше их самих. И руководители должны научиться делить ответственность с 

подчиненными, поскольку сегодня нужны новые лидеры, умеющие создать атмосферу 

сотрудничества в коллективе. 

Итак, обозначим тезисы гуманного подхода к лидерству. Гуманный подход к 

лидерству обозначает субъект лидерства как: 

 вектор функций, центр управления, который определяется природной 

предрасположенностью, усовершенствованной жизненным опытом, а не количеством 

прожитых лет или карьерой; 

 личность, которая подтверждает жизнью статус политического, экономического 

или социального деятеля в макро- или микросреде; 

 любого субъекта деятельности, который, распределяя и приумножая средства и 

ценности «внутри» или «для» человеческого общества, становится лидером. 

На наш взгляд, основополагающими качествами гуманного лидера являются: 

 врожденные, неординарные возможности, проявляющиеся как талант созидателя 

и координатора; 

 высокий профессионализм в сфере деятельности, востребованный обществом; 

 креативность; 

  результативность; 

 чувствительность, доброта; 

 постоянное самосозидание. 

Система ценностей гуманного лидера, на наш взгляд, должна быть следующей: 

 признание значимости сотрудников; 

 сотрудничество с работниками; 

 вовлеченность в процесс принятия решений работников; 

 управление на основе уважения; 

 создание возможностей для работников учиться, расти и развиваться; 

 забота о чувствах и потребностях подчиненных; 

 справедливость по отношению ко всем работникам; 

 избегание угроз в адрес работников; 

 последовательность поведения. 
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Именно такой лидер вдохновит подчиненных на труд и создаст атмосферу 

сотрудничества и доверия. 
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В современных экономических условиях проблема диагностики и снижения риска 

банкротства очень актуальна. Частое число банкротств российских предприятий, особенно 

ввиду развивающихся событий, введение санкций в отношении России и также ряда лиц и 

организаций, нестабильная ситуация на финансовом рынке, объясняет интерес к данной 

проблеме. 

В настоящее время диагностика предприятия в основном осуществляется посредством 

анализа финансовой отчетности предприятия, которая заканчивается оценкой риска 

банкротства предприятия. Под банкротством предприятия понимается отсутствие у него 

способности удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, работ, услуг, а также 

отсутствие возможности обеспечить обязательные платежи в бюджет в связи с 

неудовлетворительной структурой баланса. 

Большинство авторов рассматривает диагностику банкротства как oднo из важнейших 

направлений финансовой диагностики предприятия. Диагностика банкротства, по мнению 

Бланка И. А. [1] представляет собой систему целевого финансового анализа, направленного 

на выявление параметров кризисного развития предприятия, генерирующих угрозу его 

банкротства в предстоящем периоде. Таким образом, диагностику банкротства предприятия 

следует понимать, как такую процедуру, при которой выявляется степень близости 

mailto:khadizhat08@mail.ru
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финансового состояния предприятия к несостоятельности или банкротству. 

В различных источниках выделяют множество фактoров, которые оказывают 

основательное влияние на финансовое состояние предприятия. Так Смольский А. П. 

выделяет следующие причины, которые могут привести к экономической несостоятельности 

и банкротству: объективные и субъективные, общие и особенные, внешние и внутренние, 

формальные и неформальные. Но обычно в литературе часто встречается разделение 

факторов только на внешние и внутренние. Такое разделение можно считать вполне 

достаточным и наиболее приемлемым. 

К внешним факторам, оказывающим воздействие на деятельность предприятия, 

относят: демографические; экономические; политические; развитие науки и техники; 

культура; партнеры предприятия. 

К основным внутренним факторам относят: 

 организационные пробелы и недочеты при создании субъекта 

предпринимательской деятельности; 

 крайне резкое расширение бизнеса; 

 низко квалифицированный управленческий персонал; 

 дефицит собственного капитала; 

 малоэффективная производственно-коммерческая и инвестиционная 

деятельность; 

 невысокий уровень используемой техники, технологии и организации 

производства; 

 нерезультативное использование ресурсов; нерациональное распределение 

прибыли. 

Различают также формальные признаки банкротства и неформальные, которые 

указывают на вероятное предкризисное состояние предприятия. Данные признаки не имеют 

абсолютной силы и их следует рассматривать в сочетании. Неформальные признаки 

потенциального банкротства служат поводом, чтобы более детально изучить положение дел, 

как со стороны руководства предприятия, так и со стороны финансовых и аудиторских 

структур. 

Классифицирование косвенных или неформальных признаков банкротства 

предприятия выполняется по двум направлениям — признаки, которые нашли своё 

отражение в документации предприятия, а именно в бухгалтерском балансе, и те, которые не 

подлежат оценке [2]. К первой группе можно отнести такие признаки предбанкротного 

состояния предприятия, как низкое качество и неисполнение сроков предоставления 
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отчетности. Опоздания подобного рода, могут служить индикатором о малоэффективной и 

недейственной работе финансовых служб предприятия, а также о неудачном и 

неудовлетворительном построении информационной системы, ну и как следствие, при 

данной ситуации повышается вероятность принятия неэффективных решений. 

Признаки предбанкротного состояния предприятия, которые ещё не нашли своего 

отражения в финансовой документации, представляют вторую группу, являются ранними по 

времени, и реагирование на них — более эффективно для предупреждения кризисной 

ситуации. 

Следует помнить, что у каждого предприятия есть свои особенности, о которых не 

следует забывать и необходимо учесть при отборе факторов для последующего анализа и 

оценки [3]. Необходимо использовать лишь те показатели, которые в наибольшей степени 

критичны с точки зрения их отношения к банкротству данного предприятия, тогда 

вероятность того, что результат будет наиболее достоверным увеличивается. 

В практике финансового анализа есть большое число методик предсказания риска 

банкротства, а также комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, 

как пришедших из-за рубежа, так и отечественных. 

Широкое распространение в нашей стране получили такие зарубежные методы 

предсказания банкротства, как: на основе Z-счета Альтмана, модель Романа Лиса для оценки 

финансового состояния, оценка финансового состояния предприятия по показателям Бивера, 

А-счет Аргенти и др. Наибольшей популярностью пользуется модель Альтмана. Она 

предлагается в качестве экспресс-анализа во многих источниках. 

Не смотря на то, что все эти мeтoдики широко используются, они всё-таки 

подвергаются серьёзной критикe сo стороны исследователей данного вопроса. Каждая из 

моделей использует свои методы, принимая во внимание одни факты и при этом опуская 

другие, по причине чего результат проверки одного и того же предприятия разными 

методиками будет возможно различаться. Среди основных недостатков перечисленных 

моделей выделяют следующие: несоответствие условиям экономики нашей страны 

(информационная закрытость предприятий, мощный налоговый пресс, отсутствие рынка 

недвижимости, иные условия фондоемкости и энергоемкости производства, другая 

производительность труда); данные модели не обеспечивают всестороннюю оценку 

финансового состояния предприятия, а потому возможны очень большие отклонения 

прогноза от реальности; не учитывается  специфика отрасли предприятия. 

Среди российских методик прогнозирования риска банкротства известны и 

применяются: методика ФСФО (Федеральной службы России по финансовому 
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оздоровлению и банкротству), основывающаяся на том, что основными индикаторами 

вероятности риска банкротства являются коэффициент текущей ликвидности и коэффициент 

обеспеченности собственными средствами; относительно недавно разработанная модель 

Давыдовой-Беликова, которая представляет собой модернизированную модель Альтмана с 

учетом российских условий; модель, учитывающая специфики отраслей, разработанная 

учеными Казанского государственного технологического университета. Перечисленные 

выше модели также подвержены замечаниям со стороны исследователей. К основным 

недостаткам данных моделей относят: не полностью обоснованное определение весовых 

коэффициентов; невозможность применения модели заблаговременно, а только когда уже 

заметны очевидные признаки банкротства; в методике ФСФО завышены значения 

коэффициентов, а также используются исключительно только показатели ликвидности. 

Для комплексной оценки финансового состояния предприятия часто используются 

системы показателей (коэффициентов): показатели ликвидности, рентабельности, деловой 

активности и т. д. 

Главным недостатком использования для диагностики просто коэффициентов 

является то, что человек принимающий решение пытается установить причинно-

следственную связь количественных значений показателей выделенной группы с риском 

банкротства. То есть руководитель не может быть удовлетворен оценкой «хорошо-плохо», 

его интересуют оттенки ситуации и экономическая интерпретация этих оттеночных 

значений. Задача осложняется тем, что показателей очень много, и, как правило, они 

изменяются разнонаправленo изменяются они зачастую разнонаправлено, и поэтому 

управляющий стремиться «объединить» все исследуемые частные финансовые показатели в 

один комплексный, по значению которого и можно будет судить о степени благополучия 

предприятия и о том, насколько далеко или близко оно отстоит от банкротства. 

Перспективной представляется разработка методов описания и оценки риска 

банкротства с помощью теории нечетких множеств. 
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Современная цивилизация стоит на пороге глобальных социальных трансформаций. 

Она поражает глубиной нестабильности и кризисных явлений. Основатель синергетической 

теории Г. Хакен в статье «Самоорганизующееся общество» пишет: «...мы переживаем мир, 

который становиться все более турбулентным — одна структура стирает другую» [1]. 

Традиционно сложившаяся система социума оказалась не в состоянии обрабатывать потоки 

информации и ориентировать индивидов на конструктивный диалог друг с другом, с 

природой и обществом. Человек, оказавшийся открытым для внешних воздействий, 

испытывает огромные нагрузки, ищет защиты в групповом и индивидуальном обособлении. 

Неопределенность существования формирует настроение страха и неуверенности, ощущения 

«ускользающей реальности». В условиях стремительных изменений социальной ситуации 

стрессовое состояние людей становится скорее правилом, чем исключением. Очевидной 

становится необходимость в переоценке большинства общепринятых методологических 

принципов развития социальных систем. Человек нуждается в новых категориях мышления 

и инструментах для сохранения возможности устойчивого развития сложных социальных 

систем. В этой связи исторически сложившиеся формы и методы управления не 

выдерживают нарастающей нагрузки и находятся в состоянии кризиса, который угрожает 

глобальными социальными катастрофами. Не спасают положения новые научные 

направления, такие как теория катастроф, антикризисное управление, положения которого 
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фокусируются преимущественно в экономической среде в локальных масштабах 

(предупреждение банкротства, ликвидация организаций). Создается впечатление, что 

природа кризиса защищена от вторжений разума. Очевидно, что продвижение в 

исследовании кризисов разрушит привычную систему знаний, которая сложилась в теории 

управления. Кризис - царство хаоса, нелинейных процессов, непредсказуемости, и 

соответственно этому область синергетики, все более наращивающей значение в настоящее 

время. 

Синергетика привносит абсолютные изменения в теорию управления [2]. 

Экстремальности, кризисы сегодня рассматриваются как условие подъема на новый более 

высокий уровень в развитии. В синергетическом представлении кризис является 

необходимым фактором самоорганизации, перехода системы в новое направление или 

качество развития. Основные характеристики кризиса — внезапность события, новизна, 

неопределенность развития.  

Новая парадигма социального управления ориентируется на сложный путь 

построения отношений между субъектом и социальной самоорганизующейся системой, 

жизнедеятельность которой состоит из экстремальных состояний и процессов. Концепция 

управления должна учитывать альтернативы социальной эволюции и специфику поведения в 

критической области значений параметров системы, которые налагают существенные 

ограничения на управляющие внешние воздействия.  

Четкого определения понятия «кризис» на сегодняшний день не сложилось. 

Древнегреческое определение, идущее от Гиппократа, определяло кризис как перелом в 

течение болезни, сопровождающийся исчезновением симптомов. Это тот момент, когда 

процессы жизни и смерти сходятся в высшей точке противоборства. Этимологически термин 

krisis (греч.) означает «решение», «исход», «поворотный пункт». Но традиционное 

определение кризиса — это резкий, крутой перелом, переходное развитие какого-либо 

процесса, острый недостаток, реальная угроза самосохранению системы. С синергетических 

позиций кризис определяется как перерыв в управлении, связанный с остановкой движения 

информации [3]. Также кризис можно определить как существенное расстройство 

взаимоотношений системы с внешней средой в связи с ее переходом в новые фазы развития 

[4]. 

Если рассматривать предприятие как самоорганизующуюся систему, то кризис 

нарушает порядок в системе. Предел порядка в самоорганизующейся системе обусловлен 

двумя основными отклонениями в информационном поле: 

 невозможностью адекватного ответа на сигнал обычный для системы;  
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 необычностью принимаемого сигнала системой. 

В первом случае нарушаются структуры и механизмы в системе, ответственные за 

восприятие, запоминание, переработку и воспроизводство информации, ее движение по 

коммуникационным каналам. Такие нарушения могут возникнуть одновременно на всех 

этапах движения информации (в системе или на каком-либо из ее участков). Специфичность 

сигнала может быть связана как с нарушением в системе функций памяти, так и с новизной 

требований среды к объекту. Это состояние развивается, как правило, при 

нечувствительности системы с окружающей среде, а также в результате избыточной 

консервативности управляющей подсистемы. 

Результатом любого из названных вариантов нарушения информационного поля 

является состояние неопределенности, при котором самоуправление и саморегулирование 

становятся практически невозможными. Выход из кризисной ситуации возможен по трем 

направлениям: 

1. Система «закрывается» от необычного возмущающего ее сигнала и в результате 

останавливается в развитии. 

2. Элементы системы, утратившие информативный поток «самоопределяются» 

независимо от общих целей системы. 

3. В системе формируется новая подсистема управления. 

Для социального управления значимыми являются не только реально происходящие 

крайне сложные (экстремальные) процессы. Также необходимо исследовать экстремальности 

прошлого и будущего как базисное его свойство. Для классической истории характерно 

хронологическое описание процессов, происходящих в социальной жизни, и стремление 

перенести в настоящее методы и формы жизнеустройства, показавшие себя с положительной 

стороны. Но время обратного хода не имеет. Из прошлого невозможно перенести ничего, 

кроме того, что само перешло в настоящее. Также как бесполезно искажать прошлое из 

конъюнктурных соображений. Ценность истории как науки состоит в ее социогенетическом 

аспекте. Геном - производное эволюционного процесса, результат отбора и закрепления 

новых признаков вида, укрепляющих его жизнеспособность. Эволюция отбирает только то, 

что с классической точки зрения субъективно отрицается или представляется 

неопределенным. Прочнее всего фиксируется в памяти то, что сопряжено с эмоциями. П.К. 

Анохин, заложивший основы современного взгляда на природу данного явления, говорил, 

что для эмоций «отводится роль пеленга, помогающего живому существу отличать полезное 

от вредного, переходить от опасного, неблагоприятного состояния в благоприятное, 

безопасное» [5]. Индивиды намного острее реагируют на неожиданное и неприятное, чем на 
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возникающее постепенно и приятное. Но индивиды не только реагируют на данные 

ситуации, они обрабатывают, выбирают те или иные факторы и действуют, формируя на их 

основе формы и методы жизнеустройства. Выходы из кризиса, пережитые наиболее остро, 

закрепляются в социальной памяти как параметры порядка, которые затем встраиваются в 

социальный геном. 

В практике социального управления социальный геном имеет несколько 

взаимосвязанных значений: обеспечивает сохранность жизненно важных составляющих 

системы в кризисной ситуации, тем самым предупреждая выход из кризиса; проявляет 

элементы системы, на которые силовое воздействие не может быть оказано. 

Таким образом, можно выделить следующие задачи антикризисного управления: 

a.i. Предупреждение экстремальной кризисной ситуации произвольного 

происхождения при угрозе перехода в катастрофу. Что и является предметом 

антикризисного управления. 

a.ii. Помощь системе, которая переживает кризис, для ее выхода из кризисного 

состояния в оптимальном направлении или хотя бы с наименьшими человеческими и 

социальными потерями (экстремальное управление). 

Исходные положения данного подхода: 

 можно предотвращать экстремальности, которые связанны с социальным 

поведением индивидов, ошибками в их деятельности; 

 можно смягчить разрушительную силу кризиса, если сознательно поддержать 

адаптационные возможности в системе; 

 можно простимулировать процесс восстановления в момент выхода системы из 

кризисной ситуации; 

 можно использовать энергию кризиса в социально конструктивных целях. 
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В современных экономических условиях наблюдается рост производственных 

технологий и развитие организационных систем, что вызывает потребность многих 

компаний в сплочении команд и оптимизации работы организации.  

Конкурентоспособность организации на рынке зависит от внешних и внутренних 

факторов. Базисным внутренним фактором является персонал, выполняющий определенную 

работу, которая в совокупности приносит прибыль. 

В современных условиях хозяйствования существует проблема снижения 

эффективности организационной деятельности, а также необходимость глубокого 

исследования совершенствования управления конфликтами как фактора повышения 

эффективности современных организаций. Управление конфликтами — это процесс 

целенаправленного воздействия на персонал организации с целью устранения причин, 

породивших конфликт, и приведения поведения участников конфликта в соответствие со 

сложившимися нормами взаимоотношений [2]. 

В зависимости от выбора механизмов управления неизбежно возникающими 

конфликтами, они могут иметь негативные или позитивные последствия. К негативным 

последствиям можно отнести ограничение взаимодействия сотрудников, снижение уровня 
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мотивации к труду, потеря времени и энергии и так далее. Все они снижают эффективность 

работы, а значит, несут за собой временные и материальные потери. К позитивным 

последствиям относятся: сплочение команды, активизация информационных процессов, 

адаптация сотрудников, определение новой расстановки сил и другие. Поэтому очень важно 

правильно выбирать стратегию для управления конфликтами в организациях. Задача 

руководителя принимать ряд управленческих решений в области конфликт-менеджмента, 

чтобы снизить риски возникновения корпоративной нестабильности, текучести кадров, 

снижения производительности труда и, как следствие, материальных потерь. Также, 

современные рыночные условия и уровень развития науки диктуют свои правила, поэтому 

возникает потребность внедрения специалистов и технологий для грамотного управления 

персоналом.    

Существуют определенные факторы, которые влияют на снижение эффективности 

работы и конкурентоспособности организации в целом. Они изучены в теории, но на 

практике, в Российских компаниях, применяются не часто. Отсутствуют системы работы с 

персоналом, в том числе отсутствие системы адаптации персонала и программ лояльности 

для коллектива, что вызывает внутриличностные конфликты у сотрудников, которые 

создают барьеры к эффективной деятельности. Не разрабатываются инструменты оценки 

эффективности работы сотрудников, оплата труда при различных условиях распределяется 

равномерно, что снижает мотивацию к труду. Порой система мотивации отсутствует вовсе. 

Конфликты разрешаются методом подавления, заглаживания или ухода от них, что 

становится катализатором для их усугубления. Руководство стремится подавить их с 

помощью властных инструментов, не считая нужным прибегать к переговорам. Еще одним 

фактором снижения эффективности работы сотрудников является отсутствие инвестиций в 

производственные процессы организации. Отсутствует современное оборудование, а условия 

труда не соответствуют современным требованиям. Часто руководители не видят смысла в 

улучшении корпоративной культуры с целью сплочения команд и выявления личных качеств 

сотрудников, правильной расстановки кадров.  

На сегодняшний день выделяют ряд методов управления конфликтами в организации: 

уход от конфликта, метод уступок и приспособления, метод сглаживания, метод 

компромисса и метод силы. Метод ухода от конфликта применяется в ситуации, когда 

конфликт повлечет за собой большие потери, отрицается наличие проблемы. Но такой метод 

не применим, когда проблема является очень важной и конфликт может усугубиться. Метод 

уступок и приспособления применяют, когда важна стабильность и предмет столкновения 

важен в большей степени для другого участника конфликта. Метод сглаживания основан на 
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подчеркивании коллективных интересов и применяется в случаях не существенных различий 

во взглядах у оппонентов. Метод компромисса применим, когда цели сторон одинаково 

важны и выработка взаимовыгодных решений производится путем переговоров. Данный 

метод является наиболее конструктивным, требует взаимоуважения сторон. Метод силы 

используют при необходимости навязать решение путем принуждения. Он эффективен при 

необходимости быстрого принятия решения в нестандартной ситуации и воздействия на 

группы с деструктивным поведением, а также, когда руководство имеет весомый авторитет и 

случаи, когда их применение уместно. Метод компромисса, осуществляемый путем ведения 

переговоров, является наиболее цивилизованным и современным. Каждый сотрудник должен 

иметь право на переговоры для повышения собственной значимости, авторитета руководства 

и для возможности конструктивного урегулирования возникающих споров. 

 Необходимо определить ряд управленческих решений по предупреждению и 

разрешению конфликтов. Рекомендуется использовать четкие инструкции с конкретными 

требованиями к работе, чтобы каждый сотрудник понимал цель своей деятельности. 

Необходимо отлаживать систему планирования, наладить систему морального и 

материального вознаграждения за высокие достижения в труде, а также систему простой и 

доступной системы начисления заработной платы.  

Также необходимо внедрять программы лояльности для коллектива, которые позволят 

сотрудникам успешно адаптироваться на рабочем месте, а также заниматься саморазвитием. 

Следует оптимизировать работу Государственной экспертизы труда и организовать 

периодический мониторинг условий труда и состояния оборудования, с применением 

санкций. Необходимо разработать систему оценки эффективности труда сотрудников для 

определения размеров его оплаты. Данный механизм послужит стимулом работать с 

большей отдачей для получения премий, повышения заработной платы и продвижения по 

карьерной лестнице. Все это будет способствовать снижению текучести кадров и 

повышению эффективности управления организацией. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что проблема снижения эффективности 

управления организацией существует и это подтверждает наличие многих факторов. Для 

повышения эффективности и конкурентоспособности организации необходимо применять 

ряд управленческих решений, направленных на создание благоприятной рабочей 

обстановки, мотивации сотрудников к труду и их адаптации.  
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В современных условиях развития экономики проблема защиты экономических 

интересов предприятий является достаточно актуальной, так как новые условия 

экономического развития порождают непредвиденные опасности и угрозы 

предпринимательству. В период динамичного развития рыночных механизмов, высокого 

уровня коррупции и несовершенства законодательства важной задачей экономической науки 

и практики успешного функционирования предприятий является проблема обеспечения 

экономической безопасности, которой, к сожалению, уделяется недостаточно внимания со 

стороны руководителей организаций. 

В научной литературе определяется, что экономической безопасностью предприятия 

является состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 

дестабилизирующих факторов. Экономическая безопасность предприятия – это состояние 

его защищенности от негативного влияния внутренних и внешних угроз, 

дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая реализация 

основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности [1]. 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта любой организационно-

правовой формы представляет собой совокупность факторов, обеспечивающих защиту от 

негативных последствий внешней и внутренней среды, перспективное и успешное развитие, 
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эффективность всех производственно-хозяйственных процессов, независимость, 

возможность достижения стратегических целей. 

В России достаточно высокий интерес к проблеме укрепления экономической 

безопасности возник еще в конце XX века. На уровне законодательства в России тематика 

экономической безопасности впервые была отражена в 1992 г. принятием закона Российской 

Федерации «О безопасности», который установил понятие безопасности как общей 

категории, без обозначения областей или видов [2]. Это было связано с началом 

экономических преобразований и системным кризисом экономики России. 

Экономическая безопасность на любом из ее уровней должна быть рассмотрена как 

система взаимоотношений общества и государства. Таким образом, основным субъектом 

обеспечения экономической безопасности является государство, осуществляющее функции в 

этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной власти [3]. 

Экономическая безопасность предприятия может быть охарактеризована как 

совокупность количественных и качественных показателей, важнейшим среди которых 

является уровень экономической безопасности. Уровень экономической безопасности 

организации – это оценка состояния использования корпоративных ресурсов по критериям 

уровня экономической безопасности предприятия. С целью достижения наиболее высокого 

уровня экономической безопасности сама фирма должна держать под наблюдением 

обеспечение максимальной безопасности основных функциональных составляющих своей 

работы. Функциональные элементы данного состояния — это совокупность основных 

направлений его экономической безопасности. 

Изучая теоретические аспекты самой проблемы обеспечения экономической 

безопасности предприятия можно констатировать свободу имеющихся точек зрения на это 

явление. Под экономической безопасностью можно понимать сочетание экономических, 

правовых и прочих условий, обеспечивающих устойчивое функционирование, а также 

развитие предприятия, его защищенность от негативного влияния дестабилизирующих 

факторов для возможности реализация целей уставной деятельности и коммерческих 

интересов и т.п. Интересно, что большинство исследователей рассматривают экономическую 

безопасность как желаемое состояние предприятия — результат, а не процесс [4].  

Критерии допустимых рисков экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

могут быть определены установленными нормами и требованиями стандартов на продукцию 

или услуги, другими факторами, и, конечно, экономическими возможностями 

хозяйствующего субъекта. 

Основной аспект в оценке безопасности сводится к исследованию социально-
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экономических параметров, а также факторов воздействия среды. Угроза безопасности — 

это совокупность условий и факторов, которые создают опасность жизненно важным 

интересам предприятия. Классификации опасностей и угроз, влияющих на экономическую 

безопасность фирмы, могут быть различными, но наиболее рациональными являются те, 

которые непосредственно влияют на результаты экономической деятельности организации, 

такие как прибыль, платежеспособность, рентабельность, ликвидность и т.д.  

Угрозы, которые оказывают негативное влияние на экономическую безопасность 

предприятия, можно ранжировать следующим образом. Во-первых, это угрозы 

экономического характера, что подразумевает снижение рентабельности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости, деловой активности и эффективности 

использования имущества, инвестиционной привлекательности. Во-вторых, это угрозы, 

имеющие признаки злоумышленных воздействий, т.е. недобросовестная конкуренция, 

мошенничество, рейдерские захваты, кражи, хищения, уничтожение финансовых и 

материальных ресурсов, промышленный шпионаж. 

Предпринимательская деятельность априори связана с экономическими, правовыми 

проблемами, трудностями подбора квалифицированного и компетентного персонала, 

решением организационных вопросов, а также другими техническими нюансами. Особенно 

сложно управлять деятельностью, когда фирма имеет множество деловых связей и большое 

количество контрагентов: клиентов, поставщиков, кредиторов. По линиям внутренних и 

внешних связей организации могут реализовываться угрозы его экономической 

безопасности. Таким образом, чтобы обеспечить максимальную степень защиты от таких 

угроз необходимо проведение отдельной деятельности, имеющей хорошо организованный и 

систематический характер. 

Руководителям организаций следует своевременно оценивать, распознавать и 

принимать меры по предотвращению угроз. Немногие предприятия при сложившихся 

кризисных условиях в экономике могут позволить содержать службу безопасности, поэтому 

необходимо использовать для этих целей структурные подразделения предприятия, такие как 

бухгалтерия, планово-экономический отдел, отдел по работе с клиентами, отдел снабжения, 

отдел маркетинга и другие. Угрозы и ошибки экономического характера не так видимы, как 

угрозы злоумышленного характера, но последствия от их воздействия сказываются гораздо 

сильнее и часто бывают более ощутимые по последствиям. Осуществление злоумышленных 

угроз может лишь на какое-то время дестабилизировать работу организации, в то время как 

проявление угроз экономического характера — может привести к катастрофическим 

последствиям, вплоть до ликвидации предприятия. Систематизируем основные источники 
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угроз экономической безопасности предприятия (таблица 1). 

Экономические методы по обеспечению безопасности на предприятии, исходя из 

особенностей воздействующих внутренних и внешних угроз, всегда сводятся к 

противодействию возможному ущербу от их реализации. 

 

Таблица 1 — Классификация источников угроз экономической безопасности 

предприятия 

Источники угроз экономической безопасности предприятия 

Внешние Внутренние 

Экономические 
Политическ

ие 

Социально-

экономическ

ие и 

демографиче

ские 

Конкурент

ные 

Экономически

е 

Маркетинго

вые 

Конкурентн

ые 

Кризисы в 

развитии мировой 

экономики. 

Потеря доли 

рынка из-за 

низкой 

конкурентоспособ

ности 

Волатильность 

курсов мировых 

валют. 
Невыполнение 

обязательств по 

выплате долга 

Изменчивость цен 

на сырьевые 

ресурсы  

Недоступность и 

высокая 

стоимость 

кредитных 

ресурсов. 
 

Санкционна

я политика в 

сфере 

экспорта и 

импорта. 

Политическа

я 

нестабильно

сть. 

Увеличение 

налоговой 
нагрузки.Раз

рыв 

экономическ

их связей и 

потеря 

рынков 

сбыта. 

 

Снижение 

уровня 

доходов и 

накоплений 

населения. 

Культурный 

уклад 

общества, 

определяющи

е 

потребности 
народов и 

наций 

Численность, 

состав 

народонаселе

ния. 

 

Расширени

е импорта. 

Банкротств

о 

зарубежны

х 

партнеров 

Потеря 

экспортны

х рынков. 

 

Привлечение 

заемных 

средств на 

невыгодных 

условиях. 

Чрезмерная 

концентрация 

производства. 

Создание 

сверхнормати

вных остатков 
незавершенно

го 

производства. 

Низкий 

уровень 

организации 

производства. 

Ограниченная 

номенклатура 

выпускаемой 

продукции 
Неустойчивое 

финансовое 

состояние.  

Нерационал

ьная 

сегментация 

рынка. 

Отсутствие 

маркетингов

ых 

программ и 

прогнозов 

объемов 

продаж. 
 

Несоответст

вие 

конкурентн

ого статуса 

системе 

целей и 

стратегии 

Отсутствие 

целей и 

стратегии 

развития. 
Снижение 

квалификац

ии 

руководяще

го состава и 

персонала. 

Падение 

репутации и 

имиджа. 

развития 

 

Самым главным источником угроз для экономической безопасности является внешняя 

среда. Каждое действие предприятия возможно только в том случае, если его допускает 

среда. Предприятие постоянно взаимодействует с внешней средой, обеспечивая себе 

возможность нормального функционирования. Для этого существует разветвленная система 

различных связей. В качестве внешних связей понимают каналы поступления факторов 

производства от поставщиков и сбыта продукции клиентам. Предметом связей могут быть 

материальные и информационные потоки, финансы, наряду с этим существуют связи со 
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смежными предприятиями, конкурентами, организациями, а также органами 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Нужно обратить внимание на то, что ресурсы внешней среды не безграничны, к тому 

же, на них могут претендовать и другие предприятия. Поэтому существует прямая опасность 

того, что предприятие не cможет получить необходимые ресурсы из внешней среды. Этот 

факто может стать причиной ликвидации предприятия. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия — важнейшая задача 

стратегического планирования, которая состоит в обеспечении такого взаимодействия с 

внешней средой, которое позволяло бы поддерживать ее потенциальные возможности на 

высоком уровне. Таким образом, в структуре стратегического планирования должен быть 

заложен механизм обеспечения экономической безопасности, имеющий следующие 

особенности:  

 учет внутренних угроз предприятия;  

  механизм экономической безопасности должен на правовой основе совпадать 

с установленной государственной системой обеспечения безопасности; 

 состояние защищенности должно носить динамический характер. 

Применяемая система обеспечения экономической безопасности предприятия 

предполагает применение конкретных процедур и действий в целях обеспечения 

экономической безопасности, что наглядно демонстрирует рисунок 1. 

 

 

Рис. 1. Система обеспечения экономической безопасности предприятия 

 

Таким образом, комплексная система экономической безопасности предприятия 

должна включать в себя строго определенное множество взаимосвязанных элементов, 

обеспечивающих безопасность предприятия при достижении им основных целей бизнеса [5]. 

Процедуры и действия по обеспечению экономической безопасности предприятия 

 

Оптимизация юридической службы 

предприятия 

Принятие эффективных мер по сохранности 

коммерческой тайны 

Решение проблем компьютерной безопасности Своевременное обращение в правоохранительные органы 

Подача исковых заявлений в судебные органы 

Надлежащее предъявление претензий 

контрагентам-нарушителям 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что экономическая безопасность организации — 

это отдельный процесс, а не просто результат или состояние на определенном этапе развития 

предприятия. Причем, деятельность в рамках данного процесса должна охватывать 

процедуры по выявлению и предотвращению потенциальных опасностей и угроз, в 

результате которого предприятие способно адекватно реагировать и эффективно 

противостоять им в целях дальнейшего эффективного развития и достижения 

положительного финансового результата. Главной целью в решении проблемы 

экономической безопасности предприятия является обеспечение его устойчивого и 

максимально эффективного функционирования в настоящее время и обеспечение высокого 

потенциала развития и роста предприятия в будущем.  
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Российская экономика столкнулась с серьезными сложностями, обусловленными 

геополитическими процессами мировой экономики, многие из которых требуют скорейшего 

решения. Структура международного и национального рынка изменилась. Современный 

рынок имеет определенную специфику, главной из которой являются санкции. 

Стратегию обеспечения конкурентоспособности могут реализовывать устойчиво 

функционирующие предприятия. Для укрепления позиций предприятия относительно других 

предприятий, увеличения значения индекса экономической устойчивости, необходимо 

реализовывать стратегию обеспечения конкурентоспособности, в рамках которой 

необходимо сосредоточить усилия на следующих направлениях:  

 усиление позиции предприятия на внутреннем рынке;  

 поиск новых рынков сбыта продукции;  

 освоение новых видов продукции;  

 повышенные требования к посредникам. 

В таблице 1 проанализируем трактовки категории «конкурентоспособность 
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предприятия» некоторых авторов. 

 

Таблица 1 — Определения категории «конкурентоспособность предприятия» в 

трактовках современных исследователей 
Автор Определение 

Баринов В. [1] Конкурентоспособность объектов складывается из конкурентоспособности его элементов и 

их организованности для достижения цели 

Мазилкина Е.И, 

Паничкина Т.Г. 

[2] 

Конкурентоспособность организации – это относительная характеристика, отражающая 

степень отличия развития данной организации от конкурентов по степени удовлетворения 

своими товарами потребностей людей, а также возможности и динамику приспособления 

организации к условиям рыночной конкуренции. 

Иванова Е.А [3] Конкурентоспособность организации - это необходимое условия обеспечения производства 

конкурентоспособности продукции, что является в современных условиях важным 
направлениям деятельности предприятия, ориентированного на завоевания как внутреннего, 

так и внешнего рынка, путем создания продукции, отвечающей требованием потребителей и 

мировым стандартам в конкретных сегментах рынка и в определенный период времени. 

Центр 

креативных 

технологий [6]  

Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по отношению к другим 

предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Она не является 

имманетным качеством фирмы, что означает, что конкурентоспособность фирмы может 

быть оценена только в рамках группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, 

выпскающих аналогичные товары (услуги). 

 

Если проанализировать собранные дефиниции категории «конкурентоспособность», 

можно уверенно подразумевать под этим термином качество или результативность. В этой 

связи при решении проблемы увеличения конкурентоспособности допустимо использовать 

традиционные методы и средства по улучшению качества и эффективности.  

Решение вопроса увеличения конкурентоспособности на макроуровне обусловлено ее 

решением в структурных элементах экономики страны. В рыночной экономике увеличение 

конкурентоспособности предприятия в мировой и национальной экономике в целом, 

является необходимым условием для слияния страны в глобальную экономику. 

Организация концепции комплексного подхода повышения конкурентоспособности 

фирмы — очень непростая и сложная проблема. В зависимости от влияния внешней среды, 

внутренних факторов, стратегических задач предприятия, индивидуальных и отраслевых 

особенностей организации, повышение конкурентоспособности может заключать в себе 

множество различных элементов, например, организационно-управленческих, 

технологических, финансовых, инвестиционных и других. 

Нельзя не отметить, что на конкурентоспособность предприятия большое воздействие 

оказывает сам рынок, т.е. рыночная среда, в которой функционирует непосредственно сам 

предприятие и особенности его функционально деятельности. К таким особенностям можно 

отнести и сложившиеся санкционные условия по отношению к той или иной стране, либо 

отрасли в современной мировой экономике. 
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Санкции — это ограничительные меры, применяемые странной или группой стран к 

другой стране, с целью добиться проведения в этой стране социальных или политических 

изменений. 

В условиях санкций вопрос развития российского производства стоит очень остро. 

Обязательным условием увеличением конкурентоспособности в новых экономических 

условиях является замещение импортного продовольствия российским. 

Под импортозамещением понимается снижение или прекращения импорта 

определенного товара по средствам производства, выпуска в стране такого же или 

аналогичного продукта. Главными партнерами России остаются страны ЕС (42,2% импорта и 

53,8% всего экспорта), АТЭС (34,3% импорта и 18,9 % экспорта) и СНГ (13% импорта и 14% 

экспорта), крупнейшими из них - Китай и Германия (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Торговые партнеры России, в % к общему импорту и экспорту 

 

Газовая отрасль России практически полностью ориентирована на страны Европы и 

СНГ: так в Европу через трубопроводы поступает 64,70% российского газа, в страны 

постсоветского пространства — 27,85%, оставшаяся доля — в Азию в виде сжиженного 

природного газа.  

Для большинства стран Европы российский газ — важнейшая статья импорта, доля 

российского газа в импорте газа по странам, доля поставок в страну в общем объеме 

экспорта российского газа в Европу наглядно продемонстрирована на рисунок 2 [5]. 
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Рис. 2. Зависимость стран Европы от российского газа  

 

При решении вопроса импортозамещения необходим комплексный подход, 

учитывающий уровень развития экономики, качество и конкурентоспособность российской 

продукции, уровень инновационного развития предприятий реального сектора экономики и 

другие факторы и особенности России. Критерием оценки процесса импортозамещения 

должно стать увеличение уровня экономического и социального развития, степень 

реализации стратегии развития государства. Очевидно, что устойчивое ресурсное 

обеспечение экономики в условиях глобализации является вопросом стабильности 

внешнеторгового сальдо, и, как следствие, экономической, национальной безопасности 

страны. 

Политика импортозамещения способствует экономическому росту, также 

обеспечивает увеличение конкурентоспособности российских товаров и услуг на внешних 

рынках при уменьшении роли ресурсодобывающих отраслей и ослаблении зависимости от 

поставок импортных товаров народного потребления. 

Таким образом, импортозамещение способствует обеспечению национальной и 

государственной безопасности РФ, достижению технологической независимости в 

критических областях, содействует формированию положительного сальдо внешнеторгового 

баланса, развитию малого и среднего предпринимательства. 

Участие предприятий в государственной программе импортозамещения заключается в 

решение задачи увеличение конкурентоспособности производимой продукции — снижении 

её себестоимости при увеличении качества, поиск новых направлений и форм её реализации.  

Снижение зависимости от импортной продукции возможно за счет инноваций, а также 

стимулирования инвестиций в высокотехнологичные отрасли и создания новых производств. 

«Предполагается, что к 2020 году Россия может рассчитывать на снижение зависимости от 
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импорта по разным отраслям почти с 70-90 % до 50 %» [4]. 

Разрешение данного вопроса возможно только лишь с усилием представителей 

реального сектора экономики. Главная задача государства — это создание условий для 

увеличения конкурентоспособности и качества продукции отечественных организаций. 

Реализации политики импортозамещения и увеличение конкурентоспособности 

препятствуют: 

 отсутствие целевой господдержки; 

 недостаточная информированность о существующих мерах господдержки и 

трудности доступа к её получению; 

 неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной продукции; 

 трудности кредитования производства; 

 отсутствие достаточного опыта для успешной внешней экономической 

деятельности у большинства предприятий; 

 слабое стимулирование организациями научной и инновационной 

деятельности; 

 дискриминационные отношения между кредитными финансовыми 

организациями и предприятиями промышленности, нужно сделать денежные ресурсы 

доступными для бизнеса. 

Для решения задачи импортозамещения и повышения конкурентоспособности 

отечественных отраслей предстоит провести следующие меры государственной поддержки: 

 принятие федерального закона о промышленной политике РФ; 

 замещение внешних источников кредита внутренними, создание суверенной 

финансовой системы; 

 ликвидация дискриминационных отношений между кредитными финансовыми 

организациями и предприятиями. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности российских предприятий в 

сложившихся реалиях без мобилизационных усилий на всех уровнях власти и российской 

экономики невозможно. Необходим большой объем ресурсов, высокая степень 

государственной поддержки и новые подходы государственного управления экономическим 

развитием страны. Итак, результат экономического развития нашей страны будет зависеть от 

четкого плана действий и глубокого осмысления ситуации на всех социальных уровнях. 
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В 2014 году экономика страны находилась под влиянием внешних негативных 

факторов — санкций, снижения цен на нефть, различных ограничений на рынках капитала. В 

совокупности это привело к девальвации курса рубля, который по отношению к бивалютной 

корзине снизился за год более чем на 61%, и росту ставок на финансовых рынках, в том 

числе беспрецедентному росту стоимости фондирования для банков.  

По мнению аналитиков, число кредитов, выданных населению был практически на 

уровне 2004 года. Ипотечные кредиты используются для приобретения, вложения, 

реконструкция и строительство жилых помещений. На данный момент ипотека является 

одним из наиболее оперативным средством решения важнейших вопросов. Однако немало 

ценных вопросов с этой точки зрения является оценка потенциала ипотечного кредитования. 

Средневзвешенная ставка выдачи в январе 2015 года составила 14,2% годовых, что 

является максимальным значением с 2010 года.  

Приведенная в статье статистика включает в себя кредиты, выданные в январе 2015 

года, но одобрение по которым было получено в конце прошлого года, что мы и наблюдаем 

на рисунке 1. 

В январе-феврале 2015 года минимальные ставки по ипотечным программам банков 

mailto:kristina_ivahnova@mail.ru
mailto:kristina_ivahnova@mail.ru
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составляли 14,5-16% (за исключением отдельных совместных акций с застройщиками на 

приобретение жилья в конкретных жилых комплексах), что, вероятно, повлияет на 

дальнейший рост ставок выдачи кредитов в статистике Банка России. 

 

Рис. 1. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течении месяца 2011-

2015 гг., % годовых 

 

Ряд банков, ранее повысивших ставки по ипотеке до запретительных значений, в 

начале 2015 года снизили ставки до уровня основных участников рынка (15-17%). 

Утвержденная в середине марта 2015 года программа субсидирования процентных ставок по 

ипотечным кредитам на приобретение строящегося жилья или жилья в новостройке позволит 

поддержать как рынок ипотеки, так и отрасль жилищного строительства. В рамках 

программы для заемщика, приобретающего жилье на этапе строительства или в новостройке, 

ставка по ипотечному кредиту не будет превышать 12% годовых в рублях. В целом, ипотека 

остается самым благополучным сегментом кредитования населения. Так, если объемы 

выдачи потребительских (не ипотечных) кредитов в январе 2015 года снизились на 42,4% по 

сравнению с январем 2014 года, то объемы выдачи ипотечных кредитов снизились только на 

11,1%. Доля выдачи ипотечных кредитов в общем объеме кредитования физических лиц по 

итогам января 2015 года выросла на 6,4 п.п. (по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.) 

и достигла рекордного значения в 21,2% [4]. 

Из-за значительного роста курса доллара за последние полгода в России выросла 

безработица и граждане не имеют возможности погашать кредиты, хотя стоимость жилья не 

изменилась. Банки не хотят встречаться с гражданами, которые просят помощи в решении 

долговых проблем, но предлагают реструктуризацию по ипотечным кредитам. Таким 
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способом они пытаются продлить срок займа, что однозначно выльется в большие переплаты 

для заемщиков. 

По данным Росстата, 10 % граждан Российской Федерации имеют свои собственные 

квартиры более 18 кв. м. для 1 человека. И в целом, только 1 % граждан нашего государства 

смогут позволить себе купить имущество, исходя из своих личных ресурсов [2]. Эти цифры 

показывают, что взаимоотношения граждан с недвижимостью в России оставляют желать 

лучшего. И если принять во внимание это условие, возможно, что существующий жилищный 

фонд со временем не молодеет и требует финансовых вложений для целей реконструкции и 

капитального ремонта. В этом случае ипотека считается лучшей программой для решения 

данной проблемы, а также для страны и для граждан Российской Федерации. В настоящий 

период в собственных квадратных метрах нуждаются больше, чем 20 млн. граждан 

Российской Федерации. 

Ипотечный кредит в России подвержен динамичному развитию и значительным 

изменениям при оформлении, что создает целый ряд проблем, которые можно 

систематизировать в таблице 1.  

 

Таблица 1 — Основные проблемы ипотечного кредитования в России  

Снижение 

платежеспособности 

населения 

Повышение процентных 

ставок по ипотеке 

Снижение темпов роста 

кредитных портфелей 

банков 

Рост просроченных 

долгов по ипотеке 

Рост инфляции и 

безработицы являются 

главными причинами 

снижения доходов 

населения 

В конце 2014 г. ЦБ России 

повысил ключевую ставку 

кредитования банков с 10,5% 

до 17% годовых, которая 

регулирует денежные 

взаимоотношения между ЦБ 

РФ и остальными 

поставщиками банковских 

услуг 

Замедление темпов роста 

российской экономики в 

2014-2015 гг., насыщение 

потребительского спроса 

и ужесточение 

банковского 

регулирования. 

Просроченная 

задолженность по 

ипотеке сроком от 90 

дней за первые два 

месяца 2015 г. выросла 

на 16,9% до 53,9 млрд 

руб. при росте 

ипотечного портфеля 

на 1,9% 

 

Ипотечный кредит —- это долгосрочная программа, которая измеряется не месяцами, 

а десятилетиями. В среднем, банки, которые являются резидентами ипотечного кредита, 

выдают его сроком на 10-20 лет. В условиях текущей рыночной ситуации, если доходы то 

уменьшаются, то увеличиваются, никто не может дать никаких гарантий, поэтому и 

происходит значительное повышение процентных ставок, населению выплаты поступают не 

своевременно, растет безработица, и следовательно нечем платить кредиты и происходит 

рост просроченных долгов. Похожие прыжки экономической устойчивости среди граждан 

полностью зависят от колебаний в мировой экономике. Следовательно, развитие 

долгосрочного ипотечного кредита всегда связано с определенным риском. Банки в этих 
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условиях, чтобы хоть как-то обезопасить себя и компенсировать потери, скорее всего, 

вынуждены повышать ставки по кредиту. В таблице 2 проанализируем основные показатели 

ипотечного кредитования за последние три года, по расчетам специалистов Аналитического 

Центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации [3]. 

 

Таблица 2 — Основные показатели ипотечного кредитования в России за 2012-2014 гг. 

2014 год 2013 год 2012 год 

Банк Объем, млн. 

руб. 

Банк Объем, млн. 

руб. 

Банк Объем, млн. 

руб. 

1. Сбербанк 920 982 1. Сбербанк 629 761 1. Сбербанк 445 665 

2. ВТБ 24 350 718 2. ВТБ24 243 336 2. ВТБ24 157 608 

3. Газпромбанк 63 262 3. Газпромбанк 78 198 3. Газпромбанк 64 201 

4. Россельхозбанк 53 832 4. Дельтакредит 28 135 4. Дельтакредит 22 635 

5. Банк Москвы 33 796 5. Связь-Банк 17 906 5. Росбанк 17 637 

6. Дельтакредит 32 936 6. Росбанк 17 606 6. Связь-Банк 15 414 

7. Связь-Банк 23 974 7.Райффайзенбанк 17 200 7. Уралсиб 13 991 

8. Росбанк 19 069 8. Банк Москвы 14 706 8. Возрождение 11 801 

9. Абсолют Банк 16 048 9. Возрождение 14 454 9. АК Барс 10 448 

10.Банк Санкт-

Петербург 

15 595 10. Уралсиб 13 388 10.Ханты-

Мансийский Банк 

10 082 

 

По данным таблицы 2 отметим значительный рост по крупным российским банкам в 

сфере ипотечного кредитования. В 2012 году прирост составил 66,4%, по итогам 2013 года 

прирост составил 72,7%, но в 2014 году прирост уменьшается и составляет 44 %. Это 

обстоятельство говорит о существенном замедление темпа роста выдачи ипотечных 

кредитов. На ипотечном рынке лидируют банки: Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, 

Россельхозбанк, Банк Москвы. Ипотечный рынок растет, но темпы роста значительно 

снижаются. 

В настоящее время на первичном рынке строительства жилья ценовая составляющая 

по-прежнему остается «непрозрачной». В России достаточно мало строительных 

организаций, занимающихся возведением зданий, большая конкуренция отсутствует, и, 

следовательно, руководители строительных компаний искусственно удерживают высокую 

стоимость квартир с целью получения значительного дохода. 

Выделим основные перспективы развития ипотечного кредита в Российской 

Федерации: 

1. На данном этапе развития банковского сектора России на ипотечном рынке 

работают более 20 кредитных организаций. За прошедший 2014 год произошло несколько 

существенных изменений. Сейчас реальный кредит выдается не только на покупку 

первичного жилья, но и приобретения гаража, дачи или участка. Запросы заемщиков часто 

являются специфическими, и банки стараются удовлетворить их, предлагая, например, 
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несколько видов ипотечных программ кредитования альтернативных сделок. 

2. Государственная служба по вопросам развития ипотеки - совершенствование 

ипотечного кредитования является важнейшей задачей внутренней политики. 

Подтверждением этого факта являются средства, выделяемые в секторе с начала года. Ставка 

рефинансирования Банка России увеличивается и уменьшается. Пик развития ипотечного 

рынка достигли пика в 2007-2008 годах. Банки постоянно снижают сумму первоначального 

авансового платежа, возрастают возрастные ограничения и увеличивается срок ипотечного 

кредитования. Наиболее выгодной ипотекой является на сегодняшний день ипотека с 

необходимостью первоначального депозита в 10-20 %, с процентной ставкой не выше 13 % 

годовых и сроком от 15 до 20 лет [1].  

Вероятно, что многие банки будут ужесточать требования к потенциальным 

заемщикам. На сегодняшний день, только 1% населения может позволить себе приобрести 

жилье без использования ипотечного кредитования. Очень маленькому проценту населения, 

что буквально составляет 0,4 процента от всех нуждающихся, жилье предоставляется из 

бюджета областного, Федерального и местного уровня. 

Чтобы гарантировать доступность ипотечного кредитования в сложившихся условиях, 

надо строить жилье эконом-класса, что будет отвечать требованиям и возможностям граждан 

со средними доходами; также необходимо повысить конкуренцию среди банковских услуг, 

ипотечного кредитования, а также привлекать инвесторов для строительства нового жилья, 

предоставляя субсидии молодым семьям. 

Объемы ипотечных жилищных кредитов должны превышать объемы погашения, что 

будет способствовать росту портфеля ипотечных кредитов. 

В долгосрочной перспективе рост объемов ипотечного кредита будет опорой для 

приобретения недвижимости в собственность заемщика. Только в этом случае, при росте 

стоимости жилья, но реальных условиях ипотечного кредитования доходы населения 

позволят приобрести объекты для примерно 70% граждан. Также стоит учитывать, если у 

граждан есть дом, но они хотят купить новостройку, нужно оказать помощь в продаже 

имеющегося объекта недвижимости по цене не ниже рыночной.  

Итак, каким образом будут устанавливаться процентные ставки по жилищным 

кредитам в следующем году, можно будет судить по тому, как будет складываться в общем 

социально-экономическая обстановка в российской экономике. Если ключевая ставка и 

девальвационные тенденции сохранятся, то вероятно, что невероятные для дня сегодняшнего 

ипотечные ставки в 20%-25% будут рано или поздно установлены в подавляющем 

большинстве банков, в том числе и в ведущих. В то же время стабилизация цен, прежде 
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всего, на рынке нефти, а затем соответственно и положение национальной валюты на 

валютном рынке, будет способствовать снижению Центральным Банком ключевой ставки 

кредитования, что неизбежно приведет к стабилизации ипотечных процентных ставок.  
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Abstract. During the financial crisis, when reduced sales and reduced business activity, for many companies the 

cost reduction becomes a matter of survival. But to approach the matter carefully, in order to not damage the vital aspects 

of the company. This article assesses the feasibility of reducing certain items of expenditure in the short and in the long 

term. 
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Ухудшение финансово-экономического положения предприятий, обострившееся в 

результате влияния негативных тенденций финансового кризиса, перешедшего уже в разряд 

экономического, вынуждает многие компании к поиску путей оптимизации расходов. 

Многие предприятия в качестве главного рецепта выживания видят тотальное 

сокращение расходов, «затягивание ремней». Однако поспешные решения по этому вопросу 

могут привести к негативным стратегическим последствиям и тактическим потерям. В 

погоне за экономией часто урезаются «полезные» и высокопродуктивные расходы, 

приносящие компании огромный мультипликационный экономический эффект. 

Поэтому подходить к процессу оптимизации расходов следует обдуманно, с тем, 

чтобы в результате не пострадали жизненно важные аспекты деятельности компании. 

Бороться нужно за снижение не всех, а только непродуктивных, нерациональных затрат. 

Все расходы принципиально можно разделить на два вида: производительные и 

непроизводительные. 

К производительным относятся расходы, которые добавляют ценность конечному 

продукту в глазах потребителя и напрямую влияют на доход компании. К ним относятся, 

например, расходы на рекламу, на маркетинг, на расширение линейки продуктов, на оплату 

mailto:ekaterina.degtya@mail.ru
mailto:ekaterina.degtya@mail.ru


Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1139 

 

труда менеджеров по продажам. Эти расходы считаются стратегически важными. 

К непроизводительным относятся расходы, которые ценности продукту не добавляют, 

но добавляют стоимость. Это расходы на обеспечение деятельности, связанные с 

содержанием склада, бухгалтерии, арендой офиса, хозяйственные расходы. 

Принадлежность расходов к одному из видов определяет общую стратегию их 

оптимизации в период кризиса. 

Реакция руководителей российских компаний на кризис является традиционной, 

внимание сосредоточено на краткосрочных мерах. Самыми приоритетными направлениями 

экономии являются: замораживание проектов, увольнения, урезание зарплат, сокращение 

арендных платежей, оптимизация оборотного капитала.  

Опрос руководителей российских компаний из разных отраслей экономики, 

проведенный рекрутинговой компанией Work Service, показал, что каждая пятая российская 

компания уже сократила штат своих сотрудников из-за кризиса. 21% респондентов 

признались, что сократили штат и передали часть работы сторонним организациям или 

совместили освободившиеся должности. 14,5% предприятий оставили прежний штат 

сотрудников, но урезали их зарплаты. 10% руководителей признались, что, сократив штат, 

компания перестала справляться с прежним объемом работы. 27% предпринимателей 

перестали использовать дорогие и малоэффективные рекламные каналы, в 29% компаний 

перешли на бесплатные способы информирования клиентов (социальные сети, блоги). Треть 

респондентов призналась, что вынуждена была отменить корпоративные мероприятия, 20% 

стали заказывать меньше канцелярских товаров, 17% опрошенных сменили помещения на 

более дешевые [1]. 

Как видно, в условиях кризиса компании принимают не самые продуктивные меры 

экономии, а самые простые и дающие быстрый эффект. Однако простое урезание расходов 

позволяет компании что-то сэкономить в краткосрочной перспективе, но практически никак 

не отражается на итоговой эффективности организации в долгосрочной перспективе. 

При разработке программы оптимизации расходов компания должна достичь 

понимания в следующих вопросах: 

 возможно ли увеличить отдачу тех расходов, которые предприятие собирается 

снизить, и как это сделать? 

 как снижение определенной статьи расходов повлияет на экономическое 

положение предприятия в долгосрочной перспективе? 

 на сколько «критическим» является удельный вес определенной статьи 

расходов? 
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 можно ли компенсировать сокращение данного вида расходов? 

Для того чтобы оптимизировать расходы, руководству организации необходимо в 

первую очередь определить, какие статьи расходов могут быть сокращены. Следует выявить 

статьи, которые нехарактерны или составляют значительную часть всех расходов компании, 

а также проанализировать тенденции изменения статей (высокие налоги, рост коммунальных 

платежей и проч.). Анализ структуры и динамики расходов позволяют определить 

направления их оптимизации. В первую очередь сокращаются расходы, которые могут быть 

устранены или отложены на другие периоды без ущерба для предприятия.  

К числу расходов, которые можно безопасно уменьшать без каких-либо значительных 

потерь, как в долгосрочном, так и в краткосрочном плане, можно отнести следующие: 

 расходы на «поддержание высокого статуса». Основными способами 

сокращения этих расходов может быть переезд в менее респектабельный офис, «уплотнение» 

персонала в занимаемых помещениях и сдача излишних площадей в аренду или субаренду. 

Также можно сэкономить на снижении расходов на служебный автотранспорт, если 

отказаться от автомобилей представительского класса, перейти на «малолитражки», 

сократить количество служебных автомобилей; 

 расходы на выплату дивидендов учредителям и акционерам. На период кризиса 

от этих выплат можно отказаться в пользу укрепления финансовых позиций предприятия; 

 офисные расходы. Не стоит забывать о необходимости экономии канцелярских 

товаров и элементарной бережливости в отношении к электроэнергии, воды, тепла. 

Ощутимый эффект может принести пресечение случаев использования сотрудниками 

офисных ресурсов в личных целях (принтер, телефон, интернет).  

Осмотрительно следует подходить к сокращению таких расходов, как: 

 расходы на обучение, посещение конференций и форумов. Приобретение 

новых профессиональных знаний и обмен опытом в результате посещения сотрудниками 

обучающих программ может принести компании косвенный эффект, многократно 

перекрывающий понесенные расходы; 

 расходы на связь и Интернет. Сокращение лимитов телефонных разговоров для 

подразделений, эффективность работы которых зависит от интенсивности коммуникаций, 

может дать противоположный эффект. Сокращение расходов на Интернет также 

представляется не совсем уместным. Интернет является сегодня незаменимым источником 

информации, эффективное средство коммуникаций, сильный канал продвижения товаров и 

услуг; 

 расходы на командировки. Для продвижения продукции предприятия и 
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установления деловых отношений с партнерами, переговоры во время командировок — это, 

пожалуй, один из самых эффективных инструментов; 

 расходы на рекламу. Уменьшение расходов на рекламу может привести к 

тактическим и стратегическим потерям, если предприятие не найдет более дешевые и не 

менее эффективные каналы коммуникаций с потребителями; 

 расходы на содержание персонала. Тотальное сокращение расходов на 

персонал обеспечивает лишь временный эффект. Вопрос состоит в том, как сократить 

расходы на персонал во время кризиса так, чтобы не потерять в эффективности работы 

компании. 

Снижение этих расходов в первую очередь связано с уменьшением премий и надбавок 

с одновременным смещением акцента на иные формы материального стимулирования 

(участие в собственности компании, премии за особые достижения, вознаграждения за 

рационализаторские предложения). Сокращение штата рассматривается как крайняя мера, 

поскольку вместе с сотрудниками из компании уходит информация, теряются инвестиции в 

человеческий капитал. Оставшиеся в компании сотрудники утрачивают доверие к 

руководству, уровень их лояльности к компании сводится к нулю. Деморализованный 

коллектив вряд ли продемонстрирует высокие результаты работы; 

 расходы на содержание запасов. Период кризиса связан с приостановкой 

работы или закрытием многих предприятий, среди которых могут оказаться и поставщики 

компании, и перевозчики. Поэтому сокращение данной статьи расходов увеличит 

логистические и производственные риски, которые в условиях кризиса и так высоки; 

 расходы на содержание оборудования. Сэкономив незначительные средства на 

техническое обслуживание и ремонт оборудования, предприятие может потерять 

значительно больше от простоя линии или более дорогостоящего ремонта оборудования.  

Существуют и такие статьи расходов, которые предприятию не следует сокращать в 

целях минимизации рисков и предотвращения роста расходов в будущем: 

 инвестиции в человеческий капитал. Расходы на обучение и 

переквалификацию кадров позволят подготовить людей к выполнению другой работы и 

облегчат перепрофилирование компании на новые направления и сферы деятельности. 

Расходы на внутренний антикризисный PR и формирование корпоративной идеологии 

позволят поддержать моральный дух сотрудников и сплотить коллектив. Без поддержки 

персонала кризис не преодолеть; 

 расходы на маркетинг. Маркетинговые исследования и разработка новых 

продуктов, формирование надежной товаропроводящей сети позволят компании упрочить 
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конкурентные позиции и в период кризиса, и после него; 

 расходы, связанные с экономической безопасностью. В условиях кризиса 

компании придется усилить систему риск-менеджмента, провести правовой аудит всех 

аспектов деятельности и аудит системы информационной безопасности. 

Во время экономического спада мало сократить расходы, необходимо разработать 

мероприятия по их оптимизации на долгосрочную перспективу. В этом смысле польза 

кризиса состоит в том, что он стимулирует руководство компаний к поиску резервов 

экономии и заставляет руководителей серьезно задуматься о повышении внутренней 

эффективности работы организации. 

Ключ к повышению эффективности работы организации и лидированию на рынке — 

повышение производительности труда благодаря внедрению современных бизнес-

технологий. В кризис выживут и вырвутся вперед те, у кого лучше оптимизирована 

организационная структура, отлажены бизнес-процессы, и здесь не обойтись без 

реинжиниринга. Оптимизации расходов требует тщательного пересмотра производственной 

деятельности, устранение потерь на производстве, внедрение технологий бережливого 

производства. 

Подавляющее большинство руководителей во время кризиса не осознают масштабы 

перемен и не уделяют должного внимания проектам оптимизации расходов. Основными 

препятствиями перед внедрением этих проектов являются: недостаток координации внутри 

компаний, отсутствие возможностей финансирования таких проектов, изменчивость целей 

вследствие экономической нестабильности, сопротивление изменениям со стороны 

персонала в сочетании с ухудшением морального духа сотрудников в результате действия 

режима тотальной экономии [2]. 

Однако компаниям нужно стремиться к повышению долгосрочной эффективности 

через совершенствование управленческих систем и бизнес-моделей, к этому подталкивает 

кризис. Каждая компания пройдет свой путь изменений в организационной структуре, 

корпоративной культуре и построении отношений во многих аспектах деятельности. 

Российские компании сейчас вошли в непростой период, но в результате они получат 

мощный толчок к развитию. Деловой мир после кризиса не останется таким же, он сильно 

изменится, произойдет перераспределение ресурсов, изменится расстановка сил на рынке и в 

политике. Но за это время могут быть найдены прогрессивные решения, способные в корне 

изменить экономическую модель и систему управления хозяйством. И на прошедшие 

периоды компании будут смотреть как на времена неэффективного бизнеса и упущенных 

возможностей и задаваться вопросом, почему раньше мало думали об эффективности и 
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развитии. 
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staff development organization. 
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При осуществлении деятельности организации большое значение имеет наличие 

конкурентоспособного квалифицированного персонала. Кадры предприятия становятся 

субъектом менеджмента, носителем ключевых компетенций предприятия. Видение 

персоналом целей предприятия, предусматривающих его долгосрочное выживание в 

условиях изменяющейся среды и конкуренции, является мотивационным фактором 

деятельности менеджеров. Преобладание демократического стиля руководства способствует 

раскрытию работниками своих способностей, формированию команды единомышленников 

[1]. 

Персонал организации должен уметь принимать эффективные решения в постоянно 

изменяющейся рыночной среде. Менеджментом фирмы должны быть рассмотрены все 

варианты в вопросах подбора сотрудников, повышения мотивации, заинтересованности всех 

работников в конечном результате деятельности предприятия. В современной организации 

должен быть предусмотрен эффективный подбор новых сотрудников и проведение работ, 

направленных на повышение эффективности уже работающего персонала организации.  

Индивидуальность человека в ХХI веке стала его важнейшим экономическим 

свойством, так как поведение конкретного человека, его личностные качества влияют на 

эффективность производства. Сегодня человек — это производитель всей совокупности 
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материальных и духовных благ, носитель всех воспроизводимых видов деятельности [2]. 

Каждому руководителю и менеджеру по персоналу требуется четкое понимание 

общих направлений отношения к труду, критериев оценки внутриорганизационных 

процессов и управленческих решений, которые принимает руководство [3]. 

Управление развитием персонала организации — это запланированное постоянное 

воздействие на процессы формирования, распределения и перераспределения, а также 

использования трудового потенциала. Он должен соответствовать целям полного 

удовлетворения потребности рынка в товарах и услугах. Повышением ценности 

человеческого капитала необходимо управлять.  

Управления развитием персонала сводится к следующим задачам:  

необходимо формировать, а в дальнейшем совершенствовать производительные 

способности и поведенческие модели персонала, чтобы они полно соответствовали 

требованиям развивающейся производственно-коммерческой деятельности; 

на производстве необходимо создать социально-экономические и производственно-

технические условия, которые бы способствовали наилучшему использованию компетенций 

работника; 

выше перечисленное необходимо организовать так, чтобы это не нанесло ущерб 

здоровью и личности работника. 

Параметры, определяющие состояние внешней среды, изменяются, неопределенность 

этих параметров возрастает. Поэтому необходимо понимать причины изменений и 

прогнозировать параметры внешней среды, и сымитировать рыночные варианты. Тогда 

работодатель сможет выбрать цели и определить приоритеты для достижения этих целей.    

Современная концепция управления развитием персонала организации 

предусматривает реализацию стратегического подхода.  

Стратегический подход к управлению развитием персонала организации 

осуществляется по следующим этапам: 

 определение миссии субъекта управления развитием персонала; 

  разработка долгосрочных и краткосрочных целей субъекта; 

 разработка и реализация стратегии развития карьеры персонала; 

 оценка эффективности субъекта развития карьеры персонала.  

Стратегический подход направлен на выбор и адаптивное отслеживание направлений 

процессов, которые происходят у работодателя. Все процессы подкрепляются 

управленческими решениями. Эти управленческие решения должны быть направлены на 

поиск преимуществ в формировании и использовании работников. Все работники должны 
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быть конкурентоспособными. В связи с этим развитие персонала должно содержать 

следующий комплекс мероприятий: 

 профессиональное обучение; 

 переподготовка кадров, повышение квалификации; 

 ротация кадров; 

 делегирование полномочий; 

 планирование карьеры персонала организации. 

К целям развития персонала можно отнести повышение трудового потенциала 

работников, повышение эффективности труда. Необходимо снижать текучесть кадров, 

руководителей необходимо готовить, крайне важна адаптация к новым технологиям. 

Необходимость развития персонала в современных условиях диктуется конкуренцией 

на различных рынках в условиях глобализации экономики и развитием информационных 

технологий, а также необходимостью разработки стратегии организации и ее 

организационной культуры. Для реализации этого положения необходимо участие 

руководителей всех уровней, и только тогда можно реализовать единую кадровую политику 

и решать стратегические задачи.  

Согласно теории человеческого капитала, знания, умения и навыки, которые работник 

получает в результате образования и тренинга, приобретение профессиональных навыков на 

основе личного опыта формируют определенный объем производственного капитала. В 

персонал необходимо инвестировать средства для развития человеческого капитала. Это 

необходимо организации, так же как и увеличение объема знаний, умений и навыков. 

Стратегия организационного обучения всегда должна быть направлена на развитие 

ресурсной способности компании.  

Для того чтобы достичь целей развития персонала необходима единая система 

развития. Обучение должно иметь опережающий характер на основе прогнозов научно-

технического развития. Но систему развития персонала необходимо строить с учетом 

возможностей организации и социально-экономических условий.  
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Рынок можно определить как совокупность людей или компаний, которым требуются 

конкретные продукты или классы продуктов и которые имеют возможность, желания и 

полномочия для их приобретения. При анализе рынка потребителей услуг по обслуживанию 

медицинского оборудования прежде всего необходимо очертить границы области 

исследования, то есть указать целевой рынок (таблица 1).  

 

Таблица 1 — Характеристика рынка услуг по обслуживанию медицинского оборудования 

Признак классификации Тип рынка 

Степень сбалансированности рынка рынок продавца  

Степень и виды конкуренции олигополистической конкуренции  

Территориальный уровень региональный 

Классификация рыночного товара 
услуги специфического назначения, направленные на 
определенный рынок покупателя (МЛПУЗ) 

Место рынка в системе товародвижения розничный рынок 

Качественная оценка рынка 
потенциальный рынок, доступный рынок, освоенный 
рынок 

Позиция маркетинга по отношению к рынку основной рынок, дополнительный рынок 

Конъюнктурная оценка рынка стабильный рынок 

mailto:kabanenkomn@yandex.ru
mailto:kabanenkomn@yandex.ru


Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1149 

 

 

Рынок услуг по обслуживанию медицинского оборудования характеризуется как 

рынок продавца, так как цены на услуги не регулируются покупателями. 

Вид конкуренции на рынке — олигополистическая конкуренция, так как рынок 

наполнен небольшим количеством конкурентов и изменение конкурентной политики одного 

из них может существенно повлиять на деятельность другого. Но ни один из участников 

рынка не может испытывать уверенность в возможности достижения долговременного 

конкурентного преимущества за счет снижения цены. 

Рынок услуг по обслуживанию медицинского оборудования является региональным, 

так как каждый регион РФ представлен своими поставщиками услуг по обслуживанию 

медицинского оборудования. Это связано с необходимостью оперативного реагирования на 

заявку заказчика. 

Угроза появления новых конкурентов достаточна велика, как минимум потому, что 

правительство ведет активное антимонопольное регулирование, большинство закупок 

производится заказчиком через систему государственных торгов на электронных торговых 

площадках, в которых может принять участие любой желающий, если он считает 

возможным выполнить техническое задание заказчика. Барьером для конкурентов являются 

инвестиции в обучение инженерного состава, а также инвестиции в приобретение 

медицинского оборудования (если речь идет о поставке оборудования, так как большинство 

государственных заказчиков оплачивает товар по факту поставки). 

Угроза появления заменителей маловероятна. В качестве заменителя услуг по 

обслуживанию медицинского оборудования силами может быть только обслуживание 

медицинского оборудования силами штатных инженеров медицинского учреждения. Но из-

за сложности и специфичности современного оборудования качество такой замены 

оказывается очень низким. 

Цены на обслуживание регулируются заказчиками в пределах отведенного им 

бюджета на эти цели. 

Стратегической задачей в конкурентной борьбе является внедрение в лечебное 

учреждение для оказания хотя бы одной услуги, а в последствии навязывание всего спектра 

услуг компании. 

Основными критериями сегментации для этого рынка могут быть отрасль и вид 

деятельности потребителя, его стремление к сотрудничеству, количество единиц уже 

имеющегося оборудования, количество пациентов медицинского учреждения, объем 

финансирования медицинского учреждения государством и примерная оценка доходов 
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медицинского учреждения от коммерческой деятельности. 

В соответствии с основными критериями сегментации могут быть выделены 

основные целевые группы покупателей. Первые две потребительские группы — постоянные 

покупатели основного региона. Эти покупатели и являются основными потребителями 

продукции компании, они приобретают услуги и товары, заключая долгосрочные контракты 

(на квартал, полугодие, год), а также постоянно пользуются услугами по единоразовым 

ремонтам оборудования, заключают контракты на покупку запасных частей. Потребители из 

других районов приобретают услуги и товары реже, но в связи с отсутствием постоянного 

технического обслуживания ремонты медицинского оборудования обходятся для них дороже 

из-за сложности поломок.  

Сегментация регионального рынка услуг по обслуживанию медицинского 

оборудования (регионом выступила Ростовская область) представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 — Сегментация регионального рынка потребителей услуг по 

обслуживанию медицинского оборудования 

Группа или 

сегмент 

покупателей 

Критерии сегментации 

Основные 

потребности  

покупателей 

финансовый 

потенциал 

потребителя 

Объем 

оказанных 

услуг в 

течение 

месяца, тыс. 

руб. 

вид 

деятельности 

потребителя 

Постоянные  

Покупатели  

(крупные) 
Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

высокий 
стабильный 

25-100 

федеральные 

учреждения 

здравоохранения, 
 областные 

больницы и центры 

высокое 

качество, 

оперативность 
реагирования  

по заявке 

Постоянные 

покупатели  

(средней величины)  

Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

средний  

стабильный 
5-25 

Медицинские  

учреждения 

с большим 

количеством 

пациентов 

приемлемая цена, 

оперативность 

реагирования  

по заявке, 

отсрочка оплаты 

Периодические  

покупатели  

Ростов-на-Дону, 

Ростовская область 

средний 2-5 

Медицинские  

учреждения 

средней значимости 

низкая цена, 

высокое качество, 

отсрочка оплаты 

Случайные 
покупатели 

(Южный 

Федеральный Округ) 

  

различный 10-20 

Медицинские учреждения 

находящиеся за пределами 

региона, с малым 
количеством пациентов, 

сельские медицинские 

учреждения 

с малым количеством 

пациентов, частные  

клиники 

высокое качество, 

отсрочка оплаты 

 

При анализе рынка следует использовать социоэкономические и психографические 
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критерии сегментации, обращая внимание, прежде всего, на следующие факторы: 

 доход медицинского учреждения; 

 важность для клиента качества оказания услуг; 

 квалификация медицинского персонала, его жизненную позицию, личностные 

характеристики [1].  

Каждая компания главной своей целью ставить увеличение своей доли рынка услуг по 

обслуживанию медицинского оборудования. Отличаются только способы достижения цели 

— это либо повышение качества услуг и расширения спектра услуг, либо снижение цены на 

услуги с потерей качества. В отрасли оказания услуг по обслуживанию медицинского 

оборудования можно выделить две стратегические группы: «стратегия лидера» и «стратегия 

претендента на лидерство». 

Одним из конкурентных преимуществ организации может быть тесное 

сотрудничество с фирмами-продавцами медицинского оборудования и расходных 

материалов. Это дает возможность участвовать в презентациях-семинарах по медицинскому 

оборудованию и современных методах диагностики, с целью рекламы услуг по 

техническому обслуживанию медицинского оборудования еще до приобретения заказчиком 

оборудования, а, следовательно, получение заказа на услуги по техническому обслуживанию 

медицинского оборудования одновременно с покупкой оборудования. 

Если организации не участвует в подобных мероприятиях из-за отсутствия развитых 

партнерских отношений с продавцами оборудования, то это означает, что эти фирмы 

лишаются одного из наиболее эффективных способов рекламы и возможности получить 

дополнительный доход от монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования.  

Другим важным конкурентным преимуществом организаций на рынке услуг по 

обслуживанию медицинского оборудования может стать низкая цена, тогда основным 

способом продвижения своего продукта эти фирмы могут избрать рассылку коммерческих 

предложений на свои услуги лечебным учреждениям со средним и низким уровнем 

финансирования.  
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Abstract. The article analyzes the market of cable products. Characteristics of the market, the analysis of 

competitive forces in the industry. Isolated segments of buyers of products according to different criteria: on the basis of 

industry, on a geographical basis, on economic grounds. Special attention is paid to the assessment of market capacity. 

Assessment of market capacity of cables and wires held indirect methods based on sales data of ООО "Donkabel." 
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Актуальность темы статьи обусловлена важностью анализа рынка в современных 

непростых экономических условиях. Рассматривая рынок кабельной продукции, можно дать 

ему следующие характеристики: 

а) степень сбалансированности рынка — рынок покупателя; 

б) степень и виды конкуренции — монополистическая конкуренция; 

в) территориальный уровень — общероссийский рынок; 

г) классификация рыночного товара — товары производственного и бытового 

назначения; 

д) место рынка в системе товародвижения — оптовой рынок; 

е) качественная оценка рынка — фактически функционирующий рынок; 

ж) позиция маркетинга по отношению к рынку — основной рынок; 

и) конъюнктурная оценка рынка — стабильный рынок. 

Ввиду большого числа конкурентов на рынке производителей кабельной продукции 

(свыше 80), а также дифференциации качества товаров, их предназначения, его можно 

отнести к рынку монополистической конкуренции, то есть каждый производитель выпускает 

определенные виды кабелей и проводов, стремясь к монополии в данном узком сегменте 

рынке. Конкуренция на этом рынке ведется ценовыми и неценовыми методами.  
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Анализируя конкурентные силы в отрасли, можно сделать следующие выводы: 

 угроза появления новых конкурентов невысока, так как для данной отрасли 

характерны высокие входные и выходные барьеры — нужны крупные инвестиции для 

строительства завода, приобретения нового оборудования, налаживания производства. 

Поэтому строительство новых заводов в будущем маловероятна, конкуренты могут лишь 

инвестировать в развитие собственного производства, в строительство дополнительных 

линий; 

 угроза появления товара-заменителя (в данном случае — беспроводных 

технологий) высока, так как беспроводные технологии имеют широкие перспективы для 

развития, но пока они слишком дороги для того, чтобы внедрять их повсеместно; 

 рыночная власть продавцов — покупатели имеют рычаги давления на продавца 

для снижения им цен в период спада спроса и наоборот, в период роста спроса продавцы 

диктуют цены; 

 рыночная власть покупателей — высока, так как покупатели имеются 

повсеместно, рассредоточены и не организованы, в связи с невысокой дифференциацией 

услуги и ее однородности склонны прибегать к товарам с более низкой ценой; 

 интенсивность конкуренции — очень высока, так как количество конкурентов 

на рынке велико. 

По отраслевым признакам можно выделить следующие сегменты покупателей 

кабельно-проводниковой продукции: 

а) крупные строительно-монтажные организации — закупают продукцию обычно в 

больших объемах для конечного потребления; 

б) торговые организации – оптовые и мелкооптовые фирмы, являющиеся: 

1) дилерами. Дилеры — это сбытовые посредники, реализующие продукцию 

фирмы-производителя или поставщика непосредственно конечному потребителю. Дилеры — 

это чаще всего предприятия розничной торговли; 

2) дистрибьюторами. Дистрибьюторы — это оптовые сбытовые посредники, 

реализующие товары другим сбытовым посредникам (дилерам или другим 

дистрибьюторам); 

в) прочие предприятия, закупающие кабельную продукцию для собственных нужд 

(при выполнении ремонтов, строительстве собственными силами и т.д.). 

Внутри каждого выделенного сегмента можно выделить покупателей с объемом 

заказа: крупным (свыше 5 млн. руб.), средним (от 0,5 до 5млн.руб.) и мелким (до 500 тыс. 

руб.).  
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По географическим признакам можно выделить покупателей согласно федеральным 

округам, а также согласно странам, бывшего СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан). 

В процессе маркетингового анализа важно определить емкость рынка, под которой 

понимаются все покупатели продукции предприятия и продукции всех конкурентов, 

испытывающие общие нужды и запросы, которые в состоянии удовлетворить предлагаемая 

предприятием и конкурентами продукция. Методы определения емкости рынка можно 

разделить на статистические, косвенные и методы непосредственного учета. Статистические 

методы учета применяются при наличии реальных статистических данных: отчетов 

статистических управлений, данных специализированных маркетинговых исследований.  

Так как в отношении рынка кабельно-проводниковых товаров нет статистических 

данных по нормам потребления (например, на душу населения), то для оценки емкости этого 

рынка может быть применен косвенный метод.  

Рассмотрим применение косвенного метода оценки емкости рынка кабельно-

проводниковой продукции на основа данных ООО «Донкабель» — завода в Ростовской 

области по производству кабельно-проводниковой продукции. Для этого необходима 

информация: 

 доля фирм-потребителей, знающих о продукте (К1). При определении доли 

принимается во внимание вся территория ЦФО, ЮФО СКФО, ПФО, УФО, стран СНГ 

(регионов, куда поставляется продукция ООО «Донкабель»). Доля фирм, знающих о 

существовании ООО «Донкабель», оценивается в 1%; 

 доля фирм-потребителей, знающих о продукте и имеющих возможность его 

использовать (К2). Поскольку сведения о фирмах, продающих кабельную продукцию, 

интересуют в основном специалистов (например, строительно-монтажные предприятия), то 

из тех, кто знает о существовании ООО «Донкабель», 90% фирм имеют возможность его 

использовать; 

 доля фирм-потребителей, знающих о продукте и имеющих возможность его 

использовать, которым подходит наша фирма (К3). Так как ООО «Донкабель» имеет 

недостаточно широкий ассортимент, то они подходит для организаций в 50% случаев; 

г) доля фирм-потребителей, знающих о продукте и имеющих возможность его 

использовать, которым подходит наша фирма, которые могут себе позволить купить наш 

продукт (К4). Так как ООО «Донкабель» поддерживает невысокие цены на свою продукцию, 

то для 50% заинтересованных покупателей ее товары доступны. 

Результаты опроса менеджеров представлены в таблице 1. 

Расчет доли рынка методом косвенной оценки (согласно [1]) производится 
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следующим образом: 

 qi = К1  К2  К3  К4,  (1) 

 qi = 0,05  0,9  0,5  0,75 = 0,017 = 1,7 (%) 

Таблица 1 — Данные для расчета доли рынка косвенным методом 

Показатели Доля по оценкам  
менеджеров отдела 

сбыта предприятия 

1. Доля фирм-потребителей, знающих о продукте (К1) 0,01 

2. Доля фирм-потребителей, знающих о продукте и имеющих возможность его 

использовать (К2) 

0,9 

3. Доля фирм-потребителей, знающих о продукте и имеющих возможность его 

использовать, которым подходит наша фирма (К3) 

0,5 

4. Доля фирм-потребителей, знающих о продукте и имеющих возможность его 

использовать, которым подходит наша фирма, которые могут себе позволить 

купить наш  продукт (К4) 

0,75 

 

Таким образом, доля рынка ООО «Донкабель» составляет 1,7%.  

Рассчитаем емкость рынка по формуле: 

 i

ф

д

q

П
E 

,  (2) 

где Пф — фактический объем продаж ООО «Донкабель», тыс. руб. 

Годовой объем продаж ООО «Донкабель» составил в 2014 году 1411813тыс. руб. 

Тогда емкость рынка  кабельной продукции, оцененная косвенным методом, составляет: 

 83047824
017,0

1411813
Е  (тыс. руб.) 

Определим доли рынка остальных конкурентов, используя сведения о емкости и 

рынка и предположительные данные об объемах продаж конкурентов согласно [2] (таблица 

2). 

Таблица 2 — Структура рынка продаж кабельной продукции  

Конкуренты 
Объемы продаж (фактический или 

оценочный), тыс.руб. 
Доля рынка, % 

ООО «Донкабель» 1411813 1,7 

ОАО «НП Подольсккабель» 1328765 1,6 

ОАО «Электрокабель» 1079622 1,3 

ЗАО «КЗ Кавказкабель» 1328765 1,6 

ООО «Таткабель» 664383 0,8 

ЗАО «Уралкабель» 415239 0,5 

ООО «Саранск кабель» 747430 0,9 

ООО «Уфимкабель» 1993148 2,4 

Прочие 74078659 89,2 

Итого емкость рынка 83047824 100 

 

Все конкурентно на рынке кабельной продукции имеют небольшую долю рынка от 
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0,5 до 2,5%. ООО «Донкабель» находится примерно в середине этого диапазона. Оно имеет 

долю рынка 1,7%.  

Таким образом, каждый конкурент рынка кабельно-проводниковой продукции 

владеет небольшой долей рынка и выживает на рынке благодаря специализации и выпуска 

кабельной продукции либо для отдельных отраслей, либо с определенными свойствами. 
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Abstract. Consider the market paints and varnishes Rostov region. Selected target market sales, justified its 

assignment to the market of monopolistic competition. The structure of the market environment of paint products. The 
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Рынок лакокрасочной продукции в настоящее время испытывает спад в связи с общей 

кризисной ситуацией в российской экономике и в строительной отрасли в частности. Это 

обуславливает важность анализа рынка лакокрасочной продукции в современных условиях, 

поскольку знание его особенностей позволит найти новые способы роста объемов продаж.  

Рассмотрим региональный рынок лакокрасочной продукции с позиции 

производителя, находящегося в Ростовской области (в г. Ростове-на-Дону). Целевым рынком 

продаж лакокрасочной продукции является рынок товаров производственного назначения, 

охватывающий территорию Ростовской области (преимущественно город Ростов-на-Дону) и 

частично Краснодарский край (северо-восточная часть). Этот рынок в настоящее время 

является стабильным, так как основные производители лакокрасочной продукции поделили 

между собой рынок этих товаров, прошли этап быстрого наращивания мощностей и в 

настоящее время находятся на этапе насыщения рынка лакокрасочной продукцией 

Это рынок монополистической конкуренции. На рынке монополистической 

конкуренции в значительной степени соблюдается принцип разнообразия товаров, 

производимых разными фирмами. Если эти товары способны к взаимозаменяемости, 

удовлетворению одних и тех же потребностей, то возникает рыночная конкуренция и в 
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условиях ограниченного количества производителей товаров переходит в конкуренцию 

между товарами и продуктами. 

Монополистическая конкуренция представляет собой структуру, в которой 

относительно большое число продавцов (несколько десятков фирм) предлагает для продажи 

схожую, но не идентичную продукцию, при этом каждая из фирм может чувствовать себя 

относительно независимо, не придавая значения реакции других фирм [1].  

В условиях монополистической конкуренции с дифференциацией продукции, которая 

наблюдается на рынке лакокрасочной продукции, рычагом конкуренции становятся не 

только цены, но и в той же степени качество товара, предполагающее различие между 

одними и теми же товарами. Лакокрасочная продукция различается компонентами, 

упаковкой, качеством, она также может быть дифференцирована по местам продажи 

(специализированные магазины, где продается более дорогая высококачественная 

лакокрасочная продукция, рынки, где продается более дешевая продукция, или же 

реализация со склада предприятия в промышленной таре). 

Одним из преимущества дифференцированного продукта является то, что несмотря на 

большое количество фирм, производители обладают ограниченной степенью контроля над 

ценами в силу того, что покупатели и продавцы не связаны стихийно, а покупатели своими 

предпочтениями определяют необходимость и цену той или иной продукции.  

Таким образом, конкуренция на рынке лакокрасочной продукции, являющемся 

рынком монополистической конкуренции, основана не только на цене, но и на неценовых 

факторах, в первую очередь на рекламе и других способах продвижения товаров. 

Рассмотрим структуру рыночной среды рынка лакокрасочной продукции. На этот 

рынок влияют следующие факторы: 

а) политические — политика государства в области налогообложения деятельности 

как покупателей, так и производителей;  

б) экономические — инфляция, покупательная способность населения, состояние 

строительной отрасли; 

в) социально-демографические — изменение возрастной структуры населения; 

г) экологические — требования по обеспечению безопасности лакокрасочной 

продукции; 

д) технологические — возможность появления новых технологий, исключающих или 

уменьшающих применение лакокрасочной продукции (например, натяжные потолки, 

стеновые панели и т.д.) а также распространение товаров-заменителей (в первую очередь 

пластиков, а также других современных материалов) [2]. 
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На рынок лакокрасочной продукции значительное влияние оказывает сезонность: 

рост спроса наблюдается с мая по ноябрь, а в зимние месяцы интенсивность ремонтных 

работ снижается, и спрос на лакокрасочную продукцию снижается.  

Можно выделить две сферы рынка лакокрасочной продукции в зависимости от 

покупателей: 

а) рынок потребительских товаров, где покупателями являются отдельные частные 

лица, выполняющие ремонтные работы в своих частных квартирах или домах (относительно 

небольшие объемы ремонтных работ, общая площадь ремонтных работ до 500 кв. м); 

б) рынок товаров производственного назначения, на котором покупателями 

выступают строительные фирмы, выполняющие ремонтные работы на объектах площадью 

работ от 500 кв. м. Предприятие ООО «Стройдеталь» ориентировано именно на этих 

покупателей, что выражается в том, что предприятие практически не рекламирует себя на 

рынке потребительских товаров, выпускает продукцию в промышленных полиэтиленовых 

бочках емкостью 65 л (минимальный объем тары — канистра 10 л).  

Таким образом, целевым рынком продукции для предприятия-производителя из г. 

Ростова-на-Дону является рынок строительных и отделочных материалов, а покупателями в 

основном являются предприятия и организации, использующие лакокрасочные материалы 

для производственных нужд (как для выполнения отдельных работ, так и для окраски 

продукции).  

С помощью опроса менеджеров по продажам предприятия были выявлены 

характерные особенности продаж водно-дисперсионных лакокрасочных материалов (ЛКМ) 

различных брендов в г. Ростов-на-Дону.  

Водно-дисперсионные ЛКМ представлены во всех исследуемых розничных точках 

продаж, в то время как алкидные ЛКМ — только в 77%. Поскольку современные отделочные 

материалы требуют качественной подготовки поверхности, то в последние годы растет спрос 

и на различные виды грунтовок, шпатлевок и пропиток; присутствие таких материалов в 

исследуемых точках продаж составляет до 93%. 

Выбор импортной или отечественной краски зависит от финансовых возможностей 

фирмы. Например, банки и другие учреждения с достаточными средствами выбирают 

импортные краски для отделки помещений, в которых предполагается работа с клиентами, а 

для отделки подсобных и других помещений предпочитают более дешевые отечественные 

краски. Предприятия бюджетной сферы также выбирают отечественные краски, которые 

имеют хорошее качество по доступной цене. 

Покупателями лакокрасочной продукции являются предприятия, организации и 
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индивидуальные предприниматели, занятые в сфере строительных и ремонтно-отделочных 

работ. 

На рынке лакокрасочной продукции в выбранном регионе — г. Ростов-на-Дону и 

Ростовская область — присутствуют около 40 производителей ЛКМ, которые в той или иной 

степени известны на рынке. Среди этих производителей можно выделить 12 достаточно 

известных иностранных производителей, 12 — отечественных известных производителей, а 

остальные производители также являются отечественными, но они недостаточно известны на 

рынке, и о них знают только в узких кругах строительных организаций. 

Так как опросы менеджеров средних и мелких предприятий показали, что 

преимуществами пользуются отечественные краски ввиду их более низкой цены по 

сравнению с красками иностранных производителей. Некоторые товары под маркой 

иностранных производителей производятся в России, например, в г. Краснодар открыто 

производство ЛКМ под маркой Dyo (Турция), Permo (Италия). 

Таким образом, рынок лакокрасочной продукции Ростовской области достаточно 

насыщен продукцией, на нем ведется активная конкурентная борьба.  
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Abstract. Recently the number of individual entrepreneurs grows. Rostov-on-Don is not an exception. Every 

year becomes more and more persons interested to create the organization. Presently (crisis time) the state has to give 

help and support to small and medium business. In this article are problems, which have the Rostov businessmen, when 

conducting the business, and ways of their decision, for example, in the form of decrease in taxes, attraction of 

investments, rendering the state support (subsidy). 
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Малый и средний бизнес на Дону с каждым годом наращивает обороты. Для того, 

чтобы оценить ситуацию в данном секторе экономики и выстроить оптимальный план по его 

поддержке, необходимо для начала рассмотреть проблему «изнутри», от первого лица, 

поэтому   я хочу начать с того, что думают сами предприниматели действующей системе 

поддержки и предоставить данные социологического опроса по вопросам развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства (проведен по заказу Департамента 

инвестиций и предпринимательства Ростовской области в 2014 г.). Территория опроса 

охватывала 25 муниципальных образований области, в социологическом опросе приняли 

участие 1100 предпринимателей. Участниками социологического опроса выступили 

предприниматели, действующие практически во всех секторах экономики Дона, при этом 

большинство из них функционирует в торговле (34,8%). Порядка 19 процентов респондентов 

заняты в сельском хозяйстве, практически 15 процентов в промышленном производстве, 10 

процентов осуществляют транспортные перевозки. Строительную деятельность ведут 7 

процентов опрошенных, а ресторанным и гостиничным бизнесом занимаются порядка 4 

процентов респондентов. Я хочу подчеркнуть важность этого опроса тем, что благодаря 

таким исследованиям становится проще понять, в какой поддержке нуждаются начинающие 

предприниматели. 
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Основными проблемами по результатам данного социологического исследования 

являются недостаток финансовых средств при государственной регистрации как в качестве 

индивидуального предпринимателя, так и в качестве юридического лица, высокая ставка 

налоговых платежей, неформальные платежи проверяющим, контролирующим 

организациям, лицензирующим органам, причем такие предприниматели встречались как в 

городах (г. Азов, г. Волгодонск, г. Таганрог, г. Шахты), так и в сельской местности 

(Верхнедонской, Песчанокопский, Тацинский районы), также главной проблемой, 

препятствующей развитию бизнеса,  является сложность в получении государственной 

поддержки на областном и муниципальном уровне. 

Перейдем от проблем к их непосредственному решению. Финансирование и 

кредитование малого и среднего бизнеса осуществляется несколькими способами. 

1. Государственные программы по предоставлению субсидий.  

В Ростовской области в 2013 году принята государственная программа Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика», которая реализуется с 2014 

по 2020 годы. Основными задачами данной программы являются создание условий для 

привлечения инвестиций в экономику Ростовской области и повышение 

предпринимательской активности. 

Основой финансирования программы являются средства областного бюджета. Общий 

объем финансирования государственной программы составляет 1165219877,3 тыс. рублей, в 

том числе в 2015 году — 138993651,5 тыс. рублей. Результатами её успешной реализации 

станут улучшение условий ведения бизнеса в Ростовской области — снижение 

инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение уровня коррупции, превращение 

высокотехнологичных производств в значимый фактор экономического роста и рост 

экспорта продукции в Ростовской области. 

2. Банковские программы кредитования, лизинг основных средств, 

микрофинансирование.  

В Ростове и Ростовской области есть определенное количество финансовых 

учреждений, которые оказывают помощь малому и среднему бизнесу по этим направлениям. 

В настоящее время к ним относятся: Юго-Западный банк Сбербанка России, 

«Россельхозбанк», ОАО КБ «Центр-инвест», «Промсвязьбанк», ЗАО «Банк Интеза» и др.  
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3. Привлечение инвестиций.  

В июле 2013 года постановлением Правительсва области была разработана и 

утверждена Стратегия инвестиционного развития Ростовской области на период до 2020 

года, тремя основополагающими которой являются: «Индустрия», «Инвестиции» и 

«Инновации». В данном контексте будет целесообразным отобразить, реалистичный 

сценарий инвестиционного развития. Планируется создать ряд новых производств, 

модернизировать наиболее конкурентоспособные предприятия промышленного комплекса, в 

том числе сельхозмашиностроения, легкой промышленности, энергетического 

машиностроения. Наиболее привлекательными для инвесторов будут являться топливно-

энергетический комплекс (Орловский р-он, строительство первого в России 

нефтехимического завода по комплексному производству ЭТБЭ — 32250 млн. руб.), сфера 

торговли и услуг (г. Новочеркасск, строительство гипермаркета — 1001 млн. руб.), 

сельхозпереработка (г. Волгодонск, строительство производственного комплекса по 

глубокой переработке зерна — 8027 млн. руб.), черная и цветная металлургия (г. Каменск-

Шахтинский, строительство металлургического завода по выпуску строительной арматуры 

— 2100 млн. руб.), пищевая промышленность, строительная индустрия (г. Ростов-на-Дону, 

жилой комплекс «НОРД» — 9799 млн. руб.). При этом значительно снизится 

инвестиционная активность в машиностроении, а модернизация экономики будет в большей 

степени ориентироваться на применение импортных технологий и оборудования. Не будет 

реализовываться большая часть инженерно-инфраструктурных и транспортно-логистических 

проектов. Могут быть перенесены сроки ввода в эксплуатацию некоторых инвестиционных 

проектов, включенных в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». 

Инвестиционная деятельность в области в период 2015-2020 годов будет характеризоваться 

ежегодными темпами роста объемов инвестиций на уровне порядка 5,0-6,0 процента. К 2020 

году годовой объем инвестиций в основной капитал в целом по Ростовской области 

достигнет объема 546,0 млрд. рублей. В 2015 году объем инвестирования за счет всех 

источников финансирования составит 283 205,7 млн. руб.  

На региональном уровне сохранятся долгосрочные приоритеты развития и поддержки 

малого и среднего бизнеса, включая укрепление инфраструктуры государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса (центры поддержки предпринимательства, 

муниципальные фонды содействия предпринимательству) и оказание поддержки 

молодежному предпринимательству. 

С каждым годом количество предпринимателей увеличивается, при этом ведется 

активная деятельность по поддержке малого и среднего бизнеса. Я считаю, что в Ростове и 
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ростовской области система поддержки не идеальна, но она всё же не стоит на месте, а 

постоянно совершенствуется и подстраивается под все возникающие изменения, пытаясь 

помочь новым фирмам войти в отрасль, а уже состоявшимся обеспечить 

конкурентоспособность и модернизацию за счет предлагаемых программ.  
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В настоящее время проблема поиска эффективного метода оценки 

конкурентоспособности предприятия является актуальной в практике управления. 

Конкуренция — это основная регулирующая сила рыночного товарного производства, 

которую можно анализировать как форму экономической борьбы на рынке. С конкуренцией 

связаны такие понятия, как конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность 

продукции, товара. Конкурентоспособность предприятий во многом предопределяет 

конкурентоспособность продукции, которую оно производит. Конкурентоспособным можно 

считать тот товар, совокупность потребительских свойств и стоимостных характеристик 

которого определяет его успех на рынке. 

Конкурентоспособность — это характеристика товара или услуги, отражающая его 

отличие от товара или услуги — конкурента как по степени соответствия конкретной 

потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Показатель, выражающий такое 

отличие, определяет конкурентоспособность анализируемого товара по отношению к товару 

— конкуренту. Базой оценки конкурентоспособности является исследование потребностей 

покупателя, требований рынка [1]. 

Для поддержания конкурентоспособного преимущества предприятия на рынке, 
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необходимо не только поддерживать достигнутые конкурентные преимущества, но и 

постоянно претворять в процесс производства новые. 

Конкурентное преимущество предприятия — это превосходство предприятия в какой-

либо зоне хозяйственной деятельности. Конкурентоспособность организации определяют ее 

конкурентные преимущества. Фактор конкурентного преимущества — конкретный аспект 

внешней или внутренней среды, по которому она превосходит своих соперников, причем 

факторы делятся на тактические и стратегические.  

Устойчивое конкурентное преимущество — это имеющееся превосходство над 

фирмами, которое сохраняется в течение длительного периода времени. В таблице 1 

систематизированы подходы по отношению к окружающей среде предприятия, 

использование которых позволит предприятию получить такие преимущества.  

 

Таблица 1 — Подходы к формированию конкурентных преимуществ в окружающей 

среде 
Окружающая среда Подходы к формированию конкурентных преимуществ 

Внешняя среда 

Нормативно-правовые акты, предусматривающие определенные льготы в процессе 

ведения бизнеса и дающие преимущества в налогообложении 

Поставщики 

Внутренняя среда 

Профессиональное управление товарными запасами, наличие эксклюзивных видов 

продукции или товаров, низкие издержки, обусловленные масштабами, широкий 
ассортимент и выгодные условия закупки сырья, материалов, ГСМ или товаров 

Постоянный мониторинг работы структурных подразделений, улучшение сервиса, 

реклама, работа по организации экономической безопасности, низкий уровень хищений 

Эффективная систем контроля, информационная система управления, эффективное 

распределение полномочий руководства 

 

В условиях рынка сложно добиться успеха в бизнесе, если не планировать его 

эффективное развитие и не анализировать систематически информацию о перспективах и 

возможностях, о состоянии целевых рынков. При прочих равных условиях особую роль 

приобретает маркетинговая составляющая конкурентоспособности предприятия, которая 

ориентируется на выявление наиболее значимых потребностей клиентов и учет изменений 

потребительских предпочтений.  

В таблице 2 представлена классификация, достоинства и недостатки методов оценки 

конкурентоспособности товара и предприятия. Вопрос о конкурентоспособности 

предприятия и способах ее достижения является основным в рамках маркетинговых 

исследований вообще и маркетинговых исследований конкуренции на рынке в частности.  
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Таблица 2 — Классификация методов оценки конкурентоспособности предприятия  

Название метода оценки Достоинства и преимущества 
использования  

Недостатки применения 

SWOT – анализ 

Высокая адаптивность, возможность 

использования в оперативном и 

стратегическом управлении 

Субъективный характер оценки 

обусловливает высокую зависимость от 

уровня компетенции аналитика 

Матрица И. Ансоффа 

Позволяет выявить конкретные 

рекомендации по реализации 

стратегии 

Содержит недостаточное количество 

факторов для оценки 

конкурентоспособности 

Матрица Бостонской 

Консалтинговой Группы 

(БКГ) 

В случае использования достоверной 

информации точно отражает 

положение предприятия  

Отсутствует возможность 

прогнозирования  

Матрица «Стадия развития 

рынка/конкурентная 

позиция» 

Позволяет при имеющихся точных 

данных расчета обеспечить высокую 

адекватность оценки 

конкурентоспособности 

Не позволят анализировать причины 

происходящего, требует использования 

достоверной маркетинговой 

информации 

Модель 

«Привлекательность рынка 
— преимущества в 

конкуренции» 

Устанавливает положение 

предприятия относительно других 

конкурентов; дает возможность 
разрабатывать эффективные 

стратегии 

Имеет статичный характер, что не 

позволяет оценить качественные 

характеристики 

Матрица М.  Портера 

Дает наглядную и 

структурированную картину в целях 

достижения конкуренции 

Не содержит более детальных и  

конкретных рекомендаций  

«Радар (многоугольник) 

конкурентоспособности 

предприятия» 

Наглядность сложившейся ситуации 

по сравнению с основными 

конкурентами 

Сложность в процессе получения 

учетно-аналитической информации 

Метод SPACE 
Наглядное представление Высокая зависимость от мнения 

эксперта 

Метод рейтинговой оценки 

Достаточно точно определяет место 

данного предприятия относительно 

его конкурентов 

Сложность при расчете показателя, 

полученных исходных данных, 

отсутствие прогнозной информации 

Расчета доли рынка 

предприятия 

Возможность определения типа и 

места предприятия на рынке 

Невозможность выявления причин 

положения предприятия и разработать 

необходимую стратегию 

Моделирование  

Позволяет установить логическую 
взаимосвязь между отдельными 

конкурентными преимуществами в 

процессе моделирования механизма 

распределения объема продаж 

Возможность ошибок, связанных с 
квалификацией и профессионализмом 

исследователей, являются, возможно, 

отражением недостаточного внимания 

исследователей к создаваемой модели 

Маркетинговый подход 

Устанавливает важность факторов 

для потребителя и определяет их 

количественную оценку 

Сложность в достоверности данных 

анкетируемых лиц 

Методы, основанные на 

теории эффективной 

конкуренции 

Учитывает многосторонние аспекты 

деятельности предприятия 

Учитывая, что предприятие — это 

система, анализ отдельных элементов 

не дает того же результата в целом для 

фирмы 

Существующее многообразие подходов к количественной оценке 

конкурентоспособности предприятий предлагается классифицировать по признакам: 

 категория предприятия; 

 тип метода (расчетный, графический, расчетно-графический); 

 особенности расчета показателей конкурентоспособности и возможность 

прогнозирования конкурентоспособности; 

 использование весомости показателей; 
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 источник информации и трудоемкость расчетов; 

 учитываемые факторы и критерии конкурентоспособности [1, с. 62-63]. 

Представленные методы оценки конкурентоспособности предприятия, применяемые 

и используемые в практике оценки конкурентоспособности предприятия, можно 

классифицировать по используемому инструментарию на следующие типы:  

 матричные; 

 графические; 

 расчетные. 

Итак, в результате проведенного исследования и обзора множества применяемых 

методов в оценке конкурентоспособности предприятия, можно сделать вывод, что 

идеального метода конкурентоспособности предприятия нет и не может быть в силу 

специфических особенностей в процессе использования упомянутых методик. Каждому из 

методов присущи как «плюсы», так и «минусы».  

Оценка конкурентоспособности — это инструмент стратегического менеджмента. 

Таким образом, в современных условиях выбор метода в процессе анализа и оценки 

конкурентоспособности предприятия зависит от возможностей получения информационных 

данных. Поэтому для оценки конкурентоспособности предприятия необходимо использовать 

комплекс из нескольких методик, что обеспечит данному процессу системность, повысив 

точность полученного результата. 
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The causes of non-profits because of the risks. Groups of risk by type of source of their origin: the political, legal, 
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exposure to the risks of agriculture and ways to reduce risks. 
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Сельское хозяйство имеет большое значение для российской экономики, обеспечивая 

занятость почти 10% населения и около 5% валового внутреннего продукта страны. 

Приоритетным направлением отечественного сельского хозяйства является растениеводство, 

что обеспечивается большими площадями плодородных земель и наличием достаточно 

дешевой рабочей силы.   

Серьезным препятствием на пути развития сельского хозяйства в нашей стране 

являются риски. Все риски, влияющие на деятельность сельхозпроизводителей, ведут к 

потерям прибыли в результате: 

 недополучения доходов из-за сорванных контрактов, договоров на поставку 

сельскохозяйственной продукции, снижения цен на товары, работы, услуги, реализуемых 

организацией, снижения объемов продаж в натуральном выражении; 

 превышения расходов при росте закупочных цен на сырье, корма, топливо и 

горюче-смазочные материалы, увеличении ставок налогов, тарифов обязательного 

социального страхования, тарифов на электроэнергию и коммунальные расходы, расходов на 

оплату труда.  

Выделяются следующие группы рисков внешней среды по виду источника их 
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возникновения: политико-правовые, экологические, экономические, социальные, технико-

технологические, информационной безопасности.  

Главные риски растениеводства традиционно связаны с природно-климатическими 

условиями (группа — экологические риски), и несмотря на научно-технический прогресс и 

новые технологии и методы гидрометеорологических прогнозов, экстремальные погодные 

условия все так же неожиданны, а последствия их зачастую все более ощутимы. Это связано 

с глобальным изменением климата на планете, и проблемы испытывает не только Россия, но 

и более благополучные европейские страны, США, Канада. При опросе 250 крупных 

российских сельскохозяйственных предприятий, проведенном швейцарской 

перестраховочной компанией Swiss Re, чаще всего в качестве погодного рискогенного 

фактора упоминалась засуха (64% опрошенных), заморозки (27%) и град (10%) [1]. Тем не 

менее, наводнения, бури, ураганы, засуха или чрезмерные осадки относятся к относительно 

управляемым рискам, поскольку неизбежность этих рисков и вековая история защиты от них 

способствуют постоянным поискам путей защиты от них. Это и селекционные мероприятия 

по выводу устойчивых к аномальным погодным условиям сортов сельскохозяйственной 

продукции, агротехнические меры (правильная организация пахоты и  полива растений, 

позволяющая удерживать влагу в почве, изменение сроков сева, норм высева, 

совершенствование технологии высева и т.п.). 

В животноводстве доминирующими экологическими рисками являются риски 

эпидемий и болезней. Так, африканская чума свиней нанесла огромный ущерб 

животноводству отдельных регионов нашей страны, сделав банкротами не только крупные 

животноводческие комплексы, но и отдельных мелких фермеров.  

Вторыми по значимости рисками для сельского хозяйства России являются 

экономические риски, связанные с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Факторами 

риска являются низкие цены на продукцию сельского хозяйства (риски недополучения 

доходов) и высокие затраты на исходные ресурсы (риски превышения расходов). 

Соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию и приобретаемые ресурсы 

(материальные, трудовые, финансовые) является важнейшим условием прибыльности 

сельского хозяйства.  Кроме того, в этой отрасли очень сильно проявляется политика 

государства. Государство оказывает непосредственное влияние как на формирование цен на 

сельскохозяйственную продукцию, так и на расходы сельхозпроизводителей, что связано в 

первую очередь с реализацией «Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы». В связи с этим государственная политика является, с одной стороны, серьезным 
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рискогенным фактором, а с другой — помогает преодолеть отрицательные последствия 

рисков.  

Рискогенность государственной политики в области регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия наглядно проявилась во время 

действия в 2010-2011 гг. эмбарго на экспорт зерна и продуктов его переработки. 

Предприниматели из-за эмбарго понесли значительные финансовые потери, так как 

внутренние цены на зерно не оправдывали вложенные затраты, а хранение зерна на 

элеваторах в ожидании более высоких цен или снятия эмбарго привело к дополнительным 

затратам. Еще одним отрицательным последствием введения эмбарго стала потеря Россией 

позиций на мировом зерновом рынке из-за неучастия двух лет подряд в тендерах на поставки 

зерна в Северную Африку, на которую приходилось до 40 процентов южнороссийского 

зерна. 

С другой стороны, государство оказывает сельскохозяйственным производителям 

поддержку в виде субсидирования расходов на приобретение топлива и ГСМ, элитных 

посевных материалов, отечественной сельскохозяйственной техники. Тем не менее, этих мер 

недостаточно для достижения сельхозпроизводителями высокой рентабельности своей 

деятельности. Одна из главных проблем отечественного сельского хозяйства связана с 

высокой зависимостью доходов от скорости сбыта своей продукции. Как показал опрос [1], в 

среднем 30-35% продукции продается сразу же после сбора урожая, при этом дилеры и 

переработчики закупают в общей сложности около 90% урожая. При наличии специально 

оборудованных складских площадей урожай мог бы быть реализован весной, когда цены на 

него ощутимо растут. Однако сельхозпроизводителей стесняет как необходимость срочного 

погашения кредитов, взятых под будущих урожай, так и само отсутствие площадей для 

хранения урожая. На строительство собственных хранилищ средств просто не остается, а 

соответственно и меньше возможностей по управлению сбытом своей продукции. Все это 

предопределяет высокие рыночные риски в сельском хозяйстве.   

Высокие затраты на входящие ресурсы также являются проявлением экономических 

рисков, причем они также зависят от экономической политики государства, которое 

регулирует не только сферу непосредственно сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, но и рынок топливно-энергетических ресурсов. Тарифы на водоснабжение и 

водоотведение, электроэнергию являются жестко регулируемыми, и поэтому 

минимизировать эти расходы можно только за счет внедрения водо- и энергосберегающих 

технологий.  

Таким образом, природно-климатические риски и риски рыночной конъюнктуры 
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являются самыми опасными для сельского хозяйства. Это предопределяет и выбор методов 

защиты от рисков.  

Все способы воздействия на риск можно разделить на три основные группы — 

снижение, сохранение и передача риска. Меры по управлению рисками в сельском хозяйстве 

ограничены, однако большинство сельхозпроизводителей стараются задействовать все 

возможные ресурсы. Как показал опрос [1], опрошенные сельхозпроизводители прекрасно 

осведомлены об имеющихся рисках и мерах предотвращения убытков, причем большинство 

из них серьезно относятся к этому вопросу. 

Для предотвращения убытков около четверти опрошенных сельхозпроизводителей 

использует механизмы страхования. Достаточно часто были упомянуты профилактические 

мероприятия - выбор сельскохозяйственной культуры (20%,) защита урожая с помощью 

пестицидов (20%) [1]. Российские органы власти, как правило, оказывают хозяйствам 

помощь в случае больших убытков, предоставляя им специальные выплаты, однако только 

пятая часть опрошенных считают это достаточной мерой. Также следует отметить, что около 

четверти опрошенных не принимали абсолютно никаких мер для снижения своих рисков. 

Это говорит не столько о пассивности отечественных сельхозпроизводителей, сколько о 

недостатке информации о продуктах на страховом рынке.  

Одним из наиболее популярных страховых продуктов на отечественном рынке 

является субсидируемое государством страхование урожая от множественных рисков 

(СУМР), который приобрели 69% опрошенных [1]. Однако многие отмечают высокую 

стоимость данного продукта, что на фоне недоверия к системе страхования в целом 

(высказано 33% опрошенных) говорит о неэффективность государственных мер в области 

поддержки сельхозпроизводителей.  

Учитывая общемировые тенденции глобального потепления и перспективы роста 

засушливости одних регионов и, наоборот, избыточных осадков в других, государству 

необходимо активнее развивать сектор аграрного страхования. Так, отечественными 

учеными говориться о необходимости введения обязательного страхования, например, 

обязательнее страхование гибели посевов и добровольное — для пострадавших (по аналогии 

с ОСАГО и КАСКО в автостраховании). Отмечается и целесообразность создания мощной 

государственной агростраховой компании, которая покрывала бы риски и обеспечивала их 

перераспределение (перестрахование) как «страховщик последней инстанции». Она должна 

располагать значительными финансовыми ресурсами, в частности большим уставным 

капиталом, и развитой региональной сетью, сопоставимой с имеющейся у Росгосстраха, что 

позволит обеспечить жесткий контроль целевого характера и прозрачности использования 
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средств [1].  

На общегосударственном уровне мерами защиты от климатических рисков, 

приводящих к недостатку продовольствия, могут также стать создание значительных 

страховых запасов зерна, расширение площадей, отведенных под посевы продовольственных 

культур. Потепление климата повышает эффективность земледелия в тех регионах, где оно 

раньше считалось низко рентабельным (Нечерноземье, Дальний Восток), и эти возможности 

должны быть использованы.   

Применение страховых механизмов по защите от рисков в сельском хозяйстве, и в 

земледелии в частности, должно сочетаться с активным применением мелиоративных мер, 

органических и минеральных удобрений и средств защиты растений по нормам, принятым 

для аналогичных почвенно-климатических условий в странах ЕС. В регионах с ожидаемым 

ростом засушливости климата первоочередными мерами выступают: внедрение 

влгосберегающих технологий, включая сохранение или расширение площадей под параом; 

увеличение доли озимых зерновых культур; расширение посевов засухоустойчивых культур 

— кукурузы, сорго и проса, а также селекция и интродукция новых сортов других культур, 

устойчивых к засухе. Для использования дополнительных тепловых ресурсов рекомендуется 

расширять посевы вторых пожнивных культур в благоприятные по увлажнению годы. 

Таким образом, основными рисками в сельском хозяйстве были и остаются 

климатические риски, немаловажными являются и экономические риски. Эти риски 

достаточно трудно управляемы отдельными сельскохозяйственными производителями, 

поэтому основная задача по защите от отрицательного влияния данных рисков возложена на 

государство, которое благодаря своей политике по поддержке сельскохозяйственных 

производителей, регулированию цен на рынках сырья, продовольствия и 

сельскохозяйственной продукции оказывает большое влияние на развитие сельского 

хозяйства в нашей стране.  

Благодарности 

Научный руководитель: доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н. Т. В. Гапоненко. 

Список литературы: 

1. Порфирьев Б., Юлдашев Р. Становление системы агрострахования в России: 

ключевые проблемы и наметки решений // Российский экономический журнал. 2010. № 6. 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1174 

 

УДК 331.108.26 

Исследование современных форм и систем организации оплаты и 

стимулирования труда 

М. А. Кравченко, А. В. Клочкова 

Россия, Донской государственный технический университет 

e-mail: kravchenko@yandex.ru 

M. A. Kravchenko, A. V. Klochkova 

Russia, Don State Technical University 

e-mail: kravchenko@yandex.ru 

 

Abstract. Recently, before the Russian businessmen faced the problem of choosing the optimal and efficient 

payment systems and incentives within the organization. A study of existing systems and comparing them with modern, 

will help develop the most adapted to the company SMART-pay system. 

 

Ключевые слова: оплата труда, стимулирование, выбор, эффективность. 

Keywords: remuneration, promotion, selection, efficiency. 

 

 

Оплата труда — система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами [1]. 

SMART — это мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и 

проектном управлении для определения целей и постановки задач: 

 Specific — конкретная. Определяется, что именно необходимо достигнуть. 

 Measurable — измеримая. Объясняется, в чем будет измерен результат. Если 

показатель выражается в количественном эквиваленте, то необходимо определить единицы 

измерения, а, если, в качественном, то необходимо определить эталон отношения. 

 Achievable — достижимая. Определяется, за счёт чего планируется достигать 

поставленные цели. При постановке задач подчиненным необходимо учитывать 

профессиональные навыки и личностные качества подчиненных. Для этого необходимо 

организовывать механизм установки планки для целей. Суть его заключается в том, чтобы 

поставить цели сотрудникам соответствующие их опыту работы и индивидуальным 

особенностям. Кроме того, необходимо не занижать планку и сохранять прежний 

интенсивный ритм работы. 
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 Relevant — значимый. Определение истинности цели. Необходимо 

удостовериться, что выполнение поставленной задачи действительно необходимо для 

эффективности.  

 Timebounded — ограниченная во времени. Определение временного периода 

по достижению, которого должна быть достигнута цель (выполнена задача) [2]. 

В общем виде SMART-системы оплаты труда и поощрительных вознаграждений 

могут быть разделены на две большие группы: 

 индивидуальные системы оплаты по эффективности: индивидуальные системы 

поощрительных вознаграждений предполагают наличие выплат за некий подлежащий 

объективной оценке и заранее определенный уровень эффективности выполнения работы. 

Преимуществом индивидуальных систем вознаграждений является объективность при 

определении выплат работнику в соответствии с выбранным критерием эффективности. 

Отрицательной чертой индивидуальных систем вознаграждений может быть нежелательное 

поведение работника, максимизирующего величину оплаты труда в соответствии с заданным 

критерием эффективности в ущерб общей эффективности компании. 

 коллективные системы поощрительных вознаграждений. Коллективной 

(совместной) называют форму организации труда, при которой производственное задание 

устанавливается в целом какому-либо подразделению предприятия, учет выполненной 

работы ведется по конечным результатам труда работников этого подразделения, заработная 

плата также первоначально начисляется всему подразделению, и лишь только затем она 

делится между работниками. Коллективные системы страдают от проблемы 

недобросовестного исполнения служебных обязанностей некоторыми работниками [3]. 

В настоящее время наиболее часто принимаемые современные SMART - системы 

оплаты и стимулирования труда это: 

 грейдирование,  

 премии или бонусы,  

 комиссионные вознаграждения, 

 система оплаты труда KPI, 

 система оплаты труда QPR, 

 система оперативного планирования и оплаты труда «СОПОТ». [2] 

Грейдирование — это позиционирование должностей, то есть распределение их в 

иерархической структуре предприятия в соответствии с ценностью данной позиции для 

предприятия.  

Практика показала, что система «грейдов» имеет следующие преимущества: 
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1) помогает управлять фондом оплаты труда (ФОТ) и делает систему начисления 

зарплаты гибкой; 

2) повышает эффективность фонда оплаты труда от 10% до 30%; 

3) упорядочивает дисбаланс зарплаты на предприятии, когда принцип начисления 

зарплаты становится прозрачным, то сразу отпадают ленивые и бесполезные сотрудники, 

которые привыкли только выбивать надбавки.  

4) позволяет, при необходимости, быстро проводить анализ структуры, как 

должностных окладов, так и постоянной части зарплат, а также отслеживать их динамику; 

5) является удобным инструментом для определения размера базового оклада 

новой должности; 

6) позволяет отслеживать уровни и подразделения, где имеются несоответствия в 

начислениях зарплаты; 

7) позволяет сравнить уровни выплат своей компании с выплатами других в 

одном сегменте рынка или же в пределах концерна; 

8) позволяет соотносить среднюю заработную плату любой должности в своей 

компании со среднерыночными [4]. 

Премии или бонусы — переменная часть компенсационных выплат сотрудникам. 

Принципы начисления премий могут различаться, но конечная цель — увязать личный вклад 

сотрудника в работу компании с величиной получаемой премии.   

Бонусы для работников, особенно когда они связаны с объективными индикаторами, 

отражающими успех в работе подразделения или организации в целом, обеспечивают 

справедливый способ распределения поощрений. Премия обычно выплачивается при 

достижении определенных показателей (производительность труда, продажи, качество, 

привлеченные клиенты и т.п.). В основе бонусных планов могут лежать показатели чистой 

прибыли, нормы рентабельности, выручки, объема выпуска, затрат на единицу продукции. В 

больших корпорациях годовой бонус обычно привязывают к трем показателям: успехам 

компании, успехам подразделения и результатам сотрудника. Каждому из показателей могут 

присваиваться весовые коэффициенты.  

В промышленности используется комбинированный вид премирования работников. 

Здесь есть и ежемесячная премия, составляющая 30% от суммы оклада, и ежеквартальная 

премия, составляющая примерно 25% от суммы месячного оклада, и годовая премия, 

составляющая двойную сумму месячного оклада, и премия, исчисляющаяся в процентах от 

продажи. Последний вариант премии начисляется в том случае, если город или регион 

выходит на лидирующие позиции по количеству проданных горюче-смазочных материалов. 
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Сумма зависит также от общей прибыли организации [5]. 

Комиссионные вознаграждения — это, пожалуй, самая простая схема, состоящая в 

том, что работник получает определенный процент от суммы заключенной сделки или от 

выручки за проданный товар или оказанные услуг. Таким образом, работник стимулируется 

к достижению более высоких результатов в работе. Комиссионные могут использоваться в 

сочетании с базовым окладом, а могут полностью составлять заработную плату сотрудника.  

KPI (keyperformanceindicators — ключевые индикаторы исполнения) — определение 

ключевых показателей, по которым измеряется эффективность работы сотрудников. 

Например, для директора по продажам это может быть размер клиентской базы, 

маржинальный доход, объем продаж. Планы работы для сотрудников устанавливаются по 

каждому из KPI. 

KPI имеет свои достоинства и свои недостатки. Среди преимуществ можно особо 

выделить прозрачность. Работник мотивирован на достижение определенного результата, 

при этом он ознакомлен и для него раскрыты критерии оценки трудовой деятельности. 

Также достоинство системы оплаты труда заключается в определенности. Рабочий имеет 

определенные цели и задачи, завязанные на целях и задачах работодателя. Для него 

установлены конкретные сроки. Персонал предприятия знает, что способен не только 

получить премию, но и добиться повышения на основании достигнутых результатов. Это 

еще одно достоинство такой оплаты труда — перспективность. Система KPI нацелена на 

постоянное поддержание обратной связи.  

QPR — это система мониторинга эффективности компаний и обнаружения 

критических ситуаций в ее деятельности. Система около двадцати лет помогает российским 

и зарубежным руководителям оптимизировать систему управления, в максимально короткое 

время достигать поставленных целей, анализировать работу своих подчиненных, в режиме 

реального времени отслеживать динамику изменения работы в компании. 

На каждого сотрудника создается индивидуальный аккаунт, в котором фиксируются 

данные, позволяющие оценить показатель труда подчиненных. Просмотреть свой аккаунт 

может только его владелец и руководитель компании. Остальным пользователям доступ к 

чужим персональным данным запрещен. Такая система работы позволяет избежать 

нездоровой конкуренции среди сотрудников компаний.  

«Сопот» — система оперативного планирования и оплаты труда, суть которой состоит 

в планировании структуры заработной платы работников. 

Заработная плата при данной системе определяется как:  

 оплата стоимости затраченного труда — ЗПТ (повременный вклад);  



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1178 

 

 оплата итогов (результатов) труда — ЗПИ (сдельный вклад).  

Исходя из этого, зарплата каждого работника планируется по четырем основным 

параметрам:  

1. Ставка — плановая (договорная) заработная плата.  

2. Соотношение двух частей Ставки: ЗПТ и ЗПИ.  

3. Переменные компоненты зарплаты, составляющие ЗПИ:  

1) ЗПЛ — за выполнение личных планов;  

2) ЗПО — за Итоги работы своего подразделения (Отдела);  

3) ЗПС — за Итоги работы смежной службы или всей организации; 

4. Минимум заработной платы — ЗП мин. 

Таким образом, ставка заработной платы — это плата за профессионализм работника, 

его личные качества, способности и умения в области своей работы. 

В настоящий момент в большинстве компаний особое внимание уделяется 

повышению производительности труда и поэтому остро стоит вопрос о влиянии программ 

поощрений на эффективность их деятельности. Оптимальный выбор рациональной системы 

поощрений окажет положительное влияние на эффективность деятельности всей 

организации [2]. 
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Автомобильный транспорт имеет главное преимущество перед другими видами 

транспорта – скорость доставки.  Однако по данным ростовского издания «Деловой квартал» 

[1], доля автомобильного сегмента в общем объеме грузоперевозок снижается. Сейчас около 

57% всех грузов переводится по железной дороге и еще 19% — морским и внутренним 

водным транспортом. При этом объемы, перевозимые по железной дороге, выросли на 5%.  

Объемы грузоперевозок на Юге России в 2014 году сократились. Основными 

факторами снижения грузооборота стало завершение олимпийских строек и сокращение 

объемов торговли с Украиной. В Ростовской области за 2014 г. было перевезено на 2,8% 

меньше, чем в предыдущем году.  Автомобильный транспорт перевез на 9,1% меньше, чем 

годом раньше – около 2,7 млн. тонн. Объемы железнодорожных перевозок снизились на 

7,1%. Объемы перевозок морским транспортом остались практически на том же уровне, 

поскольку снижение объема грузооборота составило всего 0,2%. При этом на 11,1% 

увеличились перевозки транспортной авиацией и на 24,3% — перевозки внутренним водным 

транспортом [1].  

Прогноз развития рынка грузоперевозок может быть достаточно оптимистичным 

только при условии повышения транспортными компаниями уровня сервиса. Падение 

mailto:zhukovsky@yandex.ru
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объемов перевозок, связанных со строительством олимпийских объектов, компенсируется 

ростом грузоперевозок по полуострову Крым, а также строительством объектов к ЧМ по 

футболу в 2018 году. Также, несмотря на стагнацию российской экономики, пока не 

планируется сокращение инвестиционных программ в ЮФО.  

Представители крупных грузовых компаний от рынка в целом ожидают снижения 

оборотов. Операторы рынка единодушны во мнении, что следующим после Олимпиады в 

Сочи толчком для роста грузоперевозок в южной части России станет присоединение Крыма. 

В тех отраслях логистики, где задействованы, перевозки и логистическая обработка 

строительных материалов, продуктов питания, товаров для дома, нет существенных 

изменений в связи с ситуацией вокруг Украины, так как почти все клиенты, в том числе 

зарубежные, имеют собственные производства на территории России. В перспективе 

политические факторы могут притормозить реализацию отдельных проектов иностранных 

инвесторов в Ростовской области, которые предпочтут дождаться стабилизации обстановки. 

Что же касается грузоперевозок на крымском направлении, то пока клиенты еще не начали 

активизировать работу на нем, однако разговоры об этом уже пошли. 

В то же время на направлениях со сравнительно короткими дистанциями перевозок в 

последнее время обостряется конкуренция между разными видами транспорта, и часть 

игроков ждут в этой ситуации помощи от государства. Сегодня государство весьма лояльно 

относится к организации грузовых автомобильных перевозок. Автомобилисты не платят за 

пользование инфраструктурой, зачастую пользуются льготными формами налогообложения.   

Согласно данным издательства «Деловой квартал» [1], рынок грузовых перевозок по 

Южному федеральному округу России в 2014 году выглядел следующим образом (рисунок 

1). 

 

 

Рис. 1. Рынок грузовых перевозок по Южному федеральному округу 
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Рассматривая все предложения рынка грузоперевозок, потенциальный потребитель 

ищет не только автомобильного перевозчика, но и того, кто будет оказывать необходимый 

спектр услуг при транспортировке груза. Рынок автомобильных грузоперевозок может 

предложить такие услуги, как экспедирование груза, экспресс-обслуживание, услуги по 

страхованию груза, возможности по использованию дополнительных грузов, охрану груза.  

Емкость рынка грузовых автомобильных перевозок, осуществленных компаниями 

Южного федерального округа в 2014 году в натуральном выражении составила 3,65 млн. 

тонн (по данным издания «Деловой квартал» [1]). Средняя цена перевозки 1 тонны груза из 

Ростова-на-Дону в Москву (наиболее популярное направление перевозки) — 6 тыс. руб. 

Следовательно, емкость рынка в стоимостном выражении составит: 

ЕР = 3650000 * 6 = 21900000 тыс. руб. 

Важнейшей конкурентной силой на рынке грузовых перевозок выступают 

потребители (заказчика) услуг. 

Можно выделить следующие группы потребителей услуг по грузоперевозкам: 

 сельскохозяйственные производители; 

 строительные организации; 

 торговые организации; 

 производственные организации; 

 прочие виды деятельности.  

Также при оценке рынка грузоперевозок нужно оценивать конкурентов. По данным 

исследования, проводимого журналом «Деловой Квартал», лидерами на южнороссийском 

рынке внутренних грузоперевозок стали такие компании, как НЛК-транс Юг, Брукс СВ, 

Южная Экспедиция, ЮмТрансСервис, ЮТЭК. У крупных конкурентов по грузоперевозкам 

число единиц собственного автотранспорта составляет не менее 20 машин, а у особо 

крупных — более 10.   

Важным конкурентным преимуществом может стать является наличие постоянного 

портфеля заказов со стороны крупных строительных фирм, занятых на строительстве 

объектов к ЧМ по футболу в 2018 г. Имея постоянного заказчика, в том числе и 

государственные структуры, предприятия транспортной отрасли меньше зависят от ситуации 

спроса и предложения на рынке грузоперевозок, чем конкуренты. Однако эта зависимость 

может являться и минусом — если основной заказчик будет испытывать финансовые и иные 

трудности, то и транспортное предприятие может вместе с ним испытывать те же проблемы. 

Поэтому важно получать часть заказов «со стороны» и иметь группу постоянных заказчиков.  
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Магазинам розничной торговли необходимо постоянно изыскивать возможность для 

привлечения новых клиентов, покупателей. Наиболее распространенным направлением 

стратегии развития, направленной на рост продаж и прибыли, является выбор стратегии 

диверсификации, т.е. пополнения своей номенклатуры оказываемых услуг, поиска новых 

товаров, которые с технической и маркетинговой точки зрения похожи на существующие 

классические услуги торговых предприятий. Новый вид товара, как правило, будет 

привлекать новых покупателей.  

Для небольших магазинов розничной торговли наиболее подходящей стратегией 

деловой активности является стратегия разработки нового товара: новый товар — новый 

рынок. Однако важно оставаться на рынке как специализированный магазин, например, по 

продаже женской одежды, так как у магазинов обычно уже накоплен большой опыт в этой 

сфере. Оставаясь на рынке, необходимо расширить ассортимент товаров, перейдя к новым 

ассортиментным группам, чтобы охватить еще несколько сегментов рынка. Таким образом, 

эффективным способном повышения конкурентоспособности магазинов розничной торговли 

является переход от стратегии концентрированного маркетинга к стратегии 

диверсифицированного маркетинга, когда будет реализовываться все более широкий спектр 

товаров. 
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Учитывая непростую экономическую ситуацию в нашей стране, падение 

покупательной способности населения, магазины розничной торговли стоят перед выбором 

выбрать одно из трех направлений расширения товарного ассортимента: 

 наращивание вниз (предложение товаров ассортиментных групп, 

характеризующихся более низким уровнем цены при сохранении качества товара); 

 наращивание вверх (предложение более дорогих товаров высокого качества); 

 двустороннее наращивание (предложение покупателям как более дорогих и 

качественных товаров по сравнению с предлагаемыми, так и более дешевых товаров, 

имеющих либо такой же уровень качества, либо ниже). 

Рассмотрим пример выбора направления развития небольшим магазином, 

реализующим женскую одежду в г. Шахты Ростовской области. Анализируя ассортимент 

основных конкурентов магазина, можно прийти к выводу, что основную часть ассортимента 

конкурентов составляют товары с умеренными ценами. Можно сделать вывод, что 

потребности покупателей в товарах средней ценовой категории достаточно удовлетворяются 

всеми существующими на рынке продавцами, включая наш магазин.  

В настоящее время   магазином реализуются товары по средним ценам, однако 

продажи не растут, и есть опасность их снижения к концу года при сохранении темпов 

нарастания кризисных явлений в отечественной экономике. Следовательно, в нынешних 

условиях оптимальным направлением развития товарного ассортимента женской одежды в 

магазинах является наращивание вниз — предложение более дешевой женской одежды.  

Потребность жителей города в более дешевой женской одежде могут удовлетворить 

достаточное количество магазинов-конкурентов, поэтому необходимо предложение 

аналогичного товара по таким же низким ценам, но с более высоким качеством.  

Предложение потребителям женской одежды по более низким ценам предполагает:  

 поддержание квалификации продавца — консультанта на высоком уровне; 

 интенсификация рекламы; 

 приобретение дополнительных манекенов для экспозиции новых моделей 

женской одежды.  

Чрезвычайно полезным и гибким инструментом повышения объемов продаж 

торговых организаций является система скидок с цен. По своей коммерческой природе 

скидка может быть плановая и тактическая. Плановые скидки формируются за счет общей 

суммы накладных расходов и обычно настолько замаскированы, что их иногда так и 

называют — «замаскированные». Остальные типы скидок можно отнести к категории 

тактических. Их объединяет один экономический источник — прибыль, а также общая 
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задача — создание дополнительных стимулов для покупателя совершить покупку. 

Использование тактических скидок ведет к снижению реальной цены приобретения товара и 

соответственно к увеличению премии покупателя. 

В магазинах продажи женской одежды обычно применяются следующие виды 

тактических скидок: — сезонные — при продаже несезонных товаров. Величина сезонных 

скидок колеблется от 30 до 50%; за качество – при продаже изделия с браком, 

количественные — при покупке двух и более изделий. В этом случае величина скидки 

определяется продавцом по своему усмотрению, в некоторых случаях большая скидка может 

быть согласована с директором.  

Важным средством стимулирования продаж является реклама.  При продажах 

женской одежды может применяться печатная, наружная, радио- и телереклама, звуковая 

реклама, а также реклама в сети Интернет — размещение данных о магазинах в различных 

информационных справочниках города, создание собственного сайта. Самой эффективной 

является телевизионная реклама, однако это очень дорогое средство рекламы, поэтому его 

применение для магазинов розничной торговли обычно является нецелесообразным. 

Широкую популярность получила радиореклама, так как она во много раз дешевле 

телевизионной рекламы, а контактная аудитория у нее значительная. Важно выбрать канал, 

реклама на котором будет давать наибольший эффект. Стоимость разработки рекламного 

ролика составляет 5 тыс. руб., одна минута — 1 тыс. руб., а 15-секундная короткая реклама 

соответственно обойдется в 250 руб. Предлагается давать радиорекламу три раза в день, в 

утреннее, дневное и вечернее время, когда автовладельцы едут на работу. Рекламу нужно 

давать не ежедневно, а в периоды поступления новой коллекции (по 10 дней осенью и 

весной) и в период распродаж (по 15 дней зимой и летом).  

Наружная реклама тоже дает определенный эффект. Поскольку магазины женской 

одежды обычно являются небольшими и расположены либо в отдельных помещениях 

небольшой площади, либо в торговых центрах, то им нужна вывеска небольшого размера, и 

затраты на нее должны быть не очень высокими. Экономическая эффективность рекламы 

может определяться соотношением между результатом, полученным от рекламы, и 

величиной затрат (материальных, финансовых) на проведение рекламных мероприятий за 

фиксированный промежуток времени. Важно также оценивать коммуникативную 

(информационную) эффективность рекламы. Она показывает, насколько эффективно 

конкретное рекламное обращение передает целевой аудитории необходимые сведения или 

формирует желательную для рекламодателя точку зрения. Она характеризует в целом охват 

покупателей.  
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Таким образом, размер скидок зависит от характера сделки, вида реализуемого товара, 

взаимоотношений с покупателями и от конъюнктуры рынка в момент заключения сделки. 
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В условиях развития рыночной экономики возникает необходимость пересмотра 

технологий ведения бизнеса и структуры управления организациями путем перехода на 

различные формы партнёрства. Это позволит приспособиться к динамично развивающимся 

условиям рыночной среды. Одной из эффективных форм организации бизнеса на 

сегодняшний день становится аутсорсинг, который предусматривает решение проблем 

функционирования организаций с помощью передачи части функций партнерам по бизнесу с 

целью снижения издержек, повышения гибкости при изменении условий внешней среды, 

улучшения качества продукции, снижения риска.  

Основными причинами, по которым организация использует аутсорсинг могут 

являться— необходимость в снижении затрат, желание сосредоточиться на основных видах 

деятельности и добиться в них повышения производительности, недостаток людских или 

технических ресурсов для производства изделий с целью удовлетворения внутренних или 

внешних потребностей. 

Аутсорсингу присущ ряд недостатков: риск утраты безопасности из-за утечки 

ключевой технологической или коммерческой информации; возможность потери контроля 

над собственными средствами, опасность передачи слишком многих важных функций на 
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сторону, страх перед переменами, отсутствие знаний о принципах аутсорсинга и навыков 

правового решения данного вопроса. 

Анализ существующих публикаций по данной тематике, позволил систематизировать 

классификационные признаки и основные виды аутсорсинга. 

 

Таблица 1 — Основные виды аутсорсинга 

Классификационные признаки Виды аутсорсинга 

Способ перехода к аутсорсингу Экзогенный и эндогенный 

Функции замещаемых внутри организации 

звеньев 

Финансовый, управленческий, технологический, 

маркетинговый, кадровый, информационный, юридический, 

логистический, научно-технологический, охранный и др. 

Число передаваемых функций Мультифункциональный и монофункциональный 

Объем передаваемых функций Максимальный (полный) и выборочный (частичный) 

Масштаб Глобальный и национальный 

Новизна функций Инновационный и рутинный 

Формы организации совместной 
деятельности 

Внутренний и внешний аутсорсинг  
 

 

Каждый вид аутсорсинга имеет свои преимущества, которые выражаются в 

повышении конкурентоспособности и эффективности организации в зависимости от 

конкретных условий реализации соглашения об аутсорсинге. 

Например, выборочный аутсорсинг широко применяется при разработке новой 

продукции, внедрении ноу-хау или дорогостояших процессов, которые требуют 

значительных инвестиций и продолжительных сроков освоения. Но самое главное 

выборочный аутсорсинг позволит эффективно использовать внутренние ресурсы 

организации. 

Максимальный аутсорсинг — это передача аутсорсеру отдельных функций 

(информационных, производственных, сервисных, управленческих и пр.) в целом, с 

возложением на него полной ответственности за их выполнение.  

Цель такого аутсорсинга - сокращение уровней управления, упрощение внутренних 

процессов планирования, разукрупнение компании, сокращение затрат, в том числе 

управленческих. 

Внешний аутсорсинг выполняет взаимосвязанные или отдельные функции, передавая 

их внешнему исполнителю-аутсорсеру, при этом наблюдается сокращение доли затрат 

организаций в стоимости готового продукта, а также уровня налогообложения. 

Внутренний аутсорсинг выражается в перераспределении функций внутри бизнес-

системы с целью сохранения контроля над качеством их выполнения. 

Отличительной чертой принятия управленческих решений по внедрению аутсорсинга 

как инструмента разрешения конфликтов является качественное изменение внутренней 
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бизнес-среды организации, реструктуризация внешних взаимозависимостей, 

взаимоотношений и взаимосвязей. 

Открытость в принятии решений и разъяснении работникам организации о планах по 

внедрению аутсорсинга и будущего организации выступает первоочередным требованием 

при внедрении аутсорсинга. 

Переход к аутсорсингу является стратегическим решением, которое затрагивает все 

аспекты управления организацией в целом. Принятие данного решения должно опираться на 

комплекс управленческих принципов. 

Основным принципом принятия управленческих решений по внедрению аутсорсинга 

выступает принцип системности [1].  

Системный подход к взаимодействию организации и провайдеров аутсорсинговых 

услуг позволит обосновать необходимость внедрения и создания новой подсистемы 

управления организацией — аутсорсингового менеджмента — в систему управления 

конфликтами. 

При принятии управленческих решений по внедрению аутсорсинга на предприятии 

необходимо исходить из принципа непрерывности управления конфликтами в организации, 

принципа рациональности выбора организацией провайдера аутсорсинговых услуг, 

принципа инновационности, оптимизации затрат, экономической целесообразности. 

Таким образом, аутсорсинг имеет свои преимущества, но и обладает рядом 

недостатков. Тем, не менее, спустя десять лет после старта идеи аутсорсинга на рынке, все 

большее число предпринимателей находят выгодной эту форму экономии времени и 

ресурсов, тем более, что со временем и опытом процедуры по заключению договоров 

аутсорсинга и их реализации стали понятнее и проще.  
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В современной жизни, все чаще, звучат такие термины как: малый, средний или 

крупный бизнес. Однако, далеко не все понимают различия в этих понятиях. Разбираться и 

знать, какой бизнес считается малым, а какой средним или большим, необходимо, в 

особенности начинающим предпринимателям [2]. 

Будущему предпринимателю при написании бизнес-плана необходимо четко видеть 

будущую картину бизнеса и понимать, насколько масштабным он хочет сделать свое дело. 

Причем масштаб бизнеса определяется размерами магазина, торговой палатки, крупным 

производством и пр. Таким образом, побудительным мотивом предпринимательской 

деятельности служит реализация масштабов предпринимательской идеи. 

Рассмотрим, что относится к предприятиям малого и среднего бизнеса. Все формы 

бизнеса – малый, средний и крупный — между собой сравниваются по одним и тем же 

критериям. В соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007 года N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектами 

малого предпринимательства признаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
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индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микро-предприятиям [1]. 

Основными условиями отнесения предприятий в разряд малых являются: 

1. по средней численности работников: 

 до ста включительно для малых предприятий 

2. по значению предельной выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС для субъектов малого и среднего предпринимательства следующие: 

 малые предприятия — 400 млн. рублей; 

Таким образом, можно в целом определить, что к малым предприятиям относятся 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, с долей внешнего участи до 25% в 

капитале, выручка от реализации товаров (работ, услуг) которых не превышает 400 млн. 

рублей при средней численности работников до 100 человек. 

Что касается сферы деятельности, то это может быть что угодно, например, магазины 

и небольшие производственные фирмы (выпуск малых объемов продукции), туристические 

компании, стоматологические и другие медицинские кабинеты, фитнес залы, учебные курсы, 

салоны красоты и т.д. Субъекты малого предпринимательства — это компании, которые 

нацелены на строго определенную аудиторию клиентов и охватывают небольшую 

территорию деятельности. Так как сотрудников на малых предприятиях не много, они 

обычно имеют тесную взаимосвязь [4]. 

А вот компании среднего бизнеса, в отличии от малого предпринимательства, имеют 

уже более существенный годовой доход, количество сотрудников исчисляется сотнями и 

имеются более обширные и разнообразные ресурсы для деятельности. Поэтому, к среднему 

предпринимательству относятся, не простые частные агентства и магазины, а более 

обширные сети организаций, которые овладевают целыми областями и городами, в общем, 

рассчитаны на большую аудиторию. К этой форме бизнеса относят: всевозможные сети 

различных магазинов по региону, транспортное предприятие, которое организовывает свою 

работу в пределах одной области. 

И так, если же в малом бизнесе весомое значение имеет персонал, то в среднем 

бизнесе важным критерием выступает качество продукции, или же услуг, и их эффективный 

сбыт. Среднее предпринимательство представляет собой, более-менее, регулярный и 

продуманный менеджмент, которое организовать, сравнению с большим бизнесом, довольно 

таки просто. Поэтому, неся благодарность своему небольшому размеру, предприятия 

среднего бизнеса не испытывают затруднений оставаться гибкими и подстраиваться под 
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меняющиеся условия рынка [5]. 

Сегодня можно сказать о новом понимании сути и места бизнес-планирования в 

процессе управления субъектов малого предпринимательства. Бизнес-планирование 

необходимо рассматривать как инструмент стратегического планирования, который 

позволяет объединить оперативные и стратегические планы. 

В рамках бизнес-планирования малые предприятия определяют политику 

предприятия, формулируют цели и выбирают стратегии, определяют конкретные действия 

по достижению поставленных целей. Основным документом процесса бизнес-планирования 

выступает бизнес-план, который позволяет описать не только выгодность предполагаемой 

идеи, но и используется как средство управления. Таким образом можно определить, что для 

субъектов малого предпринимательства основным документом может стать управленческий 

бизнес-план. 

Рамки бизнес-планирования охватывают три основные области принимаемых 

управленческих решений [6]: 

 Управление текущей деятельностью организации и ее развитие; 

 управление изменениями на предприятии; 

 разовые решения по отдельным аспектам управления. 

Как было выше сказано, не планируя и не прогнозируя своих действий нельзя 

добиться положительных результатов. Бизнес-планирование является оной из важнейших 

предпосылок оптимального управления субъектами малого предпринимательства. 

Преимущества бизнес планирования [7]: 

 позволяет предупредить и достойно встретить многое неизбежные проблемы 

при ведении бизнеса; 

 позволяет просчитать возможные риски и разработать направления по их 

минимизации; 

 помогает координировать деятельность всех подразделений в организации; 

 позволяет оценить текущее состояние экономики; 

 обеспечивает малый бизнес информацией; 

 способствует более рациональному распределению ресурсов; 

 помогает усилить контроль в организации. 

В настоящее время, приходится констатировать, что проблеме бизнес-планирования 

предприятиями малого и среднего бизнеса внимания не уделяется вовсе. Многие 

предприниматели ограничиваются просто составлением бизнес-плана для получения 

заемных средств, а не процессу бизнес-планирования. 
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Существует ряд проблем бизнес планирования у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. К которым можно отнести следующие:  

 отсутствует четкое представление о цели бизнеса планирования; 

 недостаточность внешней информации, отсутствие навыков ее обработки;  

 трудности с оценкой целей и задач бизнеса; 

 непонимание различия между бизнес-планом и бизнес планированием; 

 неполное исследование планов мероприятий;  

 некорректное составление проектов; 

 отсутствие грамотных специалистов по бизнес планированию и анализу бизнес 

процессов; 

 недооценка важности бизнес планирования и подготовки бизнес-плана;  

 недостаточный контроль мероприятий, представленных в бизнес-плане;  

 недостаточная мотивация сотрудников и руководства в подготовке и 

реализации бизнес-планов;  

 ограниченные сроки предоставления информации.  

В свою очередь, для создания эффективного бизнес планирования, специалисты 

выделяют основные препятствия: 

1. Неправильная расстановка приоритетов. Это связано с усилением акцентов на 

краткосрочные показатели, а долгосрочными показателями зачастую пренебрегают. То есть 

отсутствие стратегического бизнес планирования, так называемого видения перспектив. 

Поэтому предпринимателям необходимо научиться грамотно, распределять текущие, 

срочные и долгосрочные задачи.  

2. Отсутствие у руководителя и его подчиненных навыков планирования. 

Учитывая, что речь идет о субъектах малого и среднего предпринимательства, то бизнесмен 

и руководитель — это иногда одно и то же лицо. В рамках поддержки малого 

предпринимательства в РФ разработан комплекс мер по повышению квалификации 

предпринимателей, а также им предлагают региональную консультативную поддержку, в 

том числе и по вопросам бизнес планирования, но большинство предпринимателей 

пренебрегают оказанной помощью. 

3. Отсутствие у предпринимателя задатков плановика, то есть теоретическому, 

аналитическому подходу к бизнесу. Опять же предлагаемая помощь специалистов, в рамках 

государственной поддержки малого предпринимательства зачастую игнорируется.    

6. В любой задаче, даже самой сложной, всегда есть решение. Поэтому, даже у 
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проблем бизнес-планирования субъектов малого и среднего предпринимательства возможны 

пути разрешения. 

Такими решениями являются [3]: 

 стандартизация процесса бизнес планирования, следование рекомендациям и 

обращение к консультантам в области бизнес-планирования — которые и направят, что 

необходимо для грамотного составления бизнес-плана, помогут учесть всю необходимую 

информацию для составления документа; 

 просветительская работа среди предпринимателей по ознакомлению основных 

принципов ведения бизнеса, составление подробного технического задания на бизнес-

планирование; 

 обучение персонала;  

 привлечение подготовленных специалистов, занимающихся анализом; 

 адаптация к реальным хозяйственным, социальным, правовым и другим 

условиям данной страны; 

 доскональная проверка бизнес-плана инвестором; 

 разложение деятельности до простых услуг и деление бизнесов по процессам; 

 введение системы мониторинга внешней среды, которая будет вести 

регулярные наблюдения за состоянием ключевых факторов для предприятия. 

 подать запрос к проверенным консультантам с рекомендациями и большим 

опытом работы на рынке, обращение к финансовым институтам, которым выгодна 

реализация проекта в форме финансового участия (банки, инвестиционные фонды, 

инвесторы с именем и опытом) [2]. 

В итоге можно сказать, что обеспечить устойчивое положение на рынке субъекту 

малого предпринимательства поможет грамотное бизнес планирование. Которое зависит от 

того, насколько руководство реально оценивает внутреннее и внешнее экономическое 

состояние, то есть умение планировать дальнейшую финансовую деятельность с учетом 

выявленных слабых мест. 
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Одним из основных факторов развития общества является предпринимательство, 

которое формирует не только экономические и политические, но и социальные отношения. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектами малого 

предпринимательства признаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям [1]. 

Основными условиями отнесения предприятий в разряд малых являются: 

1. по средней численности работников: 

 до ста включительно для малых предприятий 

2. по значению предельной выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС для субъектов малого и среднего предпринимательства следующие: 

 малые предприятия — 400 млн. рублей; 
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Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» определено три критерия отнесения предприятий к малому и 

среднему бизнесу [6]: 

1) суммарная доля внешнего участия в уставном капитале для юридических лиц и 

ИП не должна превышать 25%; 

2) численность работников: 

 микропредприятия — до 15 человек, 

 малые предприятия — до 100 человек включительно, 

 средние предприятия — от 101 до 250 человек включительно; 

3) объем максимальной выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предыдущий год без учета налога на добавленную стоимость для следующих категорий 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 микропредприятия — 60 млн. руб., 

 малые предприятия — 400 млн. руб., 

 средние предприятия — 1 млрд. руб. 

Малый и средний бизнес на Дону с каждым годом наращивает обороты и укрепляет 

свои позиции не только внутри области, но и за её пределами [3]. 

По концентрированности субъектов малого предпринимательства донская столица 

занимает второе место в России [5]. 

По итогам января-сентября 2014 года в области было зарегистрировано около 54,7 

тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 655 средних 

предприятий, 5942 малых и 48071 микропредприятий. Следует отметить, что по сравнению с 

прошлым годом количество малых и средних предприятий несколько снизилось (на 3,7% 

или на 2,1 тыс. ед.), при этом в большей степени это коснулось микропредприятий. 

В целом по итогам 9 месяцев 2014 года среднесписочная численность работающих на 

малых и средних предприятиях области составила более 196 тыс. человек, при этом 143,1 

тыс. человек было занято на малых предприятиях области и 53,2 тыс. человек — на средних 

предприятиях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность занятых 

на малых и средних предприятиях региона по данному кругу организаций сократилась на 7,3 

процента, при этом на средних хозяйствующих субъектах снижение составило 5,4 процента, 

на малых — 8 процентов. Наиболее значительное снижение среднесписочной численности 

работников предприятий малого и среднего бизнеса отмечалось в обрабатывающих 

производствах (на 3,2 тыс. человек). 

Наибольшее число предприятий заняты в секторе торговли (30% от общего числа). 
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Далее существенная часть малых и средних хозяйствующих субъектов региона занята в 

промышленности (17,8% от общего числа), в сфере операций с недвижимым имуществом 

(16,8%), в строительном секторе (11,7%). На сельское хозяйство приходится 7,3%, а 

транспорт и связь 7,7% субъектов малого и среднего предпринимательства в ростовской 

области. На долю прочих приходится 8,7%, к ним можно отнести гостиницы и рестораны, 

финансовые посредники и пр. 

На конец сентября 2014 года на территории Ростовской области снизилось количество 

малых и средних предприятий, что повлияло на показатели численности работников, 

занятых в данном секторе региональной экономики. Так же наблюдается снижение оборота 

субъектов малого предпринимательства, что напрямую зависит от инфляционных процессов 

в стране и регионе. Продолжает сокращаться инвестиционная активность. 

Весной 2014 года в Ростове-на-Дону был проведён опрос среди предпринимателей по 

результатам уже проведённых мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса. Опрос 

проводился на встрече Губернатора Василия Голубева с бизнесом в рамках Губернаторской 

экспертной площадки «Бизнес без барьеров» в РГСУ. В опросе приняли участие 179 

предпринимателей, по видам деятельности: торговля — 33%, сельское хозяйство — 28%, 

сфера услуг — 17%, производство— 10%. 

Представители малого бизнеса в своем муниципальном образовании удовлетворены 

работой 43% опрошенных предпринимателей, 56% — считают, что в этой сфере 

наблюдается положительная динамика. Исходя из результатов опроса, почти одна третья 

часть опрошенных предпринимателей ощущают некоторую помощь со стороны власти, 

около четверти — признают эту помощь ощутимой, и 4% столкнулись с помехами со 

стороны власти при ведении бизнеса. Препятствия ведению бизнеса оценивались 

посредством частоты проверок контролирующих органов. Установлено, что наиболее часто 

предпринимателей проверяет налоговая инспекция — 45%, на втором месте прокуратура — 

20%, местная администрация — 17%. 

Анализ административных барьеров выявил, что самым острым является вопрос о 

процедуре выделения земельных участков под строительство, реконструкцию и переводу 

жилого помещения в нежилое. Почти каждый пятый опрошенный предприниматель (18%) 

указал на длительность оформления документов, а 8% пожаловались на большое количество 

необходимых документов. Среди проблем взаимодействия с организациями, занимающими 

доминирующее положение на рынке (энерго-, водо-, газоснабжающие организации) 41% 

опрошенных назвали завышенные тарифы, 22% – необоснованное затягивание процессов и 

11% — некачественное обслуживание [1]. 
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Подводя итоги всех опросов можно утверждать, что основной проблемой на 

начальном этапе организации бизнеса являются финансовые трудности, высокая арендная 

плата. Так же проблемы при ведении бизнеса состоят в основном из-за высоких расходов, 

наибольшую долю в расходах составляют налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

Одной из наиболее значимых статей предприниматели выделяли неформальные платежи 

проверяющим, контролирующим организациям, лицензирующим органам. Нехватка 

квалифицированных кадров (бухгалтеров, менеджеров, консультантов) так же осложняет 

предпринимательскую деятельность. 

Основные источники финансовых ресурсов у малых и средних предприятий в 

Ростовской области — кредиты банков и заемные средства других организаций. В 

Ростовской области действует Областная долгосрочная целевая программа развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области, в которой 

участвуют 30 банков. В 2013 г. они в совокупности выдали более 19,5 тыс. кредитов малому 

и среднему бизнесу на общую сумму в 135,3 млрд руб., говорится в документах 

правительства региона. 

В тройку лидеров по кредитам МСП вошли два госбанка и один местный. Юго-

Западный Банк ОАО «Сбербанк России» предоставил 5 192 кредитов на сумму более 39 

млрд руб., ОАО КБ «Центр-инвест» — 4 995 кредитов более чем на 34 млрд. руб., 

ОАО «Россельхозбанк» выдал 2 166 кредитов на 16,9 млрд. руб. [2]. 

Средний и малый бизнес в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области в основном 

зависит непосредственно от внутренней экономики страны. Можно отметить, что он ведет 

конкурентную борьбу как внутри области, так и с крупными зарубежными и отечественными 

предприятиями. При этом остро нуждается в активной государственной поддержке для 

защиты своих интересов и прав непосредственно на внутреннем рынке России.  

В Ростовской области в 2013 году принята государственная программа 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», которая реализуется с 2014 по 2020 

годы. Мероприятия программы нацелены на улучшение условий ведения бизнеса в 

Ростовской области – снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение 

уровня коррупции; повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного и муниципального контроля; 

превращение высокотехнологичных производств и отраслей экономики знаний в значимый 

фактор экономического роста; рост экспорта продукции в Ростовской области; обеспечение 

защиты населения Ростовской области от недоброкачественных товаров. [3] 

В рамках Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

http://rostov.dk.ru/wiki/rosselkhozbank
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предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на 2014-2018 годы» реализуется ряд 

мероприятий, направленных на оказание следующих основных видов поддержки субъектам 

малого предпринимательства города: 

 Финансовой поддержки: 

 предоставление субсидий малым предприятиям; 

 микрофинансирование субъектов малого бизнеса, за счет средств Ростовского 

муниципального фонда поддержки предпринимательства. 

Информационной и консультационной поддержки: 

 проведение семинаров и других образовательных мероприятий; 

 проведение мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность; 

 изготовление методических пособий для предпринимателей; 

 организация работы консультационных пунктов для предпринимателей во всех 

районах города, которые оказывают бесплатные консультации по любым вопросам ведения 

бизнеса. 

Имущественной поддержки: 

 предоставление предпринимателям на льготных условиях нежилых помещений 

муниципального бизнес - инкубатора. 

 Организационной поддержки: 

 обеспечение деятельности экспертных координационных и совещательных 

органов по вопросам предпринимательства; 

 проведение профессиональных рейтинговых конкурсов; 

 привлечение предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях и ряд других [4]. 

«РИА Рейтинг» поставил Ростовскую область на 10 место из 83 по уровню развития 

малого бизнеса в России и это свидетельствует о том, что государство на правильном пути 

[5]. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что за период с 2009 года по настоящее 

время была проделана серьезная работа по поддержке субъектов малого 

предпринимательства в Ростовской области. Однако следует отметить, что проблем у 

предпринимателей остается не мало, особенно в сложившейся экономической обстановке в 

России. Наиболее значимыми, из которых являются: сложность в получении 

государственной поддержки на областном и муниципальном уровне, дефицит 

высококвалифицированных кадров, чрезмерный государственный и муниципальный 
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контроль, наличие коррупции, высокие процентные ставки по кредитам и необходимость 

предоставления залогового обеспечения. 

В будущем необходимо продолжать развивать льготное кредитование и 

налогообложение приоритетных сфер экономики, совершенствовать законодательство и 

усиливать контроль его выполнения, распространять передовой опыт и повышать 

материально-техническое обеспечение малого и среднего бизнеса. 
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В соответствии с Федеральным законом от 24.07. 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектами малого 

предпринимательства признаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микро-предприятиям [1]. 

Основными условиями отнесения предприятий в разряд малых являются: 

1. по средней численности работников: 

 до ста включительно для малых предприятий 

2. по значению предельной выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС для субъектов малого и среднего предпринимательства следующие: 

 малые предприятия — 400 млн. рублей; 

Таким образом, можно в целом определить, что к малым предприятиям относятся 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, с долей внешнего участи до 25% в 

капитале, выручка от реализации товаров (работ, услуг) которых не превышает 400 млн. 

рублей при средней численности работников до 100 человек. 
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К традиционным функциям малого предпринимательства можно отнести: 

формирование среднего класса, повсеместное развитие конкурентной среды, предоставление 

новых рабочих мест, поддержание экономики в сбалансированном состоянии. Малые 

предприятия оказывают большое влияние на динамику научно-технического прогресса и 

развития экономики в целом.   

Положительными моментами для субъектов малого бизнеса является льготный 

налоговый режим, который предусматривает, во-первых, уменьшение объемов налоговых 

платежей, а, во-вторых, в упрощенном порядке налоговой отчетности, установленном в 

главах 26.2 «Упрощенная система налогообложения» и 26.3 «Система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового 

кодекса РФ [2]. 

На современном этапе развития общества деятельность хозяйствующих субъектов во 

многих аспектах затруднена и особенно нуждается в административном регулировании и 

контроле. При этом значение региональных органов управления, более приближенных к 

предприятиям и организациям, очень велико. Основываясь на том, что Российская 

Федерация имеет огромные территории и отличается большим региональным своеобразием 

встает вопрос о системе государственного регулирования и поддержки малого 

предпринимательства именно на региональном уровне. На основании вышеизложенного 

считаю, что в Ростовской области необходимо всесторонне исследовать поддержку малого 

предпринимательства. 

Ростовская область — регион, обладающий высоким научно-инновационным 

потенциалом. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ростовской 

области до 2020 года будет происходить формирование инновационной инфраструктуры, 

являющейся необходимым условием инновационного развития региона (от 

фундаментальных научных исследований до внедрения новых технологий и реализации 

готовой наукоемкой продукции) [4,5]. 

В Ростовской области разработано большое количество мероприятий, 

поддерживающих развитие малого бизнеса: инновационно-технологические центры, бизнес-

инкубаторы, технопарки, инжиниринговые центры и другие.  

В 3 квартале 2014 года в Ростовской области действовало 624 средних предприятия, 

6287 малых и 49817 микропредприятий. Суммарный оборот малых и средних предприятий 

составил более 30 процентов от общего оборота организаций по области, на малых и средних 

предприятиях занято около 332 тысяч человек, что составляет более 30 процентов 

работников всех предприятий области, вклад малых и средних предприятий в валовой 
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региональный продукт составил более 16 процентов [3].  

По данным статистики в Ростовской области за январь-сентябрь 2014 года было 

зарегистрировано 5942 малых и 48071 микро-предприятий. Если сравнивать данные 

показатели с предыдущими годами, то можно заметить, что снижение составило 3,7% или на 

2,1 тыс. ед. Такая ситуация в первую очередь связана со сложившейся в стране 

экономической ситуацией, санкциями, падением курса национальной валюты, повышением 

ставки рефинансирования ЦБ РФ и т.д. Также это повлияло на показатели численности 

работников, занятых в данном секторе региональной экономики. Инвестиционная активность 

сокращается. 

Так основной проблемой на начальном этапе организации бизнеса являются 

финансовые трудности, высокая арендная плата. 

Основные проблемы с финансированием субъектов малого предпринимательства на 

начальном этапе возникают в сельской местности — в Песчанокопском, Пролетарском, 

Верхнедонском, Веселовском и Милютинском районах.   

Основные проблемы при ведении бизнеса состоят в основном из-за высоких расходов, 

наибольшую долю в расходах составляют налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

Одной из наиболее значимых статей предприниматели выделяли неформальные платежи 

проверяющим, контролирующим организациям, лицензирующим органам, причем такие 

предприниматели встречались как в городах, так и в сельской местности. 

У предпринимателей в Ростовской области возникают трудности с кадровым 

обеспечением, в основном это связано с завышенными требованиями к уровню оплаты труда 

со стороны работников. 

Органами государственной власти Ростовской области ведется работа по поддержке 

малого предпринимательства с использованием программно-целевого комплексного 

подхода. 

Реализованы четыре областные целевые программы развития малого 

предпринимательства в Ростовской области. В настоящий момент реализуется пятая 

программа [4]. Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 

год. 

Также в Ростовской области осуществляют деятельность следующие региональные 

организации инфраструктуры: Гарантийный фонд Ростовской области, Ростовское 

региональное агентство поддержки предпринимательства, Ростовский бизнес-инкубатор, 

Ростовский региональный Евро Инфо Корреспондентский Центр. 

В Ростовской области достаточно широко проводятся работы по освещению важности 
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и необходимости предпринимательской деятельности, а также направленные на развитие 

уже существующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие работы 

ведутся с помощью средств массовой информации, проведение конкурсов, форумов, 

тренингов, мастер-классов, круглых столов с участием руководителей ведущих малых 

предприятий Ростовской области, форумов и пр. 

Оказание финансовой поддержки предпринимателям, в том числе через 

софинансирование муниципальных программ развития субъектов МСП, способствует 

модернизации предприятий, создает дополнительные условия для привлечения инвестиций в 

основной капитал [6]. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что за период с 2009 года по настоящее 

время была проделана серьезная работа по поддержке субъектов малого 

предпринимательства в Ростовской области. Однако следует отметить, что проблем у 

предпринимателей остается не мало, особенно в сложившейся экономической обстановке в 

России. Наиболее значимыми, из которых являются: сложность в получении 

государственной поддержки на областном и муниципальном уровне, дефицит 

высококвалифицированных кадров, чрезмерный государственный и муниципальный 

контроль, наличие коррупции, высокие процентные ставки по кредитам и необходимость 

предоставления залогового обеспечения. 

Ростовская область обладает значительным потенциалом для создания 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, обусловленным 

совокупностью конкурентных преимуществ региона, таких как благоприятные природно-

климатические условия, выгодное геоэкономическое и геополитическое положение, развитая 

транспортная инфраструктура, диверсифицированная экономика, ресурсообеспеченность и 

энергоизбыточность, социально-политическая стабильность в регионе. 

Приграничное положение Ростовской области, а также непосредственный выход к 

транспортным коммуникациям, соединяющим Россию со странами Средиземноморского, 

Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, также создаёт предпосылки для 

привлечения инвестиций и активной внешнеэкономической деятельности региона. 

В долгосрочной перспективе необходимо продолжать финансовую поддержку малых 

инновационных предприятий, осуществляющих разработку и внедрение инновационной 

продукции (инновационные гранты, субсидии действующим инновационным компаниям, 

поддержка компаний, выходящим на биржу, программы обучения).  Оказывать финансовую 

поддержку в виде субсидирования процентной ставки по кредитам и компенсации расходов 

на приобретение оборудования. Необходимо совершенствовать нормативное и правовое 
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регулирование сферы малого бизнеса в России. Снизить уровень финансовой нагрузки на 

предпринимателей от избыточных административных барьеров. Совершенствовать трудовое 

законодательство, регулирующее отношения в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

Для достижения поставленных целей, необходимо решить следующие задачи: 

 проводить мониторинг реализации программы развития малого и среднего 

предпринимательства и своевременно выявлять отклонения от поставленных задач или 

несоответствия заявленного и реализуемого; 

 своевременно реализовывать меры по улучшению условий ведения бизнеса 

субъектами малого предпринимательства; 

 создание благоприятного инвестиционного климата в Ростовской области; 

 привлечение долгосрочных прямых инвестиций; 

 создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов и индустриальных парков; 

 создание благоприятных условий для ведения бизнеса со стороны налоговых и 

других контролирующих органов; 

 развитие инвестиционной деятельности муниципальных образований 

Ростовской области; 

 особое внимание уделять инновационным компаниям; 

 развитие механизмов государственно-частного партнерства; 

 формирование благоприятного имиджа Ростовской области; 

 всесторонняя поддержка банков. 
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В нашей стране существует очень много многонациональных коллективов, которые 

имеют особый характер. Их довольно трудно сформировать и руководить их работой.  

Именно в них наиболее выраженно проявляются национальные особенности, традиции, 

нормы поведения людей, которые во многом влияют на межличностные отношения. 

Коллектив — группа людей, объединенных общими целями и задачами, 

занимающееся совместной деятельностью, в которой ее представители объединены строгой 

организацией труда и сплоченностью. 

Многонациональный коллектив, обладая всеми важнейшими характеристиками 

развитой группы, требует в то же время особого внимания со стороны руководителя и с 

точки зрения регулирования существующих в нем взаимоотношений между 

представителями различных этнических общностей. В многонациональном коллективе 

наблюдается большое разнообразие форм межличностных отношений, основанных на 

национальной принадлежности, культурной специфике, своеобразии языка, обычаев, 

традиций. 

Мы считаем, что эффективность делового взаимодействия представителей разных 

культур во многом зависит от понимания культурных различий, необходимости их учета и 

адаптации сотрудников к ним, знание деловой культуры народов. 
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Следует помнить о том, что любые нововведения в таком коллективе должны 

внедряться дифференцированно, должны быть адаптированы к особенностям представителей 

той или иной культуры, должны корректироваться в соответствии с особенностями 

конкретной культуры. 

Часто в многонациональном коллективе руководители, которые впервые встречаются 

с представителями той или иной национальности оказываются неподготовленным к 

общению с ними. Очень часто они испытывают серьезные затруднения в управлении 

межнациональными отношениями, прежде всего на начальном этапе своей деятельности. 

Различные социологические опросы показывают, что только через 4-5 лет после начала 

практической деятельности у руководителей формируются устойчивые умения и навыки 

регулирования межнационального взаимодействия и отношений. 

В многонациональных коллективах необходимо ориентироваться на следующие 

направления эффективной работы:  

 необходимо использовать индивидуальные различия внутри коллектива для 

получения максимума возможностей, среди индивидуальных различий можно выделить 

образование сотрудника, навыки и опыт работы, пол и возраст, личных качеств, а также 

национальных и культурных особенностей;  

 необходимо использовать один их основных законов менеджмента, это закон 

синергии. То есть построение в коллективе отношений, ориентированных на лучшие 

стороны друг друга для достижения синергетического эффекта; 

 при организации коллектива необходимо ориентироваться на создание условий 

при которых национальные особенности сотрудников лягут в основу организации, то есть 

ориентация на схожие национальные моменты; 

На наш взгляд, для того чтобы сформировать команду из представителей различных 

национальностей, необходимо:  

 знать межнациональные различия (язык, культуру друг друга и пр.);  

 проконсультироваться со специалистами в области управления персоналом, 

психологов, социологов, культурологов и др. для получения рекомендаций по более 

эффективному взаимодействию сотрудников межнационального коллектива;  

 используя рекомендации специалистов, необходимо разработать ряд 

мероприятий по адаптации сотрудников различных национальностей в коллективе. 

В одном из исследований было выяснено, что более чем на 80% исследуемых 

предприятий России, работают мононациональные управленческие команды. 

92% опрошенных первых руководителей организаций предпочитают подбирать 
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команду по национальному признаку. При этом практика, показывает, что персонал, 

состоящий из представителей различных культур, способен на лучшие результаты 

деятельности, нежели коллектив одной национальности [1]. 

Управление многонациональным коллективом должно учитывать, что именно 

приезжие сотрудники должны подстраиваться под местные условия, правила и традиции. 

Задача местных сотрудников и руководителей заключается в том, чтобы помочь 

иностранным специалистам адаптироваться к новым условиям. Ответственность за 

адаптацию иностранных специалистов зависит именно от местного руководства и 

сотрудников отделов. Адаптация должна планироваться на момент открытия нового офиса в 

другой стране, и в процессе переписки с будущим сотрудником необходимо определить 

возможные варианты совместимости. 

Второй критерий — лояльность приезжих сотрудников, а именно желание 

адаптироваться в новом коллективе, принять чужую культуру, готовность адаптации к ней, 

стремление к пониманию и уважению приоритетов и морали коллектива в который 

необходимо вливаться. Сотрудники, обладающие лояльностью, проще и быстрее проходят 

адаптацию в организации и в чужой стране, постепенно овладевают не только фактическими 

знаниями, но и более глубокими знаниями, а также правильно и адекватно работать с 

информацией в принимающей стране. Именно принимающая организация должна создавать 

условия для развития лояльности сотрудников, потенциально совместимых с данной 

культурой. При приеме иностранного специалиста его совместимость и лояльность являются 

ключевым моментом, определяющим успех дальнейшей работы. Принимающая организация 

должна стремиться выявить данные качества на самом раннем этапе работы с сотрудником и 

по мере адаптации сотрудника отслеживать изменение уровня его лояльности к 

принимающей стороне [2]. 

Качества, которыми должен обладать руководитель для успешной работы с 

многонациональным коллективом: 

1. Умение акцентировать внимание на людях (на их знаниях, умениях), а не на их 

национальной принадлежности. 

2. Умение соединить профессиональные и личностные усилия представителей 

различных национальностей в единую коллективную деятельность. 

3. Выявлять и использовать скрытые персональные знания и умения сотрудников, 

принадлежащих к разным культурам. 

4. Интегрировать отдельные в общую систему «разделенного» знания 

организации. 
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Мы считаем, что управление многонациональным коллективом является актуальной 

темой в наше время. Так как сейчас в большинстве организаций встречаются 

многонациональные коллективы. Руководителям следует уделять такому коллективу 

большое внимание. 

Основными особенностями управления в многонациональных коллективах являются: 

 четкая организационная структура, ее корректировка, наличие 

организационных документов и пр.;  

 наличие должностных инструкций, разработанных в соответствии с 

особенностями многонационального коллектива, с определением функциональных 

обязанностей и нормированием.  

Иногда возникают проблемы с пониманием иностранным сотрудником содержания 

коллективного договора, вследствие чего возникают различные недоразумения и 

несоблюдения описанных договоренностей. Руководитель должен решить данную проблему 

при личном разговоре с каждым адаптируемым сотрудником. 

Руководитель должен придерживаться авторитарного стиля управления, при 

управлении многонациональным коллективом, что хорошо действует на весь персонал и 

эффективно сказывается на его работоспособности. 

Руководитель так же должен уметь мотивировать сотрудников многонационалного 

коллектива используя как традиционные модели мотивации, так и используя особенности 

межнациональных и межкультурных различий.  

Например, моральное поощрение, в котором проявляется объективный характер 

личных моральных интересов отдельного индивида, признание его значимости. 

При характеристике культуры межнационального общения можно выделить 

следующие компоненты: когнитивный, эмоционально-оценочный, мотивационно-

потребности и поведенческий [3].  

Когнитивный компонент включает в себя состояние психического дискомфорта 

сотрудника, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: 

истории, языка, традиции, обычаев, психологии, идей, верований, ценностей или 

эмоциональных реакций, сложившихся в коллективе. Восприятие норм и правил поведения в 

многонациональном коллективе, немаловажно также и составляющая общения в таких 

коллективах. 

Эмоционально-оценочный компонент проявляется в чувствах, убеждениях, 

оценочных суждениях и пр., основан на нравственной характеристике личности. Различия 

между сотрудниками могут проявляться в равнодушии, замкнутости, упрямстве, 
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обидчивости, подозрительности, неуважении, высокомерии, невежестве, презрительности, 

грубости, ненависти, жестокости и др., а также и с дугой стороны, а именно 

доброжелательности, чуткости, вежливости, сочувствии, интересе, терпимости, 

уступчивости. 

Компонент мотивационно-потребностный основан на желании и потребности 

сотрудников в освоении не только родной культуры, но и культуры народов-соседей, а также 

культуры межнациональных отношений. 

Поведенческий компонент основан на проявлении действий и поступков по 

отношению к сотрудникам другой национальности, характеризующихся, как правило, 

доброжелательностью, тактичностью, формализмом, безучастием, пренебрежительностью. 

На основании вышеизложенного, руководству необходимо формировать в своей 

организации культуру межнационального общения, которая должна включать в себя 

следующие этапы: 

1. Адаптация стороннего сотрудника и мотивация к познанию родной и чужой 

культуры, ее истории, традиций, нравственных ценностей. 

2. Формирование чувства патриотизма и уважения к культуре других народов. 

3. Формирование потребности сотрудников в освоении культуры 

межнациональных отношений. 

4. Организация руководством совместной деятельности, ориентированной на 

воспитании культуры межнационального общения, то есть перевод теоретических знаний в 

практические навыки. 

Благодарности 

Научный руководитель: доцент кафедры «Экономика и менеджмент», к.пед.н. М. П. 

Глызина. 

Список литературы: 

1. Коргова М. А. Проблема работы многонациональных команд в организациях и 

возможные пути их решения. Управление персоналом [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.top-personal.ru/issue.html?615 (дата обращения 15.04.2015). 

2. Горохова Е. Ю. Специфика социальной технологии управления знаниями в 

многонациональных организациях [Электронный ресурс] // Вестн. Моск. Ун-та. Серия 21. 

Управление». 2010. №2. С.148-162. URL: http://fullref.ru (дата обращения 15.04.2015). 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1213 

 

3. Учебные материалы для студентов [Электронный ресурс] / Краткий курс 

лекций по дисциплине «Этнопедагогика». URL: 

http://studme.org/1263111328444/pedagogika/formirovanie_kultury_mezhnatsionalnogo_obscheni

ya_mnogonatsionalnom_kollektive (дата обращения 15.04.2015). 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1214 

 

УДК 658.3 

Управление конфликтами в современной организации 

А. В. Шаманский 

Россия, Донской государственный технический университет 

e-mail: cheloveksasha@mail.ru 

A. V. Shamansky 

Russia, Don State Technical University 

e-mail: cheloveksasha@mail.ru  

 

Abstract. It is difficult to form a General idea about the role and nature of organizational conflict. He 

determined differently in all branches of knowledge.. In literature, a conflict is often interpreted ambiguous and even 

contradictory. The problem with most of today's organizations is that their leadership do not have enough knowledge 

and experience to resolve conflict situations. It's like they are in the maze, not wanting to look at it from above and try 

to find a way detached. 
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На Земле проживают более 7 миллиардов человек, они все время стараются улучшить 

свои условия жизни. Люди работают на предприятиях, в различных учреждениях, а 

некоторые из них создают организации в целях извлечь прибыль. Сердце каждой 

организации это ее коллектив. Что преследует человека на протяжении всей жизни при его 

контактах с другими людьми? Ответ прост: конфликты. Это явление в организациях часто 

бывает деструктивным и несет в себе большую угрозу. Но для начала необходимо 

разобраться что такое конфликт. 

Достаточно сложно сформировать обобщенное представление о роли и сущности 

организационного конфликта. Он по-разному определяется во всех отраслях знаний, таких 

как психология, педагогика, социология, менеджмент, теория организаций и других. В 

литературе конфликт часто трактуется неоднозначно и даже противоречиво. Обратимся к 

этимологии данного слова. Так, слово конфликт (лат. conflictus) переводится как 

столкновение. Во многих словарях и учебниках авторы, не сильно задумываясь над уже 

привычными выражениями, пишут, что конфликт — это столкновение интересов, мнений и 

действий людей и организаций. Но только в реальной социальной жизни сталкиваются люди, 

а не интересы, которые сами по себе ни с чем столкнуться не могут, а если даже и 

столкнутся, то никак не смогут на это столкновение отреагировать [4].  
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Например, человек готовит сложный ежегодный отчет и срок сдачи слишком близок 

для спокойной и размеренной работы, плюс ко всему в очередной раз изменились 

требования к его оформлению и содержанию. Отчет становится для него проблемой, но вряд 

ли он будете жаловаться, что у него возник конфликт с отчетом. Скорее всего он будете 

думать о предстоящих конфликтах с начальством, которое не получит вовремя и должным 

образом оформленный отчет, и с членами семьи, которые лишаться ожидаемых подарков на 

его премиальные к Новому году. А еще он будет сам себя раздражать своей не успешностью 

и профессиональной не компетентностью [2]. 

Тогда и возникает конфликт с самим собой — у него происходит столкновение с 

собственной ограниченностью, не всезнанием и т.д. И вот то, что он ощущает по поводу 

обнаружения слабых мест своей личности и что он с этими открытиями делает, и является, 

на мой взгляд, конфликтом в истинном смысле. Это можно определить как конфликт 

внутренний.  

Нужно сразу же отметить, что у конфликта есть и межличностная составляющая - 

когда несовершенство одного человека или целой группы людей сталкивается с похожим 

несовершенством другого человека либо другой группы людей. И это уже одна из причин 

внешнего конфликта. 

Конфликтные ситуации могут складываться из внешних проблем и проблем 

внутренних. Первые, внешние конфликты, возникают по причине реальных объективных 

проблем и фактов, которые в свою очередь запускают внутренние конфликтные процессы у 

человека, затронутого этими проблемами. 

Итак, конфликт это — любое личностное взаимодействие, сопровождающее, 

дополняющее и усложняющее процессы решения проблем. 

Причины возникновения конфликтов в организации могут быть как объективными, 

так и субъективными [1]. 

К объективным причинам конфликтов можно отнести: 

1. Управленческие факторы: 

 несовершенство организационной структуры организации; 

 нечеткое распределение обязанностей и прав между работниками; 

 несоразмерность ответственности и прав за результаты деятельности; 

 расхождения между функциональными обязанностями, закрепленными в 

должностных инструкциях, и требованиями к работнику. 

2. Организационные факторы: 

 плохая организация труда; 
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 нарушение режима отдыха и труда; 

 невысокий уровень трудовой и исполнительской дисциплины; 

 высокая загруженность работника, ведущая к сильной спешке при выполнении 

заданий; 

 абстрактность заданий, что очень затрудняет выбор средств их выполнения, 

ведет к неуверенности в действиях; 

 отсутствие гласности. 

3. Профессиональные факторы: 

 низкий профессиональный уровень подчиненных, который тормозит 

выполнение заданий; 

 несовершенство системы подбора и распределения кадров; 

 абстрактность перспектив профессионального и должностного роста. 

4. Санитарно-гигиенические факторы: 

 плохие условия труда; 

 нарушение режима работы. 

5. Материально-технические факторы: 

 недостаточное обеспечение необходимыми средствами и оборудованием; 

 износившееся оборудование и техническое обеспечение. 

6. Экономические факторы: 

 изъяны в системе оплаты труда и премирования; 

 задержки заработной платы. 

Субъективные же причины конфликтов могут быть связаны с личностью 

руководителя либо работников организации. Ошибочные действия менеджеров, ведущие к 

конфликтам, можно сгруппировать в три направления: 

 нарушения служебной этики; 

 нарушения трудового законодательства; 

 несправедливая оценка результатов труда подчиненных. 

К нарушениям служебной этики относятся: 

 грубость, высокомерие, неуважительное отношение к работникам; 

 навязывание мнения руководства; 

 невыполнение обязательств, обещаний; 

 нетерпимость к критике, что может привести к полной потере творческих, 

активных работников и созданию атмосферы лести и заискивания перед менеджером; 

 неумение правильно делать замечания подчиненным; 
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 наличие теневой деятельности у руководителя, к примеру, в распределении 

социальных благ; 

 умалчивание информации, необходимой для выполнения работниками их 

обязанностей. 

Несправедливая оценка работников и результатов их труда руководителем 

встречается часто. Такая ошибка управленца связана с их неумением мотивировать 

подчиненных.  

Каждый человек, как считают психологи, в течение месяца нуждается хотя бы в трех 

положительных подкреплениях, т.е. руководителю необходимо отмечать положительные 

моменты в работе подчиненных и обязательно выражать свою благодарность. На западе 

существует принцип: «Невысказанная благодарность — задержанный гонорар». Не стоит 

скупиться на добрые слова, если работник их заслужил, тем более, что менеджеру это ничего 

не стоит. 

Совершенно недопустимо сознательное преуменьшение заслуг подчиненного из-за 

боязни, что тот превзойдет руководителя. Высокую оценку заслуживает менеджер, который 

смог организовать работу высокопрофессионального коллектива, готового слаженно, 

продуктивно работать даже в отсутствие самого менеджера. 

Не следует применять в работе с коллективом прием огульной критики. 

Она всегда неконкретна, обидна и несправедлива к работникам, которые не заслужили 

подобного отношения к ним руководителя. 

Рассмотрим пример конфликтной ситуации ситуацией в N-ом банке: 

Сотрудница А написала служебную записку на свою непосредственную начальницу Б, 

в которой обвинила ее в допущении ошибок в документах и, основании этого, в 

профессиональной несостоятельности. Была собрана комиссия из специалистов, которая, 

изучив все обстоятельства, действительно признала наличие ошибок в документах, но с 

небольшой оговоркой. Ошибки были признаны несущественными, т.е. их можно было легко 

исправить и, кроме этого, они не могли подвергнуть сомнению профессиональную 

компетентность данного руководителя и их мог допустить любой другой менеджер на месте 

руководителя Б.  

Сотрудница А была недовольна выводами комиссии и решила продолжить борьбу, 

целью которой стало твердое желание занять место руководителя Б и добиться признания ее 

некомпетентности. Руководство банка было вполне довольно работой сотрудницы Б и 

ценило ее опыт, но было в некотором замешательстве от таких открытых притязаний 

сотрудницы А на должность Б, поэтому они решили обратиться к внешнему специалисту для 
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объективной оценки ситуации и получения рекомендаций. Вопрос стоял ребром: увольнять 

или не увольнять сотрудницу А, и возможно ли вообще разрешить возникший конфликт 

менее радикально. Причем в компетенции сотрудницы Б никто не сомневался. 

Было ясно, что главной причиной конфликта были внутренние амбиции А, которая не 

хотела и думать о том, что объективно она может быть не права. 

Вывод, который сделали специалист конфликтолог и руководство этого банка, можно 

самостоятельно легко сформулировать. 

Но порой конфликт в организации сводится к карикатуре, на которой изображены два 

человека, наблюдающие цифру 6 сверху и снизу. Тот, кто смотрит снизу, пытается доказать, 

что это абсолютно цифра 6, а тот, кто смотрит сверху, уверен, что это цифра 9. 

Проблема большинства современных организаций заключается в том, что у их 

руководства не хватает знаний и опыта для разрешения подобных конфликтных ситуаций. 

Они будто находятся в лабиринте, не желая взглянуть на него сверху и попытаться найти 

выход отстраненно [3]. 

Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что обучение старших 

менеджеров основам конфликтологии даст в будущем хорошие плоды в виде снижения и 

более быстрого разрешения конфликтных ситуаций в организациях. 
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Abstract. The modern history of management arose more than hundred years ago, for this period many 

scientific approaches, methods and management models were replaced, and together with them technologies appeared 

and changed. In new conditions the manager shall be able to secure the available information as strengthening of 

industrial espionage and theft of confidential information is observed. Therefore for us there is a question of 
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Современная история менеджмента зародилась более ста лет назад, за этот период 

сменилось много научных подходов, методов и моделей управления, и вместе с ними 

появлялись и менялись технологии. В новых условиях менеджер должен уметь обезопасить 

имеющуюся информацию, так как наблюдается усиление промышленного шпионажа и 

кража конфиденциальной информации. Поэтому для нас встает вопрос защиты информации 

и развития новых информационных технологий в области менеджмента, которые позволили 

бы организациям лучше и эффективнее функционировать, быть на голову выше конкурентов 

в условиях ограниченности ресурсов и нестабильной экономики. Именно поэтому данная 

тема весьма актуальна и беспокоит умы многих экономистов и менеджеров. 

Информационные технологии в менеджменте представляют собой совокупность 

информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, 

других технологических средств и специалистов, предназначенных для обработки 

информации и принятия управленческих решений. Информационная технология является 

основной составляющей информационной системы организационного управления, 
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непосредственно связана с особенностями функционирования предприятия или организации. 

Выделяют следующие виды информационных технологий: 

1. Информационные технологии обработки данных. Необходимы для того, чтобы 

решить задачи, которые имеют определенные необходимые данные, алгоритмические и 

другие процедуры их обработки. Данные технологии используются, зачастую, персоналом 

невысокой квалификации с целью автоматизации постоянно повторяющихся рутинных 

процессов однообразной деятельности. 

2. Информационные технологии управления. Цель данного вида технологий — 

удовлетворение информационных потребностей каждого профессионального работника, 

который принимают управленческие решения. Они применяются в среде информационной 

системы управления и необходимы для обработки данных, которые обрабатываются с 

помощью специальных информационных средств.  

3. Автоматизация офиса. Призвана дополнять существующую систему 

коммуникаций персонала, способствует рациональной авторизации управленческого труда и 

обеспечивают персонал необходимой информацией, поддерживает коммуникационные 

процессы как внутри компании, так и с внешней средой с помощью компьютерных сетей и 

других компонентов. К основным компонентам относят базу данных, текстовый процессор, 

электронную почту и аудиопочту.  

Глобализация финансового пространства, интенсивное развитие коммуникационных и 

информационных технологий, обусловившие снятие ограничений на свободное перемещение 

капитала в экономике, усиление конкурентной борьбы на финансовых рынках повышают 

значимость обоснования инструментов, способных формировать и поддерживать 

конкурентные преимущества коммерческих банков на высококонцентрированных и 

динамично растущих рынках. Новые банковские технологии — шанс для успешной 

конкуренции. 

Ситуация, в которой необходимо внедрять в российскую практику инновационный 

банковский менеджмент, характеризуется целым рядом направлений влияния внешней 

среды: 

 интеграция российских банков в мировую финансовую систему; 

 внедрение иностранных банков в России; 

 кризис и реструктуризация банковской сферы; 

 государственное регулирование параметров коммерческих банков. 

Непростая ситуация в последнее время сложилась с национальной платежной 

системой России. Известно, что в данной области Россия имела большое отставание от стран 
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запада. Первые электронные карты применялись еще в 50-х годах 20 века в США, а к 1959 

году число держателей карт достигло миллиона человек. К тому времени электронные карты 

уже использовались в Великобритании, Канаде, Мексике и на Кубе. Первые попытки создать 

национальную платежную систему в России предприняли только в 1990-х годах. За 25 лет 

национальная платежная система укоренилась в России и протерпела различные изменения. 

Национальная платежная система России в 2015 году вызывает много различных споров 

среди специалистов. Собственные карты НСПК должны появиться только в конце 2015 года. 

Всего Национальная платежная система собирается выпустить 224,3 миллиона карточных 

продуктов. Это примерно половина от всех эмитированных на сегодняшний день 

российскими банками карт. 

Сейчас лидером российского рынка пластиковых карт является Виза. За 20 лет, что 

международная платежная система представлена в России, она выпустила более 100 

миллионов карточных продуктов. 

Карты НСПК будут выдаваться всем россиянам, которые получают по безналичному 

расчету пенсии, социальные пособия, стипендии и другие бюджетные выплаты. Также банки 

будут оформлять карты НСПК людям, которым зарплата начисляется из бюджетных и 

внебюджетных фондов. Всего таких клиентов в российских банках около 60 миллионов. 

Важно отметить, что управление в 21 веке невозможно представить без 

информационных технологий. Любая информация организаций начиная от устава и 

заканчивая бухгалтерской отчетностью находится в электронном виде и хранится на рабочих 

компьютерах в любом офисе. Налоговые органы сейчас требуют предоставлять им всю 

бухгалтерскую отчетность в электронном виде через интернет, что безусловно облегчает 

проверку и экономит время. 

В наши дни можно найти информацию в интернете о любом предприятии, включая 

цены на товары и услуги, каталоги самих товаров. Можно совершать покупки и тут же их 

оплачивать через банковские карты.  

Даже современная логистика немыслима без активного использования 

информационных технологий. В последнее время наблюдается повышенный интерес со 

стороны оптово-розничных компаний к ГЛОНАСС/GPS-решениям. Участники рынка 

понимают, что эффективный логистический процесс неразрывно связан с возможностями 

мониторинга и управления транспортными средствами. 

Очень важен не просто мониторинг, а полный комплекс задач, которые решают 

автоматизированные системы мониторинга и управления транспортом на базе 

ГЛОНАСС/GPS, включая контроль маршрутов, обеспечение безопасности перевозок грузов, 
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возможности корректировки планов работ, контроль работы персонала и многое другое. 

Интерес представляет не просто внедрение ГЛОНАСС/GPS-решений, а именно их 

интеграция с существующими логистическими и информационными системами. 

В современном мире встает вопрос о безопасности информации, ведь ни один 

руководитель организации не заинтересован в утечке важных данных, которые могут 

использовать против него конкуренты. 

На данный момент известно два способа защиты конфиденциальной информации: 

активный и пассивный. Активный метод предполагает применение специальных 

широкополосных передатчиков помех. Метод хорош тем, что устраняется не только угроза 

утечки информации по каналам побочного излучения компьютера, но и многие другие 

угрозы. При этом, становится невозможным также и применение закладных 

подслушивающих устройств.  

Такой метод не всегда действенен, так как уровень шума может быть неравномерен, 

поэтому нужна постоянная оценка эффективности данного метода, что достаточно дорого. 

Также существенным недостатком является причинение вреда здоровью человека, который 

подвергается мощному излучению. Собственно, наличие передатчиков помех привлекает 

лишнее внимание к объекту.  

Пассивный метод заключается в экранировании источника излучения, либо 

помещения. Сейчас этот метод пользуется большей популярностью. 

Современные технологии экранирования основаны на нанесении (например, 

напылении) различных специальных материалов на внутреннюю поверхность 

существующего корпуса, поэтому внешний вид компьютера практически не изменяется. 

Экранирование компьютера даже с применением современных технологий — 

сложный процесс. В излучении одного элемента преобладает электрическая составляющая, а 

в излучении другого - магнитная, следовательно, необходимо применять разные материалы. 

Также важно защищать информацию изнутри компьютера, так как существует угроза 

получения вируса, который замедляет работу компьютера и грозит сбоями, ненужной 

рекламой, а также утечкой информации. Согласно статистике, применительно к этим 

угрозам, на рисунке 1 приведены следующие данные (по результатам исследований, 

проведённых в России компанией InfoWath). 
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Рис. 1. Рейтинг угроз вредоносных программ 

 

Для борьбы с этим используется антивирусная программа. В 2014 году в России был 

создан рейтинг самых лучших антивирусных программ. В него вошли следующие 

антивирусные программы [5]. 

1. BitDefender заслуженно попал на 1-ое место рейтинга, поскольку этот 

антивирус является одним из лучших для операционных системWindows 7 и 8. Антивирус 

осуществляет защиту компьютера при веб-серфинге, пользовании социальными сетями, 

также может эффективно восстановить систему. Кроме того, BitDefender имеет 

двусторонний брандмауэр, противоугонное устройство, защиту от проникновения через USB 

и другие функции.  

2. Norton получил 2-ое место в рейтинге лучших антивирусов, которыми 

пользуются в России. Этот мощный антивирус эффективно защищает от угроз со всех 

сторон: из Интернета, через USB-порты и подключение устройств. Кроме того, «Нортон 

антивирус» успешно борется не только с обычными вирусами, но также с ботами, шпионами 

и другими вредоносными программами. Антивирус регулярно обновляется, проверяет 

систему и может восстанавливать загрузочные сектора.  

3. Kaspersky занял 3-е место, хотя это чрезвычайно популярный антивирус в 

России. Он подходит как для дома, так для офиса. В первую очередь «антивирус 

Касперского» блокирует все уязвимые места устройства, если какой-нибудь вирус будет 

обнаружен, то программа лечит ПК. Может обнаруживать вирусы различных типов, спам, 

выявляет и блокирует сомнительные веб-сайты. Достаточно удобен и прост в пользовании, 

но требует много ресурсов, поэтому лучше этот антивирус ставить на мощные ПК, а не на 

планшеты, слабые ноутбуки и компьютеры.  
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4. AVG получил 4-ое место в рейтинге лучших антивирусов для РФ. Но если 

говорить о популярности, то этот антивирус лидер на российском рынке. Возможно, потому, 

что существует бесплатная пробная версия. AVG может находить и обезвреживать самые 

разные типы вирусов, защищать от спама. Дополнительно умеет контролировать 

брандмауэр, экономить мобильный трафик, повышать производительность устройства. 

5. Avast закрывает пятерку лидеров рейтинга. Он умеет защищать от многих 

вредоносных программ, в том числе вирусов-шпионов, а также спама. Кроме того, 

обеспечивает безопасность платежей, обновляется не только сам, но и обновляет другие 

программы, а также может использоваться для «глубокого» удаления данных с винчестера.  

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 

2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года разработана для формирования единого 

системного подхода государства к развитию отрасли информационных технологий. 

Реализация Стратегии позволит заложить основы дальнейшей деятельности государства в 

области комплексного развития отрасли, в том числе за счет взаимодействия ее участников. 

Масштаб влияния отрасли информационных технологий на государство значительно 

превосходит сугубо отраслевые эффекты. Развитие информационных технологий является 

одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач государственной 

политики Российской Федерации. 

По данным рейтинга конкурентоспособности 142 стран мира за 2012 год, 

подготовленного Всемирным экономическим форумом, страны, активно развивающие 

информационные технологии, опережают Россию по большинству из показателей в части 

создания спроса на информационные технологии — 88-е место (США — 13, Германия — 19, 

Индия — 63, Египет — 96), условий ведения бизнеса в информационных технологиях — 

110-е место (США — 21, Германия — 38, Индия — 72, Египет —- 62) и качества 

образовательной системы — 82-е место (США — 26, Германия — 17, Индия — 38, Египет— 

135). 

Кроме того, в 2011 году 13 процентов затрат на информационные технологии в 

России произвело государство, в то время как доля государственного сектора в общих 

затратах на информационные технологии мировой экономики приближается к 20 процентам. 

Государственная политика в отношении создания условий и обозначения приоритетов для 

развития российской отрасли информационных технологий во многом определит ее облик на 

2014-2020 годы и перспективу до 2025 года [3]. 

Из-за ускорения НТП организации, которые всегда хотят быть в числе лидеров 

должны постоянно совершенствоваться. В этом деле помогают различные курсы повышения 
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квалификации, тренинги, использование современных технологий коммуникации таких как 

видеосвязь (skype, viber). Видео конференции часто практикуются как в образовательных 

целях, так и в бизнес. Они позволяют в кратчайшее время решать важные вопросы и к тому 

же экономить ресурсы и время. Использование видеосвязи для ведения бизнеса дает 

бесспорные преимущества: 

 снижение затрат на командировки и поездки; 

 ускорение принятия решений, оперативность; 

 возможность удаленного мониторинга; 

 дистанционное обучение сотрудников, экспертные услуги; 

 проведение удаленных собеседований с потенциальными сотрудниками. 

По последним данным к 2016 году видеоконференцсвязь станет предпочтительным 

инструментом бизнес-коммуникаций исследования и всемирных трендов развития и этикета 

видеоконференций. Исследование, проведенное Polycom и Redshift Research среди 1 205 

руководителей в 12 странах, показало, что видеоконференцсвязь становится стандартом 

делового общения: 76% респондентов сегодня используют видео-решения на работе, 56% 

пользователей видеоконференций делают хотя бы один видеозвонок в неделю 96% 

руководителей считают, что видеоконференции помогают компаниям увеличивать 

продуктивность, невзирая на расстояния и культурные барьеры [4]. 

Использование современных информационных технологий в менеджменте для 

будущего развития России становится все актуальнее, поскольку необходимо признать: а) 

факт отставания от развитых стран, б) необходимость кардинальных перемен. 

Чтобы избежать угроз и ответить на вызовы века, модернизация в России должна 

быть: 

a) глубокой — то есть, необходимо преодоление вековой традиции, что 

соизмеримо с задачами построения плановой экономики или воссоздания на ее руинах 

цивилизованного рынка («смена формации»); 

b) системной — прогресс экономики и технологий нельзя обеспечить ценой 

архаизации политики и социальной жизни; это обрекает модернизацию на фрагментарность 

и неустойчивость, сменяющую временные рывки историческими провалами; 

c) решительной — в условиях растущего ускорения инновационных процессов 

отставание становится необратимым. 

Поскольку текущая конъюнктура располагает скорее к инерции, модернизацию 

приходится проводить «от желаемого завтра», во много опираясь на интуицию и 

политическую волю. Это усиливает необходимость отказаться от технократических 
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иллюзий, сводящих всё к экономике, технологиям и ручному управлению. 
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Повышение цен на фармацевтическом рынке с начала 2015 года является довольно 

серьезным и актуальным вопросом, поскольку рост цен на лекарства в России опережает 

инфляцию, при этом в первую очередь подорожали отечественные медикаменты. Возникшая 

проблема очень заинтересовала не только самих потребителей, но и правительство. По 

мнению специалистов, фармацевтический рынок России давно нуждается в глобальном 

реформировании. 

Для стабилизации ситуации в России существует так называемый список жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на которые были 

заморожены и контролируются государством. 

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в январе 2015 г. составил 46,3 

млрд. руб. (с НДС). По сравнению с декабрем 2014 г. емкость рынка сократилась на 23,5%. В 

январе спрос на лекарства в аптеках страны обычно заметно снижается по сравнению с 

декабрем, это обусловлено и длительными новогодними каникулами, которые в целом 

снижают потребительскую активность [8]. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения провела мониторинг 

ценовой и ассортиментной доступности жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов за январь 2015 г. в сравнении с январем 2014 г. По данным 

Росздравнадзора, в январе 2015 г. по отношению к январю 2014 г. в среднем по России 
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уровень розничных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства 

увеличился на 5,4%. По отношению к декабрю 2014 года уровень цен повысился на 3,4%. 

 

 

Рис. 1. Динамика объема коммерческого рынка лекарственных препаратов России с 

января 2014 г. по январь 2015 г. 

 

Уровень закупочных цен на лекарства вырос за 2014 год на 6,5%, в январе 2015 года 

— на 4%. При этом наиболее заметно увеличились цены на ЖНВЛП отечественного 

производства: рост цен составил 7,3%. Ситуация с препаратами, цены на которые не 

регулируются государством, обстоит иначе: ценовой рост только за январь 2015 года 

составил 11% [7]. 

 

 

Рис. 2. Уровень инфляции России за 2007 – начало 2015 г., в % 

 

Рост цен на лекарства стал максимальным с момента введения ценового 

регулирования на часть ассортимента в 2010 году. Предыдущий рекорд был установлен в 

кризисные 2008-2009 годы, когда цены на лекарства выросли в среднем на 14% и 16,2%. 
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Таким образом, цены на лекарства обошли темпы инфляции, официальный уровень которой 

в России по итогам 2014 г. составил 11,4 %. По итогам 2015 г. ожидается 15% рост цен на 

лекарства. Инфляция же, по прогнозу Минэкономразвития, составит 12 %. 

Основными причинами подорожания российских медикаментов является то, что их 

производство зачастую базируются на импортном сырье, которое выросло в цене, а также 

причиной заметного удорожания лекарственных препаратов послужило резкое падение 

курса рубля. Главным образом, подорожали российские препараты нижнего ценового 

сегмента стоимостью ниже 100 рублей. Это связано с тем, что производство таких лекарств 

фактически находится на грани рентабельности.  

 

 

Рис. 3. Соотношение объемов продаж импортных и отечественных лекарств  

на коммерческом аптечном рынке России в январе 2015 г., % 

 

Доля лекарственных препаратов российского производства от общего объема 

коммерческого рынка по итогам январь 2015 г. составила 26% в стоимостном выражении и 

56% в натуральном. Соответственно лекарства зарубежного производства превалировали в 

стоимостном объеме рынка — 74% по итогам месяца, и составляли 44% в натуральном 

объеме рынка [8]. 

Следует заметить, что по отношению к январю 2014 г. структура коммерческого 

рынка лекарственных средств относительно происхождения представленных препаратов 

коренным образом не изменилась. На 2% увеличилось присутствие лекарств отечественного 

производства на коммерческом рынке в стоимостном выражении, в натуральном выражении 

распределение долей импортных и отечественных лекарств не изменилось. 

Среди мер, предпринимаемых правительством Российской Федерации для 

сдерживания цен и обеспечения стабильности фармацевтического рынка, предполагается 
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внесение изменений в законодательство, которые позволят провести разовую индексацию 

цен нижнего и среднего стоимостного пакета лекарств, входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов.  

Кроме того, предусмотрено выделение дополнительных средств на компенсацию 

расходов субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой иностранных препаратов, 

для обеспечения нуждающихся граждан, в том числе льготников. На эти цели выделено 

дополнительно 16 млрд. руб. из бюджета РФ [6]. 

При этом возникли разногласия о том, какие ценовые группы лекарств должны быть 

проиндексированы. На сегодняшний день существует мнение, что в поддержке нуждаются 

производители лекарственных средств двух ценовых групп: нижней — до 50 рублей и 

средней — от 50 до 500 рублей, так как это самые покупаемые препараты в аптеках, а также 

именно в этом ценовом диапазоне производится большинство медикаментов для российских 

стационаров — наркозные средства, физрастворы, противовоспалительные, 

обезболивающие, жаропонижающие и т.д. При выделении государственной поддержки 

принято решение оказать помощь отечественным фармпроизводителям, но при этом не 

допускать отказа от иностранных лекарств, не имеющих российского аналога. Предложения, 

направленные на стабилизацию рынка лекарственных средств, представили в правительство. 

С 2015 года в России начинает действовать обновленный перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в него вошли 50 новых препаратов, 

которые теперь защищены от колебания курсов валют. Указанный список не только 

обновили, но и расширили — теперь там больше 600 препаратов. Впервые в список 

включили ряд дорогостоящих лекарств для лечения редких и жизнеугрожающих 

заболеваний. Среди новых лекарств: препараты для больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом и для граждан, 

перенесших трансплантации органов и тканей. 

В связи с усложнением ситуации на фармацевтическом рынке, предлагается 

ужесточение госрегулирования цен на лекарства, а также на медицинские изделия. По 

данным представленным Минздравом, цены на лекарства в российских аптеках повысились 

в январе на 15 %, и в правительстве прогнозируют дальнейший рост. 

Одной из мер, направленной на стабилизацию ситуации на фармацевтическом рынке 

является решение Правительства РФ перерегистрировать предельные отпускные цены на 

важнейшие лекарства с 1 марта, а не с 1 июля. Перенос срока связан со сложной финансово-

экономической ситуацией и позволит обеспечить доступность жизненно необходимых и 
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важных лекарственных препаратов по ассортименту и цене. 

Факты завышения цен на ЖНВЛП регистрируются по всей стране в ряде случаев, 

виновные лица были привлечены арбитражным судом по заявлениям прокуратуры к 

административной ответственности, также им назначено наказание в виде штрафа на общую 

сумму свыше 240 тысяч рублей [1].
 
Для предотвращения последствий роста цен, глава 

государства РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с региональными властями 

представлять ежемесячные отчеты по мониторингу розничных цен на лекарства, и поручил 

проработать идею создания сети государственных (муниципальных) аптек для обеспечения 

населения доступными лекарствами. Еще одно мерой является проработка правовых актов, 

предусматривающих создание национальных научно-практических медицинских центров и 

передачу Минздраву федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении Федерального агентства научных организаций. 

Таким образом в настоящее время государством предпринимаются всевозможные 

усилия по стабилизации ситуации на фармацевтическом рынке, поскольку именно это 

является социально значимым условием развития экономики. 
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Abstract: With the popularity of social networks has grown and interest in marketing to these PLO-schadkam 

as a new source of the target audience for the promotion of companies and brands. In this connection, in marketing a 

new direction as the SMM marketing. This trend is developing for over 8 years, but is still not fully understood. 

Currently, there are new tools and approaches to SMM promotion of goods and services, and develop new strategies for 

effective promotion. 
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С ростом популярности социальных сетей, рос и интерес маркетологов к этим 

площадкам как к новому источнику целевой аудитории для продвижения компаний и 

брендов. В связи с этим, в маркетинге появилось новое направление, как SMM маркетинг. 

Это направление развивается более 8 лет, но по-прежнему остается не до конца изученным. 

В настоящее время появляются новые инструменты и подходы к SMM продвижению товаров 

и услуг, также разрабатываются новые стратегии эффективного продвижения. 

Поскольку социальные сети являются эффективным инструментом развития бизнеса, 

то SMM маркетинг является востребованным на рынке как крупными компаниями, лидерами 

рынка, так и компаниями малого и среднего бизнеса. Большинство организаций используют 

социальные сети для продвижения товаров и услуг. Так же создаются представительства 

организаций в социальных сетях. 

Социальные сети позволяют напрямую взаимодействовать с целевой аудиторией и 

налаживать контакт с потребителями (коммуникации), при этом в наименьшей степени 

затрагивая незаинтересованных лиц. Аудитория социальных сетей сравнима с аудиторией 

телевизионных телеканалов, но более внимательна и активна.  
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При высокой степени эффективности, SMM маркетинг является низко затратным и 

общедоступным инструментом продвижения.  

На данный момент, в социальных сетях можно найти площадку любой организации, 

любого бренда, получить всю необходимую информацию в онлайн режиме о нужном вам 

товаре или услуге, узнать стоимость и отзывы покупателей и непосредственно заказать 

нужный вам товар или услугу.  

Первой успешной социальной сетью является Classmates.com (Одноклассники), 

которая появилась в 1995 году в Америке. В 2003-2004 годах, произошел резкий скачек 

популярности социальных сетей, в течение двух лет появилось порядка 15 различных сетей.  

Самыми успешными являются: 2003 год — linkedin и My Space, а в 2004 — Facebook. 

В России социальные сети появились в 2006 году, когда с разницей в 6 месяцев были 

созданы сайты «Одноклассники», (в чем-то аналог американского Classmates.com) и 

«ВКонтакте» (по принципу Facebook) [2]. 

В настоящее время социальные сети как: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube насчитывают более ста миллионов пользователей. 

SMM — это маркетинговая деятельность, направленная на продвижение товаров и 

услуг или решения других бизнес-задач по средствам социальных сетей, форумов и 

блогосферы. 

Для эффективного продвижения бренда, необходимо совмещать SMM и SEO. SEO 

(search engine optimization) — поисковая оптимизация - это комплекс действий, 

направленных на поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 

определенным запросам пользователей с целью продвижения сайта, бренда, привлечения 

целевой аудитории и поиска новых клиентов. Но мы остановимся более подробно на SMM 

продвижении.  

В России для SMM продвижения используют следующие социальные сети: 

ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, LinkedIn, Мой Круг, 

Профессионалы.ру, Viadeo, Мой Мир, Живой Журнал, Я.ру, YouTube, Яндекс.Видео, 

Pinteres.  

SMM не обладает мгновенным эффектом, но дает долгосрочный результат при 

правильном и грамотном продвижении. Результаты и ожидания от той или иной 

деятельности бывают разные. Результат может не совпадать с ожиданиями, в равной степени 

быть отрицательным, нулевым или превзойти ожидания в несколько раз.  

Основной проблемой SMM продвижении является сложность прогнозов результатов, 

и высокая конкуренция за рекламные площадки и целевую аудиторию. Поскольку сами соц. 
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сети начали регулировать и устанавливать правила и ограничения для рекламодателей и 

рекламных площадок.  

С ростом популярности социальных сетей, расширился круг предпринимателей, 

которые используют только социальные сети для реализации и продвижения товаров и 

услуг.  

В связи с этим, резко упал спрос на SEO и создание корпоративных сайтов и сайтов 

компании. Создание, ведение, продвижение сайта требует больших финансовых затрат, и 

порой не приносит нужного результата и затраты не окупаются, а социальные сети 

позволяют создавать площадки, на которых: размещают всю необходимую информацию о 

магазине (бренде), о товарах и услугах. Эти площадки позволяют раскручивать свой бренд, 

искать покупателей и активно общаться с потенциальными клиентами в онлайн режиме при 

минимальных затратах денежных средств, а порой и без финансовых затрат.  

Основной задачей SMM маркетинга является продвижение товара целевой аудитории. 

К целевой аудитории относятся посетители, заинтересованные в информации, товарах или 

услугах, представленных в рекламных объявлениях и страницах магазина.  

К задачам SMM маркетинга относятся: 

 Брендинг. Работа над имиджем бренда компании. SMM-щик должен создавать 

положительный образ бренда. Бренд должен становиться более узнаваемым и иметь доверие 

со стороны пользователей. 

 Правильно определить целевую аудиторию и найти наиболее выгодные 

площадки для рекламной компании.  

 Правильное оформление страницы (сообщества) компании и доступность 

информации о компании, товарах, услугах и отзывах.  

 Разработать рекламную компанию для привлечения ЦА, анализировать 

результаты рекламной компании и при необходимости корректировать действия.  

 Ведение группы для удержания ЦА — необходим правильный контент, 

который будет интересен ЦА. Прямое взаимодействие и общение с потенциальными 

покупателями. 

 Продвижение и позиционирование сообщества (страница компании).  

 При использовании SMM и SEO — привлечение новых посетителей на сайт 

компании через сообщество компании или рекламную компанию. 

 Продажи товаров и услуг компании. Поиск новых клиентов и удержание 

старых по средствам рекламной компании, продвижения сообщества и взаимодействия с 

целевой аудиторией. 
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Для повышения эффективности SMM продвижения, необходим периодический анализ 

рынка и конкурентов. Товары и услуги продвигают в социальных сетях с помощью двух 

основных видов рекламы. Первый вид —это рекламные места, площадки уже раскрученных 

брендов и сообществ, которые уже имеют определенное количество подписчиков и долю 

целевой аудитории.  

Администрации социальных сетей начали регулировать это процесс, устанавливая 

правила для рекламы в сообществах. Поскольку большой оборот рекламы приводит к тому 

что, сообщества становятся заспамленными бесконечным потоком рекламы, и подписчики 

вместо интересующей их информации и хорошего контента, видят только рекламу. 

Второй вид рекламы — это рекламные модули, которые создают сами социальные 

сети. Эти модули позволяют пользователям создавать рекламные компании, управлять ими, 

корректировать, планировать бюджет рекламной компании и получать полную статистику и 

анализ эффективности рекламной компании из своего личного кабинета рекламной 

компании. В социальной сети Вконтакте это называется таргентинговой рекламой. 

Рекламные модули позволяют быстро и эффективно разрабатывать рекламные 

компании, которые полностью направлены на целевую аудиторию. Но из-за недостоверности 

данных пользователей при регистрации, около 20% пользователей не будут являться целевой 

группой. Модули работаю в автономном режиме, то есть человек сам полностью планирует 

рекламную компанию и запускает ее. Реклама выводится в специально отведенных 

площадках на страницах социальной сети. Такие модули имеют: вконтакте, youtube, 

facebook, twitter, одноклассники. 

Пример рекламных площадок и средняя стоимость размещения рекламного поста в 

сообществах ВКонтакте (реклама будет в сообществе 24 часа): 

 MDK (6388253 участника) — 10000 рублей; 

 Корпорация Зла (4237662 участника) — 8500 рублей; 

 Я в шоке! (3105307участника) — 6000 рублей; 

 Краткие факты (1872941участника) — 4500 рублей; 

 Like - Сумасшедшие приколы (2609272участника) — 5000 рублей; 

 Упрощай жизнь (538601 участников) — 2500 рублей. 

Правовое регулирование отношений в области торговой деятельности осуществляется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей», 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской 
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Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Рекламное объявление должно соответствовать правилам пользования социальной 

сети и применимому законодательству, в частности рекламному. Согласно российскому 

законодательству через социальные сети запрещается рекламировать и продавать: 

 сайты, осуществляющие сбор персональных данных и контактной 

информации, без пояснения цели и согласия на обработку персональных данных; 

 товары и услуги «для взрослых»; 

 курительные смеси, соли, попперсы, веселящие газы и любые психотропные 

вещества;  

 алкогольную и табачную продукцию, курительные принадлежности; 

 медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности;  

 анаболические стероиды;  

 продукцию военного назначения и оружие [5]. 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2001, утвержденному Постановлением Госстандарта России от 6 

ноября 2001 г. № 454-ст (ОКВЭД) продажа товаров через Интернет представляет собой 

розничную торговлю, осуществляемую через телемагазины и компьютерные сети. Интернет-

торговля урегулирована нормами параграфа 2 «Розничная купля-продажа» гл. 30 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей». В настоящее время налогами облагаются только официально 

зарегистрированные интернет магазины. А частные предприниматели и владельцы 

рекламных площадок не уплачивают налоги [6]. 

Для эффективного SMM продвижения необходимо правильно определить целую 

аудиторию и следить за интересами этой аудитории. Нужно следить за контентом и 

добавлять материал, который будет интересен целевой аудитории. Так же для эффективного 

продвижения следует комбинировать несколько социальных сетей, что позволит увеличить 

охват и привлечь новых потенциальных клиентов. Доступность информации позволяет 

следить за активностью конкурентов, анализировать их действия и перенимайте опыт 

успешных брендов. С помощью партнеров можно найти новых клиентов и быстрее 

раскрутить свой бренд. Правильный подбор площадки для размещения рекламы и выбор 

социальной сети позволяет увеличить продажи.  



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1238 

 

Список литературы: 

1. Термины маркетинга [Электронный ресурс]: терминологический словарь. URL: 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/ (дата обращения 05.05.2015). 

2. Маркетинг в гуще социальных сетей [Электронный ресурс]. URL: 

http://memosales.ru/internet-marketing/v-gushhe-socialnyx-setej (дата обращения 05.05.2015). 

3. Курило В. Сколько стоит реклама в пабликах Вконтакте [Электронный ресурс]. 

URL: http://kurilo.pro/2014/vkontakte-price.html (дата обращения 05.05.2015). 

4. Правила размещения рекламных объявлений [Электронный ресурс]. URL: 

http://vk.com/ads?act=office_help&terms=1 (дата обращения 05.05.2015). 

5. Налог и торговля через интернет-магазин в России [Электронный ресурс]. 

URL: http://ecommercelaw.ru/nalog-na-internet-magazin-v-rossii.html (дата обращения 

05.05.2015) 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1239 

 

УДК 331.57 

Безработица в Российской Федерации: современное состояние 

М. Н. Кабаненко, А .Г. Голубкова 

Россия, Донской государственный технический университет 

e-mail: KabanenkoMN@mail.ru, slasten220893@mail.ru 

M. N. Kabanenko, A. G. Golubkova 

Russia, Don State Technical University 

e-mail: KabanenkoMN@mail.ru, slasten220893@mail.ru 
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Unemployment is also inextricably linked to the structural changes occurring in the national economy and the world 

economy. 
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В современной экономике России, проблема неполной занятости и безработицы 

является актуальной, поскольку становится неотъемлемым элементом жизни каждого 

региона, влияет на социально-экономическую и политическую ситуацию в стране. Также 

безработица неразрывно связана с происходящими структурными сдвигами в национальной 

экономике и мировом хозяйстве. 

Чтобы отследить изменения уровня безработицы, проанализируем данные с 2000 года 

по начало 2015 года (рис.1) [5]. 
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Рис. 1. Уровень безработицы в 2000- нач. 2015 гг., % 

Согласно данным, представленным на рисунке 1 видно, что наибольший пик 

безработицы приходится на 2000 год, где значение достигло 10,6%. В период с 2003 года по 

2008 год наблюдается достаточно нестабильное поведение уровня безработицы, и 

снижающемся тренде в течение данного периода.  

С конца 2008 года снова наблюдается увеличение уровня, причем гораздо сильнее, 

чем в 2003 году. Данное явление связано с мировым финансовым кризисом. Так, в 2009 году 

уровень безработицы достиг 8,3%, после чего начал постепенно снижаться до 2014 года и 

достиг свое минимальное значение, равное 5,2%. Также видно, что на начало 2015 года 

уровень безработицы увеличился и составляет 5,5%. Данное изменение показателя, скорее 

всего, связано с крайне тяжелой экономической ситуацией в стране. 

В 2008 году Россия попала в волну мирового финансового кризиса, а также большую 

роль сыграли вовлеченность Российской Федерации в глобальную систему хозяйствования. 

В крупных городах, компании в таких сферах как финансы и недвижимость, проводили 

серьезные сокращения штатов, фабрики и заводы останавливали конвейеры и отправляли 

работников в принудительные неоплачиваемые отпуска. 

При этом выявились и слабые стороны российского трудового законодательства — 

множество лазеек позволяли работодателю проводить удобную для него кадровую и 

зарплатную политику. В первую очередь увольняли избыточный офисный персонал, 

который накопился за несколько лет, так называемый «офисный планктон». Так же 

надвигались массовые увольнения из отраслей реального сектора — машиностроения, 

металлургии. 

Однако это имело и определенный положительный эффект — были отсечены 

неэффективные части отечественной экономики. В те годы Россия отличалась чудовищной 
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неэффективностью во многих отраслях. Затевались «лишние» проекты, выходили «лишние» 

информационные бюллетени, «лишние» менеджеры продавали по 20 раз один и тот же 

продукт. Это сходило с рук, пока в стране не было кризиса. 

Причины нынешнего кризиса несколько иные, так в 2014 году ухудшение 

экономической ситуации связано по большей части с геополитическими изменениями, а 

именно конфликтом на Украине, присоединением Крыма к России, последовавшими за 

этими событиями санкции Запада, что в целом привело к обострению отношений с 

западными партнерами. 

Кризис на рынке труда в первую очередь затронул сферы торговли, услуг, туризма, 

строительства и финансовый сектор. Кризис, который мы наблюдаем в настоящее время, как 

и во все времена, нарушает баланс общественных отношений, что не может не отражаться на 

рынке труда. 

В первую очередь экономический спад ухудшает условия труда работников, в виде 

приостановки работ, сокращения заработной платы, «добровольно-принудительного» 

предоставления отпусков без сохранения заработной платы, переводы на другую работу, 

смены режимов работы без согласия работников и т.д. 

Санкции, введенные против РФ, сказываются на рынке труда с начала 2015 года, с 

уже заметными изменениями. Политическая ситуация в мире меняется почти каждый день, 

поэтому трудно судить, что может быть до конца текущего года. 

В предыдущий кризис безработица с 6,2% в середине 2008 года выросла до 8,3% в 

марте 2009 года (рис. 1). В 2015 году динамика безработицы может быть примерно такой же, 

но сокращение работников затронет другие секторы экономики. Так в 2008-2009 годах 

кризис больше затронул промышленные предприятия и крупные города, а государство, в 

свою очередь проводило политику сохранения занятости. 

В настоящее время ожидается, что в большей степени пострадают непромышленные 

секторы: торговля, связанная с ввозом импортных товаров; финансовый и банковский 

секторы; строительство, основанное на ипотечных кредитах; и транспорт. 

Риски ждут такие отрасли, в которых изношены основные фонды (промышленность, 

энергетика), и отрасли в которых развитие зависит от иностранных инвестиций 

(нефтехимия). Согласно прогнозам, рост уровня безработицы в данной ситуации, в отличие 

от 2008-2009 годов, может растянуться на два года, считает экономисты [4]. 

В целом ожидается, что будет расти общая незарегистрированная безработица, 

особенно в крупных городах, где люди не сразу начнут обращаться за помощью к 

государству, а сначала постараются найти работу по знакомству, через рекрутинговые 
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агентства или социальные сети. 

Средний бизнес быстрее реагирует на ситуацию и готов сокращать персонал. Оценить 

эффективность каждого сотрудника в таких компаниях гораздо проще, и потому можно 

быстро и эффективно провести оптимизацию за счет точечных сокращений. В крупных же 

компаниях увольнения будут более масштабными, но не такими быстрыми, поскольку их 

необходимо согласовать с государством.  

Еще в конце 2014 года, в ряде отраслей прошли первые масштабные увольнения. 

Планы по массовому сокращению персонала рассматривают многие крупные компании, 

причем для большей экономии оптимизируются высокооплачиваемые сотрудники. Уже 

уволены10% менеджеров в «Интер РАО»; на 20-30% готовы сократить число сотрудников 

головных офисов «Роснефть», «Ростех», «Росатом» и «Русгидро».  

Также из-за падения спроса сократили производство многие автозаводы, в том числе 

General Motors в Петербурге уволил 400 работников, Ford Sollers во Всеволожске сократил 

700 человек, АвтоВАЗ - 13 тыс. человек.  

Из-за трудностей в финансовой сфере оптимизируют штат сотрудников такие банки, 

как ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ 24», ОАО «Хоум Кредит Банк». Еще в мае 

прошлого года ОАО «Ростелеком» запустил многолетнюю программу оптимизации, где до 

2018 года планируется сокращать от 7 до 10% в год из 160 тысячного штата сотрудников. 

Сокращения затронули и средства массовой информации, в том числе ряд 

центральных изданий, где увольнения сотрудников составили 10-15%. Основной причиной 

сокращение называется падение доходов от рекламы и уменьшение бюджетной поддержки. 

Увольнения кадров затронут даже космическую отрасль, где в центре управления 

полетами планируется сократить 200 из 800 сотрудников. Ожидается, что под сокращение 

попадут, в основном, сотрудники пенсионного возраста. 

По борьбе с безработицей могут быть использованы уже опробованные механизмы, 

которые помогали в борьбе с безработицей во время кризиса 2008-2009 годов, а также 

предприниматься ряд новых мер. 

Для 4 стабилизации состояния в области занятости, правительство из антикризисного 

фонда выделяет 52 млрд руб.Порядка18 млрд руб. планируется выделить на стимулирование 

занятости молодежи на социальных проектах и организацию социальной занятости 

инвалидов. На организацию временной занятости безработных будет выделено 33,7 млрд. 

руб. [2]. 

Как и в 2008-2009 годах в качестве основных мероприятий по борьбе с безработицей 

предполагается использовать переобучение, переквалификацию, а также опережающее 

http://www.kommersant.ru/doc/2624369
http://www.rosbalt.ru/federal/2015/01/22/1359964.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fservices%2Fofficial%2Fbank%2Fresponse%2F6524181%2F&ei=6AgdVez3DcSVsgH964DoAg&usg=AFQjCNEhRw7K16YBlia0-m3yWIvrvk6lkQ&bvm=bv.89744112,d.bGg&cad=rjt
http://itar-tass.com/ekonomika/1182402
http://ria.ru/economy/20150119/1043291110.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54c206e89a79477e39e094de
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обучение тех работников, которым грозит увольнение.  

Однако, нужно сказать, что на сегодняшний день четкой и проработанной стратегии 

по-прежнему нет, больший надежды лишь на отдельные отрасли, которые сегодня удостоены 

внимания государства. Здесь учитываются средства, вложенные правительством в развитие 

военно-промышленного комплекса России и в сельское хозяйство.  

Развитие этих отраслей сможет дать рабочие места еще в других областях, связанных 

с сельским хозяйством, а военно-промышленный комплекс обладает таким же воздействием 

на экономику в целом. 

Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике любой 

страны. Особенно остро проблема безработицы стоит сейчас перед Россией, так как 

состояние экономики нашей страны нестабильно [4]. 

Поэтому изучение проблемы безработицы и поиск мер ее решения является важным и 

очень актуальным вопросом. 
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Инновационная деятельность современного высшего учебного заведения 

представляет собой нововведение методического обеспечения учебного процесса 

посредством издания электронных учебников, создания методической литературы, 

технологии процесса обучения в интернет-классах, дистанционное образование, обучение 

совместно с разработчиками инновационных технологий, оказание инновационных 

образовательных услуг. 

Основная функция инновационной системы — обеспечение устойчивого 

экономического развития Ростовской области и повышение качества жизни населения за 

счет создания дополнительных рабочих мест в сфере науки, производства и услуг; 

повышения образовательного уровня; увеличения поступлений в бюджеты разных уровней 

за счет наращивания объемов производства конкурентоспособной наукоемкой продукции, 

решения региональных экологических и социальных проблем путем использования 

новейших технологий. 

Инновационная система высшей школы в Ростовской области является наиболее 

развитой региональной подсистемой. Достаточный опыт в этом направлении наработан 

Южно-Российским государственным политехническим университетом (НПИ), Донским 

государственным техническим университетом, Таганрогским радиотехническим 

университетом, Южным федеральным университетом. Поэтому важными блоками 

mailto:KabanenkoMN@mail.ru
mailto:KabanenkoMN@mail.ru
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инновационной инфраструктуры выступают существующие и активно развивающиеся на 

базе вузов учебно-научно-инновационные комплексы, в которых создана среда для 

коммерческого освоения нововведений в образовательных и научно-технической сферах. 

Поддержку могут получать технопарки, лаборатории, которые создаются на их базе 

трансфера технологий, центры сертификации качества. 

Для интеграции инновационной деятельности вузов и других образовательных 

учреждений в Ростовской области должен быть создан региональный инновационный центр 

на базе наиболее развитого учебно-научно-инновационного комплекса. В перспективе 

координационные центры похожего типа должны быть созданы в каждой инновационной 

подсистеме региона. 

Перспективным направлением формирования региональной инновационной системы 

является создание и развитие инновационных комплексов на территории Ростовской 

области. 

Ряд муниципальных образований Ростовской области, в числе которых Ростов-на-

Дону, Таганрог, Новочеркасск, Шахты, Зерноград содержат факторы, свойственные 

инновационно-активным территориям. Поскольку они имеют развитый научно-

исследовательский и образовательный комплекс, который имеет возможности для 

разработки современных наукоемких технологий и совокупность промышленных, а также 

сельскохозяйственных предприятий, способных воспринимать технологии и выпускать 

конкурентоспособную высокотехнологическую продукцию. Среди вузов Ростовской области 

1 место занимает Южный федеральный университет, 2 место — Донской государственный 

технический университет, 3 место — Ростовский государственный экономический 

университет [1]. 

Потенциал высшего профессионального образования Ростовской области является 

одним из самых высоких среди субъектов Российской Федерации. По количеству школ 

Ростовская область входит в первую десятку территорий страны, по численности 

образовательных учреждений начального профессионального образования находится на 5 

месте, а по средним и высшим профессиональным учреждениям занимает 3 место в России. 

В 1996 году в регионе обучалось 89,6 тыс. студентов, а в 2006 году –— свыше 196,957 тыс. 

студентов, а по данным на 2012 год 175,0 тыс. студентов). По итогам приёмной кампании 

2013 года Ростовская область вошла в десятку самых привлекательных регионов для 

абитуриентов из других областей, республик и стран. По данным Министерства образования 

и науки РФ, в Ростовской области число зачисленных иногородних студентов составило 

27,1%, что позволило ей занять пятое место в стране по так называемой «образовательной 
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миграции» [2]. Кроме того, образовательные услуги оказывают 350 образовательных 

учреждений дополнительного образования. Система высшего образования Ростовской 

области находится в состоянии модернизации. В настоящее время отрабатывается алгоритм 

региональной системы непрерывного профессионального образования, создаются учебно-

научно-образовательные комплексы. В число крупных вузов Ростовской области входят: 

Донской государственный аграрный университет, включая Новочеркасскую 

государственную мелиоративную академию, Азово-Черноморскую государственную 

агроинженерную академию, Азово-Черноморский инженерный институт донского 

государственного аграрного университета в г. Зернограде, Донской государственный 

технический университет ДГТУ, включая Азовский технологический институт — филиал 

Донского государственного технического университета (ДГТУ), Ростовский 

государственный строительный университет (РГСУ), Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Южный федеральный университет (ЮФУ). 

В образовании Ростовской области применяются следующие инновационные 

технологии [3]: 

 телекоммуникационные технологии; 

 дистанционное обучение; 

 электронные технологии; 

 аудиторная и электронная форма преподавания; 

 использование электронных материалов; 

 использование интернет-ресурсов в аудиториях; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

В настоящее время инновационная деятельность вузов Ростовской области включает 

ряд направлений, представленных на рисунке 1. 

Для дальнейшего развития инновационной деятельности вузов Ростовской области 

необходимо решение следующих задач: 

 создание инновационной системы, которая обеспечит взаимодействие 

государственных органов управления с организациями инновационной сферы для 

использования достижений науки и техники в интересах социально-экономического 

развития Ростовской области; 

 совершенствование нормативной базы и законодательной, благоприятной для 

развития инновационной деятельности; 
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 выбор стратегий и направлений науки в Ростовской области, критических 

технологий и инновационных проектов, оказывающих влияние на повышение 

эффективности регионального производства и конкурентоспособности продукции; 

 рациональное использование и развитие научно-технического потенциала;  

 повышение объемов производства и реализации научно-технической 

продукции с большой долей добавленной стоимости и высокой степенью переработки; 

 создание условий для активного привлечения инвестиционных ресурсов 

Ростовской области в инновационную сферу; 

 

 

Рис. 1 Ряд направлений инновационной деятельности вузов 

 

 увеличение вклада научно-технического потенциала Ростовской области в 

создание новых рабочих мест, улучшение экологической обстановки и здоровья населения; 

 защита интеллектуальной собственности и поддержка научных коллективов, 

научно-педагогических школ, которые обеспечат опережающий уровень образования и 

научных исследований; 

Направления инновационной деятельности вузов Ростовской области 
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 обеспечение взаимосвязи исследований и разработок, инновационных проектов 

и программ на федеральном, областном, муниципальном и отраслевом уровнях; 

 развитие малого инновационного предпринимательства; 

 повышение технологического уровня, конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства с использованием инновационных разработок аграрной 

науки и обеспечение на этой основе увеличения производительности труда в аграрном 

секторе региональной экономики; 

 создание условий для подготовки и переподготовки кадров в области 

инновационного менеджмента; 

 развитие международных и межрегиональных связей в инновационной сфере; 

 развертывание в средствах массовой информации пропаганды значимости и 

перспективности инновационной деятельности в целях прогресса общества и улучшения 

качества жизни. 

Анализ показал, что в Ростовской области отсутствует целостная система обучения 

инновационной деятельности. В ряде вузов при подготовке менеджеров читается курс 

инновационного менеджмента, в отраслевых технических вузах при подготовке инженерных 

кадров введено изучение механизма внедрения инноваций. 

Интеграция разных уровней образовательных учреждений создает новые 

возможности в повышении качества интеллектуального потенциала общества. 

Университетские комплексы создают качественно новую образовательную среду в регионе, 

в которой новации в образовании находят самый короткий путь от вуза к школам, лицеям, 

техникумам и колледжам. 
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Abstract. Economic security is the basis of national security. Threats of economic security can be divided into 

internal and external. The internal threats to Russia's economic security are:  

1. Strengthening property stratification of society. According to the Ministry of Economic Development, 

the level of incomes of the wealthy Russians is 15 times higher than the incomes of the poorest citizens. 

2. The criminalization of the economy and society. Estimates of the magnitude of the Russian shadow 

economy varies typically in the range of 20-40% of GDP. 

3. The destruction of scientific and technological potential of the country. In terms of absolute 

expenditure on science Russia is about 5 times less than Germany, 7 times, Japan and the United States 17,5-100 

different. 

 

Ключевые слова: безопасность, экономическая, система, валюта, государство. 

Keywords: safety, economic, system, currency, state. 

 

 

Экономическая безопасность представляет собой основу национальной безопасности 

страны. Угрозы экономической безопасности можно разделить на внутренние и внешние. К 

внутренним угрозам экономической безопасности России относятся: 

1. Усиление имущественного расслоения общества. По данным 

Минэкономразвития РФ, уровень доходов наиболее обеспеченных россиян в 15 раз 

превышает уровень доходов наименее обеспеченных граждан; 

2. Криминализацию экономики и общества. Оценки масштабов российской 

теневой экономики варьируются обычно в интервале 20-40% ВВП;  

3. Разрушение научно-технического потенциала страны. По абсолютным 

затратам на науку Россия сегодня примерно в 5 раз уступает Германии, в 7 раз — Японии и в 

17,5-100 раз — США. 

К наиболее существенным внешним угрозам экономической безопасности России 

относятся: 

mailto:KabanenkoMN@mail.ru
mailto:KabanenkoMN@mail.ru


Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1251 

 

1. Утечка умов за границу, в последнее время именно Россия является основным 

поставщиком высококвалифицированных специалистов за рубеж; 

2. «Бегство капитала» за рубеж, которое означает нелегальный вывоз капитала за 

границу. 

3. Нарастание импортной зависимости по продовольствию и потребительским 

товарам. Сегодня 80% российского рынка лекарств и более 40% продовольственного рынка 

России приходится на импорт. С этой проблемой Россия столкнулась в последнее время [1]. 

В условиях экономических санкций России необходимо провести реформы в 

структурной, промышленной, валютной политике и в использовании внешнеэкономических 

связей. В современном мире мало стран, которые имеют независимую валюту и тем более 

независимую экономику. Существуют две главные резервные мировые валюты, Евро и 

Доллар. Благодаря доминированию Доллара США контролирует торговлю основными 

сырьевыми товарами по всему миру. При этом Доллар закреплен только печатным станком 

ФРС США, давно уже не поддерживается золотым запасом. 

В связи с экономическими санкциями, введенными в отношении России, для 

обеспечения экономической безопасности возникла необходимость создания национально 

платежной системы. Поскольку международные платежные системы Visa и MasterCard, 

реагируя на санкции США против банка «Россия», а также владельцев СМП банка, 

перестали проводить операции клиентов обоих банков. 

Уже с 15 декабря Национальная система платёжных карт (НСПК) начала работать в 

тестовом режиме. К ней подключены восемь банков. Среди них попавшие под санкции 

«СМП Банк» и «Россия», а также «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Росбанк» и «Уральский 

банк реконструкции и развития» (УБРиР). Полный список пока не оглашён. 

Национальная платежная система должна стать альтернативой Visa и MasterCard. 

Сейчас эти международные компании выступают технологическими партнерами НПС. 

Развитие НСПК предусмотрено в три этапа: 

1. До первого квартала 2015 года планируется создание операционного платёжно-

клирингового центра (ОПКЦ) по обработке транзакций по картам Visa и Mastercard внутри 

России. 

2. В декабре 2015 года НСПК начнёт выпуск собственных банковских карт на 

российских чипах. 

3. В 2016-2017 году планируется начать продвижение этих карт на 

международный рынок. 

На карте Национальной платёжной системы планируется установить два приложения-

http://www.aif.ru/money/company/1401172
http://www.aif.ru/money/company/1401172
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российское и международное. Таким образом, за границей эта карта будет работать через 

сети Mastercard или Visa. 

Однако защитить владельцев карт от санкций и обеспечивать бесперебойное 

обслуживание за рубежом НСПК не сможет. Выход платёжной системы как 

индивидуального бренда на другие зарубежные рынки возможен только через пять- семь лет, 

считают создатели системы 

Свободная международная торговля приносит максимальную выгоду мировой 

экономике. Если две страны полностью снимают торговые барьеры на пути товарных 

потоков, то обе они окажутся в выигрыше, а суммарный темп роста экономик этих стран 

будет максимальным. 

Однако, не всегда выигрыш от свободной торговли будет одинаковым для обеих 

стран, чаще всего одна страна будет выигрывать больше, чем другая. Поэтому вторая страна 

будет вначале чувствовать себя обиженной, а потом начнет беспокоиться о своей 

безопасности из-за слишком быстрого роста первой страны. И это не единственная причина 

для отказа от свободной торговли. К числу таких причин можно отнести:  

1) соображения общей и экономической безопасности государства; 

2) социальные причины, в частности открытие границ для иностранных товаров 

всегда приводит к росту структурной безработицы, борьба с которой дорого обходится для 

бюджета; 

3) отсутствие перераспределения налоговых платежей в мировой экономике в 

пользу бедных стран и регионов [2]. 

Все государства мира прибегают к протекционистской внешнеторговой политике 

постоянно или время от времени (если сталкиваются с демпингом). Традиционно, для 

защиты внутреннего рынка государство использует такие меры, как запрет импорта 

отдельных товаров, квотирование их импорта или введение таможенных пошлин.  

В первой половине 20го века любое государства обладали практически полным 

суверенитетом в области внешнеторговой политики и вводили такие пошлины на 

иностранные товары, какие желали. 

Однако, появление ГАТТ, а затем создание ВТО достаточно сильно ограничили 

возможности государств в области протекционизма. Сейчас введение каким-либо 

государством, входящим в ВТО, повышенным импортных пошлин может привести к 

обращению других стран в ВТО с жалобой, что может повлечь за собой различные санкции. 

Однако, у государств остались другие методы защиты собственного производителя. 

Наиболее распространенный способ в настоящее время субсидии собственным 
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производителям или дотирование производства определенных видов продукции. 

Но если таможенные пошлины наполняют государственный бюджет, то дотации и 

субсидии изымают средства из бюджета. Поэтому использовать такие методы защиты 

внутреннего рынка могут только богатые государства с высоким ВВП на душу населения. 

Более бедные страны часто оказываются не способны защитить свой рынок за счет дотаций, 

подобная ситуация сложилась в странах Африки [3]. 

Государство может помогать домашним производителям за счет налоговых 

инструментов. Страны с низкой налоговой нагрузкой всегда имеют на мировом рынке 

преимущество перед странами с высокой, поскольку при прочих равных низкая налоговая 

нагрузка означает низкую себестоимость продукции.  

Еще одним способом защиты собственного производителя является манипулирование 

валютным курсом. Так занижение курса национальной валюты стимулирует экспорт и 

подавляет импорт. Однако, заниженный курс собственной валюты может существовать лишь 

в течение короткого времени, поскольку профицит торгового баланса приведет к 

постепенному накоплению в стране иностранной валюты, что понизит ее курс. 

Торговые войны останутся актуальны и в 21м веке, но вестись они будут иначе, чем 

раньше. В первую очередь это будут валютные войны, когда одни государства будут 

стремиться снизить курс своей валюты, а другие будут им препятствовать. При этом, 

конечно, защищать внутренний рынок государства смогут за счет дотирования производства 

и налоговых льгот.  

Для экономической безопасности России опасны в первую очередь неформальные 

санкции Запада. 

В настоящий момент США и ЕС применяют против РФ так называемый второй 

уровень санкций, то есть точечные ограничения в отношении отдельных физических и 

юридических лиц. Третий уровень подразумевает полномасштабные меры вроде тех, что 

применялись к Ирану,- ограничение товарооборота, запрет на покупку долговых облигаций 

США, запрет на межбанковскую деятельность, санкции в отношении ряда компаний. 

Гораздо более значимыми сейчас являются последствия так называемых неформальных, 

«скрытых» санкций, в частности, это снижение рейтингов. 

За последнее время агентства Standart&Poor’s, Fitch Raitings и Moody’s 

последовательно понизили прогнозы по рейтингам России, Москвы, Санкт-Петербурга, 

нескольких российских госкомпаний и банков со стабильного до негативного. Рейтинг 

Крыма снижен до дефолтного. Это приводит к возрастанию стоимости внешних 

заимствований и стоимости обслуживания долгов. А с учетом того, что корпоративный долг 
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в России, по разным оценкам, составляет порядка 700 млрд. долларов, это существенный 

удар [4]. 

В качестве еще одной «скрытой» санкции выступает простимулированный уход 

Европы от энергозависимости от России. Опасной может быть и российская позиция, что в 

случае санкций со стороны Запада мы просто начнем сотрудничать с Азией-Китаем, Индией. 

В условиях глобализации мирохозяйственных связей экономическая независимость, 

отнюдь, не носит абсолютного характера. Международное разделение труда делает 

национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В современных условиях место 

страны во взаимосвязанном мире определяется ее экономической мощью, в России наиболее 

узким местом среди всего комплекса факторов развития является именно экономический. 

Поэтому для укрепления экономической независимости необходим жесткий контроль 

государства за ресурсами, а также достижение такого уровня производства, эффективности и 

качества продукции, который обеспечивал бы ее конкурентоспособность и позволял на 

равных участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно-

техническими достижениями. Решение этих задач позволило бы еще больше обеспечить 

экономическую безопасность страны. 
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Abstract. The price is one of the most difficult economic instruments of management of economy who is 

mentioning all parties of economic activity of the state and the separate enterprises, and also having huge impact on the 

solution of social tasks. The system of the prices not only passively reflects state of the economy, it actively influences 

reproduction process and the distributive relations. 
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Цена является одним из наиболее сложных экономических инструментов управления 

экономикой, затрагивающим все стороны хозяйственной деятельности государства и 

отдельных предприятий, а также оказывающим огромное влияние на решение социальных 

задач. Система цен не только пассивно отражает состояние экономики, она активно 

воздействует на воспроизводственный процесс и распределительные отношения. 

Ценообразующими факторами называют такие обстоятельства или условия, которые 

являются непосредственной причиной изменения уровня и структуры цен. С точки зрения 

экономической теории основные группы факторов ценообразования выступают: 

1) Факторы спроса — формируют максимальную цену на рынке и они выражают 

согласие покупателей и их способность приобрести товар по определенной цене. К ним 

относят: 

1.1.1. Вкусы и предпочтения потребителей; 

1.1.2. Размеры их денежных доходов и предпочтений; 

1.1.3. Потребительские свойства товара; 

1.3.1. восприятие товара; 

1.3.2. как реагирует потребитель на цену; 

1.3.3. бренд товара; 

1.1.4.Факторы потребительского выбора, которые определяют конкурентоспособность 
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данного товара; 

1.1.5. Чувствительность к цене. 

Выделяют 9 причинных факторов важности цены для потребителей. 

1. Эффект уникальной ценности, который снижает чувствительность цены для 

потребителей. 

2. Эффект осведомленности об аналогах. 

3. Эффект трудности сравнения. 

4. Эффект суммарных затрат. 

5. Эффект конечной пользы. 

6. Эффект распределения затрат. 

7. Эффект безвозвратных инвестиций. 

8. Эффект связи цены и качества. 

9. Эффект запаса. 

2) Факторы предложения. Цена предложения — это минимальная цена, по 

которой продавцы согласны продать на рынке данный товар. К факторам предложения 

относят: 

2.1.1. Цены на ресурсы; 

2.1.2. Уровень научно- технического производства; 

2.1.3. Уровень производительности труда; 

Эта цена в значительной степени определяется затратами производства. Их уровень 

будет зависеть от следующих факторов: 

 концентрация производства; 

 рост производительности труда; 

 технический прогресс; 

 уровень кооперирования; 

 уровень цен на экономические ресурсы; 

 уровень организации производства труда и управления. 

2.1.4. Уровень конкуренции. Чем выше степень монополизации рынка, тем выше 

уровень цен и меньше их колебания. 

3) Денежные факторы. Выражаются в уровне инфляции, оказывая влияние на 

повышение цены. Уточнение состава ценообразующих факторов необходимо осуществить с 

учетом тенденции изменений ролей ценовой политике. Такими тенденциями считают: 

1. Расширение вертикальной конкуренции. 

2. Растущая ориентация на клиента. 
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3. Усиление конкурентной ориентации цен. 

4. Интернационализация рынков (глобализация экономики). 

5. Растущая профессионализация. 

6. Электронные рынки (привлечение интернета в сферу торговли). 

В современной рыночной экономике необходимо систематизировать ценообразующие 

факторы, способствующие формированию ценовой политике через поиск оптимальных 

соотношений цены и качества товара. Вся совокупность ценообразующих факторов 

подразделяет их на внешние и внутренние (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1 — Факторы, влияющие на ценообразование 

Внешние Внутренние 

1. Предпочтения потребителей, в том числе 

полезность товара, сопоставимость, 

взаимозаменяемость товара и обоснованность цены с 

позиции потребительской ценности и 

дополнительных издержек потребителя. 

2. Условия конкуренции. 

3. Макроэкономическое окружение, т.е. 

налоговая политика, темпы инфляции, валютный 

курс, кредитная политика, уровень дохода, 

внешнеэкономическое регулирование, изменение 

общей экономической коньюктуры. 

1. Условия производства, т.е. издержки, 

цены факторов производства, объемы выпуска, 

возможности кооперирования, точка 

безубыточности. 

2. Условия маркетинга: разработка товарной 

политики, структура и каналы распределения, 

возможности продвижения товара, сервис, 

послепродажное обслуживание. 

 

В конце 2014 — начале 2015 года российская экономика испытала сразу несколько 

негативных шоков, обменный курс рубля снизился из-за начала сворачивания программы 

количественного смягчения ФРС США (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика курса USD ЦБ РФ, руб.  
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Присоединение Крыма к России и ввиду экономических санкций сопровождалось 

усилением оттока капитала, так что лишь значительные интервенции позволили ЦБ взять 

ситуацию на валютном рынке под контроль. Начиная с марта 2014 года страны ЕС, США, 

Канада, Япония и некоторые другие страны поэтапно ввели широкий набор санкций против 

физических лиц и организаций, несущих, по мнению этих государств, ответственность за 

события в Крыму и на Востоке Украины. Все выше перечисленные события привели к 

изменению все ценообразования в нашей стране (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2008-2015 гг. 

 

Так на рынке автомобилей заметные колебания продаж начались в середине 2013 года 

из-за снижения темпов роста экономики, ослабления рубля и сокращения бюджетных 

расходов. Тогда рынок удалось стабилизировать за счет государственной программы 

льготного автокредитования. В 2014 проблемы автопроизводителей только усилились, 

добавилось обострение международной ситуации: за год курс доллара к рублю вырос на 

99%, евро — на 67%, рост ВВП сократился с 1,3% в 2013 году до 0,6%, инфляция — 6,5% до 

11,4%, реальные располагаемые доходы снизились на 0,3%. В результате к августу падение 

рынка составило 26%. Замедлить спад получилось в сентябре. Рынку помогла девальвация 

(покупатели тратили сбережения на машины), государственная программа утилизации и 

trade-in подержанных автомобилей и ожидания потребителей роста цен на автомобили. В 
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автосалонах в последнее время отмечают резкое увеличение спроса на автомобили среди 

покупателей из Казахстана и Белоруссии. Покупатели приезжают с наличными деньгами и 

покупают иногда сразу по несколько автомобилей. Спрос распространился не только на 

дешёвый сегмент — скупают практически все марки. Данный спрос связан с тем, что курс 

национальных валют в Казахстане и Белоруссии по отношению к доллару не поменялся 

(рисунок3) [3]. 

 
Рис. 3. Динамика авторынка в России, объем продаж, тыс. шт. 

 

Все это спровоцировало ажиотажный спрос, достигший пика в декабре, когда 

автопроизводителям даже удалось выйти в плюс. Но спрос иссяк. Согласно консенсус-

прогнозу рейтинговых агентств и инвестиционных банков, в текущем году ВВП России 

снизится на 3,5%, инфляция вырастет до 11,6%. Продолжатся ослабление рубля и падение 

реальных доходов населения (-2,8%). Все это будет оказывать давление на продажи машин. 

Негативным фактором также станет продолжение роста цен на автомобили. С сентября по 

середину января машины разных брендов уже подорожали в диапазоне от 7 до 56%. 

Спрос на рынке недвижимости в 2014 г. по причине валютных скачков и общей 

экономической нестабильности заметно возрос, так как на него пришли покупатели, 

стремившиеся конвертировать свои рублевые сбережения в квадратные метры. Это заметно 

на первичном и на вторичном рынке. В новостройках наиболее востребованным было 

бюджетное жилье — недорогие однокомнатные квартиры и студии. Но уже в начале 2015 г. 

покупательская активность несколько снизится, поскольку многие уже удовлетворили свой 

спрос. Однако на рынке все равно останутся те, кто попытается сохранить сбережения, и те, 

кто будет решать свои насущные жилищные проблемы. И насколько успешно они будут это 

делать, зависит в том числе и от состояния рынка ипотечного кредитования. В 2014 г. 

средняя ставка по ипотеке составляла примерно 12-14% годовых. Однако в связи с 
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повышением ключевой ставки Центробанка банки начнут выдавать кредиты на новых 

условиях, и уже появились ставки от 16% и выше. В настоящее время на вторичном рынке 

долларовые цены снизились ровно на курсовую разницу, стоимость же в рублях несколько 

подросла. Такая же картина наблюдается в сегменте новостроек (рисунок 4).  

На дальнейшее развитие ценовой ситуации на рынке недвижимости будут влиять и 

курсы валют, и обстановка в строительной отрасли. В настоящее время многие застройщики 

объявляют о приостановке некоторых проектов, которые находились в стадии запуска. 

Остаются лишь проекты на высокой стадии готовности, в которых планируется удорожание 

стоимости квадратного метра уже в первом квартале 2015 г. [2]. 

 

 
Рис. 4. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в РФ в 2010-2014 гг. 

 

Это означает, что предложение уменьшится, но и покупателей также станет 

существенно меньше, так как для многих из них ипотека окажется недоступной. В этом 

случае часть спроса перетечет на вторичный рынок. В этом случае цены на вторичном рынке 

станут расти, а большинство сделок происходить на условиях альтернативы, то есть 

покупаться новая жилая площадь будет на деньги, вырученные от продажи прежней. 

Рост цен на бытовую технику и электронику в январе 2015 года (в сравнении с 

декабрём) составил в среднем около 15%. При этом крупная бытовая техника подорожала 

больше, чем другая. Из торговых брендов самое высокое изменение цен было зафиксировано 

в Bosh и Siemens,а Daewoo и Indesit, наоборот, понизили цены на свою продукцию. 

Наименьший рост цен наблюдался среди цифровых устройств. Рост цен на смартфоны 

составил до 3%. Цены поднимаются на наиболее популярные новые модели смартфонов, а на 

присутствующие давно на рынке устройства снижаются. К числу лидеры среди телефонов по 

повышению цен относятся — Samsung и Lenovo (по 3%), затем Sony и LG (рост около 2,5%). 

Цены на продукцию Apple после серьезного повышения в декабре в новом году больше не 
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росли.  

С октября 2014 года динамика роста цен на бытовую технику и электронику достигла 

уровня в 51%. На этом фоне упал и потребительский спрос среди россиян на товары данной 

категории. Снижение данного показателя достигло 8 процентов. К концу декабря 2014 года в 

России крупнейшие ритейлеры отмечали небывалый рост продаж. На тот момент россияне 

из-за ослабления курса рубля скупали крупную бытовую технику и электронику.  

Ожидается, что от 6 до 61 % поднимутся цены на металлы, по подсчетам аналитиков. 

По подсчетам аналитиков Morgan Stanley, ссылающихся на данные World Bureau of Metals 

Statistics, Bloomberg, Thompson GFMS, в условиях запрета на российские поставки в 

европейские страны, Америку и Японию цены на металлы поднимутся в диапазоне от 6 до 61 

%. Максимальный upside (61 %) при условии неизменности уровня запасов — у никеля, 

минимальный (6 %) — у алмазов. Цены на палладий могут в краткосрочной перспективе 

вырасти на 34 %, на платину — на 16 %. Алюминий может подорожать на 14 %, медь — на 7 

%. Наконец, сталь в долгосрочной перспективе может подорожать на 15 %, считает Morgan 

Stanley.  

В результате влияния санкций и торгового эмбарго, рост цен на продукты питания 

коснулся даже товаров отечественного производства, при этом подорожали молоко, мясо и 

хлеб (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Индексы цен потребителей сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. 

 

Несмотря на все заявления чиновников об отсутствии вреда для российского 
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потребителя от продуктовых контрсанкций, а также падения курса рубля, рост цен на 

продовольствие, даже производящееся в России, уже невозможно не замечать. 

Независимость отечественных производителей от курса рубля оказалась мнимой: в 

большинстве цен на российские продукты питания есть валютная составляющая. Импортные 

составляющие используются и в производстве упаковки молока и молочных продуктов, и в 

витаминных кормовых добавках и минеральных удобрениях для коров [4]. 

Кроме санкций и торгового эмбарго на формирование цен в РФ сильное влияние 

оказало повышение ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых. Согласно Росстату, за 2014 год 

цены на большинство товаров первой необходимости выросли больше показателя 

продовольственной инфляции, которая по итогам 2014 года достигла 15,4% без учета 

алкогольной продукции.  

Менее десятой части полагают, что курс национальной валюты снижается из-за 

проблем в российской экономике. Среди последствий падения курса рубля для них самих 

люди чаще всего называют инфляцию, рост цен, а также снижение доходов и уровня жизни. 

Для нормализации процесса ценообразования со стороны государства с 20 по 23 

января были проведены проверки в торговых сетях страны. Во время проверок прокурорам, 

сотрудникам ФАС, Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверили механизм 

ценообразования на продукты первой необходимости, а также выясняли причины роста цен. 

Комплекс мер, был направлен на противодействие нарушениям законодательства, 

способствующим росту цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, в 

условиях установленного запрета на ввоз в Россию отдельных категорий товаров. В 

результате проверок был выявлен рост цен от 10 до 150%, по таким категориям как свинина, 

говядина, куриное мясо, рыба, яйцо столовое, крупа гречневая и рисовая, молоко, масло 

подсолнечное, сахар-песок, сыр твердый, картофель, капуста белокочанная. 

Силовые ведомства тоже стараются помочь государству справиться с ростом цен. 

Главным образом прокуроры проверяли деятельность продавцов продовольственных товаров 

на соответствие ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования», по которой 

завышение регулируемых государством цен грозит весомыми штрафами. Ответственность 

для должностных лиц по данной статье определена в размере 50 тыс. руб. или 

дисквалификацией сроком до трех лет. Для юридических лиц штраф составит двукратный 

размер излишне полученной выручки от реализации товара за весь период нарушения, но не 

более одного года [5]. 

Таким образом, в условиях рынка ценообразование является сложным процессом, 

подверженным воздействию многих факторов. Выбор общей ориентации в ценообразовании, 
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подходов к определению цен на новые и уже выпускаемые изделия, оказываемые услуги в 

целях увеличения объемов реализации, товарооборота, повышения уровня производства, 

максимизации прибыли, и укрепления рыночных позиций фирмы осуществляется в рамках 

маркетинга. 

Установление цены - один из важных элементов, прямо воздействующий на сбытовую 

деятельность, поскольку уровень и соотношение цен на отдельные виды продукции, 

особенно на конкурирующие изделия, оказывают определяющее влияние на объемы 

совершаемых клиентами закупок. Цены находятся в тесной зависимости со всеми 

составляющими маркетинга и деятельности фирмы в целом. От цен во многом зависят 

реальные коммерческие результаты, а верная или ошибочная ценовая политика оказывает 

долговременное воздействие на положение фирмы на рынке. 

Вместе с тем, ценовая политика многих фирм, особенно в России, нередко 

оказывается недостаточно квалифицированной. Наиболее часто встречаются следующие 

ошибки: ценообразование чрезмерно ориентировано на издержки; цены слабо 

приспособлены к изменению рыночной ситуации; цена используется без связи с другими 

элементами маркетинга; цены недостаточно структурируются по различным вариантам 

товара и сегментам рынка. Данные недостатки вызваны во многом наследием плановой 

экономики, когда цены определялись директивно или только на основе издержек, 

недостаточностью знаний российских руководителей в области маркетинга.  
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Аbstract. The relevance of the topic quality control is an inspection of the suitability of quantitative or 

qualitative characteristics of the product or process that affects the quality of the products, certain technological 

conditions. The quality control is a complex component of the movement and production is focused in the control of the 

strength in the course of its formation, use, or operation. 
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В условиях рыночной экономики контроль качества приобретает важное значение. 

Именно благодаря современным методам менеджмента качества передовые зарубежные 

предприятия добились лидирующих позиций на мировом рынке.   

Контроль качества представляет собой проверку пригодность количественных или 

качественных характеристик продукции или процесса, от которого зависит качество 

продукции, определенным технологическим условиям. 

Контроль качества продукции является сложной составляющей производственного 

движения и ориентирован в контроль прочности в ходе её формирования, пользования либо 

эксплуатации. 

Контроль качества продукции на предприятии заключается в: 

 сбор информации о контролируемом продукте; 

 сравнении полученных результатов с установленными требованиями, которые 

установлены в стандартах, договорах, техническом задании (ТЗ), нормативно-технической 

документации (НТД), технических условиях (ТУ), чертежах и других документах. 

Контроль подразумевает проверку продукции в самом истоке производственного 

движения и в период эксплуатационного обслуживания, снабжая в случае отклонения от 

объявленных условий качества, утверждение поправляющих мер, нацеленных в 

изготовление продукта надлежащего качества, соответствующее промышленное 
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спецобслуживание в период эксплуатации и абсолютное удовлетворенность условий 

покупателя.  

Неудовлетворительный контроль в стадии производства серийной продукции ведет к 

появлению экономических трудностей и влечет за собой дополнительные потери [2]. 

Контроль качества включает: 

 входной контроль качества сырья, ключевых и дополнительных материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий, приборов, прибывающих на склады предприятия; 

 производственный пооперационный контроль следит за соблюдением 

определенного технологического режима, а порой и межоперационную приемку продукции; 

 систематический контроль следит за состоянием оборудования, машин, 

режущего и измерительного инструментов, контрольно-измерительных приборов, различных 

средств измерения, штампов, моделей испытывающей техники и весового хозяйства, 

новейших и пребывающих в эксплуатации устройств, обстоятельств изготовления и 

транспортировки изделий и другие проверки; 

 контроль моделей и практичных образцов; 

 контроль готовой продукции (деталей, мелких сборочных единиц, подузлов, 

узлов, блоков, изделий). 

Контроль качества и соблюдение стандартов подразделяется на внешний и 

внутренний (рис. 1). 

На предприятии за контроль качества отвечает центральная служба контроля качества 

(или обеспечения качества) [5]. 

Главными функциями центральной службы контроля является: 

 разработка высококачественных характеристик согласно абсолютно всем типам 

выпускаемой продукции;  

 методов проверки качества и порядка выполнения испытаний; 

  исследование возражений и порядок их устранения; 

  установление факторов возникновения недостатков и брака и условий их 

ликвидации. 

Контроль - это также гарантия выполнения управленческих решений на абсолютно 

всех уровнях управления за соблюдением назначенных нормативов и обстоятельств 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Для того, чтобы осуществить контроль качества продукции необходимо иметь: 

1) показатели (стандартов, технических параметров), характеризующие качество 

продукции; 
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2) способы и ресурсы контроля проверки качества; 

3) промышленные ресурсы для проведения испытаний; 

4) результаты анализа возражений; 

5) обстоятельства появления недостатков, брака и условия их ликвидации. 

 

 

Рис. 1. Контроль качества и соблюдение стандартов 

 

Особым видом контроля качества считаются проверки готовой продукции, как 

определение или исследование одной или нескольких характеристик продукции под 

влиянием совокупности физических, химических, естественных или эксплуатационных 

условий и обстоятельств. Основные виды проверок в зависимости от целей: 
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Рис. 2. Классификация контрольных операций 

На различных предприятиях применяются следующие меры контроля продукции: 

 меры контроля продукции могут охватывать весь цикл серийного 

производства, в течение которого данные материалы и закупленные элементы 

превращаются, проходя от одного процесса к другому, в конечный продукт; 
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 контроль продукции может ограничиваться контролем сборочных процессов 

[6]. 

Классификация контрольных операций представлена на рисунке 2. 

Контроль качества на предприятии осуществляется отделом контроля качества.  

Основополагающими документами для работы отдела контроля качества является: 

 Устав предприятия;  

 Положению предприятия по контролю качества;  

 действующее законодательство РФ;  

 приказы, инструкции и распоряжения вышестоящего руководства;  

 стандарты предприятия, правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарный безопасности, производственной санитарии и правилами внутреннего 

трудового распорядка, имеющимися на предприятии. 

Система качества — комплекс организационной структуры, назначения 

ответственности, действий, операций и ресурсов, снабжающее единое управление качеством. 

Это определение дано в международном стандарте ИСО 8402 (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Терминологический стандарт ISO 8402 

 

Управление качеством во многом основывается на стандартизации, которая 

представляет собой нормативный метод управления. Ее воздействие на объект выполняется 

КАЧЕСТВО 

Терминологический стандарт ISO 

8402 

Внедрение систем 

качества 

Снятие технических 

барьеров 

Образование в   

области качества 

ISO 9000 Требования EOK, 

EN 45013 

Отраслевые нормы EN, EN 

45000, Директивы ЕЭС 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1269 

 

посредством определения норм и правил, оформленных в виде нормативных документов, 

которые обладают юридической силой [1].  

Стандарты определяют порядок и способы планирования увеличения качества 

продукции на всех стадиях жизненного цикла, назначают требования к средствам и способам 

контроля и оценки качества. Управление качеством продукции осуществляется на основе 

муниципальных, интернациональных, отраслевых стандартов и стандартов предприятий. 

На территории России действуют следующие категории стандартов: 

 ГОСТ Р — государственный стандарт РФ; 

 ОСТ — отраслевой стандарт; 

 ТУ — технические условия; 

 СТП — стандарты предприятий и объединений; 

 СТО — стандарты научно-технических и инженерных обществ; 

 ГОСТ — межгосударственный стандарт СНГ; 

 ИСО (ISO) — международный стандарт. 

В нашей стране выработаны следующие стандарты на продукцию: 

 стандарты единых промышленных обстоятельств, в которых обязаны быть 

указаны единые требования к группам однородной продукции; 

 стандарты промышленных обстоятельств, которые обязаны включать условия к 

конкретной продукции. 

Стандарты промышленных обстоятельств внедряют для одной или нескольких марок 

или моделей продукции многосторонни условия, осуществление которых должно 

обеспечиваться при производстве, поставке, потреблении (эксплуатации), починке и 

переработки данной продукции. Сертификация системы качества заключается в 

подтверждении ее соответствия определенным требованиям, которые установил/принял на 

себя изготовитель (самостоятельно или под воздействием внешних обстоятельств, например, 

по требованию заказчика) [4].  
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Abstract. The import substitution subject isn't new to Russia as the government repeatedly made efforts on 

stimulation of development of a domestic production. And with introduction by the countries of the West of economic 

sanctions, the question got strategically importance as it mentions bases of safety of the country. At this conjuncture the 

right definition of priorities of import substitution and concentration of financial resources on the most perspective 

directions is essentially important. 
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Тема импортозамещения для России не нова, поскольку правительство неоднократно 

предпринимало усилия по стимулированию развития отечественного производства. А с 

введением странами Запада экономических санкций, вопрос приобрёл стратегически важное 

значение, поскольку это затрагивает основы обеспечения безопасности страны. В 

сложившихся условиях принципиально важным является верное определение приоритетов 

импортозамещения и концентрация финансовых ресурсов на наиболее перспективных 

направлениях. 

Импортозамещение в России не должно сводиться к поддержке «вчерашних 

технологий» и консервации отставания. Ориентироваться следует на государственную 

поддержку критически важных технологий — электронных компонентов, станкостроения, 

оборудования для нефтегазового комплекса, нефтехимии и других. 

В условиях, связанных с введением санкций, необходимо также найти новые подходы 

к реализации политики импортозамещения. Так, например, особое внимание необходимо 

уделять внутренним источникам совершенствования технологий — перспективным 

разработкам отечественной науки, достижениям лучших отечественных предприятий и 

отдельных регионов. 
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Промышленность представляет собой базовую отрасль народного хозяйства страны, 

аккумулирующую и реализующую важнейшие научно-технические достижения и 

обеспечивающую материально-техническое развитие других секторов экономики. Действия 

государства, являющегося одним из крупных собственников активов этой отрасли, способны 

оказать определяющее влияние на ее конкурентоспособность и результаты 

институциональной трансформации. Экспертные оценки показывают, что уровень 

конкурентоспособности практически всех секторов индустриального производства в России 

ниже имеющегося потенциала. 

Развитию производства и повышению его конкурентоспособность может 

способствовать реализация такого стратегического направления промышленной политики, 

как импортозамещение. Импортозамещение — организационно- и технико-экономическое 

явление, состоящее в возможности отечественного производства конкретных номенклатур 

конечной или промежуточной (полуфабрикаты, сырье, материалы) продукции и замещение 

ими импорта во внутреннем потреблении. Это такой тип экономической стратегии и 

промышленной политики государства, который направлен на замену импорта 

промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами 

национального производства. 

Министерство обороны России заявило, что экономические санкции со стороны США 

и других западных стран, в том числе запрет на поставки продукции военного и двойного 

назначения, не смогут помешать перевооружению Вооруженных Сил России. Вместе с тем 

разрушение производственной кооперации потребует возрождения некоторых отраслей и 

восстановления производственных связей внутри страны. Представители российской 

оборонной промышленности считают, что санкции в отношении российского оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) и замораживание военно-технического сотрудничества со 

странами Европейского союза и США, начавшееся еще летом 2013 года, не принесет 

ощутимых потерь России 4. 

 Сегодня перед ОПК России стоит задача обеспечить надежные и своевременные 

поставки необходимых агрегатов, узлов и компонентов вооружения и военной техники 

(ВВТ), а при их отсутствии развернуть соответствующее производство внутри страны с 

обеспечением финансирования всей работы 

Военная промышленность традиционно является в России одной из наиболее 

приоритетных. При этом одним из ключевых партнеров России в сфере оборонно-

промышленного комплекса выступала Украина. Но в настоящее время партнерство с этой 

страной приостанавливается на неопределенный период. На данный момент прекратились 
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поставки комплектующих и блоков, которые были предоплачены на 80%. Таким образом, 

торговые связи заморожены по политическим причинам. 

Если проанализировать экспортно-импортные отношения двух стран, то можно 

отметить сырьевую направленность импорта в Украину из России и наоборот 

технологичность экспорта.  

Если говорить конкретно о последствиях разрыва оборонно-промышленной 

кооперации с Россией, то поставки оборонной продукции в РФ составляли 15% от общего 

объема украинского оборонного экспорта. Кроме того, существует лишь несколько 

действительно чувствительных секторов, которые могут почувствовать негативный эффект 

от потери российских заказчиков. 

Одним из примеров является авиационное двигателестроение. Так ОАО «Мотор Січ» 

поставляет двигатели для 95% российских боевых и многоцелевых вертолетов. В 2014 году 

«Мотор Січ» планировала произвести для российских заказчиков около 400 вертолетных 

двигателей. Пока Россия на своих мощностях способна произвести максимум 50 штук.  

Евроинтеграция также негативно отразится на торговле Украины с Россией и 

странами ТС. Так, на Россию и страны ТС приходится около трети внешней торговли 

Украины, на ЕС — почти столько же. Однако свыше 35% украинского экспорта в Россию — 

это машины, оборудование и транспортные средства, тогда как ЕС предпочитает 

импортировать с Украины преимущественно сырье и изделия из металла.  

Это значит, что для украинской экономики Россия остается крупнейшим рынком не 

только традиционной, но, прежде всего, высокотехнологичной продукции. 

Без кооперационных связей с государствами содружества Россия способна 

производить примерно 65% промышленной продукции. Казахстан без связей с Россией 

может производить 10% ассортимента промышленной продукции, Киргизстан и 

Таджикистан — менее 5%. 

До 2010 года объем товарооборота в рамках производственной кооперации между 

Россией и Украиной составлял порой более 830 млн долларов в год. В любом украинском 

машиностроительном изделии порядка 50% стоимости приходилось на долю российских 

комплектующих. После вступления Украины в НАТО в 2006 году Россия взяла курс на 

импортозамещение, однако взаимозависимость двух стран в промышленной сфере остается 

довольно сильной, особенно в авиа- и двигателестроении. 

Российско-украинский оборонный товаропоток насчитывает 7-8 тыс. наименований, к 

сотрудничеству привлечены 1330 предприятий России и Украины. Среди поставщиков 

комплектующих для украинского ОПК более 70% расположены в России, и в то же время 
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400 предприятий российского ОПК зависят от поставок комплектующих из Украины.  

Украинская корпорация «Мотор Сич» поставляет в Россию вертолетные, 

авиационные и ракетные двигатели. Ежегодные поставки одному только холдингу 

«Вертолеты России» по контракту, подписанному в 2011 году, составляют 250-270 

двигателей ТВЗ-117 и ВК-2500, а общая сумма контракта — 1,5 млрд долларов. Двигатели 

устанавливаются на большинство российских боевых и транспортных вертолетов, и 

заменить их российскими аналогами пока не получается. В рамках программы по 

импортозамещению организовано производство двигателей ТВЗ-117 на петербургском ОАО 

«Климов». 

Днепропетровские КБ «Южное» и ГП «Южмаш» сотрудничают с ракетными 

войсками стратегического назначения (РВСН) России, занимаясь обслуживанием, 

продлением срока службы и поставкой запчастей для межконтинентальных баллистических 

ракет (МБР) Р-36М (РС-20) («Воевода», по классификации НАТО — «Satan»).  

Среди изделий ракетно-космической отрасли, экспортируемых из Украины в Россию 

являются разделяющиеся головные части к ракетам Р-36М2. Обслуживание (в т.ч. и ремонт) 

ракетных комплексов в большей степени осуществляется российскими предприятиями. 

Предположительно к 2018 году планируется наладить выпуск нового ракетного комплекса 

«Сармат». Он будет полностью российским и придет на смену украинскому «Воеводе». 

В структуре импорта Украины из России в январе-сентябре 2014 года основными 

товарными группами являлись: 

 минеральные продукты — 57,7% (годом ранее — 62,8%); 

 химической промышленности — 13,1 (годом ранее — 10,4%)%; 

 машины, оборудование и транспортные средства — 13,0% (годом ранее — 

11,8%); 

 металлы и изделия из них — 6,8% (годом ранее — 7,3%). 

На долю этих групп приходится 90,6% российского экспорта в Украину (годом ранее 

— 92,3). 

Структуру экспорта Украины в Россию в январе-сентябре 2014 года формировали в 

основном пять товарных групп, поставки по которым составили 87,6 % всего импорта (годом 

ранее — 89,7%): 

 машины, оборудование и транспортные средства — 33,4% (годом ранее — 

36,0%); 

 металлы и изделия из них — 23,4% (годом ранее — 23,0%); 

http://vpk.name/news/94793_sarmat_vmesto_voevodyi.html
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 продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — 10,2% (годом 

ранее — 12,0%); 

 продукция химической промышленности — 13,2% (годом ранее — 12,3%); 

 древесина и изделия из нее — 7,4% (годом ранее — 6,4%).  

Из десяти групп товарной структуры взаимных поставок Россия имеет положительное 

сальдо по трем группам: минеральные продукты (+5578,6 млн. долл. США — что и 

формирует в целом положительное сальдо России); продукция химической промышленности 

(+297,0 млн. долл. США); кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (+3,5 млн. долл. 

США) [3]. 

В связи с этим в последнее время Россия активно ищет новых партнеров, в качестве 

которых рассматриваются Китай и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, 

частично заменить украинскую продукцию может Белоруссия. 

В Роскосмосе, для компенсации последствий от разрыва кооперации с Украиной и 

локализации производства в РФ до 2018 года потребуется около 33 млрд рублей. До 

выделения средств ведомство готово экономить на менее приоритетных программах 1. 

Чтобы Россия не зависела от комплектующих изделий и приборов украинского 

производства, в том числе в части пилотируемой программы, необходимо провести ряд 

мероприятий в рамках Федеральной космической программы (ФКП) на сумму 925,5 млн. 

рублей (300 млн. рублей в 2014 году), а также выделить в рамках целевой программы (ФЦП) 

«Развитие ОПК РФ до 2020 года» 1,4 млрд. рублей (150 млн рублей в этом году). 

В отрасли авиации, Россия давно готова к импортозамещению, поскольку 

отечественная промышленность всегда была сильна в этом, но по-прежнему велико 

отставание в области электроники. 

Российские компании смогут заменить поставки различных комплектующих из 

Украины, однако если противостояние с Западом на фоне украинского конфликта усилится, 

то Россия может лишиться «высокотехнологичных» партнеров, таких как Южная Корея или 

даже Япония 5. 

Российское военное ведомство рассчитывает на 95% избавиться от зависимости от 

поставок комплектующих с Украины. Уже к концу 2015 года Россия надеется практически 

уйти от зависимости от украинских производителей — около 70-80% комплектующих будут 

замещены. 

Российская оборонная промышленность набрала хорошие темпы роста благодаря 

финансовым вливаниям со стороны государства. Так что повышенный объем 

гособоронзаказа на текущий год нисколько не пугает предприятия ОПК, как, впрочем, и 
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западные санкции. 

У министерства обороны России амбициозные планы по наращиванию закупок 

вооружений в 2015 году. Объем государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2015 год выше 

ГОЗ 2014 года примерно на 20%. 

При этом Минобороны готово к сложностям, связанным с наличием иностранных 

комплектующих в вооружении и военной технике. Доля импортных комплектующих 

вооружений и военной техники составляет в среднем 8-10%.  

Наиболее серьезные проблемы ожидаются в вопросе замещения продукции стран 

НАТО нежели с замещением украинских комплектующих. В частности, речь идет об 

электронной компонентной базе. Ничего странного в этом нет. В условиях глобализации 

практически каждая страна сегодня использует импортные комплектующие, например, 

США, закупает в Юго-Восточной Азии до 60% своей электронной компонентной базы. 

Говорить о быстром импортозамещении вряд ли возможно — о комплектующих 

высокотехнологичной продукции, на разработку аналогов которой могут уйти годы. 

Соответственно, на данный момент скорее логично некоторое снижение объема поставок из-

за роста цены незначительной части комплектующих.  

Западные санкции пока не сильно отразились на текущих показателях, но в 

ближайшие годы их влияние будет заметно сильнее. Сейчас еще используется некоторый 

стратегический запас импортного оборудования, но со временем он истощится и к этому 

моменту у нас должно уже быть налажено полноценное замещение 2. 
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management experience, individual fragments of corporate management companies set their own development and 

leadership. To date, the system has undergone minor changes, but the direction of its development to be finalized. 
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Российская система управления маркетингом на предприятие находятся в переходном 

состоянии. Сложившаяся в основном в первой половине 90-х годов система управления была 

ориентирована на единственную цель — выживание. Система представляла собой смесь 

советского опыта управления, отдельных фрагментов корпоративного менеджмента 

предприятий и набора собственных разработок руководства. К настоящему времени эта 

система претерпела небольшие изменения, но направленность её развития окончательно не 

сформировалась [1]. 

В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к 

основному звену всей экономики — предприятию. Именно на микроэкономическом уровне 

создается нужная обществу продукция, оказываются необходимые услуги. Здесь решаются 

вопросы экономного расходования ресурсов, применения высокопроизводительной техники, 

технологий и реализации продукции. В условиях рыночных отношений маркетинг является 

одной из важнейших экономических тем. От того, насколько правильно построена система 

маркетинга, зависит эффективное функционирование предприятия в целом.  

В настоящее время большое значение уделяется маркетинговой деятельности 

предприятия. Ни одно предприятие в системе рыночных отношений не может нормально 

функционировать без маркетинговой службы на предприятии. И полезность маркетинга все 

возрастает. 
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На большинстве предприятий нашей страны маркетинг слабо функционирует, 

большинство предприятий продолжают работать по старинке, что плохо сказывается на их 

конкурентном преимуществе. 

Жесткие законы конкуренции и рынка выдвигают высокие требования к 

осуществляемой деятельности предприятия.  

С ростом товарооборота и денежного оборота предприятия на месте одного 

коммерческого отдела начали создавать -  отделы маркетинга. 

Если обратится к опыту зарубежных стран, таких как Япония и США в формирование 

систем управления маркетингом, можно уверено сказать, что в этом вопросе они ушли 

далеко вперед от российских предприятий.  

Функциями отдела маркетинга является прогнозирование, планирование маркетинга, 

изучение рынка сбыта и спроса, реклама.  

1. При прогнозировании и планировании маркетинга решаются задачи:  

 разработки прогнозов конъюнктуры рынка, платежеспособного спроса, 

перспектив развития предприятия, номенклатуры продукции, планируемой к постановке на 

производство;  

 разработки краткосрочной (1-2 года), среднесрочной (до 5 лет) и долгосрочной 

стратегии маркетинга;  

 разработки рекомендаций по формированию производственных мощностей и 

плана производства.  

2. При изучении рынка сбыта и спроса решаются вопросы:  

 исследования факторов, определяющих структуру и динамику 

потребительского спроса на продукцию предприятия (исследованием конъюнктуры рынка);  

 изучением спроса на продукцию предприятия;  

 определением конкурентоспособности продукции предприятия;  

 исследованием потребительских свойств производимой продукции и 

предъявленных к ним потребительских требований;  

Реклама для предприятий является основным инструментом продвижения на рынке. 

Занимаясь вопросами рекламы решаются задачи:  

 определения наиболее эффективных направлений проведения рекламы с 

учетом особенностей выпускаемой продукции и конъюнктуры рынка;  

 организации всех необходимых видов рекламы продукции и формирования 

доверия и уважения к предприятию–изготовителю. 

Также на российских предприятиях отдел маркетинга занимается следующими 
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вопросами: 

 исследование рынка;  

 позиционирование;  

 определение ассортиментной и ценовой политики;  

 сегментирование клиентской базы;  

 маркетинговые коммуникации (реклама, PR, промоакции);  

 маркетинговая поддержка дилерской сети (совместные программы с 

дилерами);  

 обратная связь с клиентами. 

В настоящее время руководители предприятий, признают необходимость наличия 

отдела маркетинга. Но маркетинг, как функция управления и образ действия, так и не стал 

нормой повседневного поведения сотрудников всех структурных подразделений. 

Сейчас маркетинг, использующий средства массовой информации становится все 

менее эффективным, поскольку потребители все более становятся избирательны к тому, что 

они смотрят, и какой рекламе верят.  

К основным проблемам, препятствующим эффективному функционированию отдела 

маркетинга на предприятии, можно отнести как внешние, возникающие вне предприятия и 

обычно находящиеся вне сферы его влияния, так и внутренние, имеющие место внутри 

предприятия и связанные, как правило, с ошибками и упущениями руководства и персонала 

[2]. 

Основные препятствия, мешающие российским предприятиям, сформировать 

функциональную систему управления маркетингом, представлены на рисунке 1. 

К числу основных препятствий можно отнести: 

1. Несовершенство законодательства РФ в области регулирования деятельности 

предприятия - большинство предприятий остаются на «экономическом плаву» и добиваются 

успехов за счет нарушения законов, ухода от уплаты налогов, а не за счет эффективного 

управления, в том числе использования маркетинга.  

2. Отсутствие объективной информации о рынке - в условиях рыночной 

экономики предприятие не может эффективно работать, не располагая информацией о том, 

что происходит в занимаемом им сегменте рынка. Данную информацию оно может получить 

путем проведения исследований.  

3. Неустойчивость производственно-хозяйственной деятельности контрагентов. К 

внешним факторам относят непредсказуемость экономической и политической обстановки в 

стране, которая может привести не только к ухудшению производственно-хозяйственной 
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деятельности предприятия-контрагента, но даже к банкротству. К внутренним факторам 

относятся неэффективная политика в области использования оборотного капитала, низкий 

уровень техники, технологий. Поэтому каждое предприятия должно не только вести реестр 

своих контрагентов, но и периодически оценивать их финансовое состояние.  

 

Рис. 1. Проблемы российского маркетинга 

 

4. Интернационализация предприятий — трудность маркетинга заключается в 

реструктурировании местной маркетинговой деятельности с целью успешной 

международной конкуренции на несоизмеримо более крупных рынках. В связи с этим, 

работникам отдела маркетинга необходимо знать особенности международного маркетинга и 

уметь пользоваться ими на практике. Внешняя среда маркетинга не является для 
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организации инструментом реализации маркетинговой деятельности. Наиболее часто 

встречаемые и наиболее глобальные проблемы развития маркетинга на предприятии — 

стратегические, то есть отсутствие продуманной стратегии, отсутствие представления о 

задачах отдела маркетинга, отсутствие видения его роли в будущем успехе компании. 

5. Хроническая нехватка средств на развитие маркетинга на предприятии — 

многие предприятия недопонимают, что маркетинговые мероприятия, проводимые 

действительно специалистами очень дорогое удовольствие, и в связи с этим они не готовы за 

это платить.  

6. Непонимание руководством значимости маркетинга в деятельности 

предприятия — применение маркетинговых мероприятий на отечественных предприятиях, 

как правило, носит разовый характер. Это обусловлено тем, что руководство многих из них 

недопонимает значимости маркетинга. Руководители думают, что служба маркетинга 

поможет (через рекламу) улучшить сбыт продукции предприятия, а исследования рынка — 

выработать правильную стратегию и найти новых потребителей.  

7. Нечеткость и запутанный характер функций отдела маркетинга и должностных 

обязанностей — отсутствие четкого разделения труда между работниками, как правило, 

приводит к дублированию одних и тех же функций разными службами. 

8. Низкий уровень компетентности работников отдела, недостаток современных 

знаний. Маркетинговый (сбытовой) персонал набирается в основном из работников 

предприятия. Большинство этих людей не имеет специального маркетингового образования, 

некоторые прослушали небольшие курсы по основам маркетинга. Практика и опыт работы 

являются практически единственным источником получения работниками службы 

маркетинговых навыков. Таким образом, в условиях быстро меняющихся требований 

внешней среды существует объективная необходимость постоянного повышения 

квалификации, личностного развития сотрудников отдела. Проблема в том, что как вид 

деятельности, маркетинг основывается на специальных знаниях. Однако, в значительной 

мере они не регламентированы, не носят характер нормативной или правовой базы, 

стандартов или инструкций 

9. Отсутствие в отделе системы информационного обеспечения и 

компьютеризации. В большинстве российских компаний, как правило, отсутствует 

комплексная информационная система, использование которой в условиях рынка становится 

наиболее актуальным. Без применения средств автоматизации невозможно отслеживать 

изменения, как во внутренней, так и во внешней среде. Для эффективного 

функционирования маркетинга на предприятии необходима маркетинговая информационная 
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система, создаваемая на основе различных типов маркетинговых исследований, доступная не 

только высшему руководству и сотрудникам службы маркетинга, но и всем 

заинтересованным группам на предприятии. 

10. Отсутствие действенного механизма мотивации труда. Никаких специальных 

способов стимулирования работников отдела маркетинга на предприятиях не существует. 

Как правило, служба маркетинга является структурным подразделением организации, и 

оплата труда осуществляется в соответствии со штатным расписанием. Но должна 

существовать прямая и простая зависимость между размерами заработков этих работников и 

финансовыми результатами. 

Успех в формировании систем управления маркетингом на предприятие в большей 

степени заключается в опыте, умении, знании и интуиции менеджеров, и, в своевременном 

совершенствовании их мастерства, повышение квалификации, что дает возможность для 

дальнейшего развития предприятия. 

Для маркетологов России необходимо начать последовательно применять основы 

инвестирования, уметь определять цели инвестирования, находить и использовать 

преимущества экономического рычага, управлять рисками и отслеживать возврат 

инвестиций. Данные принципы инвестиционного менеджмента, примененные к 

маркетинговым функциям, могут создавать простой способ отслеживания расходов на 

маркетинг.  

От маркетологов потребуется перевод основ инвестиционного менеджмента к 

маркетинговым функциям. Хотя маркетологи формально могут оценивать только финансы в 

своих маркетинговых бюджетах, сейчас является необходимым рассматривать все 

планируемые расходы на маркетинг. 

Сам факт отслеживания затрат и убеждение в том, что маркетологи направляют 

нужное сообщение нужным потребителям может произвести большой положительный 

эффект [3]. 

Становится очевидным, что маркетологам будет сложно добиться должного внимания 

и доверия со стороны руководства, а значит, и необходимых инвестиций в нужные бренды, 

если они не докажут, что своей деятельностью приносят прибыль. Поэтому, актуальным 

будет усовершенствование методической базы маркетинга, что позволит не только более 

точно измерять эффективность вложенных средств в маркетинг, но и изменить сложившееся 

к нему отношение.  

Развитие маркетинга на предприятии будет, если будут созданы соответствующие 

условия. Поэтому маркетинговая деятельность на предприятии должна обеспечить:  
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 надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и 

динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, информацию о внешних 

условиях деятельности предприятия;  

 создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более полно 

удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов;  

 необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечивающее 

максимально возможный контроль сферы реализации. 
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В новых условиях изменения экономических институтов и факторов, влияющих на 

развитие регионов, необходимо развить понятие конкурентоспособности. Актуальность 

вопроса дополняется практической значимостью формирования конкурентоспособности для 

развития регионов и страны в целом.  

Развитие экономики Ростовской области, ее конкурентоспособность основывается на 

воздействии таких факторов, как выгодное экономико-географическое положение (связь 

центра России с Северным Кавказом и Закавказьем), наличие природных ресурсов, 

исторически благоприятные условия развития, высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами, хорошо развитая транспортная инфраструктура.  

Анализ конкурентных позиций Ростовской области представлен в таблице SWOT-

анализа (табл. 1). 

В результате дальнейшего усиления кризиса Ростовская область может потерять 

сильные стороны такие как: 

 выгодное экономико-географическое положение из-за санкций за счет 

снижения товарооборота. 
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 низкий уровень безработицы и дешевая рабочая сила может измениться в 

результате стоимости валюты.  

 

Таблица 1 — SWOT-анализ Ростовской области 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

- выгодное экономико-географическое положение; 

- наличие угольных строительных природных 

ресурсов; 

- близость к источникам нефти и газа; 

- благоприятные агроклиматические ресурсы; 

- плодородные почвы и развитая агроиндустрия; 
- наличие подземных минеральных вод; 

- низкий уровень безработицы и дешевая рабочая 

сила; 

- высокий образовательный уровень населения; 

- высокий потребительский потенциал; 

- отсутствие сырьевой базы для производства товаров 

производственно-технического назначения 

(металлического сырья); 

- наличие засушливых районов на юге, юго-востоке, 

востоке РО; 

- низкая водообеспеченность; 
- лесодефицитный регион; 

- старение трудовых ресурсов за счет естественной и 

миграционной убыли; 

- низкая производительность труда; нехватка 

высококвалифицированных кадров, несоответствие 

спроса и предложения рабочей силы; 

- высокий уровень износа основных фондов и 

зависимость от импорта оборудования; 

Возможности Угрозы 

- использование транзитного потенциала территории; 

- включение в международные транспортные 

коридоры; 

- развитие импортозамещения в пищевой, легкой 

промышленности, производстве стройматериалов; 

- активизация инвестиционного процесса, 
наращивание экспорта высокотехнологичной 

продукции за счет создания кластеров; 

- истощение природно-ресурсного потенциала; 

- эрозия почв, выветривание плодородного слоя; 

- ухудшение экологической обстановки; 

- деградация высокотехнологичных производств, 

снижение конкурентоспособности производимой 

продукции и увеличение отставания от мирового 
уровня; 

- снижение инвестиционных вложений со стороны 

иностранных инвесторов, ухудшение 

инвестиционного климата; 

- обострение конкуренции с другими регионами за 

инвестиции, высоко-квалифицированные кадры. 

 

Высокий потребительский потенциал, на негативно влияет депопуляция, уменьшение 

физического числа потребителей. И в долгосрочной перспективе количество наиболее 

потребительски активного населения в трудоспособном возрасте будет существенно 

сокращаться, а подавляющая часть выходящих на пенсию в наших условиях автоматически 

перейдет в категорию бедных. 

При этом могут реализоваться такие возможности как: 

 развитие импортозамещения в пищевой и легкой промышленности, 

производстве стройматериалов 

 активизация инвистиционного процесса, наращивание экспорта 

высокотехнологичной продукции за счет создания кластеров. 

Для анализа конкурентоспособности используем, сравнительны анализ регионов Юга 

России. 

Выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия в 
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совокупности с развитой транспортной инфраструктурой, богатое историческое и 

культурное наследие наряду с традиционно высокоразвитыми промышленным и аграрным 

секторами все это положительно влияет на экономику Ростовской области. 

Основные социально-экономические показатели, характеризующие Ростовскую 

область в сравнении с другими регионами Юга России представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 — Основные социально-экономические показатели характеризующие 

Ростовскую область в сравнении 
Показатель Волгоградская 

область 

Краснодарский край Ростовская 

область 

Индекс промышленного 

производства за 2014г. по 

сравнени с 2013г в % 

100,7 102,6 104,9 

Сельское хозяйство, %. 5,3 3,6 0,9 

Строительство 2014 г в 
сравнении с 2013, % 

140 120,3 109,0 

Объем торговли млн,руб. 326,8 11000 754,1 

Потребительские цены на 

товары и услуги 2014г 

увеличились % 

12,0 12,2 11,8 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в 

январе-ноябре 2014 
23289 25360 22983 

 январе-ноябре 2014 по 

сравнению с январем-ноябрем 

2013 увеличилась % 
9,2 9,3 8,1 

 

Согласно данным представленным в таблице 3 сельское хозяйство в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом в Волгоградской, Ростовской области и Краснодарском крае 

уменьшилось, при этом наименьшее уменьшение произошло в Ростовской области оно 

составило 0,9 . 

В Ростовской области развито сельскохозяйственное производство, увеличено 

производство говядины, свинины, мяса птицы, мясных полуфабрикатов; круп, муки, хлеба и 

хлебобулочных изделий, комбикормов, творога и творожных продуктов, сыра и продуктов 

сырных, сыворотки, кондитерских изделий, сушёных фруктов, ягод и орехов, 

переработанного картофеля.   

Наибольший оборот розничной торговли был в Краснодарском крае и составил 1,1 

трлн. рублей что связанно с проведением в крае олимпийских игр 2014. 

В 2014 году в Ростовской области отмечается рост объемов в большинстве видов 

деятельности материального производства и сферы потребления. По многим из них 

отмечается превышение среднероссийских значений.  

Индекс промышленного производства области за 2014 год сложился на 8,7 % выше 
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уровня 2013 года (в России — на 1,7 %) в результате опережающего роста объемов на 

предприятиях обрабатывающих производств и по добыче полезных ископаемых 

Определяющее значение на формирование показателей развития промышленного 

производства оказывают предприятия обрабатывающих производств.   

Ростовскую область можно отнести к числу инвестиционно привлекательных 

регионов. Так за январь-сентябрь 2014 года по полному кругу организаций освоено 150,1 

млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Так же Ростовской областью были подписали 

инвестиционные соглашения на 100 миллиардов рублей (2,6 миллиарда долларов) на 

международном инвестиционном форуме в Сочи в сентябре 2014года 

Половина подписанных проектов призваны решить вопросы импортозамещения в 

условиях западных санкций. Среди них соглашения по созданию предприятий, развитию 

промышленности и сельского хозяйства, договоры на строительство жилья. Объем 

подписанных соглашений превышает 100 миллиардов рублей, это хорошее подспорье для 

экономики Ростовской области.  

Геополитическое напряжение, украинский кризис, несомненно, отразятся на 

Ростовской области, так как именно у нас самая протяженная граница — 660 км, и плотные 

кооперационные и внешнеторговые связей. 

Несмотря на санкции, выдвинутые ЕС и США ни один зарубежный инвестор не 

отказался от своих проектов в регионе. 

Но все же недопустимо игнорировать нарастающие тревоги бизнеса, это и трудности с 

фондированием существующих сегодня и новых проектов, это и отрицательная динамика, 

объема железнодорожных грузоперевозок, и продаж автомобилей и других товаров 

длительного пользования. 

Но при этом необходимо смотреть на внешние стрессы как на стимул для поиска 

новых возможностей. Что доказывали в периоды прошлых глобальных кризисов наши 

ведущие компании: «Тагмет», «Юг Руси», «Астон», «Глория Джинс», «Роствертол», 

«Ростсельмаш», НЭВЗ, «Евродон» «Тавр» и многие другие. 

Что касается регионального уровня налогов, то региональные налоги для бизнеса в 

Ростовской области не повышали. Так как долгосрочная фискальная политика Ростовской 

области строится на том, что увеличивает доходы бюджета за счет роста бизнеса, 

строительства новых заводов и фабрик, а не за счет увеличения налогового бремени. 

Основные задачи по развитию конкуренции. 

Состояние конкуренции на рынках обусловлено их структурой, наличием барьеров 

входа, а также общим состоянием инвестиционного климата. Поэтому Комплекс 
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мероприятий включает как меры антимонопольного регулирования и иные защитные меры, 

так и меры по развитию конкуренции, расширяющие возможности и стимулы для занятия 

предпринимательской деятельностью. 

Поддержание конкурентной среды сегодня стало важной задачей государственного 

регулирования экономики. 

Основными направлениями мероприятий по развитию конкурентоспособности 

Ростовской области являются: 

 общее улучшение конкурентной среды за счет развития транспортной, 

информационной, финансовой, инвестиционной, энергетической инфраструктуры и 

обеспечения ее доступности для участников рынка; 

 повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных 

действий органов государственной власти Ростовской области и хозяйствующих субъектов; 

 реализация специальных мер развития конкуренции в отдельных отраслях 

экономики региона путем использования инструментов налогового и неналогового 

стимулирования и поддержки. 

Основные задачи по повышению конкурентоспособности регионов: 

 сокращение административных барьеров, исключение фактов действий 

областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

направленных на ограничение конкуренции; 

 внедрение электронных технологий, направленных на автоматизацию и 

упрощение взаимодействия участников рынка с регулирующими органами; 

 оптимизация государственного сектора экономики; 

 развитие государственного и муниципального заказа; 

 обеспечение прозрачности процедур распределения государственных 

(муниципальных) ресурсов; 

 повышение информационной прозрачности деятельности областных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, включая публикацию основных 

процедур и результатов деятельности; 

 внедрение процедуры экспертизы и предварительной оценки последствий 

принятия нормативных правовых актов, направленной на уменьшение риска их негативного 

влияния на конкуренцию; 

 развитие малого и среднего предпринимательства; 

 развитие межрегионального сотрудничества; 
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 сокращение барьеров входа на рынок в разрезе отраслей; 

 усиление конкурентных преимуществ отдельных отраслей экономики области. 
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Актуальность изучения динамики цен на продовольствие связана с важностью и 

социальной значимостью вопроса. Продовольственная проблема является одной из наиболее 

острых проблем современности, непосредственно относящаяся к самому физическому 

существованию сотен миллионов людей. Дефицит продовольствия обычно воспринимается 

как бедствие, а его отсутствие — как катастрофа. Недостаток и отсутствие продовольствия 

приводят к различным формам проявления продовольственного кризиса: недоеданию, 

неполноценному питанию или к настоящему голоду. 

Перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 

отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены 

утверждён постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. № 530: 

 говядина, свинина, баранина, куры (кроме окорочков), рыба; 

 сливочное масло, молоко; 

 подсолнечное масло; 

 яйцо куриное; 

 сахар-песок, соль, чай черный байховый; 
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 мука пшеничная, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, ржаной и 

ржано-пшеничный хлеб, вермишель; 

 рис шлифованный, пшено, крупа гречневая; 

 картофель, капуста, лук репчатый, морковь, яблоки. 

С прошлого года наблюдается стремительный рост цен на практически все виды 

продовольственных товаров. Основными причинами, которые привели к увеличению темпов 

инфляции, стали экономический кризис, повышение стоимости доллара и евро в 2015 году в 

рублях, а также западные санкции и ответная реакция РФ.  

За первую неделю после новогодних праздников инфляция достигла 0,7%, при этом 

сообщает в начале прошлого года рост составил лишь 0,1%. Продовольственная инфляция в 

годовом исчислении выросла до 16%  

С тех пор как в России было введено продовольственное эмбарго, закрыт ввоз в 

страну замороженной, свежей и охлажденной свинины, говядины, а также птицы. Эмбарго 

затронуло фрукты, овощи, орехи, рыбу, сыры, молоко, молочную продукцию, ракообразных 

и моллюсков. 

Однако, в последствии после объявления продовольственных санкций российское 

правительство пересмотрело «черный список». Поскольку под запрет попали те продукты, 

которые не производятся в стране. Отечественным производителям не обойтись без мальков 

атлантического лосося и форели, из которых выращивают красную рыбу. Они поступали в 

Россию из Норвегии, которая также попала в санкционный список. Был отменен 

первоначальный запрет на импорт семян картофеля, лука, кукурузы и гороха. С начала 2015 

года выросли отпускные цены на крупы (рис, гречиха) до 10%, а в розничной торговле эти 

продукты стали дороже на 35%.  

Самым подорожавшим товаром за этот период оказалась капуста, ее цена в среднем 

по стране выросла на 101% (табл. 1).  
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Таблица 1— Динамика цен на потребительские товары в России 
Товар 

Цена, руб 

Изменение цены, % 

С начала 2015 

года 

С августа 

2014 года 

С января 

2014 года 

Капуста белокочанная 38,0 101,5 93,8 16,2 

Крупа гречневая 70,7 90,4 100,1 1,3 

Сахар-песок 55,3 72,4 42,4 5,7 

Помидоры свежие 178,4 59,5 153,3 18,8 

Лук репчатый 33,9 48,3 21,1 11,6 

Морковь 39,5 39,6 20,9 12,2 

Рис шлифованный 60,4 39,0 28,1 5,3 

Яблоки 88,9 38,7 30,5 5,7 

Огурцы свежие 176,7 37,0 225,7 8,2 

Рыба замороженная неразделанная 120,0 31,5 20,4 4,1 

Куры охлажденные и мороженные 139,7 31,2 12,5 0,8 

Картофель 32,0 29,8 14,9 7,7 

Свинина 274,4 29,8 8,7 0,6 

Чай черный байховый 547,1 27,9 18,4 4,1 

Колбаса вареная 318,4 25,7 10,3 1,4 

Если в начале января 2014 года килограмм этого овоща можно было приобрести 

менее чем за 19 руб., то в конце января 2015 года — уже за 38 руб. В Москве подорожание 

было еще более значительным — более 116% (20 и почти 44 руб. соответственно). 

Это свидетельствует о существенном повышении накруток со стороны посредников. 

Для стабилизации ситуации правительству необходимо запустить комплекс мер для развития 

рыночной инфраструктуры.  

В начале 2015 года государство приняло меры по нормализации ситуации. Самый 

наиболее качественный способ это – организация ярмарок по продаже сельскохозяйственной 

продукции, так как на ярмарках продукты продаются по цене производителей: на 10-15% 

ниже, чем в торговых сетях. 

Раньше государство в подобных ситуациях ограничивало предложение для 

увеличения спроса. Примером служит случай, когда в СМИ появилась информация о том, 

что ограничится выпуск гречки и поэтому, не смотря на цену, люди скупали всю гречневую 

крупу. 

Власти США борются с кризисом с помощью создания особо выгодных условий для 

экспорта своей продовольственной продукции. Американские корпорации ежегодно 

реализуют развивающимся странам Юго-Восточной Азии по высоким ценам треть всего 

своего зарубежного сбыта продукции. 

Так же можно подчеркнуть, что жесткие механизмы регулирования цен со стороны 

государства могут привести к возникновению дефицита.  

Проанализировав данную ситуацию в стране, можно сделать вывод, что в 2015 году 

по сравнению с предыдущим годом цены на продовольствие возросли на 20-25%,это вызвано 

влияние таких факторов как девальвация, санкции, ограничение импорта и паника, которая 
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привела к росту спроса. 

Продовольствие является важной статьей мировой торговли. Решение 

продовольственных проблем возможно лишь при выравнивании темпов роста населения и 

производства продовольствия. Существует прямая связь между размером семьи сегодня и 

качеством ее жизни завтра, то есть, необходимо регулирование семьи.  

Однако подобное регулирование возможно при достижении довольно высокого 

социально-экономического уровня, которого большинство развивающихся стран еще не 

достигли. 

Чтобы нормализовать динамику цен на продукты, необходим комплекс мер со 

стороны правительства. Для этого необходимо стабилизировать курс рубля, предоставить 

компенсации по краткосрочным кредитам для аграриев, а также стимулировать развитие 

собственного производства в рыночных условиях. 
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Актуальность анализа системы налогообложения малого предпринимательства 

обоснована тем, что малый бизнес является важной составляющей экономики. В нашей 

стране правительство также стремится всевозможно развивать и поддерживать малый 

бизнес, но как показывает статистика, реальное положение не совсем способствует его 

развитию. Многие российские малые предприятия не владеют в полной мере технологиями 

грамотной и законной оптимизации налогообложения, поэтому и практика оптимизации 

налогообложения, осуществляемая в точном соответствии с налоговым законодательством, 

еще не нашла своего места в финансовом менеджменте организаций.  

Проблемы налогообложения заняли лидирующее место в системе финансового 

менеджмента. У хозяйствующих субъектов появилась необходимость быстро 

ориентироваться в оптимизации налогообложения своих доходов, стремясь снизить 

налоговое бремя, компенсировать финансовые риски хозяйственной деятельности и 

уменьшить неопределенность внешней бизнес-среды, поэтому рассмотрение вопросов 

налогообложения особо актуально в настоящее время 3. 

У начинающего предпринимателя в главную очередь возникает вопрос о выборе 

системы налогообложения. Каждая система налогообложения имеет свои преимущества и 

mailto:KabanenkoMN@mail.ru
mailto:KabanenkoMN@mail.ru
mailto:Nik.mashunya@mail.ru


Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1295 

 

недостатки.  

Существует 4 основные системы налогообложения, без учета специфических систем, 

таких как сельскохозяйственного налогообложения:  

 общий режим;  

 упрощенная система налогообложения;  

 патентная система налогообложения; 

 единый налог на вмененный доход. 

Общий режим налогообложения, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, 

подразумевает уплату предприятием ряда налогов: 

 налог на прибыль — 20 %;  

 налог на добавленную стоимость— в размере 0%, 10% или 18%;  

 налог на имущество — 2%;  

 транспортный налог;  

 земельный налог. 

Упрощенная система налогообложения подразумевает в себе систему, при которой 

предприятие уплачивает только единственный налог и освобождается от уплаты остальных, 

таких как налог на имущество, НДС, налог на прибыль.  

Упрощенная система налогообложения предполагает два варианта применения:  

 уплата с базы расчета «доход», то есть организация уплачивает налог в размере 

6% от всех видов доходов;  

 уплата с базы расчета «доход за вычетом расхода», то есть организация 

уплачиваем 15% с разницы между доходами организации и расходами.  

7. К преимуществам УСН следует отнести: 

1. Ведение бухгалтерского учета в упрощенной форме. 

2. Подачу налоговой декларации только один раз в год. 

3. Отсутствие необходимости предоставления бухгалтерской отчетности в 

ИФНС. 

4. Возможность выбрать объект налогообложения  

5. Упрощение налогового учета. 

6. Уменьшение налоговой базы на стоимость основных средств и 

нематериальных активов единовременно в момент их ввода в эксплуатацию или принятия к 

бухгалтерскому учету 

7. Уменьшение и упрощение налогового бремени: один налог вместо трех. 
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8. Недостатков применения УСН: 

1. Вероятность утраты права на применение УСН.  

2. Отсутствие права заниматься отдельными видами деятельности. 

3. Отсутствие права открывать филиалы и представительства.  

4. Ограничение по размеру полученных доходов, остаточной стоимости основных 

средств и нематериальных активов. 

5. Ограниченный перечень расходов, уменьшающих налоговую базу при выборе 

объекта налогообложения «доходы минус расходы». 

6. Включение в налоговую базу полученных от покупателей авансов, которые 

впоследствии могут оказаться ошибочно зачисленными суммами. 

7. Отсутствие обязанности уплачивать НДС может привести к потере 

покупателей-плательщиков НДС, т.к. они не смогут предъявить НДС к возмещению из 

бюджета. 

8. Отсутствие возможности уменьшения налоговой базы на сумму убытков, 

полученных в период применения УСН, при переходе на иные режимы налогообложения и 

наоборот, невозможность учета убытков, полученных в период применения иных налоговый 

режимов, в налоговой базе УСН.  

9. Необходимость пересчета налоговой базы и уплаты дополнительного налога и 

пени в случае продажи основных средств или нематериальных активов, приобретенных в 

период применения УСН (для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 

«доходы минус расходы») 

10. Необходимость уплаты минимального налога при получении убытков (при 

выборе объекта налогообложения «доходы минус расходы»).  

11. Необходимость составления бухгалтерской отчетности при ликвидации 

организации 5. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) предполагает в себе уплату налога в 15 % 

с установленной нормативно базы доходности. В случае получения организацией дохода в 

большем объеме, чем базовая доходность, данный доход остается в организации и не 

подлежит налогообложения, в случае получения дохода в сумме меньше базовой 

доходности, организация в любом случае уплачивает налог в 15 % с суммы базовой 

доходности.  

В качестве преимуществ ЕНВД можно отметить следующее: 
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1. Освобождение от уплаты ряда налогов, а именно: для организаций — налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на имущество; для индивидуальных 

предпринимателей — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), НДС, налог на имущество.  

2. Упрощенный порядок ведения бухгалтерского и налогового учета. 

3. Применение корректирующих коэффициентов. Коэффициенты К1 и К2 

позволяют учесть влияние различных внешних условий (факторов) на размер получаемого 

дохода, и снизить таким образом размер налоговой базы. Так, К1 — это коэффициент-

дефлятор, с помощью которого учитывается изменение потребительских цен на товары 

(работы, услуги) в России в предшествующем периоде. К2 — это корректирующий 

коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности.  

4. Учет фактического периода работы.  

5. Упрощенная форма отчетности плательщиков ЕНВД, а именно – налоговая 

декларация.  

В качестве недостатков ЕНВД можно выделить следующее: 

1. Обязательный характер налога и обязанность налогоплательщика перейти на 

этот режим налогообложения без права выбора системы налогообложения. 

2. Установленная по видам деятельности базовая доходность, которая часто не 

имеет экономического обоснования и не соответствует реальным результатам 

предпринимательской деятельности. 

3. Незначительная роль налоговой ставки. Ставка налога закреплена 

законодательно и не может изменяться.  

4. Предприятие, переведенное на режим уплаты ЕНВД, выступает невыгодным 

партнером, так как не является плательщиком НДС и не может выставить счет-фактуру 

заказчику для его возмещения.  

5. Ограничение круга лиц, которые могут применять ЕНВД. 

6. Величина налога не зависит ни от доходов, ни от убытков 4. 

Патентная система налогообложения — это система в чем-то схожа с ЕНВД, только 

разница в том, что ЕНВД уплачивается ежеквартально и также ежеквартально 

предоставляется в Налоговую Инспекцию декларация по ЕНВД, а патентная система 

предполагает уплату в начале года суммы в бюджет условно «за разрешение заниматься 

определенным видом деятельности».  

Патентная система более дорогостоящая, чем ЕНВД. Естественно, что при 

регистрации предпринимательской деятельности, предприятие имеет право самостоятельно 
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выбирать режим налогообложения.  

Патентная система налогообложения так же имеет свои плюсы и минусы.  

Преимущества патентной системы налогообложения: 

1. Срок действия патента ИП выбирает самостоятельно (от 1 до 12 месяцев в 

пределах календарного года). 

2. Простой и понятный расчет суммы налога при ПСНО (стоимость патента). 

3. Возможность не применять контрольно-кассовую технику при наличных 

расчетах. 

4. Возможность применять пониженные тарифы страховых взносов в ФСС и 

ПФР. 

5. Не нужно составлять и предоставлять налоговую декларацию по ПСНО. 

Несмотря на то, что ПСНО имеет целый ряд преимуществ для ИП, у нее кроме того 

есть и некоторые минусы. 

1. Размер налога не зависит от уровня доходов от предпринимательской 

деятельности. 

2. Налог при ПСНО уплачивается авансом. Необходимо строго соблюдать сроки 

уплаты налога при ПСНО, так как в случае несвоевременной уплаты, ИП лишается права 

применять ПСНО.  

3. Ограничения по численности работников и доходам. 

4. Патент действует в отношении одного вида деятельности и в одном регионе. В 

настоящее время один патент выдается только на один вид деятельности (из перечня, 

установленного законом) и действует в пределах одного субъекта РФ. 

5. Налог не уменьшается на сумму уплаченных страховых взносов 5. 

Развитие малого российского бизнеса сдерживает несовершенство налоговой 

системы, слабо стимулирующий его рост. Обычно, это такие отрицательные ее 

характеристики, как высокое налогообложение и нестабильность, которая вызвана 

постоянными изменениями в налоговом законодательстве. Чаще всего, малые предприятия 

не успевают приспособиться к нововведениям в налоговой сфере, а государственные органы 

— ощутить их последствия через изменения в размере собираемых налогов. В настоящее 

время к этому списку негативных характеристик следует отнести сложность системы 

налогообложения малого бизнеса. Сложившееся в России налогообложение в сфере малого 

предпринимательства складывалось в рамках двух альтернативных направлений 

государственной политики в области совершенствования налогового законодательства: 
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2. Предоставление специальных льгот и преференций для малых предприятий в 

рамках общих законов о порядке взимания тех или иных налогов со всех экономических 

субъектов; 

3. Разработка самостоятельной правовой базы, определяющей особый порядок 

налогообложения малых предприятий. 

Использование таких систем налогообложения как ЕНВД и ЕНС к субъектам малого 

бизнеса говорит о необходимости их серьезного реформирования с целью формирования 

благоприятных условий для легального развития малого бизнеса. 

Интерес к упрощенной системе налогообложения проявляется сравнительно не 

большой налоговой нагрузкой относительно с подобным показателем при работе с 

применением общего режима налогообложения. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности не является 

альтернативой упрощенной системе налогообложения. Две главы могут использоваться 

одновременно на территории одного субъекта РФ, кроме этого, они могут использоваться в 

одном определенном субъекте малого бизнеса, который занимается разными видами 

деятельности 3. 

Пути развития практики применения единого налога на вмененный доход 

принимаются для того, чтобы привлечь внимание к уплате налога организациями и 

физическими лицами, которые занимаются предпринимательской деятельностью в таких 

сферах как: розничная торговля, бытовое и транспортное обслуживание, общественное 

питание. То есть таких налогоплательщиков, которые большую часть расчетов выполняют в 

наличной форме, что затрудняет налоговый контроль. 

Изучение практики применения Закона «О едином налоге на вмененный доход» 

позволяет определить положительные и отрицательные стороны 1. На основе региональной 

практики применения единого налога можно прийти к выводу, что положительным 

результатом введения в регионах единого налога является то, что гораздо увеличились 

налоговые поступления от индивидуальных предпринимателей в основном за счет  

легализации их деятельности, а не из-за увеличения налоговой нагрузки. 

Следует выделить положительную особенность единого налога — его уплату 

авансом, что предоставляет возможность проводить жесткое налоговое администрирование и 

не допускать недоимки по данному виду налога, но это позиция налоговых и финансовых 

органов. У плательщиков другое мнение — авансовый характер уплаты налога требует от 

налогоплательщика наличие определенных ликвидных активов, из которых он обязан 

уплатить налог, прежде чем начать предпринимательскую деятельность.  
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Простота исчисления налога позволяет уйти от серьезных несознательных налоговых 

правонарушений, что облегчает работу налоговых органов 2. 

Закон «О едином налоге на вмененный доход» является следующим шагом для 

снижения налогового бремени и его равномерного распределения среди налогоплательщиков 

и, следовательно, для увеличения поступлений доходов в бюджет и платежей во 

внебюджетные фонды от налогоплательщиков 1. 

Специальные режимы налогообложения значительно помогают развитию малого 

бизнеса в стране, таким образом можно ожидать дальнейшее реформирование в данной 

области. 

Существенное количество предпринимателей ведут собственный бизнес в области 

сельскохозяйственного производства. Для данных предпринимателей предусмотрен 

специально предназначенный налоговый режим, который учитывает единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

ЕСХН — представляется разновидностью единого налога при упрощенной системе 

налогообложения, так как он заменяет налог на добавленную стоимость, а кроме того налог 

на прибыль. Другие налоговые платежи помимо этого налога для его плательщика никак не 

учтены. 

В соответствии с действующим законодательством, переход на ЕСХН возможен 

только лишь для тех предпринимателей, у которых доля дохода от продажи 

сельскохозяйственной продукции составила не менее 70% от общей суммы дохода. 

Использование данной налоговой системы носит добровольный характер, и 

предприниматель имеет право лично установить вероятность применение его для себя. 

Имеются некоторые плюсы и минусы ЕСХН, которые нужно учитывать при 

рассмотрении возможности перехода на данную система налогообложения. Вследствие этого 

постоянно стоит производить заблаговременную оценку, применительно к специфике 

собственного бизнеса. 

К бесспорным плюсам ЕСНХ можно отнести такие характерные черты: 

 Минимальное количество отчетности.  

 Добровольность использования данного режима, а также возможность 

перехода с ЕСХН на УСН.  

 Возможность снижения налоговой нагрузки.  

 Оптимальные сроки уплаты ЕСХН, особенно для видов деятельности с ярок 

выраженной сезонностью.  

 Упрощенный порядок ведения бухгалтерского учета.  
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К недостаткам единого сельскохозяйственного налога можно отнести: 

 Ограничение расходных статей. 

 В случае, если не представлено заявление на ЕСХН, то предприниматель 

теряет право на использование данного режима. 

 Необходимость соблюдения ряда условий по ведению деятельности.  

Данная налоговая система позволила большинству субъектам малого бизнеса 

существенно оптимизировать собственные расходы, в том числе и из-за расчета сокращения 

налоговой нагрузки. Налоговый период при ЕСХН предоставляет возможность 

предпринимателям, чей бизнес содержит сезонный характер, подготовить к сроку уплаты 

налога нужную денежную сумму. Что дает возможность не только избежать санкций со 

стороны налоговых органов, но и совершить наиболее эффективное распределение 

приобретенных доходов 3. 

Не совершенство налогового законодательства порождает стремление 

предпринимателя уйти от уплаты налогов наиболее распространенными являются 4 

относительно законных способа ухода от налогов: 

 с помощью фирм однодневок; 

 с помощью вексельных застройщиков; 

 с помощью спиртосодержащей схемы; 

 с помощью «инвалидной» схемы с аутсорсингом. 

Первый способ заключается в применении с целью извлечения необоснованной 

налоговой выгоды фирм-однодневок. Однодневки формируются либо для получения 

фиктивных затрат и вычетов по косвенным налогам (НДС), либо для того чтобы повысить 

добавленную стоимость товара и сократить налоговую нагрузку на производственные 

подразделения. 

В другом случае товар прогоняют через цепь однодневок, в последствии чего его цена 

возрастает, а однодневки исчезают одновременно с обязательствами уплатить налоги. 

Второй способ, ухода от уплаты налогов, распространен при операциях с 

недвижимостью, а собственно векселя застройщиков. В данном случае, потребителям при 

заключении договора инвестирования делают предложение рассчитаться векселями, которые 

приобретаются у подконтрольных агентству недвижимости организаций, либо же в период 

заключения договора перенаправляют в другую компанию, в которой рассчитываться 

предлагают собственными векселями. 

Налоговые обязательства, зависимые компании выполняют не в полной мере, из-за 

чего возникает экономия на налоге на прибыль. 
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Другим видом этой же схемы является неотъемлемое страхование инвестиционных 

рисков. Покупателям квартир делают предложение застраховать инвестиционные риски 

агентства, а денежные средства, приобретенные от покупателей, предприятие выплачивает 

страховым компаниям и на сумму страховой премии сокращает доходы, экономя средства на 

налоге на прибыль 

Третьим распространенным способом ухода от уплаты налогов, является неуплата 

налогов при изготовлении алкоголя. Фирмами применяется брешь законодательства: 

спиртное разрешается производить как на основании этилового спирта (вычет по акцизу — 

25,15 руб.), так и на основании спиртосодержащей продукции, бражных дистиллятов либо 

спиртованные настоев (вычет — 173,5 руб.). Поставки браги отображают в поддельных 

документах, изготовляя алкоголь на самом деле из спирта. Подтверждениями использования 

такого рода схемы является отсутствие требуемого оборудования, работников и оплата 

счетов лиц, которые не имеют никакого отношения к поставке либо изготовлению 

спиртосодержащей продукции. 

Четвертым способом ухода от уплаты налога является использование инвалидов. 

Фирмы, в штате которых находится не меньше чем половина инвалидов (а их часть в фонде 

оплаты работы — не менее 25%), допускается не платить НДС. Вследствие чего в штат 

компании включаются инвалиды, а сами работы исполняются работниками, наемными по 

аутсорсинговым схемам. При этом, персонал, который привлечен к работе, не 

предусматривается при установлении средней численности работников-инвалидов, а 

выполненная им продукция освобождается от НДС. Помимо этого, с вознаграждения до 100 

тыс. руб. организациям инвалидов, не нужно платить ЕСН 2. 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал закон о двухлетних 

налоговых каникулах для начинающих предпринимателей, то есть устанавливать для них 

нулевую налоговую ставку, которая может быть использована в производственной, 

социальной и научной областях. Льготами могут воспользоваться предприниматели, впервые 

зарегистрированные как индивидуальные предприниматели и перешедшие в течение двух 

лет со дня регистрации в упрощенную либо патентную систему налогообложения. 

Соответствующие исправления предлагается внести в Налоговый кодекс. Налоговые 

каникулы будут действовать в 2015-2020 годах. 

Таким образом, очевидно, что каждая из рассмотренных систем налогообложения 

имеет свои преимущества и недостатки. Параметры выбора существенно расширились по 

сравнению с предыдущими периодами развития экономики страны, поэтому процесс выбора 

усложняется, но при этом становится более взвешенным и продуманным. На этапе 
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налогового планирования при выборе оптимального варианта каждый налогоплательщик 

должен оценить и взвесить все указанные факторы и выбрать ту систему, которая будет 

эффективна с учетом всех его специфических особенностей. 
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Abstract. Now small business is not only a link in formation of gross domestic product of the country, but also 

the most important factor of employment and a source of the income of the population, providing national welfare. 

According to statistical data in Russia for the last five years the bar of development of small business isn't raised higher 

than 25-30%, and in some regions doesn't reach 10%. It slows down development of the Russian economy, results in 

stagnation, deficiency of budgets of all levels. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, индивидуальные предприниматели. 

Keywords: small business, government support, individual entrepreneurs. 

 

 

В настоящее время малый бизнес является не только звеном в формировании валового 

внутреннего продукта страны, но и важнейшим фактором занятости и источником доходов 

населения, обеспечения национального благосостояния.  

Согласно статистическим данным в России за последние пять лет планка развития 

малого бизнеса не поднимается выше 25-30%, а в некоторых регионах не достигает 10%. Это 

тормозит развитие российской экономики, приводит к застою, дефициту бюджетов всех 

уровней. 

Существует несколько видов предпринимательства: крупное предпринимательство, 

среднее предпринимательство и малое предпринимательство. 

Средняя численность работников малых предприятий в РФ: 

 в промышленности — 100 чел.; 

 в строительстве — 100 чел.; 

 на транспорте — 100 чел. 

 в сельском хозяйстве — 60 чел.; 

 в научно-технической сфере — 60 чел.; 

 в оптовой торговле — 50 чел.; 

 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения — 30 чел.; 
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 в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности — 50 

чел. 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2013 представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2013 
 Предприятия Все категории 

МСП 
микро малые средние 

индиви-

дуальные 

Количество субъектов МСП, тыс. 

ед. 

1760 243 13,8 2628,9 4645,7 

Среднесписочная численность 

работников, тыс. чел. 

4248,9 6506,8 1719,5 5644,2 18119,4 

Выручка субъектов МСП от 

реализации товаров (работ и 

услуг), млрд. рублей 

8347,4 15116,3 4110,6 8707,4 36281,7 

 

Роль малого бизнеса в экономике страны велика, так как они выполняют следующие 

функции:  

 производство продукции, услуг; 

 создание новых рабочих мест; 

 сокращение безработицы, самозанятость; 

 уменьшение социальной нестабильности; 

 получение людьми возможности организации своего дела.  

Развитие сферы малого бизнеса в России происходит достаточно низкими темпами по 

сравнению с большинством стран мира. Это связанно с такими причинами как: 

1. Россия вступила на капиталистический путь развития только 25 лет назад, 

тогда как мировой рынок давно сформировался, и найти себе нишу в условиях жесткой 

конкуренции крайне нелегко.  

2. Российский рынок до сих пор нельзя назвать либеральным, поскольку власть 

законодательно старается поддерживать социальные программы, и, несмотря на стремление 

избавиться, по-прежнему удерживает в своих руках большой процент предприятий и 

собственности. 

3. Несмотря на предпринимаемые усилия со стороны государства, все еще высок 

уровень коррупционной составляющей в сфере контроля над малым бизнесом, что касается 

как формирования, открытия и официальной регистрации бизнеса, так и его 
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функционирования (крышевание, заказные проверки, давление со стороны государственных 

служб). Хотя в этом отношении за последние годы наметился положительный сдвиг. 

4. Неустойчивые «правила жизни» внутри малого бизнеса, конкуренция с 

теневым и черным бизнесом, в которой легальный малый бизнес просто проигрывает. 

5. Население России в общей своей массе нельзя назвать зажиточным, что в 

большинстве регионов приводит к крайне низкой покупательской способности. 

Так же недостатком является факт, отсутствия выгодных кредитов. В теории банки 

готовы выдавать деньги бизнесменам, но, однако на практике складывается одна из двух 

ситуаций: либо потенциальный заемщик не устраивает банк, либо предложение банка не 

удовлетворяет бизнесмена. А чаще всего получается одновременно и то, и другое. 

Следовательно, финансирование малых предприятий только лишь в небольшой степени 

связанно с кредитованием, поэтому в основном бизнес вынужден рассчитывать на 

собственные силы. 

К причинам, ограничивающим получение кредита предпринимателям малого бизнеса 

можно отнести:  

 высокие процентные ставки по кредитам; 

 невозможность предоставить залог в требуемых банком объемах; 

 невозможность предоставить требуемые банком финансовые документы; 

 слишком короткие сроки кредитования. 

Кредиты для малых предприятий имеют высокие ставки в основном в связи с 

большими рисками невозврата, которые действительно существуют из-за очень большого 

процента банкротства, то есть малый бизнес считается зоной повышенного риска в связи с 

конкуренцией, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Многие предприниматели не в 

состоянии предоставить официальный уровень своих доходов, поскольку бухгалтерская 

отчетность направлена на минимизацию налоговых выплат. Вследствие чего не могут 

подтвердить свою реальную платежеспособность.  

В тоже время в большинстве стран мира предпринимательский сектор в лице малых 

предприятий является объектом особого внимания со стороны государства, которое желает 

оказать активную поддержку, так как малый бизнес: 

 обеспечивает создание рабочих мест; 

 приносит хорошую прибыль в казну государства; 

 участвует в избирательных компаниях, при этом занимает либеральную 

позицию, что является очень выгодным для любой устойчивой власти. 

Люди, задействованные, в сфере малого бизнеса являются, как правило, 
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представителями самого активного и нерадикально настроенного общества, на чем и 

строиться мирный политический и экономический климат.  

Механизмы поддержки малого бизнеса очень разносторонни и могут затрагивать 

разные аспекты деятельности, но даже самая минимальная помощь может значительно 

помочь начинающим предпринимателям.  

Российские компании могут платить налоги по следующим системам:  

 общая система налогообложения; 

 упрощенная система налогообложения; 

 патентная система налогообложения;  

 также фирма может уплачивать единый налог на вмененный доход. 

С 2015 года вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели на 

упрощенной и патентной системах в первые два года работы будут освобождаться от уплаты 

налогов. Соответствующий закон окончательно принят Госдумой и вступает в силу с 1 

января 2015 года. «Налоговые каникулы» будут действовать для ИП, которые 

зарегистрируются после вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ. 

Соответственно, закон не будет распространяться на уже действующие ИП и даже ИП, 

которые зарегистрируются уже в 2015 года, но до принятия закона в своем регионе. 

Налоговые каникулы для юридических лиц вводить не планируется. Освобождение от 

уплаты налогов будет действовать в 2015-2020 годах. 

В некоторых регионах России местные власти, выделяют кое-какую материальную 

поддержку предпринимателям сельскохозяйственного бизнеса. На сегодня сельское 

хозяйство России находится в состоянии упадка, оно просто нуждается в активной 

поддержке небольших и средних предприятий, которые будут способствовать подъему 

аграрного хозяйства. 

На поддержку малого и среднего предпринимательства было выделено 11 млрд. 

рублей. Кроме того, из федерального бюджета выделено на оказание в 2010 году 

государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства по 

следующим направлениям:  

 на поддержку создания новых малых и средних инновационных компаний — в 

объеме 2 млрд. рублей;  

 на реализацию программ содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в моногородах — в объеме 2 млрд. рублей; 

 на развитие малого и среднего предпринимательства в Северо-Кавказском 

федеральном округе — в объеме 1 млрд. рублей [2]. 
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Таким образом, 16 млрд. рублей были использованы на конкурсной основе в виде 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации при условии софинансирования 

расходов за счет средств соответствующих бюджетов и в соответствии с утвержденной им 

программой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.  

Кроме того, проводились дополнительные меры по оказанию в 2010 году 

государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства: — 

увеличение на 1 млрд. рублей расходов на финансирование в 2010 году Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; — обеспечение 

размещения у субъектов малого предпринимательства заказов в объеме 5 млрд. рублей на 

выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда; — направление 2 млрд. рублей для оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим экспорт 

промышленной продукции [2].  

В 2010 году основной акцент в программе господдержки малого и среднего бизнеса 

был сделан на поддержку инновационных малых компаний и поддержку компаний, 

осуществляющих модернизацию производства, при этом сохраняются наиболее 

востребованные направления: грантовая поддержка, поддержка микрофинансирования, 

обучающие программы. 
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Abstract. Now it is necessary to introduce new concepts of management which would promote competitiveness 

improvement. The enterprises have to keep high degree of satisfaction of the clients, qualities, reliability of products. 

Today any organization can't survive in the market, without paying attention to studying strong and weaknesses of 

competitors and without being trained at the best.  
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В настоящее время необходимо использовать новые методы управления, которые 

способствовали бы улучшению конкурентоспособности предприятия. Причиной этому 

являются условия возрастающей конкуренции между товаропроизводителями. Предприятия 

должны сохранять большую степень удовлетворенности клиентов, качества, надежности 

выпускаемой продукции. В настоящее время ни одно предприятие не может выжить на 

рынке, не уделяя внимание изучению сильных и слабых сторон конкурентов и не обучаясь у 

лучших.  

В современных условиях можно рассмотреть 3 ступени управления эффективностью: 

 бенчмаркинг; 

 бюджетирование; 

 реинжиниринг. 

Бенчмаркинг вступает с уже отработанными методиками, определяющими, как 

предприятие может улучшить свою работу и повысить эффективность. 

За последние время бенчмаркинг стал одним из продуктивных и известных методов 

преобразования бизнеса и входит в число популярных методов управления. По информации 

различных зарубежных исследований, которые информируют о заинтересованности в 
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процесс повышения конкурентности предприятия. Можно рассмотреть такой метод как 

бенчмаркинг.  

В России уже появляются организации, которые, используют в качестве элемента 

стратегии повышения конкурентоспособности и эффективности управления, но пока таких 

предприятий не много. По информации консалтинговой компании Bain&Co бенчмаркинг 

входит в тройку самых используемых методов управления бизнесом в международных 

корпорациях. Данная тема актуальна тем, что бенчмаркинг является совершенно новым 

направлением развития предприятия. Он связан с поиском и изучением лучших методов и 

способов предпринимательства, чтобы осуществлять собственный бизнес лучше и 

продуктивнее. 

Как показал проведенный группой Менеджеров опрос 80 топ-менеджеров, самое 

больное место российских компаний — управление эффективностью (93% респондентов). В 

качестве инструментов преодоления данной проблемы на первом месте идет 

бюджетирование (74,7% опрошенных), на втором месте — бенчмаркинг (18,7%), на третьем 

— реинжиниринг. 

Бенчмаркинг (англ. benchmarking) — процесс сравнения уже имеющейся технологии, 

процесса, изделия, услуги с лучшими в отрасли или существующими на рынке 

аналогичными технологиями, продуктами, услугами, процессами. В методе бенчмаркинга 

проводится сравнение товара, технологии, услуги, процесса и по основным (существенным) 

критериям с лучшими существующими в отрасли и на рынке образцами. После оценки 

каждого показателя проводится целостная оценка объекта в целом, в результате чего 

появляется представление об условной степени качества, конкурентоспособности, 

эффективности объекта оценки по отношению к лучшим, уже имеющимся на рынке 

аналогам.  

В свою очередь бенчмаркинг подразделяется на: 

 процессный бенчмаркинг — происходит изучение и исследование бизнес-

процессов с целью распознавания и определения лучших вариантов его организации, у одной 

или более образцовых компаний. Изучение деятельности фирмы-конкурента может 

пригодиться, если цель заключается в том, чтобы определить эффективность создания 

стоимости продукта, использования собственного капитала.  

 финансовый бенчмаркинг — осуществление финансового деятельности. 

Сравнение результатов, для оценки конкурентоспособность предприятия и эффективность 

использования финансовых ресурсов.  
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 инвестиционный бенчмаркинг — осуществление сравнительного анализа 

инвестиционных возможностей в разных компаниях на рынке. Такие компании можно 

считать противоположными инвестиционными возможностями с точки зрения вкладчика 

(инвестора).  

 бенчмаркинг конкурентоспособности — помогает предприятию анализировать 

конкурентоспособность предприятия, для сравнения товаров и услуг с идентичными 

услугами и товарами ведущий фирм на рынке.  

 продуктовый бенчмаркинг — процесс планирования новых товаров или 

совершенствование имеющихся. Такой процесс можно использовать применяя методику 

обратного проектирования, которая позволит определить требования к будущему изделию, и 

будет опираться на свойства товаров действующих конкурентов предприятия, чтобы найти 

достоинства и недостатки собственного товара и разработать товар, отвечающий 

требованиям рынка.  

 стратегический бенчмаркинг — процесс, который исследует масштабные 

возможности бизнеса. Такой вид бенчмаркинга неоднократно выступает за рамки одной 

области, происходит исследование внешней среды в целом. Исследуются возможности, 

угрозы, экономическая, политическая, социальная области. 

 функциональный бенчмаркинг — организация проводит сравнение 

эффективности деятельности одной из своих главных функций, чтобы совершенствовать 

работу бизнеса в определенной сфере. Тяжелые функции, такие как HR (управление 

персоналом), Финансы, Бухгалтерский учет и Информационные технологии трудно 

поддаются оценки эффективности в различных условиях ведения бизнеса. Поэтому их 

обычно делят на важные процессы и после этого проводят общую оценку.  

 энергетический бенчмаркинг — создание и улучшение точной модели 

потребления энергии на предприятии с целью оценить возможность сокращения 

потребления энергии, используя опыт лучших компаний на рынке.  

А также одним из важных инструментов управления предприятием в условиях 

рыночной экономики является бюджетное планирование (бюджетирование). Специфика 

бюджетирования представляет собой сравнение текущих значений показателей деятельности 

на данный момент с фактическими, для принятия управленческого решения. Этот элемент 

является новым для российских предприятий, и в данном случае будем говорить о 

бюджетном управлении. 

Бюджетирование представляет многофункциональный метод управления, который 

ориентируется на организацию и оптимизацию системы бизнеса с целью повышения его 
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конкурентоспособности. Построение системы бюджетирования основываться на 

абсолютном, более точном изучении рынка, понимании контрагентов, клиентуры 

предприятия, вовлечении в процесс бюджетирования большого количества руководителей и 

специалистов всех уровней ответственности. 

Бюджетирование включает в себя такие процессы как: планирование, контроль, 

анализ, и корректировки финансово-экономического состояния организации с 

распределением ответственности за исходы работы, результаты которого оформляются 

системой бюджетов. 

В условиях рынка бюджетирование становится основой планирования — важнейшей 

функции управления. Все затраты и результаты должны иметь финансовое выражение, так 

как вся система внутрифирменного планирования должна строиться на основе 

бюджетирования. Система этого метода на предприятии должна осуществятся и 

контролироваться специальной группой руководителей. Это важная часть успешной работы, 

поскольку нужен постоянный контроль. Помимо этого принятие правильного решения в 

конкретной ситуации увеличивается если в работе будет участвовать группа специалистов, а 

не один. 

Бюджетирование на предприятии позволяет создать слаженную систему с сильным 

кадровым потенциалом. А также, бюджетирование позволяет быстрее влиться в рабочий 

процесс новым сотрудникам на предприятии и быстрее сориентироваться в своих 

обязанностях. 

Реинжиниринг представляет собой кардинальный пересмотр и перепланирование 

деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений главных показателей 

деятельности компании. К ним можно отнести: стоимость, качество, темпы, сервис. Многие 

компании с большой историей на рынке продолжают держаться за старые управленческие 

идеи. Поэтому необходимо пересмотреть способы организации бизнеса, а также 

использовать совершенно другой подход, который позволит реализовать преимущества 

новых технологий и человеческих ресурсов. Этот подход — основа инжиниринга бизнеса 

(бизнес-процессов), наиболее важным направлением которого является реинжиниринг, или 

перестройка существующих компаний. 

Проблемы усиления эффективности бизнеса и повышение его конкурентоспособности 

актуальны. Эти проблемы стоят перед российскими предприятиями, которые переживают 

переходный период. Продуктивно решить эти проблемы можно при помощи подходов, 

основывающихся на реинжиниринге бизнес-процессов. Поэтому важно разобраться в основе  

реинжиниринга, который позволит предотвратить кризисные ситуации на предприятии. 
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Реинжиниринг бизнес-процессов применяется в ситуациях, когда необходимо принять 

решение о видоизменении деятельности: реструктуризации бизнеса, радикальных 

преобразованиях, замене имеющихся структур управления на новые. Предприятие, которое 

стремиться выжить или улучшить свое положение на рынке, должно постоянно улучшать 

свои технологии производства. Для этого используют консалтинг, который опирается на 

прошлый опыт, аналоги, оценки, сравнения мнений. Так же можно использовать и 

противоположный путь, которым является инженерная деятельность. Этот подход 

обеспечивает получение результата при условии соблюдения методик и правил применения 

инструментов реинжиниринга, он позволяет контролировать исполнение предлагаемых 

решений и оценивать их качество. Этот подход основан на концепции и методах 

реинжиниринга бизнес-процессов. Риск реинжиниринга велик, однако, причины неудач 

заключаются не в неясности реинжиниринга, а в неправильном его проведении. 

Реинжиниринг с точки зрения риска подобен игре в шахматы. Так же, как и игроки в 

шахматах, участники реинжиниринга, в меру своих умений, навыков и знаний могут 

повлиять на результат. Это утверждали и Американские исследователи М. Хаммер и Дж. 

Чампи. Другими словами, значение результата невозможно точно предсказать, но главное в 

стратегии управления реинжинирингом, это избегать масштабных ошибок. 

Отметим, что в России существует хорошая основа для повышения 

конкурентоспособности. Этого можно достичь используя например такой метод как 

бенчмаркинг. А в качестве положительных примеров бенчмаркинга в России можно 

привести проекты таких ведущих компаний, как РНК «Лукойл», РАО «ЕЭС России», 

Газпром, ЮКОС, АвтоЗИЛ. Идея бенчмаркинга находит отклик и среди региональных 

предприятий машиностроения. 

Однако закрытость информации на некоторых предприятиях и их ориентация на 

быструю прибыль или выживаемость во многом препятствуют его внедрению. Преодоление 

указанных барьеров позволит улучшить эффективность этого метода проведение 

преобразований. Использование технологии повышения конкурентоспособности на 

предприятии способствует внедрению новых товаров и услуг, повышает эффективность 

работы организации и способствует повышению конкурентоспособности на рынке. 
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Abstract. The significant growth in a political tension caused by introduction from the countries of Europe and 

USA, economic sanctions led to reduction of investments into the Russian Federation. In connection with decrease in 

interest of investors in the Russian economy, labor market is reduced, unemployment that leads to increase of social 

tension in society gradually grows. This economic crisis, first of all worsens working conditions of workers. It is shown 

in the form of compulsory holidays, transfer to other place of work, reductions of a salary, at worst deprivation of work. 
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Значительный рост политической напряженности, вызванный введением со стороны 

стран Европы и США, экономических санкций, привел к сокращению инвестиций в РФ. В 

связи со снижением интереса инвесторов к российской экономике, рынок труда сокращается, 

постепенно растет безработица, что приводит к нарастанию социальной напряженности в 

обществе. Данный экономический кризис, в первую очередь ухудшает условия труда 

работников. Это проявляется в виде принудительных отпусков, перевода на другое место 

работы, сокращения заработной платы, в худшем случае лишения работы. 

Производителям приходится как можно скорее снижать затраты на производство, 

используя при этом самый широко применяемый способ — сокращение персонала, 

увеличивая тем самым уровень безработицы. 

«Международной организацией труда безработица определяется как наличие 

контингента лиц старше определенного возраста, не имеющих работы, пригодных в 

настоящее время к работе и ищущих работу в рассматриваемый период» [3]. 

Согласно Закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» безработными 

признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут 

работу и готовы приступить к ней [1]. 

Численность экономически активного населения в РФ в феврале 2015 года составила 
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52% от общей численности населения, или же 75,8 млн человек. 

В численности экономически активного населения 71,4 млн человек 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,4 млн человек — как 

безработные с применением критериев МОТ, то есть не имели работы или доходного 

занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю [2]. 

Из таблицы 1 видно, что наибольшая доля занятых в 2013 году 14,2% приходиться на 

возрастную группу 25-29 лет. Основные трудоспособные возрастные группы с 20 до 49 лет в 

совокупности составляют 72,5%, что является основной массой занятых в экономике в 2013 

году. Возрастная группа 55-59 лет с 2000 года значительно увеличилась с 4,4% до 8,8%. 

Увеличилась и группа 50-54 года с 9,8% до 13,3%, а в группе 60-72 года в 2013 году не 

значительное увеличение на 0,1%. В целом наблюдается негативная тенденция почти по всем 

группам, дальнейший рост групп старше трудоспособного возраста может вызвать у 

государства проблемы с пенсионным фондом. 

 

Таблица 1 — Распределение численности занятых в экономике по возрастным 

группам [2] 

 

в возрасте, лет Средний 

возраст 

занятых в 

экономике 
до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

2000 2,6 9,6 12,1 11,6 15,0 15,8 14,1 9,8 4,4 5,0 39,2 

2005 2,1 9,6 12,7 12,4 11,7 14,5 14,6 12,1 6,7 3,8 39,7 

2010 1,0 9,4 13,6 12,9 12,5 11,5 13,7 13,0 8,3 4,2 40,0 

2012 0,7 8,3 14,3 13,3 12,7 11,6 12,3 13,4 8,8 4,6 40,3 

2013 0,7 8,5 14,2 13,2 12,7 11,6 12,3 13,3 8,8 4,7 40,3 

 

В 2013 году большую часть трудоустроенного населения составили мужчины 51,1 %. 

Удельный вес численности женщин в общей численности занятых в экономике с 2000 по 

2013 год колеблется незначительно, в 2013 он составил 48,9%.  

Основные виды экономической деятельности, в которых заняты женщины: гостиницы 

и рестораны 76,8%, образование 81,6%, здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 79,7%, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

69,7% [2].  

В настоящее время российские женщины находятся в отпуске по уходу за ребенком 

1,5 или 3 года, это время включается в трудовой стаж. Государственная дума приняла 

решение об увеличении декретного отпуска с 3 до 4,5 лет. Однако, у нововведений не столь 

радужная перспектива, как предполагалось изначально.  

Декретный отпуск 4,5 года — это не время, которое женщина сможет находиться в 

отпуске по уходу за ребенком. Это период, который будет включаться в страховой стаж. 
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Касаться это будет тех матерей, у которых три раза подряд рождается по ребенку, с 

минимальным перерывом во времени. Именно такая мать может рассчитывать на включение 

этих четырех с половиной лет в трудовой стаж. Эксперты считают, что увеличение отпуска 

по уходу за ребенком вряд ли серьезно скажется на рынке труда. Большинство 

востребованных сотрудников не станут брать полный декрет, а ограничатся половиной, а то 

и меньше. 

В 2013 году высшее профессиональное образование получили 28 % мужчин и 35,5 % 

женщин. Среднее профессиональное образование получили 21,5 % мужчин и 30,3% женщин 

(таблица 2).  

 

Таблица 2 — Распределение численности занятых в экономике по уровню 

образования[2] 
 Занятые в экономике, в том числе имеют образование 

высшее  

профессиональн

ое 

среднее  

профессиональн

ое 

начальное 

профессиональн

ое 

среднее 

(полное) общее 
основное общее 

не имеют  

основного  

общего 

образования 

Мужчины       

2000 23,0 27,2 11,9 25,4 10,0 2,5 

2005 23,7 20,2 23,0 24,8 7,5 0,8 

2010 25,9 22,1 24,4 22,4 4,8 0,4 

2012 26,7 21,4 24,3 22,7 4,5 0,3 

2013 28,0 21,5 22,9 22,9 4,4 0,3 

Женщины 

2000 
26,5 34,8 8,3 20,7 7,3 2,3 

2005 28,9 31,2 13,7 20,3 5,2 0,6 

2010 32,5 32,3 14,6 17,2 3,1 0,3 

2012 34,2 31,2 14,5 16,9 2,9 0,2 

2013 35,5 30,3 14,0 17,4 2,6 0,2 

 

На рынке труда нехватка квалифицированных работников лесного, сельского, 

охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, квалифицированных рабочих 

промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии, а также 

операторов, аппаратчиков и машинистов установок и машин.  

Основная сложность на данный момент — это падение престижа технический 

профессий, особенно она касается среднего специального образования. 

На рисунке 1 мы видим средние данные по уровню безработицы в РФ за 10 лет. 

Очевидно, что произошли изменения в динамике уровня безработицы, она снизилась почти в 

2 раза.  

Однако, данный показатель на протяжении этих лет не был стабилен, он увеличивался 

или снижался время от времени. В 2000 году уровень безработицы составил 10,6%, в 2014 

около 5,2%. Из-за нестабильной политической ситуации уровень безработицы в начале 2015 
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года стал повышаться вновь и составил уже 5,8%.  

 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в РФ за 2000-2015 годы [2] 

 

В 2014 году уровень безработицы, как мы видим на рисунке 3, колебался, особенно 

высоким он был в начале года 5,6%, в 3 квартале было снижение до 4,9 %, но к концу года 

вновь начался рост показателя, который к февралю 2015 года только еще больше увеличился, 

составив 5,8%. 

 

 

Рис. 2. Уровень безработицы по методологии МОТ [2] 

 

Согласно данным представленным в таблице 3, уровень занятости в РФ в феврале 

2015 года составил 64,5 %, что на 0,3% ниже, чем в предыдущем месяце. В феврале 2015 

года численность занятого населения снизилась на 342 тыс. человек или на 0,5%, в итоге 

численность безработных по сравнению с январем возросла на 243 тыс. человек или 5,8%. 

Если сравнивать февраль 2014 и 2015 годов, численность занятого населения 

сократилась на 621 тыс. человек или 0,9%, а число безработных увеличилось на 61 тыс. 

человек или 1,5%.  

В результате изменений, общая численность в 4,5 раза превысила численность 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 
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населения. В конце февраля 2015 года в государственных учреждениях службы занятости 

населения состояло на учете в качестве безработных 991 тыс. человек, что на 7,2% больше по 

сравнению с январем 2015 года и на 2,1% по сравнению с февралем 2014 года (без 

Республики Крым и г. Севастополя) [2]. 

 

Таблица 3 — Экономическая активность населения [2] 

 
феврал

ь 2014г 

2015г февраль 2015 г (+,-) к 

январь февраль 
февралю 

2014г 
январю 

2015г 

Тыс. человек      

Экономически активное население в возрасте 15-72 

лет (рабочая сила) 75228 75919 75820 -560 -99 

занятые 70999 71752 71410 -621 -342 

безработные 4229 4167 4410 61 243 

В процентах      

Уровень экономической активности (экономически 

активное население к численности населения в 

возрасте 15-72 лет) 
68,7 68,5 68,4 -0,2 -0,1 

Уровень занятости (занятые к численности 

населения в возрасте 15-72 лет) 
64,8 64,8 64,5 -0,2 -0,3 

Уровень безработицы (безработные к численности 

экономически активного населения) 
5,6 5,5 5,8 0,1 0,3 

 

Особенно низкий уровень безработицы можно наблюдать в Центральном 

федеральном округе, он остается на том же уровне, что и в 2014 году-3,4%. Наиболее 

высокий уровень в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2014 году он составил 11,9%, а 

в 2015 снизился до 11,3%. 

Парадоксальным является тот момент, что при росте безработицы по России в целом, 

в ряде регионов РФ к февралю 2015 года по сравнению с февралем 2014 года, наблюдается 

положительная тенденция по сокращению безработицы (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Уровень безработицы по методологии МОТ, по федеральным округам [2] 
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Охлаждение отношений РФ с западным миром спровоцировало цепочку трудностей в 

работе российских и зарубежных организаций, многие из них уже сократили свои бюджеты 

и штаты в 2014 году, и продолжают в настоящее время. 

Заявили о массовых сокращениях в ОАО «АвтоВАЗе», сначала было решено 

сократить руководителей, служащих и специалистов на 2,5 тысячи человек, а потом 

сократить еще 5 тысяч рабочих предприятия. В ВТБ сокращение точно коснется 7% 

сотрудников, будут затронуты позиции в банковской деятельности, которые в условиях 

экономического кризиса не развиваются активно, к ним относятся операции по ипотечному 

кредитованию и частично по кредитованию малого бизнеса. Не обойдется без сокращений и 

ОАО «Аэрофлот», в рамках оптимизации персонала компания планирует сократить до 10% 

офисных сотрудников. 

О грядущих сокращениях заявили многие крупные зарубежные компании, такие как 

завод ООО «General Motors Auto» под Санкт-Петербургом, выпускающий марки Opel и 

Chevrolet, завод ООО «ПСМА Рус» в городе Калуге, занимающийся производством 

автомобилей Citroеn, Peugeot, Mitsubishi, а также ООО «Volkswagen Group Rus» в городе 

Калуге. 

Одной из угроз в настоящее время является уход зарубежных организаций с 

российского рынка, приостановка их производства.  Это наносит урон экономике страны, 

учитывая, что товарооборот и деловая активность крепко связаны с зарубежными 

инвестициями, их отток из страны приводит к падению продаж, прибыли и, соответственно, 

сокращению персонала и уменьшению доходов. 

Некоторые предприятия применяют более мягкие меры, пытаясь минимизировать 

сокращения или даже избежать их. 

Сокращение объемов производства на заводе по производству автомобилей Skoda в 

Калуге привело к тому, что часть специалистов была переведена на другие предприятия 

компании в Европе, компания запустила программу, по которой часть специалистов, около 

80 человек, смогли перейти на заводы в Германию, Польшу, Словакию. Многих такая 

перспектива устроила, компания почти полностью сохранила своих сотрудников. 

Не планирует в 2015 году сокращать работников компания Ford Sollers, находящаяся в 

Ленинградской области. Двухмесячный простой затронет только часть предприятия. 

Сотрудников высвободившихся в результате этого простоя предприятие планирует 

перераспределить в другие цеха. Компания Volkswagen так же решила смягчить свои меры. 

Часть сотрудников, попадающих под сокращение, получат предложение о трудоустройстве 

на центральном складе аксессуаров и запчастей Volkswagen в Чехове. 
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ОАО «Российские Железные Дороги» (РЖД) решили перейти на неполную рабочую 

неделю еще в 2013 году, и продолжают эту практику в настоящее время. Кроме перевода на 

неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска. 

Правительство пытается принять меры по трудоустройству сотрудников, попавших 

под сокращения, в частности государство обещает помочь сотрудникам ООО «General 

Motors Auto», при этом будет возможность устроиться по своей профессии или сменить ее. 

Один из заводов компании Skoda готов предоставить рабочие места бывшим сотрудникам 

ООО «General Motors Auto». Российское правительство выделило 1,87 миллиарда рублей на 

то, чтобы сохранить рабочие места в регионах, а так же снизить напряженность на рынке 

труда. Финансирование будет направлено в Татарстан, Самарскую область, Алтайский край, 

и Тверскую область. Данная сумма позволит сохранить около 35 тысяч рабочих мест в 

рамках антикризисного плана правительства. Финансирование будет направлено в ОАО 

«АвтоВАЗ», ОАО «КамАз», ОАО «Алтайвагон» и ОАО «Тверской вагоностроительный 

завод». 

Мнения экспертов, оценивающих ситуацию на рынке труда, разделились на 

оптимистические и пессимистические.  

Оптимисты считают, что сокращения будут проводиться в основном среди 

административного персонала и управленцев среднего звена, пострадает финансово-

экономический блок. РФ ещё не оправилась полностью от кризиса 2008 года, поэтому 

экономические санкции, сказались не самым лучшим образом. Несмотря на то, что 

антироссийские санкции действуют не один месяц, серьёзных причин для беспокойства 

эксперты не видят [4]. 

Государственная политика направлена на поддержание прежнего уровня рынка труда. 

Давление на рынок труда, по - мнению экспертов, оказывают сами работники. Так же 

отмечают, что введение в состав РФ Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, не только прирост рабочей силы, но и не задействованная в полную 

экономическую силу территория, обладающая большим потенциалом. Есть и положительная 

тенденция, которая сглаживает последствия санкций. Такой тенденцией является тесное 

сотрудничество со странами Латинской Америки и Азии, а также стран Таможенного Союза. 

Другие же аналитики говорят о том, что пора привыкать к суровой действительности. 

Они говорят не надеяться на то, что спустя год или два ситуация кардинально изменится, 

безработица снизится до нормальных уровней. Прогноз в этом отношении совсем не 

позитивен. 

Финансовый кризис 2008 года привел к тому, что численность  безработных, в 
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сентябре составляла 1,2 миллиона человек, а уже  в апреле 2009 года она подскочила до 2,3 

миллиона человек. В этом году таких цифр не ожидают даже эксперты с пессимистичным 

мнением. Но не потому, что число увольнений будет меньше, чем 2008-2009 годах, просто 

данный процесс будет растянут на ближайшие годы. Кризис рынка труда неизбежен, уровень 

безработицы постепенно увеличивается, но все же на фоне последних 10 лет этот показатель 

не критичен. Многие компании пытаются не прибегать к массовым увольнениям, а 

применяют более мягкие меры, такие как переводы на другое место работы, сокращение 

заработной платы, сокращение рабочего времени или иные методы. Большинство экспертов 

склоняются к тому, что кризис будет не продолжительным. 

Государство в рамках антикризисной политики планирует оптимизировать рынок 

труда, дает оптимистичные прогнозы о непродолжительности кризиса. Акцентирование 

внимания на отраслях и организациях нуждающихся в кадрах, позволит трудоустроить ту 

часть персонала, которая все же попадет под сокращения. Для развития экономики и рынка 

труда в РФ необходимо решение экономических и политических проблем, которые в 

настоящее время существуют. Возвращение зарубежных инвестиций и привлечение новых 

инвесторов, налаживание экономических отношений со странами запада позволит 

нормализовать положение на рынке труда. Решение этих проблем невозможно без 

государственного вмешательства и его активной поддержки.  
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Abstract. Now in a number of the countries there are transformations in the sphere of logistics. Now the new 

methods and technologies of delivery of goods which are based on the concept of logistics are used. The logistics 

represents science about planning, control and management of transport, the warehousing and other operations made in 

the course of production, the organization and processing’s of raw materials and materials, and also bringing production 

to the consumer. 
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В настоящее время в большинстве стран происходят улучшения в сфере логистики. 

Теперь используются новые принципы и концепции доставки товаров, основанные на 

системе логистики. Логистика представляет собой науку о планировании, контроле и 

управлении транспортом, складированием и другими операциями, совершаемыми в процессе 

производства, организации и переработки сырья и материалов, а также доведение продукции 

до потребителя [3]. 

Сейчас успех организации в большинстве случаев зависит от совершенства системы 

управления. В процессе управления материальными потоками в экономике решаются задачи 

прогноза и спроса на производство, отсюда и объема перевозок. 

Логистика определяет и решает проблему проектирования равновесных, 

согласованных логистических систем, с определенными параметрами материальных потоков 

на выходе. Отличает такие системы определенный уровень согласованности входящих в них 

производительных сил в делах управления сквозными материальными потоками [5]. 

Логистическая система — адаптивная система с обратной связью, имеющая 

различные связи с внешней средой. 

Логистическая система может быть: 

 с прямыми связями (без посредников); 

 гибкая с учетом посредников или без них. 
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Структура логистической системы выглядит таким образом:  

Сырье → Транспорт → Производство → Склад → Потребитель → Сервисное 

обслуживание [1]. 

Различают макрологистическую и микрологистическую систему. Макрологистическая 

система — объемная система управления за материальными потоками, которая охватывает 

предприятия и организации промышленности, торговые, посреднические и транспортные 

организации различных ведомств, которые расположены в разных районах, регионах страны 

или разных стран [5]. 

Макрологистические системы подразделяются: 

1. Системы с прямыми каналами товародвижения, в которых материальный поток 

доходит от производителя к потребителю без посредников; 

2. Эшелонированный системы, в которых материальный поток проходит хотя бы 

одного посредника; 

3. Смешанные системы. 

Микрологистические системы — подсистемы, структурные составляющие 

макрологистических систем. 

Такие системы рассматривают деятельность отдельного предприятия, готовятся на 

основе определенных стратегических целей фирм и улучшении основных процессов, 

позволяют решить единичные вопросы в рамках отдельных функциональных элементов 

логистических систем [2]. 

Различают три вида микрологистических систем. 

 внутренние (внутрипроизводственные) – улучшают управление 

материальными потоками в рамках технологического цикла производства продукции. 

 внешние — решают задачи, связанные с управлением и оптимизацией 

материальных и сопутствующих потоков от их источников к пунктам назначения вне 

производственного технологического цикла. 

 интегрированные микрологистические системы. Логистический менеджмент в 

интегрированной логистической системе представляет собой управленческий подход к 

построению работы организации и ее логистических партнеров (посредников), который дает 

практически полный учет факторов в процессах оптимизации управления материальными, 

финансовыми и информационными потоками для достижения стратегических и тактических 

целей организации [1]. 

Также стали выделять мегалогистические системы — глобальные логистические 

системы, которые только зарождаются исходя из понимания глобальной экономики как 
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хозяйственной системы. 

При использовании в организации логистической системы следует учитывать, что 

управление всеми операциями происходит как цельная деятельность. В связи с этим на 

предприятии должна быть определенная логистическая служба, которая будет следить за 

материальным потоком, от самого формирования договорных отношений с поставками и до 

доставки готовой продукции потребителю. Материальный поток на пути от склада 

материальных ресурсов до склада готовой продукции проходит в основном производстве ряд 

звеньев [1]. 

Построение и улучшение логистических систем в организации в наших условиях 

экономики значат намного больше чем раньше в связи с интенсификацией и развитием 

экономических отношений, с прогрессивным расширением горизонтальных хозяйственных 

связей внутри и между предприятиями и организациями смежных отраслей [1]. 

Основные принципы построения логистических концепции, определил канадский 

ученый Р. Робертсон. Производительность работы логистических концепций будет зависеть 

от некоторых принципов. Основными являются: 

1. Стремиться к симметрии всей балансовой системы.  

2. Логистическая система должна исполнять функции конкурентного оружия и 

контролировать распределение. 

3. Обязательное внедрение последних достижений НТП.  

4. Логистическая система должна также решать задачи выработки общей 

стратегии системы.  

5. Особое внимание следует уделить улучшению качества продукции и качества 

обслуживания потребителей. 

Для логистических систем весомым фактором является умение стремительно 

оценивать изменения рынка, а также замечать различные изменения внешней среды. Отсюда 

следует, что все элементы логистической системы представляют собой целостную систему. 

По опыту внедрения складских систем автоматизации, в основном потребности 

предприятий, связанны со складским хозяйством, и они одинаковы почти для всех 

участников рынка. 

Только использование инновационных информационных систем на складе решением 

задач не заканчивается. В процессе развития складского хозяйства логистическая система 

может дать значительный рост оборота предприятия с помощью ускорения и улучшения всех 

процессов, предоставить широкий анализ, автоматизировать нетиповые складские операции. 

На этом этапе автоматизации пристальное внимание акцентируется на применяемой 
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технологии определения товаров [1]. 

К используемым в настоящее время технологиям идентификации относятся: 

 идентификация («бумажная» технология); 

 идентификация с помощью штриховых кодов (линейных и двумерных) 

 радиочастотная идентификация (RFID).  

Последние две технологии соединяет термин «автоматическая идентификация», к 

которой также относится биометрия. Объектами идентификации является товар, его 

упаковка (как индивидуальная, так и групповая и транспортная), а также места хранения, 

оборудование, персонал, бланки документации. 

Даже если технологии автоматической идентификации — это наиболее скоростной 

способ работы с товаром, все равно остаются склады, специфика которых не требует 

применения автоматической идентификации. На помощь логистическим и информационным 

технологиям приходят новые решения в области управления проектами. Это «базовая» 

технология внедрения систем автоматизации, позволяющая оптимально решать задачу 

автоматизации с точки зрения баланса результата и затраченных ресурсов.  

Тем не менее, все чаще при автоматизации склада используется главное 

преимущество штрих-кода перед «бумагой» — возможность значительно снизить 

вероятность ошибки и ускорить выполнение складских операций с помощью сканирования 

штрих-кода идентифицируемого объекта.  

Если высокая скорость обмена данными между терминалом и информационной базой 

не требуется, внедрение batch-терминалов может быть более выгодным. И все же, разница в 

цене между offline и online оборудованием со временем становится меньше, и 

радиотерминалы увеличиваются в количествах на складах, которые хотят использовать 

систему штрих-кодирования.  

Изучая технологии в логистике, следует сказать о технологии RFID, которая 

используется как в складском хозяйстве, так и в других областях логистики. Ее качества это 

точность и скорость штрих-кодирования, к тому же можно автоматически идентифицировать 

многие двигающиеся объекты на дальнем (в сравнении с технологией штрих-кодирования) 

расстоянии. И радиометки могут не быть на видном месте для считывающего аппарата. 

Использование RFID немного затрудняет затраты на него и отсутствие единых мировых 

стандартов, регламентирующих данную технологию.  

Стоимости меток RFID и штриховых идентификаторов могут отличаться на порядок, 

особенно в тех случаях, когда штрих-код наносится полиграфическим методом именно на 

товар или его упаковку [1]. 
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Возникшие в процессе эволюции логистики и получившие интенсивное развитие 

логистические концепции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Современные логистические концепции 
Концепция Характеристика 

RP — Requirements / 

resource planning 

(планирование 

потребностей / ресурсов) 

часто противопоставляют концепции «точно в срок», имея в виду, на ней 

базируются системы «толкающего» типа. Для микрологистической системы 

такого типа свойственны производство деталей, компонентов, полуфабрикатов и 

сборка из них готовой продукции в соответствии с жестко заданным 

производственным расписанием; 

JIT — Just-in-time (точно в 

срок) 

это концепция управления организацией, направленная на уменьшение 

количества запасов. 

LP — Lean Production 

(«плоское производство») 

суть этой концепции состоит в слиянии компонентов: высокого качества, мелких 

размеров производственных партий, низкого уровня запасов, 

высококвалифицированного персонала и гибкого оборудования. 

Среди прочих логистических концепций, появившихся в последние время, можно отметить: 

DDT — Demand-driven 

techniques (логистика, 

ориентированная на спрос) 

эта система создавалась как модификация системы (планирование потребностей) 

с целью улучшения реакции концепции дистрибьюции фирмы на изменение 

потребительского спроса. Самыми известными являются: (RBR),(OR),(CR),(AR) 

SCM — Supply chain 

management (управление 

цепью поставок) 

Это набор подходов, который помогает эффективной интеграции поставщиков, 

продавцов и производителей. Учитывая сервисные требования клиентов, 

позволяет обеспечить наличие нужного продукта в определенное время в 

нужном месте с самыми маленькими издержками. 

Time-based logistics 

(логистика в реальном 

масштабе времени) 

направлена на оптимизацию всех фаз жизненного цикла изделия по времени, 

поставок сырья и материалов, производства, обработки заказа и доставки 

готовой продукции потребителям, выполнения послепродажного сервиса. 

Value added logistics 

(логистика добавленной 

стоимости) 

основана на том, что любая логистическая операция добавляет стоимость 

продукту или услуге, а также другие. 

Указанным концепциям и технологиям соответствуют базовые (стандартные) 

логистические подсистемы. Практика применения этих подсистем в логистике связана с 

автоматизацией звеньев логистических систем или внутренних технологических процессов, 

внедрением корпоративных информационных систем (КИС), в которых эти подсистемы 

зачастую являются информационно-программными модулями [3]. 

Каждая из приведенных систем относится либо к «толкающему» типу, либо к 

«тянущему». 

«Толкающая» система, выглядит как «выталкивание» материального ресурса одной 

части логистической концепции на другую. При этом все происходит по определенному 

графику, независимо готова ли следующая часть принять этот ресурс. Таким образом 

происходит запас с одной стороны системы и издержки с другой. 

«Тянущая» концепция осуществляется путем «вытягивания» ресурса из одной части 

системы в другую. Процесс совершается по мере необходимости. 
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Рис. 1а. «Толкающая» логистическая система 
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Рис. 1б. «Тянущая» логистическая система 

Рис. 1. Типы логистических систем 

 

Системы «тянущего» типа основываются на логистической концепции: ничто не 

будет произведено, пока в этом нет необходимости. В России такой тип систем использует 

Уральский машиностроительный завод, который успешно провел обновление производства 

по «вытягивающей» системе. Увеличилась эффективность и качество машин «Урал». 

Павловский автобусный завод, использовав такую систему улучшил объемы продаж на 40% 

[6]. 

ОАО «Заволжский моторный завод» сделал лучше качество продукции, увеличил 

производительность, при применении системы KANBAN и в тесном сотрудничестве с ОАО 

«Горьковский автомобильный завод» 

Внедрение таких концепций сложно для российских предприятий, непонимание 

исходит от сотрудников, от которых требуется вовлеченность [6]. 

Интерес российских производителей к использованию логистики вызван 

проникновением на российский рынок ведущих иностранных фирм, которые используют 

логистические методы. Развитие логистической инфраструктуры и все более широкое 

внедрение средств телекоммуникаций в хозяйственную практику представляют 

значительные резервы для экономического роста отечественного производства. Как 

показывает опыт зарубежных предприятий, использование логистических концепций 

занимает существенное место в управленческой идеологии [6]. 

Выделяя отличия российского логистического рынка, надо заметить, что российская 

экономика проходит трудный период времени на этапе, когда необходимо найти пути 

выхода из продолжительного кризиса и одним из таких путей, является построение 

Централизованная система 

управления 

Звено 1 Звено 2 Звено 3 Склад  Склад  
 

Конечный 

потребитель 
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логистических систем. Формирование и развитие логистических производственных, 

торговых, транспортных и информационных систем для России имеет особое значение, 

позволяющее ускорить интеграцию нашей страны в мировое экономическое и 

информационное пространство [4]. 

В настоящее время в оптимизации и улучшении транспортной системы основным 

направлением стало распространение всего комплекса услуг по шустрой и эффективной 

доставке товаров. Главенствующей стратегией деятельности на мировых рынках является 

четкость и большая скорость оформления сделок, т. е. ключевым моментом деятельности в 

развитых обществах становится усиливающаяся роль логистики [2]. 
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Abstract. Terms of global economic and political crisis could not but affect the Russian economy. In this 
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Условия мирового финансово-экономического и политического кризиса не могли не 

отразиться на состоянии российской экономики. В этой связи вопросы выживаемости и 

поддержания конкурентоспособности для всех хозяйствующих субъектов приобретают 

особую важность. Одним из актуальных направлений обеспечения конкурентоспособности 

организационно-экономических структур на всех уровнях управления является транспортно-

логистические комплексы, выполняющие важную инфраструктурную роль в народном 

хозяйстве. На сегодняшний день для рыночных отношений характерно усиление и 

ужесточение конкурентной борьбы, тогда как логистика представляет собой мощное средство 

развития сферы транспортно-логистических услуг России [1].  

Актуальность данного вопроса очень высока как на макроуровне, так и на 

микроуровне. Одним из важных правил микрологистики является правило «семи Н»: 

обеспечение нашего потребителя нужным ему товаром в необходимом количестве с 

необходимым качеством в нужном месте в нужное время с наилучшими затратами. С 

течением времени возникает необходимость обновления логистических технологий 
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современными предприятиями. Своевременное и адекватное реагирование на изменения 

побуждают многие компании прибегать к услугам консалтинговых фирм. 

Логистический консалтинг в России довольно молод. Если сравнивать возраст 

российского рынка консалтинговых услуг с возрастом западного рынка консультационных 

услуг, можно заметить, что наш находится где-то в пределах отрочества. В развитых странах 

мира он является одной из самых бурно развивающихся отраслей сферы услуг. В России 

услуги по логистическому консалтингу оказывают филиалы зарубежных консалтинговых 

агентств («Ernst & Young», «Price Waterhouse Coopers» и др.) и относительно небольшое 

число отечественных исследовательских  организаций («КИА-центр», «Бизнес Консалтинг 

Групп», «Павлуцкий и партнеры»). 

Логистический консалтинг базируется на таких методах решения поставленных задач, 

как:  

 описание бизнес-процессов с использованием методологий IDEF и ARIS; 

 экспертные методы; 

 методы эвристического анализа и синтеза; 

 методы структурного анализа и структурной оптимизации. 

Экономическая эффективность от данного вида услуг напрямую зависит от 

профессионального уровня сотрудников консалтинговых структур, их технического 

оснащения и вовлеченности клиентов в процесс. 

Немаловажную роль в развитии логистики также занимает информированность 

управленческого звена логистических компаний, обеспечивающая: 

 быстроту реакции на потребительский спрос; 

 точность и полноту выполнения заказов; 

 снижение избыточных запасов ресурсов всех видов; 

 высокую интенсивность деловых операций. 

Информационная система в логистике формируется с учетом особенностей бизнес-

процессов, финансовых возможностей, перспектив развития и стратегических задач. Ее 

эффективность во многом зависит от компетентности руководителей компаний и IT-

менеджеров, их организаторских способностей, информированности и умения 

ориентироваться на современном, насыщенном рынке.  

Усиление роли информационных систем и технологий в управлении логистическими 

процессами обусловлено возрастающей экономической значимостью управленческих 

ошибок из-за некачественной или несвоевременно поступившей информации. 
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Генеральное направление на обеспечение мобильности товаров и людей может быть 

реализовано только на базе современных информационных технологий: 

 мобильность и доступность; 

 Internet; 

 мультидальность; 

 гибкость и надежность. 

В настоящий момент предприятия применяют современные информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), позволяющие управлять поставками (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

управлении поставками 

Наименование Функции 

APS — Advanced 

Planning and Scheduling 

Планирование с 

адаптивными функциями 

Применяется на 

внутрипроизводственном уровне и при 

планировании поставок 

CRM (SRM) —- 
Customer (Supplier) 

Relationship Management 

Управление 
взаимоотношениями с 

потребителями 

(поставщиками) 

Технологии и средства автоматизации 
управления взаимодействиями 

(взаимоотношениями); 

RFID — Radio 

Frequency Identification 

Система 

(технология) радиочастотной 

идентификации 

Технология беспроводного мониторинга 

в цепях поставок на основе систем 

радиочастотной идентификации. Автоматизация 

управления складами, терминалами; 

SCOR — Supply 

Chain Operations Reference 

model  

Рекомендуемая 

организационная модель 

цепи поставок. 

Модели, разрабатываемые Советом по 

Цепям поставок на основе лучших мировых 

практик 

 

Быстрое развитие интернета и интерфейсов играют неотъемлемую роль в логистике. 

Они позволяют значительно сократить цикл заказа и одновременно обновлять информацию о 

запасах на складе [3] (таблица 2). 

 

Таблица 2 — Фрахтовые и телематические системы и технологии в операциях по 

доставке товаров 
Наименование Примеры 

Мониторинг товаров на основе Интернет, 

сотовых сетей и беспроводных технологий (WAP): 

Интернет – Tracking; WAP–Track; SMS-

Track; e-Track (e-mail); 

Спутниковые системы связи, навигации и 
мониторинга. Комбинированная система мониторинга с 

диспетчерским центром 

(GPS + GSM) 

Комплексный мониторинг ГЛОНАС- GPS и диспетчерское 

управление. 
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Одним из способов определения уровня качества и надежности поставок является 

мониторинг, позволяющий добиться востребованного на современном рынке логистических 

следующим образом:  

 автоматическим слежением за перемещением товаров и транспорта (GPS-

ГЛОНАС, GSM); 

 электронными средствами генерации предупреждений об опасности (например, 

при вскрытии контейнера или нападении на экипаж с целью угона транспортного средства);  

 электронными замками-печатями; аудио идентификацией при оплате счетов с 

помощью специальных кредитных карт;  

 электронным документооборотом в глобальных цепях поставок, 

обеспечивающим опережающее информационное сопровождение операций в виде 

электронных сообщений специального формата (поставщики, получатели, история сделок, 

транспортное средство, экипаж и т.п.);  

 виртуальной инспекцией контейнеров, транспортных средств и багажа 

пассажиров, реализуемой с помощью WAP, RFID и мобильных сканеров маломощного 

рентгеновского излучения. 

Средства и технологии мониторинга 

1. Спутниковые системы — Обеспечение глобальной связи, навигации и 

позиционирования (GPS- ГЛОНАС); 

2. Сотовые сети — Обеспечение мобильной голосовой связи локального 

(регионального) уровня (GSM); 

3. Интернет — видеомониторинг; 

4. Индивидуальные разовые индикаторы. 

Практическая реализация инноваций в логистике становится мощным инструментом 

повышения конкурентоспособности предприятий и организаций. Прекрасный пример 

сокращения расходов служит GPS-навигатор. Это очень удобный способ для составления 

маршрутов, вычисляющий расстояние до места назначения. GPS-навигатор является 

великолепным ориентиром в случае нахождения в условиях плохой видимости или в тумане, 

и обеспечивает безопасную езду. 

Можно также выделить еще одну действенную разработку — это перспективная 

автоматизированная система управления поездами. Данная технология позволяет: 

 управлять движением поезда в автоматическом режиме с выполнением графика 

движения — роль машиниста в этом режиме либо полностью отсутствует, либо 

ограничивается управлением дверями и отправлением поезда от станции; 
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 обеспечение безопасности движения поездов путем постоянного контроля 

скорости поезда и ее автоматического снижения при превышении допустимого предела; 

 непрерывное определение местоположения поезда на линии и в депо; 

 сбор данных о функционировании инфраструктуры, подвижного состава и 

работе персонала, включая сведения о текущем состоянии, режимах функционирования и 

параметрах движения, отклонениях в графиках и сбоях в работе, и их передача по каналам 

связи в пункт диспетчерского управления; 

 оперативный анализ полученных данных в пункте диспетчерского управления 

и подготовка вариантов решений и рекомендаций по управлению движением поездов в 

повседневной обстановке и аварийных ситуациях; 

 передача управляющих сигналов из пункта диспетчерского управления в адрес 

поездных и стационарных систем управления по каналам связи и контроль их исполнения; 

 оповещение пассажиров, а также трансляция по радиосети сигналов тревоги в 

аварийных ситуациях [2]. 

Одним из примеров применения технологий в зарубежных предприятиях является 

управление автопарками. В системах нового поколения данные поступают по каналам 

GPs/GsM напрямую с автомобиля, что позволит отказаться от «бумажной волокиты» и 

автоматизированных рабочих мест при управлении автопарками. Кроме того, положительный 

эффект на развитие транспортной логистики может оказать оснащение грузовиков и 

автобусов встроенными бортовыми электронными системами управления и диагностики и 

электронными модулями, которые интегрируют с офисными приложениями и Web-

сервисами, а также позволяют отслеживать малейшие проблемы с транспортным средством. 

Информационные технологии помогают слажено работать всем сотрудникам логистических 

компаний. 
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Abstract. Currently, it is evident that the development of our state needs to be updated understanding of the 

interaction of science and economy. Innovative activities of universities demonstrates the effective existence of such a 

tandem. Students peculiar innovative activities, which may arouse the interest of major rational organizations. Update 
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development of society today. 
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Повышение эффективности современной экономики в условиях перехода на 

инновационный путь развития возможно только на основе получения, распространения и 

использования новых знаний. Особую роль в решении задач по повышению уровня жизни 

населения и обеспечения конкурентоспособности экономики призвана сыграть вузовская 

наука, которая, наряду с выполнением фундаментальных исследований как основы 

получения знаний, должна ориентироваться на практическую реализацию новых знаний, 

полученных в результате прикладных и экспериментальных исследований. 

В последние годы инновационная деятельность в вузах приобрела статус основного 

вида деятельности наравне с учебной (образовательной) и научной и стала необходимым 

условием их стратегического развития. 

Развитие современной национальной инновационной системы предполагает тесную 

интеграцию образования и науки с реальными секторами экономики. В этой связи высшие 

учебные заведения в России должны стать одним из ключевых центров генерации знаний и 

разработок новых наукоемких технологий. Для достижения этой цели необходимо 

сконцентрировать ресурсы на поддержке лучших учебных заведений, которые способны 

вести исследования на мировом уровне и реализовывать свои разработки в реальной 

экономической деятельности рыночных агентов. 

mailto:ZhukovPV@bk.ru
mailto:ZhukovPV@bk.ru
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Согласно принятой стратегии инновационного развития России до 2020 года, 

правительство разрабатывает меры по совершенствованию системы образования, 

популяризации научной деятельности, формированию системы господдержки творчества 

детей и молодежи. Выполнение Плана будет способствовать развитию базовых элементов 

поддержки инноваций в нашей стране, динамичному формированию социально 

ориентированной инновационной экономики. Кроме того, необходимо развитие 

исследований в университетах, а также глубокое взаимодействие вузов с компаниями 

реального сектора экономики [1]. 

Для государства поддержка инновационного развития вузов является залогом 

формирования устойчивой экономической среды. За счет развития университетов 

посредством привлечения источников финансирования со стороны федеральный бюджет 

сокращает свои затраты на субсидирование вузов, в то время как количество студентов 

непосредственно увеличивается и соответственно растет процент квалифицированных 

работников. Кроме того, взаимодействие с предпринимательским сектором расширяет 

возможности современных студентов для реализации их потенциала помимо научной 

деятельности. Посещение бассейнов, обучение в автошколе, доступные спортивные секции, 

творческие студии, возможность путешествовать во многом стало доступнее для обычных 

студентов благодаря множеству коммерческих партнеров университета и внешних 

инвесторов. Подобная реализация инновационной политики вызывает интерес в среде 

студентов, увеличивает спрос на услуги вуза и создает привлекательный имидж образования. 

Однако основная цель проведения инновационной политики заключается в повышении 

научно-технического потенциала страны.  

Инновационная деятельность вузов в настоящее время приобрела повсеместный 

характер. В условиях интенсивного развития экономики в нашей стране, необходимо 

создание и совершенствование качественно преобразованных производственных и 

технологических мощностей. Закономерным представляется развитие бизнеса и науки. 

Предприятие представляется производительным и привлекательным для инвесторов, в 

случае использования более наукоемких технологий и новаторских идей. 

Научная деятельность достаточно эффективна в вузах, поскольку студенческая среда 

создает благотворную основу для развития новых разработок. Ученые старшего поколения 

представляются умными, опытными и рассудительными специалистами; в то время как 

начинающие позиционируют себя новаторами, которые соответствуют требованиям времени 

и предугадывают его тенденции. Талантливые студенты сегодня благодаря близости бизнеса 

и науки, воплощают свои научные разработки в предпринимательской деятельности. 
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Начинающие специалисты, в процессе обучения стремятся реализовать свой научный 

потенциал, принимают участие в различных форумах, соревнованиях и конкурсах, 

занимаются теоретическими аспектами своих интересов. В дальнейшем, полученная 

информация стремится быть применимой к действительности, использоваться для 

удовлетворения потребностей индивида и общества. Возникает потребность воплощения 

научных идей в сфере бизнеса. 

Однако предпринимательская деятельность наряду с новаторством и рациональными 

преобразованиями предполагает ответственность за возможные риски.  

Инновационные решения, принимаемые в экономической среде, стремительно 

увеличивают возможности реализации научных достижений студентов, с учетом 

минимизации возникающих рисков. Привлекательным способом привлечения молодежи в 

научные проекты, взаимосвязанные с бизнесом, становятся различные форумы и конкурсы. 

Успешный опыт реализации программ «наука-бизнес» показывает «демонстративная 

лаборатория» — Demola. Суть подобных площадок заключается в возможности контакта 

между участниками-студентами и участниками-компаниями. Различные организации 

предлагают кейсы для решения студенческими командами, состоящими из представителей 

различных вузов и специальностей. За время одного семестра участники разрабатывают 

продукт и в последствии представляют его. По результатам проекта компания, 

предоставившая кейс, обладает правом выкупить не эксклюзивную лицензию на продукт, 

при этом интеллектуальная собственность на весь продукт находится только у 

разработчиков. Основной интерес и ценность для участников представляет покупка готового 

прототипа компанией, выдавшей кейс [2]. 

Подобные площадки рассчитаны на образовательный процесс, несмотря на 

практическую направленность достигаемых результатов. Принимая участие в подобных 

конкурсах, вузы позиционируют себя как высокоразвитые инновационные университеты, 

способные удовлетворять современные требования общественного развития как внутри 

нашей страны, так и на мировой арене. 

Экономическая среда непостоянна и меняется от множества факторов, производство и 

торговля динамичны и существуют в условиях неумолимой конкуренции. Выживание фирм 

на рынке напрямую зависит от их способности приспособиться к новым веяниям и 

потребностям общества, минимизировать издержки и увеличивать производительность. 

Организационная форма симбиоза предпринимательства и науки представлена научными 

парками. Созданные на базе университетов и использующие их научный потенциал, научные 

парки создают благоприятные условия для инновационного бизнеса. По всему миру такой 
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вид сотрудничества науки и бизнеса зарекомендовал себя как эффективный способ 

организации современного наукоемкого предпринимательства. Технополисы, родственные 

структуры научных парков, считаются основой «экономического чуда», совершенного 

Японией. В 14 первых ее технополисах создали свыше 2000 высокотехнологичных 

предприятий по производству средств связи и вычислительной техники, медицинского 

оборудования и фармацевтических препаратов. В результате благодаря наступлению научно-

технического прогресса, многие регионы этой страны из отсталых превратились в 

прогрессирующие [3]. 

Инновационная деятельность вузов выражается сотрудничеством науки и бизнеса. 

Тесное взаимодействие экономики и высшего образования представляется взаимовыгодным, 

эффективным и привлекательным. Деятели научной среды получают инвестиции в свои 

разработки, а экономические агенты — качественно новые изобретения, призванные 

облегчить производственный процесс и минимизировать потери. 

Однако существование подобного симбиоза требует места и средств, методико-

технологической базы. Открытые форумы и демонстрационные семинары дают возможность 

показать себя и заинтересовать потенциального инвестора или работодателя, но разработка 

продукта требует материальной базы, которую студентам предоставляют вузы. 

Стратегия инновационного развития нашей страны, предполагает сокращение высших 

учебных заведений и объединение разрозненных институтов в крупные университеты с 

надежной и развивающейся технологической базой. Качественное и количественное 

наверстывание научного потенциала вузов, выражающееся в наличии современного 

оборудования и развитой инфраструктуры, является важным элементом в реализации 

политики инновационного развития.  
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В современном общество происходит трансформация классических подходов к 

оценке сущности, роли и задачи управленческих решений в развитии предприятия. При этом 

можно наблюдать разрыв между решением, которое принимает специалист, и задачами, 

стоящими перед ним в процессе осуществления реальной профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы данный разрыв был минимальный и не снижал эффективность деятельности 

любого предприятия, необходимо формировать комплексные механизмы принятия 

эффективных управленческих решений, сочетающих в себе результативность все аспектов 

деятельности и управление исполнением принимаемых решений. 

В настоящее время общество испытывает острую потребность в специалистах, 

способных поддерживать равные или более высокие, чем у конкурентов, профессиональные 

стандарты в условиях динамичных рыночных отношений. Вместе с тем исследования 

ученых показали, что многие специалисты не готовы к работе в условиях постоянной 

неопределенности экономической реальности: 

 не способны к изменению направления деятельности в случае изменения 

стратегии развития, технологий; 
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 не обладают надлежащей гибкостью мышления в разрешении различных 

нестандартных ситуаций; 

 не могут прогнозировать возможные последствия принимаемых решений. 

При этом очевидно, что для достижения целей управления, то есть определения 

необходимых отклонений с целью внесения соответствующих управляющих воздействий, 

необходимо производить измерения знаний и интеллектуальных способностей, а затем 

соответствующим образом интерпретировать полученные результаты. 

Имеющиеся на данный момент в экономической литературе немалое количество 

учебно-методических и научно-исследовательских работ, отражающих элементы теории 

принятия решений, рассматривают различные теоретические и практические задачи, 

связанные с обоснованием, подготовкой и, в конечном итоге, принятием управленческих 

решений. Вместе с этим сохраняется также традиция математизации указанного процесса 

принятия решений, причем на данное обстоятельство оказывают влияние такие факторы, как 

отсутствие точных данных для принятия решения, неопределенность, личностные 

компетенции лица, принимающего решение, неполная структуризация проблемы, слабо-

формализованная процедура, могут стать предпосылкой невозможности при принятии 

управленческих решений применения математических моделей.  

Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень результативности и эффективности 

принимаемых управленческих решений в развитии предприятия представляется 

целесообразным провести обобщение и систематизация научных подходов к таким 

экономическим категориям, как понятие «управленческое решение», его роль в 

функционировании предприятия, а также задачи, решаемые в процессе принятия 

управленческого решения.  

Термин «управленческое решение» или, как его еще называют, «управленческая 

проблема», анализируется в сочетании с финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия [1]. Это обусловлено тем, что: 

 управленческие решения проходят подготовку, принимаются и выполняются 

конкретными людьми: сотрудниками предприятия (руководителями разного уровня), 

собственниками, иными специалистами и т.д.; 

 управленческие решения принимают в интересах каких-либо лиц; 

 управленческие решения воздействуют на деятельность сотрудников и 

предприятий.  

Управленческое решение представляет собой подготовку комплекса определенных 

оценок и выводов о состоянии объекта управления (текущем и будущем) и принятие лицом, 
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уполномоченным на данное действие, окончательного решения, обязательного для 

выполнения, для нанесения на объект управления управляющего воздействии [2].  

Рассмотрим вышесказанное определение с различных точек зрения: 

1. Управленческое решение можно проанализировать с процессной и 

ситуационной позиции. С одной стороны, управленческое решение можно назвать способом 

разрешения конкретной проблемной ситуации, которая связанна с настоящим либо 

прогнозируемым состоянием объекта управления. С другой стороны, с процессной позиции 

управленческое решение представляет собой подбор, идентификацию и оценку 

управленческих задач, исследование и планирование состояния объекта управления, 

определение целей принятия решения, формирование комплекса мероприятий по 

выполнению принимаемого решения, организацию их выполнения, последующий контроль.  

2. Предприятие, представляющее совокупность индивидов, — это некий объект 

управления, а его состояние — это предмет управленческого решения. В данном случае 

предприятие можно назвать экономической системой, характеристиками которой являются 

незамкнутость, открытость, синергизм, целенаправленность, эмерджентность, детерминизм 

[3].  

3. Управляющее воздействие в процессе принятия и выполнения управленческого 

решения оказывается в отношении определенных элементов предприятия: содержания, 

внутренней структуры, и взаимосвязей структурных компонентов, модели поведения, 

состава и взаимосвязи выходных и входных параметров конкретного объекта управления, 

организации функционирования предприятия, порядка и методов взаимодействия различных 

субъектов управления, желаемого состояния объекта управления, границ допустимых 

целевых значений показателей деятельности, системы оценки достижения целей, а также 

критериев оценки соответствия целевым значениям, трансформации конечных результатов 

деятельности в процессе выполнения принятого управленческого решения, изменения 

входных параметров объекта управления [4].  

4. Управленческое решение принимается конкретным лицом (группой лиц) 

специально уполномоченным на данное действие. Полномочность представляет собой право 

и обязанность реализовывать идентификацию проблем, выбор, принятие и осуществление 

решений. На любом предприятии права одних сотрудников трансформируются в 

обязанности других, что подразумевает под собой особую сложность процесса управления, 

когда одно и то же лицо одновременно может быть объектом для одного управленческого 

решения и субъектом для другого; иными словами, управленческое решение предполагает 

комплексную трансформацию объекта управления, либо полную интеграцию в субъект 
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управления, и наоборот [5].  

5. Управленческое решение представляет собой сущность управленческой 

деятельности и предполагает обязательное наличие в настоящем и будущем целей 

прогнозируемого состояния объекта управления. То есть без целей нельзя представить собой 

результат решения проблемы, а выбор и осуществление управляющего воздействия 

невозможны, так как предприятия создаются, функционируют и ликвидируются согласно 

целям и ценностям заинтересованных сторон (собственников, акционеров и т.д.). То есть, 

наличие проблемы в качестве совокупности сложных управленческих задач является 

основанием для принятия решения [6].  

Таким образом, принятие управленческого решения для развития предприятия 

представляет собой направленность, прежде всего, на достижение целей функционирования 

той социально-экономической системы, в рамках которой они будут применяться, в первую 

очередь, такие как: самоопределение, обучаемость, социализация, развитие 

индивидуальности [7]. Также немаловажным являются: 

 наличие стремления к постоянному самосовершенствованию;  

 овладению новых технологий, понимание возможности их применения; 

 наличие самостоятельности в принятии решения; 

 способность к адаптации в профессиональной и сопутствующей социальной 

сфере; 

 навык оперативного разрешения проблем и работы в команде; 

 готовность к стрессовым ситуациям и перегрузкам; 

 умение эффективного выхода из нестандартных ситуаций. 

Рассмотренные материалы позволяют ещё раз сделать вывод о том, что ключевыми 

факторами достижения эффективного развития предприятия являются оптимальные 

управленческие решения, основанные на использовании передовых информационных 

технологий, опирающиеся на современную вычислительную технику, а также принимаемые 

высококвалифицированными специалистами, способными помочь предприятию решить 

стоящие перед ним задачи быстро и эффективно.  

Современные условия динамичного развития общества, ставящие совершенно новые 

задачи перед предприятиями, требуют создания принципиально новой концепции 

управления, адаптированной к условиям кризисных ситуаций. Человеческий фактор, 

играющий важную роль в достижении высоких результатов каждого из направлений любой 

деятельности, является основополагающим и в коммерческой деятельности [8]. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что, управленческие решения 
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необходимы для эффективного решения проблем развития предприятия любой сложности, 

при этом нужно постоянно совершенствовать процесс принятия управленческих решений, а 

также его практического применения. Для чего необходимо, чтобы формулировка проблемы 

и итоговый выбор управленческого решения проводились исключительно высшим 

руководством предприятия, имеющим максимально полную информацию о нем. 

Стандартизация и математизация процесса принятия управленческих решений требует 

жесткой дисциплины и высокого профессионализма от всех сотрудников предприятия.  
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В эпоху глобализации и развития международной торговли валютные курсы играют 

все большую и большую роль. Изменение стоимости иностранной валюты может иметь 

более серьезные последствия для экономики, чем просто изменение стоимости импорта. 

Колебания бивалютной корзины и наложение санкций в 2014 году оставили свой след в 

истории нашей страны. Резкое падение рубля в декабре 2014 года было довольно 

неожиданным, но причины его достаточно объективны. 

Во-первых, сказался переход ЦБ РФ от политики таргетирования валютного курса к 

политике таргетирования инфляции. Это значит, что Центральный Банк сокращает объемы 

интервенций на валютном рынке. Для этого ЦБ увеличивает границы валютного коридора, 

что вполне естественно вызывает повышенную волатильность курсов иностранных валют. В 

среднесрочной перспективе регулятор планирует совсем уйти с валютного рынка, и тогда 

курсы иностранных валют будут определяться чисто рыночными механизмами. 

Во-вторых, увеличился отток капитала из России, что усилило эффект от сокращения 

валютных интервенций. Для инвесторов Россия привлекательна более высокими по 

сравнению с большинством развитых экономик процентными ставками, которые частично 

перекрывают риски ведения здесь бизнеса. Но фактическое стагнирование российской 

экономики с середины 2012 года и понижение прогноза долгосрочного роста ВВП до 2,5% в 

год не могли не сказаться на желании инвесторов держать в России капитал. Стоит отметить, 

что такая ситуация характерна не только для России. Инвесторы во всем мире сокращают 

mailto:star-im16@mail.ru
http://мир-экономики.рф/articles/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86-1507.html
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свои вложения в развивающиеся экономики. Это связано с опасениями падения Китайской 

экономики и удешевлением сырья (после планирующегося начала поставок нефти из Ирана 

и развитием так называемой «сланцевой революции») [1].  

Незнание рецепта выхода из кризиса заставляет все чаще обращаться к истории и 

искать там ответы. Например, Джеффри Соммерс — доктор философских наук, профессор 

политической экономии и государственной политики предупреждает, говоря о мерах 

жесткой экономии в условиях надвигающейся рецессии в российской экономике: «Больше 

всего в мерах жесткой экономии меня беспокоит то, что Марк Твен выразил словами 

«история не повторяется, она рифмуется». Я боюсь, что из этого всего выйдет что-то плохое. 

В последний раз жесткая экономия применялась в Германии, Италии и Японии между 

мировыми войнами — и это привело к фашизму. Я не говорю, что может получиться ровно 

то же самое, но предполагаю, что что-то крайне неприятное мы получим. Людям нельзя все 

время навязывать экономию — в конце концов, они ответят, и никто не знает, как именно».  

Другой американский экономист Пол Фаррелл, в поисках рецепта борьбы с кризисом, 

предлагает нетрадиционный путь выхода из рецессии. Он полагает, что спасти мир от 

кризиса может только новая большая война: войны стимулируют экономику [2]. 

Экономический кризис не ограничивается лишь падением национальной валюты. 

Наложение санкций также повлияло на ситуацию в стране. 6 августа 2014 года был введен 

запрет указом президента России на ввоз «отдельных видов» сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, а именно мясных и молочных продуктов, рыбы, 

овощей, фруктов и орехов. Под действие эмбарго попали страны Европейского Союза, США, 

Австралия, Канада и Норвегия. 

Введенные санкции предполагают развитие внутреннего производства и расширение 

российского рынка, но, прежде чем установить собственное производство «отдельных 

видов» продукции, потребуется огромное количество времени, что повлечет за собой 

изменения, как в уменьшении потребления населения, связанные с удорожанием продукции 

и ее возможным дефицитом, так и в экономике страны в целом, касающиеся налаживанием 

связей с новыми поставщиками. 

Одним из негативных факторов влияния эмбарго является то, что санкции, принятые 

Россией, ускорили инфляцию. Так, по данным Росстата в октябре 2014 года инфляция 

выросла до 0,8%, в сентябре этот показатель составлял 0,7%. В годовом исчислении 

октябрьский показатель инфляции составил 8,3%.  

Следующим негативным фактором продовольственного эмбарго, оказывающего 

влияние на экономику страны, является повышение цен на многие виды продуктов. По 
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данным Росстата, в октябре 2014 года в 5 субъектах Российской Федерации потребительские 

цены на товары в среднем выросли на 1,5% и более, в том числе в Смоленской области — на 

1,8%, в Москве — на 6,4%, в Санкт-Петербурге — на 6,5%. На рисунке 1 приведены средние 

показатели повышения цен на некоторые виды продукции в России. 

 

Рис. 1. Средняя динамика повышения цен на некоторые виды продукции в России 

 

Наиболее резкий скачок цены зафиксирован на картофель, но благодаря 

государственному вмешательству цены на яйца, творог и молоко претерпели лишь 

незначительные изменения. 

По данным Минсельхоза России во многих российских регионах зафиксирован более 

резкий скачок цен. Так, например, самое высокое повышение цены на говядину было 

зафиксировано в Калининградской области — на 40,5%. В Санкт-Петербурге свинина 

подорожала на 23,5%, сахар на 16,5%, а картофель на 72,7%. 

Причинами роста цен эксперты называют не только введение санкций, но и 

повышение курса доллара и евро, что приводит к повышению стоимости перевозок и 

таможенных пошлин, сезонность, увеличение спроса, а также отсутствие конкуренции и 

монополию на продуктовом рынке. 

Ускорение инфляции и повышение цен на продукцию приводит к появлению еще 

одного негативного фактора, который связан с потреблением населения. В результате 

санкций и последующих за ними изменений на российском рынке, населению придется 

сократить потребление или перейти на дешевые суррогаты и заменители [3]. 

Сегодня иностранные инвесторы, работающие в России, демонстрируют 
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ответственный и конструктивный подход, а порой и мужество, пытаясь объяснить своим 

правительствам вред от введения санкций в отношении России. Мало кто из зарубежных 

компаний собирается уходить с российского рынка — большинство «корнями приросли к 

основам российской экономики» и считают, что перспективы в России есть. По его данным, 

41% компаний ожидает двухзначного роста продаж в России в 2015 году, больше 70% не 

планируют сокращений в связи с кризисом, а часть планирует индексации зарплат — правда, 

на уровне инфляции. Инвесторы слышат от властей, что нужны в России и сами 

заинтересованы в том, чтобы забота об инвестиционном климате не сошла с повестки дня в 

России. Антироссийские санкции — это счет зарубежному бизнесу от просчетов политиков 

их стран. Антироссийский подход неверен, не является правовым и нарушает нормы ВТО; 

санкции подорвали доверие между странами и в целом взломали систему международного 

права. На Украине же санкции лишь взбодрили партию войны [4]. 

Кризис этого года хоть и заставил пережить трудные моменты, однако он настраивает 

нас на положительную тенденцию в развитии экономики. Наложение санкций не только не 

затормозило нашу экономику, а наоборот поспособствовало развитию политики 

протекционизма. Страна не должна зависеть в большей мере от импортных товаров. Нужно 

развивать свою экономику путем поддержки отечественного производителя.  

Для расширения внутреннего рынка и замещения импорта требуются дополнительные 

инвестиции для обновления парка оборудования, повышения качества продукции, освоения 

новых технологий и прочее. Реализация государственной политики зависит от того, как 

долго будут действовать санкции и сохранятся ли они. На краткосрочный период действия 

правительства будут направлены на недопущение роста инфляции, административное 

удержание цен и оперативное замещение импортного продовольствия за счет 

альтернативных иностранных поставок продукции, которая отличается длительным сроком 

наращивания (например, говядина). 

Пять крупнейших банков России (Сбербанк, Газпромбанк, РСХБ, Группа ВТБ и 

Альфа-Банк) уже переориентировались на кредитование импортозамещающих отраслей: 

пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли, что является одной из 

предпосылок к развитию внутреннего рынка. 

Государственная поддержка продукции, производство которой можно наладить или 

расширить в краткосрочный период (курица, молочная продукция и др.), начинает 

реализовываться. Так, в Вологодской области закончилось строительство цеха по 

производству сыра сорта фета, ожидаемые показатели составят 30% от общей емкости 

российского рынка. В Башкирии, Белебеевский молочный комбинат готов выводить на 
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рынок сорта элитных сыров. В Новгородской области на заводах ГК «Лактика» намерены 

начать выпуск сливочных сыров. Татарстанская компания «Просто молоко» готова 

увеличить производство сыров на 40%. 

В Ставропольском крае производство мяса составляет 124% к потребности края, 

овощей — 151%, картофеля — 117%, мяса птицы — 210%, свинины — 111%, говядины — 

52%, молока — 76%. В ближайшие три года планируется на 40% увеличить производство 

мяса, почти в 3 раза от нормы питания — овощей, в 4 раза — тепличных овощей, на 40% —- 

картофеля. Говядины планируется выпускать на 60% от потребности, молока — 83%. 

Таким образом, в Ставрополе уже существует необходимая база для расширения 

производства не только для удовлетворения нужд собственного края, но и для экспорта в 

другие регионы. Более того, организации края по производству пищевых продуктов и 

напитков уже экспортируют муку, минеральную воду, мороженое, масло подсолнечное и 

макаронные изделия. 

Еще одним примером служит Самарская область, где уже сформирована хорошая 

производственная база и существует потенциал расширения собственного производства в 

регионе. Так, с начала года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 

15,5%, кроме того растут показатели поголовья крупного и мелкого рогатого скота. 

Более того, известны предприятия, способные полностью заменить импортную 

продукцию, примером служит ГК «Фабрика качества». Тимашевская фабрика сейчас 

производит 35 тыс. тонн мяса в год и планирует вдвое увеличить объем производства. 

Сейчас активно ведется строительство Сергиевской птицефабрики — она сможет 

производить до 130 тыс. тонн мяса птицы в год, что увеличит обеспеченность населения 

региона мясом птицы до 67%, что сделает возможным поставлять курятину и в другие 

регионы. Также, в Самарской области намерены создать две молочно-товарные фермы, 

которые повысят уровень обеспеченности населения региона молоком и молочными 

продуктами с 52,5% до 57,4% [3]. 

Таким образом, в России есть все предпосылки для того, чтобы введенное 

продовольственное эмбарго стало толчком для развития экономики страны, которое будет 

обеспечено только правильной государственной политикой и поддержкой. 
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В последние годы этическая сторона управленческих решений вызывает рост 

внимания к ней со стороны общественности. Многие считают, что сегодня руководители все 

чаще вынуждены действовать неэтично. Принять правильные решения, определить, какие 

управленческие действия считаются нравственными, а какие нет, довольно трудно. 

Решающим фактором в данном случае выступает последовательность в принятии решения, а 

также принципы, которые необходимо соблюдать. 

Этика относится к практической философии, изучающей мораль и формирующей 

принципы правильного поведения, исходя из представлений большинства людей данной 

группы. Эти принципы касаются отношений людей между собой, отношений к историческим 

явлениям. Долговременное следование принципам формирует организационную культуру 

личности, компании, страны [1].  

На практике организационная культура в своем роде является выражением 

индивидуальности данной организации, проявлением ее отличий от других, в том числе в 

процессе разработки и принятии управленческих решений. Каждое управленческое решение 

должно базироваться на нравственной основе. Для достижения этого используются 

соответствующие этические методы. Этические методы применяются в профессиональной 

этике, бытовой этике (нравственность), в отношении к природе, в религиозной этике.  
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Основу этических методов составляют моральные ценности в виде норм, принципов, 

идеалов, понятий добра и зла, представлений о справедливости и счастье. Сами этические 

методы опираются на принципы и требования. Они реализуются с помощью убеждения и 

принуждения. Профессиональная этика  включает в себя соблюдение свода правил 

поведения в организации. Эти правила обеспечивают характер отношений между 

работниками. В профессиональной этике можно выделить две части: постоянную и 

переменную.  

Постоянная часть связана с общими правилами трудовых отношений, которые 

присущи большинству организаций. К ним относятся, прежде всего, уважительное 

отношение к сотруднику любого уровня и ранга, соблюдение субординации и др.  

Переменная часть связывает прогрессивные правила трудовых отношений. Среди них 

можно выделить доверие к тестированию и рекомендациям, а не к аттестатам и 

свидетельствам об образовании; вопросы, связанные с оплатой труда, страхованием 

профессиональной ответственности и др.  

Профессиональная этика зависит от направлений деятельности. В ней можно 

выделить врачебную этику, этику адвоката, педагогическую этику, этику менеджера и др. 

Профессиональная этика  включает в себя соблюдение свода правил поведения в 

организации  

Бытовая этика  состоит в соблюдении свода правил поведения в бытовой сфере 

жизнедеятельности человека, включая брачно-семейные отношения. Бытовая этика 

определяется нравственностью, формирование которой должно быть как у отдельного 

конкретного человека, так и окружающего его коллектива. 

Экологическая этика формируется отношением к природе, флоре и фауне. Она 

наиболее актуальна в последние годы из-за участившихся фактов лесных пожаров, 

загрязнения водных источников и атмосферы, уничтожения уникальных видов растений и 

животных.  

Религиозная этика  — это система нравственных представлений, норм и заповедей, 

связанных с вероучениями, догматикой, опирающаяся на божественную идею. Моральные 

заповеди играют важную роль в жизни верующего человека. Они пронизывают фактически 

все другие направления этики. Например, в качестве религиозных этических норм в 

христианстве существуют аскетизм, смирение, вера и др. [1]. 

Принятию решений, соответствующих этическим нормам, способствует создание в 

организации кодекса этических норм. В нем прописывают ценности и принципы поведения, 

определяющие процесс принятия решений. Несмотря на различия в организационной 
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структуре хозяйствующего субъекта, большинство подобных кодексов могут включать 

следующие основные подходы: утилитарный, индивидуальный, морально-правовой и 

справедливый. 

Утилитарный подход основывается на этичном поведении, которое приносит 

наибольшую пользу, создает максимальный социальный результат. Принимая решение 

обдумывается и рассчитывается каждая альтернатива с привлечением всех заинтересованных 

сторон, выбирается решение, удовлетворяющее наибольшее число людей. 

Индивидуальный подход основывается на нравственных действиях, способствующих 

реализации долгосрочных индивидуальных интересов и целей человека. Рассчитываются 

наилучшие долгосрочные преимущества, как критерии решения высокого качества. Люди 

стараются согласовать друг с другом свои долгосрочные интересы, в том числе идя на 

уступки в краткосрочной перспективе, за счет чего достигается общая польза. Такой подход 

формирует поведение, учитывающее интересы других людей. 

Морально-правовой подход основывается на общих правах человека или группы 

людей на достойное обращение. При нарушении прав человека управленческое решение не 

является этичным. Это способствует взаимному уважению людей. Процесс принятия таких 

решений должен учитывать следующие моральные права: 

 право свободного согласия. Человек может подвергнуться какому-то 

воздействию только с его полного и свободного согласия; 

 право на частную жизнь, тайну, секрет. За пределами работы человек может 

делать все, что ему хочется. Он может контролировать информацию о своей частной жизни; 

 право на свободу совести. Человек волен воздержаться от исполнения тех 

приказов, распоряжений, которые противоречат его моральным или религиозным нормам; 

 право на свободу слова. Человек может критиковать правильность, 

обоснованность и законность действий других людей, их соответствие этике; 

 право на должный прием. Человек имеет право быть беспристрастно 

выслушанным и право на справедливое обхождение; 

 право на жизнь и безопасность. Человек имеет право на защиту жизни, 

здоровья и безопасности [2]. 

Справедливый подход основывается на принципах равенства, честности и 

непредвзятости, в результате чего принимается этически верное решение. Выгоды и 

издержки должны справедливо распределяться среди разных групп людей. Для менеджеров 

имеет значение три типа справедливости: 

 распределительная справедливость — различия в вознаграждении людей не 
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должны быть основаны на половых, возрастных, национальных и др. различиях;  

 процедурная справедливость — права людей должны быть контролируемыми и 

защищенными; 

 компенсационная справедливость — должна быть предусмотрена компенсация 

за нанесенные обиды, оскорбления.  

Этические нормы находят большое применение при разработке и реализации 

управленческих решений. Они не санкционируются властью государства, а устанавливаются 

авторитетом руководителя и регулируются общественным мнением. Этические нормы 

связаны с определенной социальной группой работников и зависят от географических, 

религиозных, этнических и других особенностей социальных групп. Так, итальянский монах 

Лука Пачоли (1445-1517) в своем трактате, написанном в 1494 г., упоминал, что этическими 

нормами католической церкви в те времена были покорность и унижение, отсутствие 

материального интереса и деловой активности. 

Этические нормы представляют собой систему общих ценностей и правил 

этики, соблюдение которых обязательно для всех работников организации. Они 

основаны на количественной или качественной оценке таких понятий, как смысл 

жизни, назначение человека, содержание добра и зла, моральный долг, нравственные 

принципы и идеалы.  

К мерам повышения этичности поведения персонала относятся:  

 личный пример руководителей;  

 разработка этических нормативов, моральных кодексов организаций; 

 обучение этическому поведению работников организации;  

 создание комитетов по этике;  

 проведение социальных ревизий. 

Во избежание формирования негативного общественного мнения, утраты престижа 

фирмы, организации должны уделять особое внимание этике поведения по всем аспектам 

деятельности, в том числе в процессе разработки и принятии управленческого решения. 

Таким образом, этические основы управленческого решения основаны на 

совокупности моральных принципов, требований и ценностей, которые управляют 

поведением людей в организации.  
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Фундаментальные положения о сущности свободной конкуренции, лежащие в основе 

современных теоретических разработок были сформулированы еще в конце XVIII в. Смитом 

А. Предложенная им система координации деятельности субъектов на рынке посредством 

механизма конкуренции, в первую очередь, предполагала активный процесс взаимодействия 

агентов, в результате которого «выживают» и прогрессируют наиболее эффективные формы, 

технологии и пр. Содержание категории «конкуренция», по Смиту А., сводится к 

обеспечению системы правил для соревновательного характера взаимодействия субъектов 

экономики [1]. Конкуренция не была для Смита А. точно определенным термином и 

характеризовалась как «свободное соревнование», когда люди или предприниматели 

соперничают между собой без воздействия государства в форме субсидий или 

исключительных привилегий, ограничений торговли и свободы занятий. Конкуренция по 

Смиту А. имела место и среди продавцов, которые могли снижать цены в условиях наличия 

большого количества товара на рынке, и среди покупателей, которые могли приобретать 

товары по более высоким ценам в условиях дефицита. Вмешательство государства в части 

предоставления особых прав и привилегий могло привести к созданию ситуации 

монополизации рынка, в которой фирма-монополист будет стремиться намеренно 
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ограничить предложение товара, чтобы стимулировать рост цен на него. Причем монополия 

воспринималась Смитом А. как явление временное, но, тем не менее, продолжительное, 

существовавшее до момента снятия установленных ограничений. И для Смита А., и для его 

последователя Рикардо Д., отличительной особенностью работ которого являлось 

исследование конкуренции в качестве эффективного средства ценового регулирования, 

свободная конкуренция была верховным естественным правом и полностью соответствовала 

представлениям о справедливости, обеспечивая низкие цены на товары путем соперничества  

между производителями [2]. 

Исследования в данном направлении продолжил Милль Дж. Для него конкуренция 

была также противоположной монополии ситуацией, в которой отсутствуют искусственные 

привилегии. Предоставление монополии одному или группе фирм позволяет им завышать 

цены на производимую продукцию, от потребления которой общество не может отказаться. 

Весомым вкладом Милля Дж. в теорию конкуренции является замечание о том, что при 

большем количестве фирм (или акционеров в монополии) им гораздо сложнее объединиться 

и среди неограниченного количества лиц конкуренция проходит гораздо активнее, чем при 

небольшом количестве контрагентов, причем отсутствие конкурентной активности не только 

приводит потребителей к обложению «налогом за монополию», но и «налогом за лень 

монополиста». В дополнение к приведенному, Милль Дж. добавил в экономическую науку 

категорию «естественная монополия», отделив её от искусственной (рынок земли, а также 

иные, основанные на уникальных способностях и качествах продавца отрасли) [3].  

Дальнейшее направление развития теории конкуренции определил Кэрнс Дж., в 

отличие от предшественников, трактовавших конкуренцию как систему установления 

рыночной цены, в конечном итоге приводящей к уровню цен равному издержкам 

производства, определивший цену равную затратам производства как совершенную 

конкуренцию, таким образом превратив конкуренцию из динамической системы в 

статическую — состояние равновесия. Следующий существенный шаг к формированию 

современной парадигмы конкуренции осуществил французский математик Курно А., 

который, анализируя конкуренцию уже исключительно применительно к продавцам, для 

упрощения расчетов производственных показателей предложил принять величину цены на 

товар данной, не зависящей от количества выпускаемой продукции. Настоящее 

предположение детерминировало существование горизонтальной (абсолютно эластичной) 

прямой спроса в условиях совершенной конкуренции, что обусловливало существование 

очень большого количества субъектов предложения. Ситуацию, в которой на рынке 

функционирует несколько фирм, Курно А. охарактеризовал как «олигополию», а в случае 
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единственного продавца — как «монополию», при этом линия спроса приобретала 

отрицательный наклон [4]. 

Приоритетный акцент Курно А. на анализе несовершенно конкурентных рынков был 

расценен Вальрасом Л. как попытка исследования совершенной конкуренции «от 

противного». Против такого подхода Вальрас Л. возражал, и ему удалось сконцентрировать 

усилия ученых на анализе совершенной конкуренции как таковой [5], превращая монополию 

скорее в исключение, чем в правило. 

Близкий к современному пониманию, на наш взгляд, перечень атрибутов 

совершенной конкуренции был сформулирован уже к концу XIX века Джевонсом В. 

Джевонс В. характеризовал совершенную конкуренцию как наличие большого количества 

покупателей и продавцов на рынке, абсолютную доступность информации о спросе и 

предложении, отсутствие барьеров и дискриминаций, выделив в качестве главного признака 

формирование особого механизма ценообразования, при котором ни один субъект не может 

своими действиями повлиять на рыночные цены [6]. Нарушение вышеперечисленных 

принципов обусловливает переход от совершенно конкурентного состояния рынка к 

ситуации несовершенной конкуренции. 

Еще большей математизации подверглась теория совершенной конкуренции под 

влиянием трудов Эджуорта Ф., продолжившего традиции Курно А., развивавшего 

исследования взаимодействия субъектов на олигополистических рынках, а также 

поддержавшего аксиомы совершенной конкуренции в части полной делимости продукта и 

неопределенно большого количества продавцов на рынке [7]. 

Развивая основные положения классиков, Маршалл А. последовательно и полно 

обосновал механизм независимого установления равновесия на рынке с совершенной 

конкуренцией и действия законов предельной полезности и предельной производительности. 

Он подтвердил предположение Курно А. о горизонтальной линии спроса, отводя ей ведущую 

роль, признавая линию с отрицательным наклоном исключительным случаем, характерным 

для монополистического рынка. Маршалл А. анализирует механизм ценообразования на 

рынке как взаимодействие спроса и предложения. Теория спроса была основана на учении о 

предельной полезности (маржинализме), теория предложения — на концепции факторов 

производства и предельной производительности. В отличие от предшественников 

значительная роль в работах отводилась субъективным оценкам хозяйствующих субъектов и 

подчеркивалась значимость свободы выбора [8]. В целом, Маршалл А. является создателем 

абстрактной статической модели совершенной конкуренции, ограниченной жестко 

детерминированными теоретическими предпосылками, к которым и сводится конкуренция, 
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тем не менее, с другой стороны, он рассматривает конкуренцию в экономике как 

эволюционный процесс, и сам процесс конкуренции представляется как динамический. 

Таким образом, следует отметить, что работы Маршалла А. отличаются двойственностью 

подхода: в рамках одной теоретической конструкции была создана статическая рыночная 

модель, открывающая основные законы спроса и предложения; в то же время Маршаллом А. 

рынку присваивались признаки динамического развития. 

Кларк Дж. дополнил перечень атрибутов совершенной конкуренции необходимостью 

обеспечения абсолютной мобильности факторов производства — труда и капитала. К 

заслугам Кларка Дж. следует отнести признание статичности состояния совершенной 

конкуренции, воспринимающегося как конечная точка развития рынка, и, не вступая в 

противоречие с прочими своими выводами, разделял все рынки на рынки совершенной 

конкуренции и рынки монополий, причем все структуры, не обладающие атрибутивными 

признаками совершенной конкуренции, относились им к рынкам монополий. Однако, по 

мнению Маршалла А., экономист не стремится демонизировать монополии, так как крупные 

фирмы, с его точки зрения, обладают большим инновационным потенциалом. Как и 

Маршалл А., в поздних работах Кларк Дж. даже при отсутствии конкуренции не отрицал 

давление ее потенциальной возможности в будущем. Так, при монополии в отрасли может 

установиться цена близкая к состоянию совершенной конкуренции (немного выше уровня 

издержек производства), поскольку при её повышении монополистом возникает опасность 

привлечения в отрасль новых производителей. В таком случае компания предпочитает 

обеспечивать самостоятельно весь рынок по низким ценам, чтобы не допустить 

проникновение на рынок конкурента. Такая ситуация, по мнению Кларка Дж., хоть и 

монополистическая по форме, но по сути таковой не является [9]. 

Все выделенные элементы собрал в модель совершенной конкуренции и сделал 

объектом анализа Найт Ф. После выхода его работы «Риск, неопределенность и прибыль», в 

которой были объединены атрибуты совершенной конкуренции, в том числе делимость 

продукта и факторов производства, заданные параметры спроса, горизонтальная 

направленность линии спроса на продукцию фирмы, равнодоступность в полном объеме 

рыночной информации для всех субъектов [10], и применены для исследования реальной 

экономики, модель совершенной конкуренции стала центральной отправной точкой анализа 

конкуренции на рынках. Из всех перечисленных Найтом Ф. признаков совершенной 

конкуренции особой значимостью характеризовались: 

 «разумность», предполагающая, что индивиды знают, чего хотят, добиваются 

этого с учетом всех возможных последствий; 
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 абсолютная мобильность всех ресурсов, детерминирующая отсутствие 

препятствий для принятия и изменения решений; 

 полная взаимосвязь между всеми экономическими субъектами, при которой 

известны все возможные альтернативы; 

 независимость действий субъектов, исключительное преследование 

индивидуальных целей; 

 заданный характер и известность всех факторов, что достижимо лишь в 

статических условиях, когда с течением времени (хотя и стремящегося к бесконечности) 

каждому индивиду становятся доступны все знания о себе и контрагентах [11]. 

В начале ХХ в. были внесены существенные изменения в теоретические 

представления о сущности конкуренции под воздействием её трансформации из 

совершенной модели в несовершенную (монополистическую конкуренцию). В это время 

западные страны охватывает волна обобществления, укрупнения производства, 

монополизации. Так в последней трети XIX в. в Великобритании происходит активный рост 

крупного бизнеса, больших профсоюзов, «империализация» и «колонизация» государства 

[12]. В 1889 г. [13] и в 1890 г. [14] появляются первые антимонопольные законы в Канаде и 

США, соответственно. Уже к 1896 году в Германской Империи насчитывалось порядка 250 

картелей, причем половина всего производства в стране была сосредоточена в руках сотни 

крупнейших предприятий, к 1905 году — 385 картелей, а к 1923 году — более 1500 [15]. 

В рамках концепции исследования конкуренции, отличной от совершенной, 

исторически в начале XX века сложилось два основных подхода: теория несовершенной 

конкуренции и теория монополистической конкуренции. В этой области выдающееся 

значение в истории экономической мысли сыграли труды Робинсон Дж. и Чемберлина Э., 

относящихся к сторонникам структурной трактовки сущности конкуренции. Работы этих 

ученых поставили точку в ведущихся в то время дискуссиях о характере ценообразования в 

условиях деятельности монополий и крупных компаний, а также о возникновении 

неценовых форм конкуренции. В предлагаемой ими структурной трактовке анализ с борьбы 

конкурентов окончательно смещается в сторону исследования структуры рынка. 

Данные подходы уже уделяют внимание и иным факторам наряду с ценовыми. Так 

Робинсон Дж. утверждает, что на самом деле покупатели интересуются не только ценами, 

которые назначают продавцы на свои товары в ходе конкуренции; они обращают внимание 

также на качество, уровень сервиса, рекламу и пр. [16]. Концепция «ценовой 

дискриминации» Робинсон Дж. стала значительным прорывом в анализе процесса 

ценообразования, обосновав наличие реального влияния монополий на устанавливаемый 
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уровень цен, а также трансформацию процесса конкуренции под влиянием деятельности 

крупных компаний и монополий, которые устанавливают цены в зависимости от 

эластичности спроса с целью получения максимальной прибыли. 

Чемберлин Э., подвергнув критическому анализу некоторые теоретические 

положения Робинсон Дж., основной идеей теории сделал анализ рынка, на котором 

действуют производители дифференцированных продуктов, которых можно рассматривать 

как своего рода монополистов, каждый из которых обладает определенной рыночной 

властью в своем сегменте потребителей [17]. Выводы исследований Чемберлина Э. в области 

дифференциации продукта и в настоящее время составляет основу различных концепций 

разработки маркетинговых стратегий предприятий.  

Работы ученых в области монополистических рыночных структур были адекватны 

вызовам экономики периода их возникновения. Тем не менее, концепция совершенной 

конкуренции превзошла все появлявшиеся позже теории и после 30-х годов XX века вновь 

становится доминирующей, составляя основу мэйнстрима современной экономической 

науки. Причины успеха этой парадигмы до сих пор доподлинно не установлены учеными, 

хотя допустимо выделить некоторые версии, как, например, её абстрактность, которая как 

раз и делает возможным использование модели для исследования и описания множества 

явлений и процессов, в отличие от теорий несовершенной конкуренции. 

Шумпетер Й. раскрыл влияние новых технологий, внедрения инноваций на сущность 

конкуренции и ее развитие, рассматривая рынок как систему взаимодействия множества 

диверсифицированных акторов [18]. Данные изменения нарушают статическое состояние 

рынка в результате действия эффективной конкуренции. Данный процесс Шумпетер Й. 

назвал процессом «созидательного разрушения», когда конкуренция вытесняет с рынка 

фирмы, использующие устаревшие технологии и открывает преимущества для тех, кто идет 

по прогрессивному пути. Таким образом, Шумпетером Й. был предложен подход, отводящий 

инновациям роль движущей силы конкуренции.  

Хайек Ф. дополнил теорию конкуренции, раскрыв сущность конкуренции как 

процесса «формирования мнений» участников рынка о лучшей продукции и услугах [19]. Им 

продемонстрирован антагонизм понятий «конкурентный порядок» и «упорядоченная 

конкуренция», заключающийся в том, что если конкурентный порядок свидетельствует об 

активном развитии конкуренции в условиях правовой и законодательной защиты, то 

упорядоченная конкуренция ограничивает движение общества. Помимо выделения 

взаимосвязи данных категорий, он раскрыл значение конкуренции, анализируя её действие 

«как процедуру открытия» факторов, которые ранее не использовались.  
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В основу исследований конкуренции Кирцнера И. положен предприниматель как 

субъект, открывающий и использующий новые, не замеченные остальными возможности на 

рынке, таким образом, оставляя движущей силой рынка первоначальную неосведомленность 

субъектов о всех значимых факторах и потенциальных возможностях [20]. 

На наш взгляд, представляется возможным заключить, что доминирование теории 

совершенной конкуренции детерминировано не в полной мере внутренней стройностью, но 

и отсутствием на данный момент времени достойных альтернатив. Концепции 

несовершенной конкуренции, по сути, являются описывающими противоположное 

совершенной конкуренции состояние, причем, с использованием схожих инструментов. 

Таким образом, абстрагировавшись от некоторых несущественных с теоретической точки 

зрения отличий, их можно отнести к одной научной парадигме. Стойкость и 

жизнеспособность данной парадигмы, по нашему мнению, вызвана простотой, 

формализованностью и математизированностью её содержания, а также значительным 

влиянием эффекта предыдущего развития (path-dependence). Прочие разработки в сфере 

конкурентных отношений не получили достаточного внимания и остались преимущественно 

за пределами основного течения. Для того чтобы новая концепция заняла стабильное место в 

науке, она должна быть в достаточной степени целостной и завершенной. Даже в 

современных условиях затруднительно предложить какую-либо новую идею, 

противоречащую или не использующую достижения неоклассической экономической 

теории, поскольку она непременно встречается с сопротивлением «правящей элиты» в 

научных кругах. Действительно, гораздо более комфортно в проводимых исследованиях 

придерживаться устоявшихся парадигм, чем выступать против них. Поэтому ученые 

изначально ориентируются на рамки доминирующей парадигмы, а ряд потенциальных 

новаторов заранее отстраняется от исследований за пределами мэйнстрима эффектом path-

dependence. Как показали результаты проведенного нами исследования, формирование 

теории конкуренции происходило с конца XVIII века и вовлекло большое количество 

ведущих мыслителей каждого периода времени. В условиях неприятия нововведений 

достаточно сложно привлечь внимание большого количества ученых к какой-либо новой 

концепции, а доработка теории до состояния целостности и завершенности самостоятельно 

возможна лишь в исключительных случаях. Кроме того, существенной поддержкой позиции 

совершенной конкуренции выступает достаточная для применения математических методов 

анализа упрощенность и статичность, которая, хотя и не обеспечивает достоверного 

описания реальных экономических процессов, но служит значительным барьером для новых 

концепций. Хотя данная теория анализирует совершенную конкуренцию, но, по сути, она 
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сама занимает положение монополиста среди экономических течений. Как и рыночную 

монополию, монополию научную удастся преодолеть лишь с появлением более сильного 

конкурента либо путем искусственного снятия институциональных барьеров. Таким 

образом, необходимо заключить, что, подвергая анализу количественные характеристики 

конкуренции, выделяя первостепенную роль сформировавшейся на рынке структуре, 

неоклассическая теория конкуренции оставляет без внимания большое количество значимых 

факторов, не проявляя адаптивности к имеющим место современным условиям развития 

конкурентных отношений. 
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Abstract. Selecting the wage system - an important step to improve the efficiency of any organization. This 

system should be as simple and clear to every employee saw the relationship between productivity and quality of their 

work and receive a salary, and at the same time be costly mechanism for the organization. 
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В настоящее время перед российским обществом встала проблема выбора 

эффективной системы оплаты труда в организации. Анализ всех существующих систем и 

сравнение их с современными, поможет разработать наиболее адаптированную к 

организации SMART-систему оплаты труда. 

SMART — это мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и 

проектном управлении для определения целей и постановки задач: 

 Specific — конкретная. Определяется, что именно необходимо достигнуть. 

 Measurable — измеримая. Объясняется, в чем будет измерен результат. Если 

показатель выражается в количественном эквиваленте, то необходимо определить единицы 

измерения, а  если в качественном, то необходимо определить эталон отношения. 

 Achievable — достижимая. Определяется, за счёт чего планируется достигать 

поставленные цели. При постановке задач подчиненным необходимо учитывать 

профессиональные навыки и личностные качества подчиненных. Для этого необходимо 

организовывать механизм установки планки для целей. Суть его заключается в том, чтобы 

поставить цели сотрудникам соответствующие их опыту работы и индивидуальным 

особенностям. Кроме того, необходимо не занижать планку и сохранять прежний 

интенсивный ритм работы. 
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 Relevant — значимый. Определение истинности цели. Необходимо 

удостовериться, что выполнение поставленной задачи действительно необходимо для 

эффективности.  

 Timebounded — ограниченная во времени. Определение временного периода 

по достижению, которого должна быть достигнута цель (выполнена задача) [1]. 

Оплата труда — система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами [2]. 

В общем виде SMART-системы оплаты труда и поощрительных вознаграждений 

могут быть разделены на две большие группы: 

 индивидуальные системы оплаты по эффективности: индивидуальные системы 

поощрительных вознаграждений предполагают наличие выплат за некий подлежащий 

объективной оценке и заранее определенный уровень эффективности выполнения работы. 

Преимуществом индивидуальных систем вознаграждений является объективность при 

определении выплат работнику в соответствии с выбранным критерием эффективности. 

Отрицательной чертой индивидуальных систем вознаграждений может быть нежелательное 

поведение работника, максимизирующего величину оплаты труда в соответствии с заданным 

критерием эффективности в ущерб общей эффективности компании. 

 коллективные системы поощрительных вознаграждений. Коллективной 

(совместной) называют форму организации труда, при которой производственное задание 

устанавливается в целом какому-либо подразделению предприятия, учет выполненной 

работы ведется по конечным результатам труда работников этого подразделения, заработная 

плата также первоначально начисляется всему подразделению, и лишь только затем она 

делится между работниками. Коллективные системы страдают от проблемы 

недобросовестного исполнения служебных обязанностей некоторыми работниками [3]. 

В настоящее время наиболее часто принимаемые современные SMART-системы 

оплаты и стимулирования труда это: 

 грейдирование,  

 премии или бонусы,  

 комиссионные вознаграждения, 

 система оплаты труда KPI, 

 система оплаты труда QPR, 

 система оперативного планирования и оплаты труда «СОПОТ». 



Секция «Маркетинга и инженерной экономики» 

1367 

 

Грейдирование — это позиционирование должностей, то есть распределение их в 

иерархической структуре предприятия в соответствии с ценностью данной позиции для 

предприятия.  

Практика показала, что система «грейдов» имеет следующие преимущества: 

1) помогает управлять фондом оплаты труда (ФОТ) и делает систему начисления 

зарплаты гибкой; 

2) повышает эффективность фонда оплаты труда от 10% до 30%; 

3) упорядочивает дисбаланс зарплаты на предприятии, когда принцип начисления 

зарплаты становится прозрачным, то сразу отпадают ленивые и бесполезные сотрудники, 

которые привыкли только выбивать надбавки.  

4) позволяет, при необходимости, быстро проводить анализ структуры, как 

должностных окладов, так и постоянной части зарплат, а также отслеживать их динамику; 

5) является удобным инструментом для определения размера базового оклада 

новой должности; 

6) позволяет отслеживать уровни и подразделения, где имеются несоответствия в 

начислениях зарплаты; 

7) позволяет сравнить уровни выплат своей компании с выплатами других в 

одном сегменте рынка или же в пределах концерна; 

8) позволяет соотносить среднюю заработную плату любой должности в своей 

компании со среднерыночными [4]. 

В компании «Вымпелком» действует система, включающая 11 грейдов (11-й уровень 

— у генерального директора). Определяющим фактором является влияние данной 

должности на операционную деятельность компании. Например, для должности инженера 

выстроена внутренняя шкала зарплат: минимум составляет 70% от рыночной цены, 

максимум — 130%. Сколько будет получать инженер в «Вымпелкоме» — 70% или 130%, 

зависит от его образования, квалификации, опыта, стажа работы в компании и по профессии. 

Премии или бонусы — переменная часть компенсационных выплат сотрудникам. 

Принципы начисления премий могут различаться, но конечная цель — увязать личный вклад 

сотрудника в работу компании с величиной получаемой премии.   

Бонусы для работников, особенно когда они связаны с объективными индикаторами, 

отражающими успех в работе подразделения или организации в целом, обеспечивают 

справедливый способ распределения поощрений. Премия обычно выплачивается при 

достижении определенных показателей (производительность труда, продажи, качество, 

привлеченные клиенты и т.п.). В основе бонусных планов могут лежать показатели чистой 
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прибыли, нормы рентабельности, выручки, объема выпуска, затрат на единицу продукции. В 

больших корпорациях годовой бонус обычно привязывают к трем показателям: успехам 

компании, успехам подразделения и результатам сотрудника. Каждому из показателей могут 

присваиваться весовые коэффициенты.  

В ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» используется комбинированный вид 

премирования работников. Здесь есть и ежемесячная премия, составляющая 30% от суммы 

оклада, и ежеквартальная премия, составляющая примерно 25% от суммы месячного оклада, 

и годовая премия, составляющая двойную сумму месячного оклада, и премия, 

исчисляющаяся в процентах от продажи. Последний вариант премии начисляется в том 

случае, если город или регион выходит на лидирующие позиции по количеству проданных 

горюче-смазочных материалов. Сумма зависит также от общей прибыли [5]. 

Комиссионные вознаграждения — это, пожалуй, самая простая схема, состоящая в 

том, что работник получает определенный процент от суммы заключенной сделки или от 

выручки за проданный товар или оказанные услуг. Таким образом, работник стимулируется 

к достижению более высоких результатов в работе. Комиссионные могут использоваться в 

сочетании с базовым окладом, а могут полностью составлять заработную плату сотрудника.  

KPI (keyperformanceindicators — ключевые индикаторы исполнения) — определение 

ключевых показателей, по которым измеряется эффективность работы сотрудников. 

Например, для директора по продажам это может быть размер клиентской базы, 

маржинальный доход, объем продаж. Планы работы для сотрудников устанавливаются по 

каждому из KPI. 

KPI имеет свои достоинства и свои недостатки. Среди преимуществ можно особо 

выделить прозрачность. Работник мотивирован на достижение определенного результата, 

при этом он ознакомлен и для него раскрыты критерии оценки трудовой деятельности. 

Также достоинство системы оплаты труда заключается в определенности. Рабочий имеет 

определенные цели и задачи, завязанные на целях и задачах работодателя. Для него 

установлены конкретные сроки. Персонал предприятия знает, что способен не только 

получить премию, но и добиться повышения на основании достигнутых результатов. Это 

еще одно достоинство такой оплаты труда — перспективность. Система KPI нацелена на 

постоянное поддержание обратной связи. 

Многие компании концентрируют внимание на выявлении и поощрении своих 

наиболее ценных сотрудников. В сети гостиниц Marriott не так давно был введен новый план 

стимулирования. Теперь премии за хорошую работу получает меньше работников, но те, 

которые их получают, получают действительно много. Другой пример — программа 
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«Розовый Кадиллак» в компании MareKeyCosmetics для сотрудников, добившихся особо 

высоких результатов [5]. 

QPR — это система мониторинга эффективности компаний и обнаружения 

критических ситуаций в ее деятельности. Система около двадцати лет помогает российским 

и зарубежным руководителям оптимизировать систему управления, в максимально короткое 

время достигать поставленных целей, анализировать работу своих подчиненных, в режиме 

реального времени отслеживать динамику изменения работы в компании. 

На каждого сотрудника создается индивидуальный аккаунт, в котором фиксируются 

данные, позволяющие оценить показатель труда подчиненных. Просмотреть свой аккаунт 

может только его владелец и руководитель компании. Остальным пользователям доступ к 

чужим персональным данным запрещен. Такая система работы позволяет избежать 

нездоровой конкуренции среди сотрудников компаний.  

Подобные решения были с успехом внедрены в таких компаниях, как Сибур, МТС, 

РАО ЕЭС России, Иркут, Газпромнефть и во многих других. 

«Сопот» — система оперативного планирования и оплаты труда, суть которой состоит 

в планировании структуры заработной платы работников. 

Заработная плата при данной системе определяется как:  

1) Оплата стоимости затраченного Труда — ЗПТ (повременный вклад);  

2) Оплата Итогов (результатов) труда — ЗПИ (сдельный вклад).  

Исходя из этого, зарплата каждого работника планируется по четырем основным 

параметрам:  

5. Ставка — плановая (договорная) заработная плата.  

6. Соотношение двух частей Ставки: ЗПТ и ЗПИ.  

7. Переменные компоненты зарплаты, составляющие ЗПИ:  

1) ЗПЛ — за выполнение личных планов;  

2) ЗПО — за Итоги работы своего подразделения (Отдела);  

3) ЗПС — за Итоги работы смежной службы или всей организации; 

8. Минимум заработной платы — ЗП мин. 

Итак, Ставка - это плата за профессионализм работника, его личные качества, 

способности и умения в области своей работы. 

Доля зарплаты за Итоги (ЗПИ) в составе Ставки зависит от степени влияния 

должности работника на Итоги выполнения основных показателей производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, его подразделений или личных планов. Причем, 

чем больше значимость функций, тем больше доля.  
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Такая система позволяет удержать значимых для компании сотрудников, путем 

установления индивидуальной минимальной зарплаты. Учитывается статута работника и его 

ценность для организации. Как показывает практика, минимальная зарплата устанавливается 

на уровне 50-70% от ставки [1]. 

На основании проведенных исследований современных SMART-систем оплаты и 

стимулирования труда предлагаем, следующий механизм выбора эффективной системы, 

представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Механизм выбора эффективной SMART-системы оплаты и 

стимулирования труда на основе показателей 
Системы оплаты и 

стимулирования 

труда 

Показатели выбора 

Масштаб 

деятельности 

компании 

Численност

ь персонала 

Уровень 

разработанности 

стратегии 

Наличие 

АСУП 

Региональные 

аспекты рынка 

труда 

Грейдинг + + + + + 

СОПОТ - - + + + 

Премии, бонусы + - + - + 

Комиссионные 

вознаграждения 

+ - - - + 

KPI + + + + + 

QPR + + + + + 

«+» влияние на выбор данной системы, «-» не влияет на выбор данной системы  

 

Разработанный механизм выбора эффективной SMART-системы оплаты и 

стимулирования труда позволит руководству предприятия выбрать систему с минимальными 

затратами времени. В настоящий момент в большинстве компаний особое внимание 

уделяется повышению производительности труда и поэтому остро стоит вопрос о влиянии 

программ поощрений на эффективность их деятельности. Удачный выбор соответствующей 

системы поощрений оказывает положительное влияние на эффективность[2]. Разработанный 

механизм выбора эффективной оплаты труда, с выдвинутыми показателями выбора, помогут 

улучшить эффективность работы отдельного сотрудника и организации в целом. Если 

необходимо выбрать эффективную оплату труда с большей производительностью, многие 

эксперты утверждают, что лучше выбрать индивидуальные системы поощрения, которые 

могут обеспечить высокую производительность. 
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Abstract. This article contains the information about the problems of agricultural sector functioning after 

Russia has entered the World Trade Organization. The strategy of agricultural sector development under the existing 

economic sanctions is observed. The state support of the agricultural sector of the Russian Federation is studied, as well 

as the questions of the maximum use of the potential possibilities of the Rostov region agricultural sector and 

agroindustrial complex modernization. The strategy and possibilities of import substitution in the nearest future is 

analyzed. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Всемирная Торговая Организация, санкции, кризис, 

стратегия,  государственная поддержка, импортозамещение.  
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Агропромышленный комплекс (АПК) России представляет собой совокупность 

отраслей, которые специализируется на производстве продукции сельского хозяйства, 

переработки и доведения ее до конечного потребителя. АПК делится на промышленное и 

сельскохозяйственное производство. Промышленность обеспечивает население сырьем, а 

сельское хозяйство непосредственно продуктами питания. Доля сельского хозяйства вместе с 

промышленностью на 2013 год составляла 9% от ВВП. Несомненно, АПК для России играет 

значимую роль, так как он обеспечивает удовлетворение нужд населения, а также от этой 

отрасли зависит благосостояние страны. 

Сельское хозяйство является важной составляющей агропромышленного комплекса. 

Россия обеспечена земельными угодьями пригодными для взращивания культурных 

растений. Но агропромышленный бизнес имеет ряд проблем, которые не позволяют 

раскрыть весь потенциал этой отрасли.   

Проблемы отрасли: 

mailto:grishan_lyudmila@mail.ru
mailto:grishan_lyudmila@mail.ru
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 непредсказуемый климат — часто на урожайность влияет климатические 

условия (засуха, наводнения, ветра и т. д.); 

 нехватка финансирования; 

 морально устаревшее оборудование и сельскохозяйственные машины; 

 нехватка трудовых ресурсов. 

До вступления России 22 августа 2012 года во Всемирную торговую организацию, 

АПК показывала небольшой, но уверенный рост. После вступления в ВТО рынок России 

оказался полностью открыт для иностранных конкурентов аналогичной продукции, но с 

более низкой себестоимостью и более высоким уровнем производственных мощностей. В 

2013 году замечен отток инвестиций из отрасли АПК Южного федерального округа, это 

последствия которые переживают аграрии после вступления России в ВТО. Сельское 

хозяйство понесло большие потери: их «задушили» импортные производители дешевой 

свининой, крупами, овощами и т.д. За этот небольшой период времени АПК понесло 

значительные потери. 

Сегодня АПК развиваются в условиях кризиса и экономических санкций. Эти 

непростые условия предопределяют возникновение новой стратегии развития сельского 

хозяйства и АПК. Премьер-министр Д. А. Медведев поставил перед аграрным комплексом 

новые задачи — обеспечить продовольственную безопасность страны в условиях 

санкционного давления. Эмбарго на ввоз импортных товаров открывает новые возможности, 

что может дать толчок в развитии отрасли. В условиях санкций у многих проектов появится 

стимул развиваться.  

Новая стратегия развития АПК направлена на импортозамещение, т.е. обеспечение 

страны собственным производством и развития агросектора. На сельское хозяйство 

возлагаются большие надежды, так как Россия обладает большим потенциалом, который не 

используется на полную мощность. На сегодня около 40 га пахотных земель не используется, 

а попросту простаивает. Многие аналитики считают что российский АПК сможет заменить 

импортные продукты в течении 7 лет. Но это произойдет, если государство будет всячески 

поддерживать производство. 

На санкции Запада, правительство России ответило введением запрета на импорт 

продовольственных товаров из Европы и США. После введения эмбарго на продукты из 

стран ЕС цены на продовольствие местных сельхозпроизводителей резко устремились вверх. 

Это обусловлено тем, что российские товары во многом зависели от курса доллара и евро. 

Например, для обогащения почв полезными минералами используются импортные 

удобрения, впоследствии их стоимость переносится, на стоимость готовой продукции. Также 
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из-за введения запрета на ввоз импортных продуктов уменьшился объем предлагаемых 

товаров на российском рынке, то есть это вызвало дефицит некоторых продовольствий, 

например, сыров. Российские производитель попросту воспользовались падением 

предложения на рынке и повысили цены. 

Кроме проблем ценообразования в сельскохозяйственном секторе экономики 

возникают и другие финансовые проблемы, связанные с новой экономической ситуацией в 

России. Санкции против России сужают «поле для кредитования» российского АПК. 

Российским банкам был ограничен доступ к глобальным финансовым рынкам, что 

впоследствии привило к повышению стоимости долговых инструментов для конечного 

потребителя. То есть кредитные ставки в банках возросли, а затраты на пользование 

кредитами сельхоз компании включают в стоимость конченого продукта. 

В рамках новых условий и стратегии развития создаются программы развития АПК 

как России, так и регионов. Для внедрения стратегии импорта замещения был разработан 

антикризисный план развития сельского хозяйства, а также была разработана 

государственная программа развития АПК [1]. 

На совещании по развитию сельского хозяйства премьер-министр Д. А. Медведев 

отметил, что на реализацию данной программы в текущем году предусмотрено более 185 

млрд рублей.  

Целями данной программы является: 

 обеспечение продовольственной независимости России;  

 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

 повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 

комплекса;  

 воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства; 

 поддержка развития инфраструктуры; 

 модернизация материально-технической и технологической базы селекции и 

семеноводства и тд. 

Новая госпрограмма, которая была утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации 19 декабря 2014 г. № 1421, направлена на развитие сельского 

хозяйства и промышленности до 2020 года [1]. В этой программе заложено увеличение 

выделяемых средств из госбюджета на выращивание овощей закрытого грунта с 300 рублей 

до 7 тыс. рублей на 1 га, то есть увеличение более чем в 20 раз. А на семенной картофель 
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будет поддержка до 10 тыс. рублей на 1 га. Так же государство будет компенсировать 20% 

затрат на строительство тепличных комплексов. Это необходимая мера, потому что во 

многих областях нет таких комплексов и в зимние периоды времени они не способны 

обеспечить население продовольственной безопасностью. Для реализации программы было 

выделено 2126219899,6 тыс. рублей из средств федерального бюджета. Эффективность 

госпрограммы будет диагностироваться ежегодно на основе использования системы 154 

показателей и индикаторов, включая 10 интегральных. 

В целом новая стратегия и планы развития АПК России нашли и свое отражение и в 

региональных законопроектах. Южный Федеральный округ и Ростовская область, в 

частности, весьма заинтересованы в развитии агропромышленного комплекса, поскольку 

обладают большим потенциалом, который выражается в благоприятных природно-

климатических условиях, удобной транспортной сети и других факторах. АПК Ростовской 

области занимает лидирующие позиции по производству зерновых культур, подсолнечника, 

сахарной свеклы, фруктов и овощей. 

В Ростовской области сельскохозяйственным производством занимаются порядка 1,6 

тысяч сельхоз организаций, свыше 12,1 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, более 2 

тысяч индивидуальных предпринимателей, 550 тысяч личных хозяйств граждан. Около 13,7 

% трудоспособного населения Ростовской области занято в сельском хозяйстве. 

Необходимы кардинальные и решительные меры развития АПК Ростовской области 

для превращения ее в житницу России. В связи с этим, Губернатор Ростовской области В.Ю. 

Голубев поручил в марте 2014 года исполнительной власти разработать план по 

импортозамещению в регионе. В целях систематизации работы по реализации политики 

импортозамещения Губернатором Ростовской области В. Ю. Голубевым был утвержден 18 

февраля 2015 г. План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка предприятий Ростовской 

области, производящих импортозамещающую продукцию» [3]. Главными целями этой 

программы снизить зависимость регионов от импортных товаров, повысить 

конкурентоспособность отечественных товаров, за счет увеличения качества продукции 

путем использования в ее производстве новых технологий. Заместитель губернатора 

Вячеслав Василенко заявляет, что Ростовская область имеет все возможности, чтобы в 

короткие сроки начать полностью обеспечивать себя продуктами питания, так как область 

обладает большим количеством почвенных ресурсов [4]. Основу пахотных земель области 

составляют плодородные черноземные почвы 65 %, это 4-5 % черноземов России. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 8,5 млн. га, пашня — 5,8 млн. га, в том числе 
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орошаемая 241 тыс. Доля Ростовской области в общей площади сельхозугодий России 

составляет 3,9%.  

Область удовлетворяет потребности региона в картофеле (410-420 тыс. тонн), однако 

большая часть картофеля — это летние сорта, то есть сейчас область не в состоянии себя 

обеспечить картофелем зимой. Для того чтобы Ростовская область полностью обеспечивала 

свое население продуктами местного производства, необходимо заменить 10-15% всех 

продуктов — это доля импортных товаров на рынке Ростовской области.  

Область находится на первом месте в России производству растительного масла, мяса 

утки и индейки и второе место по зерну и яйцу. С хлебом у региона проблем нет. 

Единственная проблема касается крупнорогатого скота и молока. Этот пробел регион 

планирует заполнить мясом птицы. А в ближайший год Ростовская область планирует 

закупить 2 тыс. голов крупного рогатого скота.  

Еще одна проблема касается овощей. Ростовская область ежегодно производит 

достаточное количество овощей более 610 тыс. тонн, но существует проблема в отсутствия в 

регионе достаточных мощностей по их переработке и хранению в зимнее время. 

Планируется строительство минимум 5 проектов по строительству тепличных комплексов. 

Для того чтобы поддержать АПК в Ростовской области до конца 2015г будет 

выделено 1,4 млрд рублей аграриям региона. Ранее уже было выделено 936 млн рублей, но 

этого не достаточно чтобы решить все проблемы. 

ЮФО всегда воспринимался как аграрный регион, славился всегда самыми лучшими 

продуктами. Однако в последние годы прирост инвестиций наблюдается в нефтегазовой 

промышленности и инженерной инфраструктуре, а не в АПК. Для того, чтобы АПК 

стремительно развивался необходимо увеличить объем инвестиций.  

Для развития региона было запущенно несколько крупнейших проектов, название и 

их суть представлены в таблице 1 согласно [5]. Все эти проекты направлены по развитие, 

модернизацию и возрождение агропромышленного сектора Ростовской области.  

Инвестиционное развитие АПК невозможно без господдержки. 16 апреля 2015 г. 

принята государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [2]. В 

рамках этой программы предусмотрен комплекс мероприятий по развитию 

сельскохозяйственного бизнеса. Для реализации областной программы будет выделено 

28577175,5 тыс. рублей, в том числе: 

 из средств областного бюджета будет выделено — 25133014,8 тыс. рублей, 

 из средств местных бюджетов будет выделено — 67941,7 тыс. рублей,  
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 из средств внебюджетных источников будет выделено — 3376219,0 тыс. 

рублей. 

Таким образом, целью модернизации АПК является создание инновационной 

продукции и продукции, которая на равных условиях могла конкурировать с иностранными 

производителями, и обеспечила бы продовольственную безопасность экономики, создала бы 

возможность для приобретения лучших мировых технологий в области АПК. Тем самым 

улучшился бы инвестиционный климат в России и в Ростовской области, в частности. 

Таблица 1 — Крупнейшие инвестиционные проектов в АПК и пищевой 

промышленности в Ростовской области (РО) 

Наименование и краткое описание 

сути проекта 

Источник 

информации 

Компания 

(холдинг), 

реализующая 

проект 

Сумма 

инвестици

й, млн 

долл. 

Период 

реализации 

проекта 

Создание промышленного 

комплекса по выращиванию 

индейки мощностью 60 тысяч тонн 

мяса индейки в живом весе в год 

Министерство 

экономического 

развития РО 

ООО «Евродон» 

(ООО «Евродон–

Юг») 

495,85 2011–2015 

Строительство сахарного завода 

мощностью переработки 12  тысяч 

тонн свёклы и 
производительностью 1700 тонн 

сахара в сутки с перспективой 

наращивания мощностей до 20 тыс 

тонн в сутки 

Агентство 
инвестиционного 

развития РО 

Международная 

сахарная 

корпорация 
совместно с 

компанией 

Sucden 

(Франция) 

276,94 2012–2015 

Строительство свиноводческого 

комплекса, включающего 

комбикормовый завод, скотобойню 

и цех мясопереработки 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия РО 

ООО 

«Агропромышле

нный комплекс 

"Станица”»  

254,78 2011–2017 

Строительство производственного 

комплекса по глубокой 
переработке зерна, производству 

комбикормов, глютена и 

аминокислот мощностью 250 тысяч 

тонн зерна в год 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 

продовольствия РО 

ООО 

«ДонБиоТех» 
222,3 2010–2015 

Увеличение производственной 

мощности промышленного 

комплекса по выращиванию 
индейки до 67 тысяч тонн в живом 

весе в год 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 
продовольствия РО 

ООО «Евродон» 176,91 2013–2015 

Строительство тепличного 

комплекса по выращиванию 

овощей производительной 

мощностью 19,7 тыс. тонн в год 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия РО 

ООО 

«Аристократ» 
123,4 2011–2015 
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В целом, необходимо сделать вывод, что новое направление агропромышленной 

стратегии, направленное на реализацию импортозамещения, является так же важнейшей 

антикризисной мерой. Развитие АПК является значимым фактором прогресса в 

экономической сфере страны, а также реальным средством, способным оказать действенное 

влияние на преодоление кризисных явлений в условиях санкционного давления. В случае, 

если все проанализированные новые государственные программы будут эффективно 

реализованы в запланированные сроки, это эффективно поспособствует улучшению 

экономической ситуации в целом по России и создаст предпосылки для реализации других 

направлений государственной стратегии. 
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Abstract. The author considers the relationship of descriptive geometry and design of architectural objects. In 

particular, the study chenie theme of "curves" by the construction of Archimedean Spiral. The author connects the 

concept of "curve" and "curved surface." The analysis of the geometry of the well-known pro-architectural projects. 

Architectural structures of modern British arch-detector Norman Foster's most impressively illustrate the application of 

the curves is not ruled surfaces. At the heart of his project "Crystal Island" is a diagonal grid with rhombic cells on the 

facade of the building. The creation of this project Foster breath-lished, a native of Kursk province V.G. Shukhov - one 

of the brilliant designers late 1-beginning of the twentieth century. 
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поверхности, архитектурное проектирование. 

Keywords: descriptive geometry, line, Archimedean spiral, shape, surface, curved surfaces, architectural 

design. 

 

«Окружающий нас мир — это мир 

геометрии чистой, истинной, безупречной 

в наших глазах. Все вокруг геометрия!». 

Ле Корбюзье. 

 

Стоит лишь оглянуться вокруг, и увидишь геометрию в самых обыденных вещах. Это 

и современные здания, сооружения, и автомобили, и космические спутники, и интерьеры 

квартир и домов. Всё вокруг имеет свою форму — переплетение линий, плоскостей, 

поверхностей.  

Геометрические знания в современном мире имеют профессиональную значимость 

для людей различных профессий: дизайнеров, инженеров, строителей, архитекторов и др. 

Обучаясь на 1 курсе специальности архитектура, мы начинаем понимать значение 

знания начертательной геометрии для будущей профессии. 

Начертательная геометрия — дисциплина, представляющая двумерный 
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геометрический аппарат набор алгоритмов для исследования свойств геометрических 

объектов. На мой взгляд, ни одна профессия так тесно не связна с геометрией, как 

архитектура. Зачастую именно эту профессию называют дочерью геометрии. 

Начертательная геометрия — это раздел геометрии, в котором изучается точка, линия 

как элемент любого графического изображения.  

Мы изучали всё разнообразие линий (Рис. 1). 

В начертательной геометрии фигуры задаются графически, поэтому целесообразно 

рассматривать поверхность как совокупность всех последовательных положений некоторой 

перемещающейся в пространстве линии. 

Образование поверхности с помощью линии позволяет дать иное определение 

поверхности, базирующейся на таких основных элементарных геометрических понятиях, как 

точка и множество. В свою очередь, линия определяется как непрерывное 

однопараметрическое множество точек, поэтому можно дать следующее определение 

поверхности: поверхностью называется непрерывное двупараметрическое множество точек.  

 

 

Рис. 1. Лекальные кривые  
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Рис. 2. Кривые поверхности 

 

И уже эта малая часть изученного дает возможность создавать простейшие 

поверхности, а в дальнейшем углубляя свои знания, перейти к более сложным сооружениям, 

основываясь на этих знаниях. 

На первом году обучения использование кривых поверхностей позволило нам 

выполнить чертежи крыш и навесов (Рис. 2).  

Поверхности подразделяются на: кривые нелинейчатые, вращения линейчатые, 

плоскогранные неправильные и др. 

Поверхности кривые нелинейчатые наиболее выразительно иллюстрируют 

архитектурные сооружения современного британского архитектора Нормана Фостера. В 

основе его проекта «Хрустальный остров» лежат Диагональная сетка с ромбическими 

ячейками на фасаде здания, которая представляет собой конструкцию, где каждый из 12 

лепестков — это две встречные спирали Архимеда, но каждый следующий диаметр в 

спирали находится не на одинаковом расстоянии, а соответствует последовательности чисел 

Фибоначчи (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,114 и т.д.). 

Согласно проекту, сооружение имеет высоту 450 м, при этом все полезные площади 

здания группируются ниже 150 м, а на высоте около 300 м размещается смотровая площадка. 

По форме здание представляет собой конус с вогнутой боковой поверхностью, диаметр 

основания которого около 700 м.  

На создание этого проекта Фостера вдохновил наш земляк, уроженец Курской 

губернии инженер, архитектор Шухов В. Г. — один из выдающихся конструкторов конца 

Х1Х-начала ХХ столетия. Рисунок 3 Поверхности вращения 
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Рис. 3. Поверхности вращения 

 

Среди множества его изобретений следует отметить способ устройства сетчатых 

гиперболоидных башен (патент Российской империи № 1896 от 12 марта 1899 г., заявлен 11 

января 1896 года), одна из которых первой была представлена на Всероссийской 

художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Принцип 

устройства гиперболоидных башен: двуполостный гиперболоид вращения образуется 

вращением гиперболы t вокруг ее действительной оси i (рис. 3). Двуполостный гиперболоид 

находится во внутренней части асимптотического конуса. Все четыре рассмотренные выше 

поверхности являются поверхностями второго порядка. Построение некоторой точки М на 

каждой из этих поверхностей производится при помощи их параллелей h. Данный принцип 

В. Г. Шухов использовал в сотнях сооружений: водонапорных башнях, опорах линий 

электропередач, мачтах военных кораблей. 

По проектам В. Г. Шухова было сооружено в Россиии и за рубежом более 200 башен 

оригинальной конструкции. 

Новые гиперболоидные башни, соответствующие патенту В. Г. Шухова, в настоящее 

время построены в Японии (Kobe Port Tower, выдержавшая землетрясение в 7 баллов по 

шкале Рихтера (Япония, 2005).), Швейцарии (Цюрих) и Испании (аэропорт Барселоны). 

Самым знаменитым сооружением Шухова В.Г. является 

Рисунок 5 Радиотрансляционная башня на Шаболовке 

Радиотрансляционная башня в Москве на Шаболовке. Шуховская башня (Рис. 4) — 
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новаторская для своего времени, имеет оригинальную изящную сетчатую конструкцию, 

благодаря чему достигается минимальная ветровая нагрузка, представляющая главную 

опасность для высоких сооружений. По форме секции башни — это однополостные 

гиперболоиды вращения, сделанные из прямых балок, упирающихся концами в кольцевые 

основания. Ажурная стальная конструкция сочетает в себе прочность и легкость: на единицу 

высоты Шуховской башни израсходовано в три раза меньше металла, чем на единицу 

высоты Эйфелевой башни в Париже. 

 

 
Рис. 4. Проект Н. Фостера «Хрустальный остров» 

 

Круглый конусный корпус башни состоит из 6 секций высотой 25 метров каждая. 

Нижняя секция установлена на бетонном фундаменте диаметром 40 метров и глубиной 3 

метра. Шуховская башня объявлена памятником архитектуры и инженерной мысли, 

охраняется государством. Шедевру инженерного искусства 19 марта 2012 года исполнилось 

90 лет. 

Таким образом, основываясь на знаниях, почерпнутых из начертательной геометрии, 

возможно создание уникальных архитектурных сооружений, которые несут не только 

эстетическое удовольствие для наблюдателей, но и дают какой-либо выигрыш в самой 

конструкции. Это может быть как экономия площади, так и дополнительная прочность 

здания. То есть не обязательно создавать новую базу, для закладки нового вида зданий, а 

достаточно использовать тот материал, который уже доказан, изобретен и проверен много 

лет назад. Так архитектурные сооружения живут в пространстве, являются его частью, 

строятся на базе определенного геометрического тела, вписываясь в определенные 

геометрические формы.  
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Abstract. Modernity dictates new methods and systems of human life's organization. Who will be the man in 

this sys-tem: the creator, the part of the public mechanism or a hermit, the existing in closed autonomous world? 

Architects are looking for the perfect comfortable human environment. Nonlinear and parametric architecture which is 

designed with the help of modern computer technologies have become one of the most urgent and technological trends 

in the theory of architectural thought. 

The article is devoted to problem of searching for the theoretic-methodological foundations of present 

architectural information modeling as an instrument for optimization of the design decisions at the pre-design stage of 

creating the future construction facility.  
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Особое направление архитектуры, которое осваивает сложную математическую 

парадигму нелинейности и новые динамические принципы формообразования, можно 

назвать нелинейной архитектурой. 

Нелинейая архитектура (топологическая, дигитальная, техногенная) рассматривается 

как одно из самых перспективных направлений: оно приводит архитектуру в согласие с 

современной моделью мира как «живого организма», утверждает эстетику свободной формы, 

развивается в тесном союзе с новейшими техниками компьютерного моделирования, 

оказывает сильное воздействие на парагматический сдвиг в архитектуре в начале XXI века. 

[1]. 

Нелинейная архитектура опирается как на структуру организмов животного и 

растительного миров, так и на формулы, определяющие законы движения пластов земной 

поверхности, как на космические постулаты об изменчивости и нелинейности Вселенной, 
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так и на логарифмические формулы высшей математики, закладываемые в качестве основы в 

программное моделирование. Ее называют также «космогенной», имея в виду сходство 

нелинейных процессов порождения архитектурной формы с процессами эволюции во 

Вселенной, а также «лэндморфной», ели подчеркивается метафизическая связь архитектуры 

со скрытой природной энергией, например, с напряженной тектоникой геологических 

формаций, иногда «киберпространственной» и «дигитальной», акцентируя ориентацию 

архитектуры на компьютерную технологию. Все термины весьма условны и равно подходят 

к описываемому явлению в архитектуре, питающемуся в основном идеями теории 

сложности. [2]. 

Развитие компьютерных технологий и последние достижения в программном 

обеспечении вызвали радикальные перемены в архитектуре. Все это создало возможность 

инновационного компьютерного проектирования, основанного на специальных 

параметрических программах. Алгоритмы и параметры, введенные в программы, позволяют 

увеличить разнообразие архитектурных форм. Этот инновационный подход начал новую эру 

в архитектуре.  

Анализируя блок новых архитектурных объектов компьютерного направления и 

изучая его с точки зрения складывающихся в нём подходов, можно выделить три 

принципиальных методических подхода, которые имеют свои вариации. Это — 

геометрические, параметрические и алгоритмические методы, а также их вариации — 

геометрико-параметрические, геометрико-алгоритмические и параметрико-алгоритмические 

группы методов. 

Весь массив объектов компьютерной архитектуры можно распределить по группам в 

соответствии с классификационными признаками выявленных методов. Эта классификация 

помогает понять, что послужило основой для возникновения тех или иных компьютерных 

форм, с помощью каких инструментов и компьютерных программ они были созданы. К 

геометрическим объектам относятся объекты современной компьютерной архитектуры, в 

которых идёт манипулирование идеальными геометрическими примитивами — кубами, 

конусами, цилиндрами, пирамидами, сферами и их трансформациями. В объектах, 

относящихся к группе параметрических, основным признаком является наличие сложных 

поверхностей 2-го и 3-го порядка, которые создаются при помощи параметризированных 

точек сетки. Это некий упорядоченный «хаос» форм. Но этот «хаос» статичен. А в объектах, 

относящихся к алгоритмическому методу, основу представляет не форма как поверхность, а 

структура её организации. И через изменения структуры меняется сама форма объекта. 

Последние десятилетия методы компьютерного формообразования активно 
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используются большинством архитектурных мастерских во всём мире. И крупные компании, 

и маленькие архитектурные мастерские обязательно работают с информационно-

компьютерными технологиями при создании новых форм. Но современная архитектура — 

это, безусловно, сложное явление и часто мы наблюдаем использование не только основных 

методов компьютерного формообразования — геометрического, параметрического и 

алгоритмического, но также и их комбинаций — геометрико-параметрического, геометрико-

алгоритмического и параметрико-алгоритмических методов, позволяющих усложнить 

«механизм» формообразования и освоить новый аспект структуризации элементов форм 

архитектурного объекта. Современные архитектурные формы предопределены уровнем и 

характером использования информационно-технических средств в их проектировании. 

Сегодня архитекторы при работе над проектами всё чаще используют методы 

параметрического проектирования. Постоянно появляющиеся новые сложные формы, такие 

как поверхности 2-го и 3-го порядка, невозможно (а если и возможно, то очень трудоёмко и 

долговременно) создавать при помощи традиционных методов работы с формой — 

макетирования, лепки, проекционного черчения. Методы параметрического проектирования 

позволяют описать любую по сложности статичную форму и контролировать весь её 

жизненный цикл вплоть до строительной площадки. Методы параметрического 

проектирования позволяют создавать форму как совокупность точек, каждая из которых 

задана параметрами координат. Таким образом форма — это параметрическая запись 

позиционирования составляющих её точек. 

Одним из основных приёмов параметрического метода является создание сетки. Эту 

сетку можно трансформировать различными способами (вытяжение, вдавливание, 

изгибание) и при этом любое выполненное действие будет параметризовано. Т.е. в любой 

нужный момент можно будет создать копию объекта, вернуться к предыдущему состоянию 

объекта и т.д. Отсюда следует, что архитекторы начинают работать с формой через 

составляющие её точки. Для этого существует технология MESH, в которой через категорию 

сетей генерируется любая форма. Во многих программных пакетах сегодня существуют 

возможности работы с различными сетями и их параметрами. Это такие программы как Corel 

Draw, Grasshopper, CATIA, 3D Max. Они позволяют работать с точками и их 

параметризацией, и, меняя параметры точек менять конечную форму. В них любую форму 

можно преобразовать в таких инструментах как Editable Mesh (Редактируемая поверхность), 

Creation Mesh (Создание поверхности) и менять форму, изменяя координаты и свойства 

каждой точки поверхности. Также генерацию сложных форм в параметрическом методе 

можно осуществлять на основе использования неоднородных рациональных B-сплайнов 
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(NURBS) и на основе порций поверхностей Безье (Editable Patch). При использовании 

поверхностей Безье (Path modeling — «Кусочное» моделирование) для задания и изменения 

формы «куска», представляющего собой пространственную решетку из сплайнов или 

Многоугольников, применяется сеть контрольных точек. Эти точки управления, также 

известные как контрольные вершины (controlvertices — CV) оказывают на гибкую 

поверхность «куска» подобное магнитному влияние, при котором поверхность растягивается 

в том или ином направлении. Кроме того, «куски» можно и дальше подразделять на 

элементы для достижения большего разрешения и «сшивать» друг с другом, тем самым 

создавая сложные объёмные поверхности. Так же, как и сплайновые, «кусочные» модели 

используются при создании органических форм. 

Основой сегодняшнего параметрического проектирования являются BIM технологии. 

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) — это информационное 

моделирование здания или информационная модель. Это подход к возведению, оснащению, 

обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), 

который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей 

архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о 

здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему 

отношение, рассматриваются как единый объект, представленный параметрической записью 

на неком носителе информации. Трёхмерная модель здания, либо другого строительного 

объекта, связанная с информационной базой данных, в которой каждому элементу модели 

можно присвоить дополнительные атрибуты. Особенность такого подхода заключается в 

том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое. И изменение 

какого-либо одного из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение остальных 

связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и 

календарного графика. Модели и объекты управления BIM — это не просто графические 

объекты, это информация, позволяющая автоматически создавать чертежи и отчёты, 

выполнять анализ проекта, моделировать график выполнения работ, эксплуатацию объектов 

и т. д., предоставляющая коллективу строителей неограниченные возможности для принятия 

наилучшего решения с учётом всех имеющихся данных. 

Основными мастерскими и архитекторами, которые сегодня работают с помощью 

методов параметрического проектирования это Zaha Hadid architects, SOM, Gregg Lynn, 

Casey Reas, Contour crafting, Djgerber, Kokkugia, Mada S.P.A.M., Neilleach, New territories, 

Nick Pisca, Pet-lab, Span, Suckerpunch, Theverymany. 

Примером параметрического метода является здание Муниципалитета в Лондоне, 
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проект архитектурного бюро «Норман Фостер и Партнёры». С целью максимальной 

энергоэффективности здание имеет сложную форму, напоминающую вытянутую сферу, т.к. 

известно, что сфера имеет наименьшую площадь поверхности по сравнению с объёмом. В 

добавок с южной стороны здания верхние этажи нависают над нижними, тем самым 

уменьшая необходимость охлаждения в летний период. Такую сложную поверхность 

возможно представить только математическими уравнениями и формулами. Точное 

управление поверхностью осуществлялось изменениями параметров в формуле. При работе 

со сложными поверхностями точные параметрические формулы являются очень полезными 

не только в виртуальном мире, они также превращают модель здания в точное «практическое 

руководство» по возведению здания. 

В мире компьютеров алгоритм является фундаментальным методом по обработке 

информации. Другими словами, алгоритмические программы, по своей сути, дают 

компьютерам последовательность и шаги для выполнения необходимых задач. С таким 

невидимым правилом, алгоритмом, компьютеры выдают различный продукт каждый раз при 

вводе различных параметров. 

Любая форма может быть принята как некое описанное явление и заложена в 

алгоритм её дальнейшей эволюции, которая может меняться в зависимости от изменения 

конкретных параметров. В интерфейсах компьютерных программ примером 

алгоритмических операций являются все способы записи действий, которые 

предусматривает программа.  

Одной из программ алгоритмического моделирования является Grasshopper. 

Основными закладками его рабочего меню являются «Параметры», «Логика», «Скаляр», 

«Вектор», «Кривая», «Поверхность», «Сетка», «Пересечение» и «XForm». Операции, 

заложенные в этих закладках, выполняются над объектами, импортированными из Rhino, 

которые представляют собой точки, кривые, поверхности. Когда какой-либо объект 

импортируется из Rhino, то первым действием является определение типа геометрии объекта 

в закладке «Параметры» — «Тип Геометрии». После этого импортированный объект 

становится объектом Grasshopper и с ним можно полноценно работать, применяя любые 

операции программы. Основные алгоритмические действия программы основаны на 

составлении кластеров с определёнными параметрами различных объектов, в соответствии с 

которыми программа выполняет свои действия. То есть каждая операция в программе 

выполняется по определённому алгоритму. Будь то создание сетки из точек и линий, или 

построение сложной поверхности, или создание оболочки и её натяжение на структурный 

каркас. Каждый кластер параметров имеет две стороны — входа данных и выхода данных. 
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Соединяя кластеры между собой, мы составляем алгоритмическую цепочку генерации 

формы. 

Суть работы алгоритмического метода заключается в генеративном процессе роста, 

который очень схож с примерами роста в природных процессах, таких как движение клеток 

крови, развитие генома, взаимодействие тканей организма, поэтому большинство примеров 

Алгоритмического метода составляют различные сложные поверхности, оболочки, 

структуры. В основном это конструкции различных инсталляций, оболочки, покрывающие 

большие пространства и проекты «растущих» зданий и градостроительных образований. 

Такими проектами известны мастерские Sabin&JonesStudio, Сесиль Бальмонд, Роланд Снукс, 

Грэг Линн, Бернард Чуми, Ларс Спайбрук, Маркос Новак, Карл Чу, Нил Спиллер и многие 

другие. 

При использовании алгоритмических методов, в отличие от параметрических 

методов, создаётся трансформационная модель того, что даёт параметрическое 

моделирование. Алгоритмом можно описывать всю плеяду изменения формы. Форма может 

меняться в неком последовательном процессе. В данном случае архитектурный объект 

можно сравнить с растением — когда оно только прорастает, мы уже знаем, что это за 

растение, какие плоды оно будет приносить и когда. Алгоритм даёт представление о том, как 

будет строиться, эксплуатироваться, менять своё функциональное назначение в зависимости 

от направленности задач, и даже утилизироваться здание. 

Например, параметрико-алгоритмический метод ярко представлен в проекте и 

реализации летнего павильона DRL10 в Лондоне. Его авторами являются Алан Демпси и 

Элвин-Хуанг, которые выиграли конкурс и получили право на реализацию своего проекта 

прямо перед главным входом в Архитектурную Ассоциацию на Бэдфорд сквер. На 

конкурсном этапе павильон состоял из 589 неповторяющихся элементов и более 7000 

соединений между ними. После некоторой модификации геометрии и плотности профилей 

это количество соединений удалось снизить до 2400. Силами другого выпускника DRL 

Марка Форнеса был разработан специальный скрипт, т.е. язык записи генерации 

архитектурных форм, который автоматически раскладывал модель на развертки и нумеровал 

каждую деталь, что подтверждает отношение данного объекта к Алгоритмическому методу 

компьютерного формообразования. С помощью конструкторов из бюро AKT были 

придуманы оптимальные узлы крепления панелей между собой (были использованы всего 6 

разновидностей резиновых прокладок для всего павильона), а также произведён расчёт всей 

конструкции в целом. Для проекта потребовалось создать более 200 файлов в программе 

Rhino, т.е. параметризированные эскизы вариантов панелей, что относит этот объект также и 



Секция «Информационных технологий» 

1392 

 

к Параметрическому методу. Развертки всех деталей в электронном виде были отправлены 

на производство, где их вырезали и доставляли на стройплощадку. Параллельно из фанеры 

был вырезан и собран макет в масштабе 1:10, который являлся незаменимым на стройке. Все 

рабочие чертежи представляли собой схемы сборки, показывающие конкретное положение 

каждой детали [3]. 

Помимо решения задач создания новых архитектурных форм методы 

параметрического и алгоритмического проектирования могут быть применены в целях 

оптимизации строительных конструкций.  

Первостепенной задачей инженера является обеспечение требуемой несущей 

способности с минимальными затратами материала и труда на строительство и содержание. 

При этом существует бесконечное множество конструктивных решений с различными 

технико-экономическими показателями. Для проектирования конструкций в этом случае 

становятся крайне актуальными методы параметрического и алгоритмического 

проектирования.  

Для несложных задач с малым количеством параметров можно составлять несколько 

вариантов конструкций, анализируя и, с каждым новым вариантом, постепенно приближая 

их к наилучшим технико-экономическим показателям.  

На базе компьютерной программы Rhinoceros существует параметрический плагин 

Grasshopper (рисунок 1), используя который можно автоматизировать процесс, подобрав 

несколько вариантов конфигурации конструкции. В качестве плагина к Grasshopper 

существует программа Karamba, которая может рассчитывать конструкции с использованием 

метода конечных элементов. Karamba способствует осуществлению расчетных задач 

оптимизации технико-экономических показателей несущей конструкции. Вся система 

моделирования и расчета в Grasshopper построена на использовании нодов (небольших 

элементарных функций) и построения между ними логических связей. 
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Рис. 1. Внешний вид программного обеспечения в процессе его работы 

 

Главной и наиболее интересной функцией является нод Galapagos, который и 

позволяет оптимизировать некоторые параметры. 

Важно отметить то, что благодаря Karamba и Galapagos результаты расчёта 

конструкции могут принимать непосредственное участие в её формообразовании в реальном 

времени. Важно и то, что в процессе оптимизации постоянно учитывается нагрузка от 

собственного веса конструкции. Учёт этих фактов значительно увеличивает архитектурную 

привлекательность и ценность конструкций, делая её формы более оригинальными и 

осмысленными. Отсутствие этой оригинальности при обычном проектировании зачастую 

приводит к маскировке несущей конструкции под декоративными элементами и 

материалами. 

Рассмотрим примеры оптимизации конструктивных элементов на примере 

оптимизации двутавровой металлической балки и колонных сеток. 

Идеальным для металлической пролётной балки является двутавровое поперечное 

сечение. Однако сортовой двутавровый прокат унифицирован и не является идеальным 

решением. Отсюда вытекает задача по проектированию индивидуальных двутавровых балок.  

В процессе исследования было построено несколько алгоритмов оптимизации 

двутавровой шарнирно опёртой мостовой балки пролётом L = 20м (рисунок 2). Модель балки 

была нагружена распределённой нагрузкой в q = 100кН/м. В качестве материала была 

использована сталь марки 10ХСНД. В процессе расчёта учитывалась нагрузка от 

собственного веса балки. Все линейные размеры сечений генерировались кратными 0,01мм. 
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Рис. 2. Расчётная схема оптимизируемой балки 

 

В первом варианте было принято решение сохранить постоянное сечение на 

протяжении всей длины балки. В качестве оптимизируемых входных параметров для 

образования сечения были заданы: высота стенки двутавра, толщина стенки, ширина полки, 

толщина полки. 

Граничным условием являлась проверка сечения на прочность по максимальным 

напряжениям от главного изгибающего момента и поперечной силы. Объектом оптимизации 

стала минимизация площади поперечного сечения. 

В результате был получен очень высокий двутавр с очень широкими полками 

(рисунок 3). При этом толщина полок и стенок была крайне мала. Другими словами, 

алгоритм пытался максимально расширить и разнести пояса двутавра, так как при этом 

получался максимальный момент инерции сечения при его минимальной площади. Такая 

компоновка сечения не возможна, в виду невыполнения условий местной устойчивости 

полок и стенок двутавра. 

 

Рис. 3. Результат первой попытки оптимизации двутаврового сечения балки 
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Во втором варианте алгоритма формообразования были добавлены граничные 

условия обеспечения местной устойчивости полок и стенки двутавра. 

В результате был получен более конкретный результат, который можно принять за 

окончательное конструктивное решение сечения (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Оптимизированное с учётом местной устойчивости полок и стенок, постоянное 
сечение балки и общий вид балки 

 

Балка с данным поперечным сечением была замоделирована в расчётном комплексе 

SOFiSTiK с целью проверки результатов работы алгоритма (рисунок 5). Правильность 

работы алгоритма была подтверждена — в центре пролёта коэффициент использования 

материала был равен 1, это означало, что в центре пролёта все 100% материала в составе 

сечения работало на сопротивление изгибающему моменту. Площадь этого сечения была 

сведена к единственному минимуму. 

 

 

Рис. 5. Результат расчёта коэффициента использования материала в 
оптимизированной двутавровой балке постоянного сечения в программе SOFiSTiK 

 

Следующим шагом стало создание полигональной балки. Всё сечение было разделено 
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на участки, длина которых уменьшалась ближе к точкам опирания для повышения точности 

модели. В этом случае сечения оптимизировались по порядку от края к центру балки. 

Каждое сечение оптимизировалось под конкретную комбинацию нормальных и касательных 

напряжений в каждом конкретном сечении балки. Условия местной устойчивости полок и 

стенки двутавровых сечений также учитывались. 

В результате получилось полигональная балка двутаврового сечения (рисунок 6).  

 

 

Рис. 6. Общий вид оптимизированной полигональной двутавровой балки 

 

По результатам проверки в расчётном комплексе SOFiSTiK оказалось, что 

практически по всей длине сечения коэффициент использования материала равен единице 

(рисунок 7).  

 

 

Рис.7. Результат расчёта коэффициента использования материала в оптимизированной 
полигональной двутавровой балке в программе SOFiSTiK 

 

Сравнение полученных вариантов оптимизации балки даёт следующие результаты: 

Полигональный оптимизированный двутавр позволяет сэкономить до 36,75% материала в 

сравнении с сортовым, жёсткость в направлении действия главного момента немного 

уменьшается. Однако если принять одно постоянное оптимизированное сечение по всей 

длине балки, то при экономии 14,43% материала удаётся ещё и повысить жёсткость. Если же 

ограничить оптимизацию с конструктивной точки зрения, то экономия составляет 29,27%.  

Далее рассмотрим условную задачу расстановки трех колонн под перекрытие 
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произвольной формы, загруженное равномерно распределённой нагрузкой. Параметрами 

оптимизации служит геометрическое место трёх опор, моделирующих колонны. Объект 

оптимизации — минимизация прогибов перекрытия. 

Было взято перекрытие произвольной формы. После оптимизации с помощью 

Galapagos получено единственно верное положение колонн, при котором максимальный 

прогиб всего перекрытия был наименьшим (рисунок 8). 

 

 

Рис. 8. План перекрытия произвольной формы с единственно оптимальной 
расстановкой колонн с точки зрения минимизации прогиба. Красным цветом выделены 

участки перекрытия с наибольшим прогибом. 
 

Усложним задачу созданием группы кривых, которые являются контурами 

перекрытий. Эти перекрытия с тремя колоннами на каждом этаже создают несущую 

конструкцию здания. Положение колонн оптимизируется также по условию минимальных 

прогибов на каждом перекрытии отдельно. После чего точки оптимального расположения 

колонн соединяются. В результате получена несущая конструкция здания необычной формы 

(рисунок 9). 
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Рис. 9. Общие виды несущего каркаса здания с перекрытиями произвольной формы и 
единственно оптимальной расстановкой колонн с точки зрения минимизации прогиба 

 

Данная структура оптимизирована с инженерной точки зрения, однако в ходе 

оптимизации увеличилась архитектурной выразительность объекта. Полученная 

архитектурная форма является не просто эстетичным компонентом, созданным рукой 

архитектора. Она несёт в себе глубокий смысл, каждый элемент этой формы находится на 

своём месте согласно конструктивным обоснованиям.  

Одним из интереснейших результатов расчёта плоских элементов конструкций, 

которые может осуществить Karamba — это линии главных напряжений. Так как все расчёты 

и построения разного рода других алгоритмов происходят в одной программной среде, 

полученные линии главных напряжений являются геометрическими объектами, которые 

легко обрабатываются и преображаются. 

Эти возможности были успешно применены в несущем каркасе здания с 

оптимизированным расположением колонн (рисунок 10). На каждом перекрытии построена 

структура рёбер на подобие ортотропной плиты или кессонных перекрытий, с тем отличием, 

что рёбра не прямые, а образованны по линиям главных напряжений. 
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Рис. 10. Общие виды несущего каркаса здания с рёбрами перекрытий, 
расставленными по линиям главных напряжений 

 

Таким образом, полученная форма дополнена новым инженерным смыслом, что 

увеличивает её архитектурную ценность.  

 

 

Рис. 11. Общие виды макета несущей конструкции здания с единственно оптимальной 
расстановкой колонн с точки зрения минимизации прогиба и рёбрами жёсткости, 

расставленными по линиям главных напряжений. Красным цветом выделены участки 
перекрытия с наибольшим прогибом [3] 

 

Архитектура, представляющая весь комплекс объектов искусственного окружения 

человека, должна реагировать на постоянно развивающиеся новые технологии и, в связи с 

этим, на возникающие новые потребности. Современное строительство приобретает 

глобальные масштабы и требует от проектировщиков создания проектов, не только 

конструктивно, функционально, технологически, эстетически обоснованных, но и 

спроектированных в динамике всех состояний — от момента строительства, эксплуатации в 
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структурно изменяемых состояниях и до утилизации с сохранением заданных параметров 

окружающей среды. Это предусматривает алгоритмичность процессов формообразования и 

формоизменения. Это необходимо для создания комплексных знаний, не отдельно 

существующих, как это было традиционно, а с включениями многослойных факторов, таких 

как энергетика, природа, городская мобильность, жильё, системы производства и 

изготовления, разработка программного обеспечения и информационных сетей, и т.д. Это 

откроет возможности для создания новейших прототипов, способных поражать своей 

сложностью и изменениями окружающей среды. 

Параметрический метод позволяет создавать любую по сложности статическую 

форму. Это достигается путём создания совокупности точек в пространстве, каждая из 

которых задана параметрами координат. В данном случае форма — это параметрическая 

запись позиционирования составляющих её точек.  

Алгоритмический метод позволяет работать с параметрами в заданной динамике. В 

объектах, относящихся к алгоритмическому методу, основу представляет не форма как 

поверхность, а структура её организации. И через изменения структуры меняется сама форма 

объекта. 

В статье рассмотрены примеры применения данных методов как в аспектах 

формообразования архитектурных объектов, так и в оптимизации конкретных компонентов 

здания — его несущих конструкций. В результате можно сделать вывод о том, что внедрение 

методов вычислительного проектирования в архитектурную деятельность целесообразно и 

актуально с точки зрения уменьшения затрат времени на проектирование, экономии 

материалов и увеличения архитектурной ценности несущих конструкций зданий и 

сооружений. 

В сфере архитектуры необходимо переходить на более совершенные методы работы с 

формой, которые стали возможны с появлением компьютерных технологий. 

Параметрическое программное обеспечение и алгоритмические методы по созданию форм 

становятся главными направлениями, которые помогают нам использовать компьютер не 

только как инструмент черчения, но как машину, генерирующую динамические 

изображения, позволяющую создавать фотореалистические изображения, и даже более того 

— моделировать мир в виде виртуальной реальности [4]. 
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Abstract. In this work the urgency of the development of domestic obstetric monitors with enhanced extension 

functionality. Posed and solved the problem of designing a monitor midwifery within the top-down design, which are 

determined by the requirements for major functional elements, as well as recommendations on parametric synthesis 

brought to the type-ratings. 
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При разработке медицинской техники и, в частности, акушерских мониторов (АМ) 

ощущается необходимость использования новых подходов при решении задач структурного 

и параметрического синтеза. В работе исследуется возможность применения 

системотехнического подхода при создании АМ с расширенными функциональными 

возможностями. Основными особенностями этого подхода является согласование на макро и 

микроуровне разрабатываемого АМ с системой «мать-плод». Это согласование на 

макроуровне предусматривает определение состава физиологических систем роженицы, для 

которых необходим непрерывный контроль в процессе родовспоможения. Теоретико-

экспериментальным обоснованием состава информационных каналов АМ являются 

результаты исследований, проведенные Л. И. Лебедевой, которые показали [1], что наиболее 

важны для успешного родоразрешения: контроль сократительная деятельность матки (СДМ): 

а именно раскрытие шейки матки, вытеснение плода с определением место положения 

головки, а также определение фазы до и после отделения плаценты. При этом наиболее 

информативно ценными параметрами, отражающими стадии процесса родовспоможения, 
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являются: тонус матки, интенсивность схватки, длительность схватки, длительность 

сокращения, длительность расслабления, интервал между схватками, интенсивность потуг, 

маточная активность, которые наиболее претерпевают изменения. Это подтверждает 

необходимость включения в состав информационных каналов АМ измерительных средств 

(датчиков) для оценки этих параметров СДМ. При этом важно отметить, что 

кортикотокография [2] в режиме реального времени не отражает динамику процессов 

родовспожения, и как следствие эта информация не позволяет принимать решения о 

продолжительности физиологических родов и о необходимости перехода к родоразрешению 

через кесарево сечение. 

Вместе с тем, отмечается проявление десинхронизации биоэлектрической активности 

в стандартных ЭЭГ-отведениях нестационарных низковольтных колебаний в диапазоне α-

ритма. В промежутках между схватками во всех отведениях наблюдается высоковольтный α-

ритм с амплитудой потенциалов до 70-100 мкВ и полосой частот до 10 Гц. Сокращения 

матки вызывают кратковременную генерализованную депрессию доминирующего ритма, 

сменяющуюся экзальтацией и появлением на ЭЭГ-сигнале острых и заостренных α-волн. 

Последние в сочетании с генерализованной β-активностью свидетельствуют о гиперфункции 

активирующих неспецифических диэнцефальных систем мозга, а, следовательно, это 

определяет необходимость контроля центральной нервной системы роженицы путем 

введения в поток информативных сигналов о состоянии физиологических систем ЭЭГ-

сигналов. 

Относительно основных тенденций [3], сложившихся в принципах построения АМ в 

медицинской технике в начале 2000-х годов в разработке АМ, которая первоначально 

учитывала необходимость контроля ЭхКТ и ЭКГ плода и ЭКГ матери, а затем в 2010 году [4] 

была дополнена контролем сократительной деятельности матки (канал кардиотокограммы). 

Среди предложений автора по построению современных АМ следует выделить тенденции: 

введение перекрестных связей в базовых диагностических каналах с целью повышения 

эффективности (интегральности) представления информации о текущих параметрах 

состояния системы «мать-плод» за счет взаимодействия информационных потоков; 

повышение надежности и достоверности контроля параметров функционирования ССС; 

совершенствование принципов построения электрогистерографического канала; построение 

каналов системы с использованием принципа адаптации (метод эталонной модели); создание 

элементов и устройств тревожной сигнализации, срабатывающих по интегральным оценкам, 

объединяющим мать и плод, при этом форма представления тревожной сигнализации 

должна быть наиболее контрастной по сравнению с другими видами информативных 
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сигналов; разработка принципа конструктивного построения электродов в наибольшей 

степени учитывающих физиологическую и физиологическую специфику матери и плода. 

Вариант построения АМ (рис.1), отражающий эти тенденции благодаря 

использованию расширенного состава информативных каналов контроля параметров 

физиологических систем матери и плода позволяет за счет совместной обработки в блоке 

управления тревожной сигнализации поступающих от них сигналов сформировать 

информацию в виде оптических и акустических сигналов в интегральной форме 

отражающую процесс родовспоможения. Это принципиально отличает данный вариант АМ 

от зарубежных и отечественных аналогов. 

 

 

Рис.1. Концепция структурного построения акушерского монитора с расширенными 
функциональными возможностями 

 

В результате рассмотренный вариант АМ (рис.1) характеризуется повышенной 

надежностью и достоверностью оценки состояния, как отдельных физиологических систем 

роженицы, так и системы «мать-плод» в целом, что значительно снижает риск 

отрицательного исхода в процессе родовспоможения. Таким образом, повышается 

эффективность контроля и управления процессом ведения родов. 

Современные системы диагностики и контроля СДМ достигли благодаря применению 

современных средств вычислительной техники такого уровня сложности, когда необходимо 

применять методы проектирования и расчеты, обеспечивающие построение систем 

диагностики и контроля СДМ с наперед заданными характеристиками. 

Анализ известных публикаций в области разработки акушерских мониторов, 

показывает [5, 6], что в настоящее время отсутствуют работы, в которых изложены методики 

проектирования и расчета таких сложных систем. Решению этой задачи и посвящена данная 

работа. 

При разработке и проектировании систем АМ в рамках применения нисходящего 
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проектирования одной из основных задач является определение требований к основным 

функциональным элементам и рекомендаций по выбору вариантов их схемотехнических 

решений. 

В работе приведено расчетно-аналитического обоснования требований к 

функциональным элементам системы диагностики и контроля СДМ, в соответствие с 

методикой, изложенной в работе [7]. Структурная схема этого устройства показана на рис. 2 

[8]: 

 

 

Рис. 2. Обобщенная структурная схема фетального монитора, используемая при 
решении задач системотехнического проектирования: Д — датчик (первичный 

преобразователь); НП — нормирующий преобразователь; МП — мультиплексор; АЦП — 
аналого-цифровой преобразователь; КЦС — канал цифровой связи (порты ввода); УОИ — 

устройство обработки информации; ПУ — периферийные устройства; СОИ — система 
отображения информации. 

 

Устройство включает 6 информативных каналов: 1- ЭКГп; 2- ЭхКГп;3- ЭКГм;4- 

ЭЭГм;5- ЭГГ;6- СД. 

Из рис.2 следует, что основными функциональными элементами разрабатываемого 

устройства являются: электронные модули, реализующие информативные каналы, 

обеспечивающие на выходе каналов контроля первичные информативные сигналы, которые 

параллельно подаются на блок тревожной сигнализации, где в результате их кворирования 

формируется интегральный сигнал, а также в персональный компьютер, подвергаются 

цифровой фильтрации и функциональной обработке с применением процедуры 

спектрального анализа и оценки критериев, позволяющих получить краткосрочный и 

долговременный прогноз развития процесса родовспожения. 
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Основой для решения задачи обоснования требований к метрологическим 

характеристикам функциональных элементов ИВС на этапе системотехнической разработки 

является уравнение погрешностей [7], связывающее результирующую погрешность 

определения (восстановления) контролируемого параметра с погрешностями восприятия 

информативного сигнала, его преобразования, обработки и представления. 

 

∆Xi =ΨДi·∆Yi+ΨНПi·∆YНПi+ΨАЦПi·∆YАЦПi+ΨУОИi·∆YУОИi+ΨСОИi·∆YСОИi, 

σ2

∆Xi= ΨДi ·σ
2

∆YДi+ΨНПi ·σ
2

∆YНПi

 +ΨАЦПi·σ
2

∆YАЦПi+ ΨУОИi·σ
2

∆XУОИi+ ΨСОИi·σ
2

∆XСОИi, 

 

где ∆Xi и σ2
(∆Xi), ∆XДi и σ2

(∆XДi), ∆XНПi и σ2
(∆XНПi), ∆XУОИi и σ2

(∆XУОИi), ∆XСОИi и 

σ2(∆XСОИi) — выраженные в единицах измеряемого входного сигнала (приведенные ко входу 

измерительного канала) значения систематических и дисперсий случайных составляющих 

погрешностей соответственно измерительного канала в целом, датчика, согласующего и 

нормирующего преобразователя, аналого-цифрового преобразователя, устройства обработки 

и системы отображения информации, Ψi — коэффициенты влияния приведенных к выходу 

погрешностей функциональных элементов на результирующую погрешность канала. 

Расчетно-аналитическое обоснование требований к функциональным элементам 

проводится в соответствие с методикой, изложенной в работе [7]. 

Результаты расчетов по определению точностных требований к функциональным 

элементам представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 — Расчеты по определению точностных требований 

Наименование 
функционального элемента 

Систематическая 
составляющая 

погрешности (мВ) 

Дисперсия случайной 
составляющей погрешности 

(мВ2) 

Датчик (∆Uд ,
2

( )U Дσ
∆

) 0,17 0,0144 

Нормирующий преобразователь 

(∆UНП ,
2( )
U НСП
σ
∆

) 

0,17 0,4234 

АЦП (∆UАЦП ,
2

( )U АЦПσ
∆

) 0,17 0,4234 

УОИ (∆UУОИ, 
2( )
U УОИ
σ
∆

) 0,17 0,0144 

СОИ (∆UСОИ, 
2( )
U СОИ
σ
∆

) 0,17 0,0144 

Расчетное значение погрешности канала 

(∆Ukр,
2

( )U Крσ
∆

) 

0,861 0,070578 

Заданное значение погрешности канала  

(∆Uk 
доп, 

2( )доп
U к
σ
∆

) 

1 1,6 
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Наиболее важным для согласования элементов информационных каналов АМ 

является согласование характеристик источника измерительной информации объекта с 

первичным преобразователем (датчиком). Основными параметрами при расчете датчика 

являются диапазон измерения, выходной сигнал и погрешность. В качестве датчика для 

проектируемого устройства, наиболее удовлетворяющего всем требованиям, полученным в 

результате расчета, выбран хлорсеребряный электрод, имеющий следующие характеристики: 

− межэлектродное сопротивление....................................................................10 кОм 

− скорость изменения разности потенциалов..................................................2 мкВ/с 

− напряжение шума электродов не более.........................................................30 мкВ. 

Основными параметрами при расчете НП являются входное сопротивление, 

погрешность дрейфа нуля, полоса частот и коэффициент усиления. В качестве НП для 

проектируемого устройства, наиболее удовлетворяющего всем требованиям, полученным в 

результате расчета, выбран ОУ 140УД24, имеющий следующие характеристики: 

− сверхмалое значение напряжения смещения...................................................5 мкВ 

− высокий коэффициент усиления........................................................................1 млн  

− частота единичного усиления........................................................................0,8 МГц 

− сверхмалые входные токи...............................................................................0,01 нА 

Основными параметрами при расчете АЦП являются интервал дискретизации, число 

разрядов и время преобразования. В качестве АЦП для проектируемого устройства, наиболее 

удовлетворяющего всем требованиям, полученным в результате расчета, выбран АЦП 

входящий PIC16F87, имеющий следующие характеристики: 

− число разрядов............................................................................................ .........8 

− напряжение источников питания...................................................................5±1% 

− нелинейность............................................................................................ .....±0.5% 

− абсолютная погрешность в конечной точке шкалы.......................................0.1% 

− время преобразования................................................................................19,72 мкс 

− ток потребления................................................................................  ...............3,5 А 

− 20 мкА (типичное значение) при 3 В,          32 кГц 

− технология.....................................................................................................    ..ТТЛ 

Основными параметрами при расчете УОИ являются длина разрядной сетки, общее 

число разрядов и частота опроса датчика. В качестве УОИ для проектируемого устройства, 

наиболее удовлетворяющего всем требованиям, полученным в результате расчета, выбран 8-

миразрядный микроконтроллер PIC16F87, имеющий следующие характеристики: 
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− Память данных (ОЗУ)  ...................................................................... до 368 x 8 байт   

− ЭСППЗУ память данных .................................................................. до 256 x 8 байт  

− тактовая частота.........................................................................до 20 МГц  

Результаты системотехнической разработки измерительных каналов АМ 

подтверждают обоснованность выбранной методики его проведения, а также позволяют 

выработать рекомендации по обоснованию структурному и параметрическому синтезу и 

могут быть рекомендованы специализированным конструкторским бюро медицинского 

приборостроения. 
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Введение. Проблемно-ориентированное проектирование (в переводе с английского 

Domain-Driven-Design или же DDD) — это набор принципов и схем, помогающих 

разработчикам, оперируя понятием «объект», создавать информационные системы, на 

основе объектов предметной области. Объектами предметной области, в частности, 

выступают агрегаты и их составляющие. Агрегатом будем считать некую сущность 

предметной области, являющуюся составляющей информационной системы, которая 

обладает некой логикой, знает о существовании связных с ней объектов или сущностей, 

выполняет определенные действия, полагаясь на логику и знания, которые заложены в ней. 

Множество взаимосвязанных объектов, которые мы воспринимаем как единое целое с точки 

зрения изменения данных, называется агрегатом (aggregate). У каждого агрегата есть 

корневой объект и граница. Граница определяет, что находится внутри агрегата, так 

называемые рамки вложенных объектов. Корневой объект — это один конкретный объект-

сущность (entity), содержащийся в агрегате и принимаемый главным объектом, то есть 

выделенным. Корневой объект — единственный член агрегата, на который могут ссылаться 

внешние объекты, в то время как объекты заключенные внутри границы, могут ссылаться 
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друг на друга, как угодно [1]. Результатом правильного применения предметно-

ориентированного проектирования является создание программных абстракций, в свою 

очередь являющихся моделями предметной области. Логика, которая входит в эти модели — 

есть сложная бизнес-логика, устраняющая промежуток между реальными объектами 

предметной области и абстракцией в виде кода. Все проектирование системы, описание 

способов задания объектов и их взаимодействия для решения проблемы, ведется на основе 

предметной области. 

Обоснование выбора предметно-ориентированного подхода. Есть несколько 

шаблонов реализации предметной области (Domain Logic) или другими словами бизнес-

логики (Business Logic): 

1. Табличная модель (Table Model) — шаблон проектирования, представляющий 

собой объект в единственном экземпляре, обрабатывающий бизнес-логику для всех записей 

в таблице базы данных, либо представления; 

2. Сценарий транзакций (Transaction Script) — шаблон реализации бизнес-логики, 

организующий взаимодействие приложения с бизнес-логикой посредством процедур и 

функций, принимающих запросы с уровня представления; 

3. Доменная модель (Domain Model) — один из самых распространенных 

шаблонов реализации предметной области. Это, непосредственно, объектная модель 

предметной области, включающая в себя как поведение (бизнес-логику), так и данные. 

Как правило, архитектуру корпоративных программных приложений проектируют и 

реализуют, опираясь на шаблоны корпоративных приложений, шаблоны реализации 

предметной области. Уровни предметной области определяют вместилище модели. 

Многоуровневая архитектура (layered architecture) используется сейчас в большинстве 

систем с различными вариациями на тему многоуровневости. Во многих стилях 

программирования также в той или иной мере пользуются разделением на уровни. А вот в 

предметно-ориентированном проектировании программ требуется наличие одного 

обязательного конкретного уровня. Модель предметной области (domain model) — это набор 

понятий. Уровень предметной области (domain layer) — это выражение данной модели и все 

элементы программной архитектуры, непосредственно имеющие к ней отношение. Уровень 

предметной области образуется путем проектирования и реализации всей совокупности 

понятий и связей в предметной области (business logic). В проектировании по модели (Model-

Driven Design) программные конструкции уровня предметной области непосредственно 

отражают концепции модели.  

Существую различные подходы к проектированию, но каждый из подходов несет в 



Секция «Информационных технологий» 

1412 

 

себе те или иные плюсы и минусы выбранного подхода. К примеру, первые два шаблона 

проектирования больше подходят в начале работы с предметной областью, когда 

приложение, база данных и бизнес-логика содержат достаточную и необходимую 

информацию логики и данных. Но при наращивании сложности бизнес-логики и объемов 

данных приходится больше времени уделять сопровождению и проектированию 

инфраструктуры приложения, что в конечном счете перерастает в сложный и 

трудозатратный процесс. Затраты на проектирование и сопровождение со временем начинает 

занимать слишком много времени и порой кажется более быстрым решением будет 

переписать все приложение с «нуля», именно в этом случае стоит обратиться к третьему 

подходу – проектированию предметной области. 

Наиболее часто, создаваемое в наши дни программное обеспечение, предназначено 

для различных нужд бизнеса, следовательно, какие-то обобщенные абстрактные решения все 

реже и реже находят свое место на рынке. Предметно-ориентированное проектирование в 

свою очередь является одним из самых качественных видов и шаблонов проектирования 

крупных корпоративных приложений, является показательным примером выделения 

предметной области в программном обеспечении посредством построения моделей 

предметной области, в свою очередь представляемых в виде декомпозиции абстрактных 

объектов-сущностей или же агрегатов. Данный подход позволяет преодолевать сложности, 

частые изменения, возможность возникновения дефектов бизнес-логики, проблемы 

коммуникации и прочие проблемы предметной области.  

Предметно-ориентированное проектирование включает в себя следующие 

направления разработки: 

1. Объектно-ориентированное проектирование; 

2. Шаблоны проектирования (так называемые паттерны Design Patterns); 

3. Принципы объектно-ориентированного программирования (SOLID — Single 

responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion); 

4. Разработка посредством тестирования (Test Driven Development). 

Для построения модели и абстракции сложных сценариев предметной области 

требуются достаточно объемные и подробные знания в сфере объектно-ориентированного 

подхода, а также наличие необходимого опыта применения различных шаблонов, принципов 

и практик. Поэтому этот подход является осмысленно сложным и применяется только в 

проектировании крупных корпоративных приложений, в команде разработчиков, имеющих 

необходимые знания и навыки. 

Проектирование на основе предметной области. Главными аспектами проектирования 
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на основе предметной области являются: язык предметной области, шаблоны, практики 

проектирования, рефакторинг, моделирование, как писать гибкий код и некоторые другие 

аспекты [2].  

Язык предметной области — это не язык программирования, на котором будет 

разрабатываться приложение, язык программирования достаточно сложный вопрос и 

обоснование выбора языка программирования лежит на разработчиках, а вот то, что касается 

языка предметной области — это единый язык. Единый язык — это основной носитель тех 

аспектов архитектуры, которые не проявляются в коде, а именно крупномасштабных 

структур, организующих всю систему, ограниченных контекстов, которые определяют 

отношения между разными системами и моделями, и других шаблонов, относящихся к 

модели и программной архитектуре. Шаблоны и практики проектирования, используемые в 

предметно-ориентированном проектировании: 

− Объект-значение; 

− Сущность; 

− Сервис; 

− Модуль; 

− Аггрегат; 

− Репозиторий; 

− Спецификация; 

− Супертип уровня; 

− Карта присутствия (соответствия); 

− Фабрики; 

− Единица работы; 

− Инверсия управления; 

− Аспектно-ориентированное программирование; 

− Ограниченный контекст; 

− Объектно-реляционное отображение; 

− Объектно оринтированное программирование. 

Рефакторинг — это реорганизация кода, своего рода процесс изменения внутренней 

структуры программы, не затрагивающий ее внешнего поведения, облегчающий понимание 

ее работы. В основе рефакторинга лежит последовательность сохраняющих поведение 

программы преобразований, приводящих к существенной перестройке программы и 

улучшению ее согласованности и осмысленности.  
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Моделирование — это процесс исследования существующих объектов реального 

мира на их моделях, построение и изучение их моделей, процессов и явлений, с целью 

получения объяснения этих явлений и процессов, а также предсказания поведения, 

интересующих исследователя. 

Уровень модели, хранилища, трансляций и операционного уровня. В системе 

существует множество моделей, каждая из которых описывает ограниченную и связную 

часть предметной области. В ответственность уровня модели включается описании 

сущностей предметной области, правил и порядка их взаимодействия. Модель должна быть 

объектной, чтобы наглядно изображать взаимодействие сущностей, а также чтобы сущности 

могли определять правила и методы изменения своего состояния. Модель должна определять 

один или более агрегатов. Имена объектов, их свойств и методов должны отражать 

существующие термины предметной области. Если модель требует наличия 

вспомогательных операций (например, создание или сохранение объектов), то она должна 

определять вспомогательный интерфейс, объявляющий необходимые модели операции, 

реализация которого будет производиться не на модельном уровне. Если в модели требуется 

разместить операцию, ответственность за которую не может принять ни одна из сущностей 

или она предполагает использование вспомогательных операций, ее необходимо разместить 

в сервисный класс уровня модели. Сервисный класс уровня модели при создании должен 

принимать реализацию всех используемых вспомогательных интерфейсов. Сущности могут 

упоминаться и использоваться в различных моделях. При необходимости использования 

знания о сущности, содержащиеся в другой модели, эти знания должны быть отражены в 

свойствах сущности из локальной модели при ее получении или создании. 

Уровень хранилищ является частью инфраструктурного уровня архитектуры проекта. 

В ответственность уровня хранилищ входит реализация вспомогательных интерфейсов 

модели, касающихся загрузки и сохранения агрегатов. Объекты хранилищ должны 

обеспечивать загрузку и сохранение агрегатов уровня модели. Если сущность локальной 

модели содержит атрибуты, значение которых зависит от знаний других моделей, хранилище 

должно объявить вспомогательный интерфейс, содержащий операцию по получению 

значения этих атрибутов, реализация которого будет производиться на уровне трансляций. 

Объект хранилища при создании должен принимать реализацию всех объявленных 

вспомогательных интерфейсов. При необходимости хранилище может использовать 

дополнительные инфраструктурные средства, например, для кэширования или отслеживания 

изменений сущностей в хранилище. 

Уровень трансляции является подуровнем инфраструктурного уровня архитектуры 
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проекта. В ответственность уровня трансляций включается реализация вспомогательных 

интерфейсов хранилищ и определение карты взаимодействия моделей. Объект трансляции 

должен обеспечивать получение значений атрибутов сущностей одной модели на основе 

знаний другой модели, вызывая необходимые инфраструктурные средства для 

взаимодействия с другой моделью. 

В ответственность класса операционного уровня включается:  

− оперирование моделью, за которую отвечает этот класс;  

− создание и взаимодействие с объектами инфраструктурного уровня;  

− получение агрегатов или создание экземпляра сервисного класса уровня 

модели для выполнения бизнес логики. 

В ходе проведенного анализа предметной области могут быть выявлены различные 

уровни и построены различные архитектурные решения. Модель должна максимально 

отражать предметную область. 

Заключение. Таким образом, были рассмотрены проблемы предметно-

ориентированного проектирования. Все вопросы рассматриваются только с теоретической 

точки зрения, оставляя весь простор для практики, ведь нет привязки к конкретной 

платформе разработки, нет привязки к языку программирования, выбор шаблонов 

проектирования и подходов лежит лишь на самих разработчиках. Начинать нужно с 

разработки требований, а финальным результатом будет реализация крупного 

промышленного приложения, цельного решения, основанного на современных инструментах 

и практиках. 

«Сложность» — это понятие, находящееся на первом плане многих наук. Инженеры-

программисты всегда считали сложными чисто технологические или системные задачи, но 

предметно-ориентированное проектирование открывает новую область для исследований, 

которая не уступает им в сложности. Прикладное программное обеспечение не должно быть 

нагромождением кое-как связанных вместе компонентов. Превращение сложной области 

знаний в структурированную и хорошо обозримую программную архитектуру — это главная 

цель для технически грамотных программистов. 
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В наше время информационных технологий любое предприятие, от маленькой 

конторы, до крупнейшей корпорации, применяют в своей работе IT-среды или ERP системы 

для решения своих задач. Однако недостаточно просто внедрить в производственный 

процесс дополнительную программу или систему, её нужно будет поддерживать и 

сопровождать, чтобы повышать производительность труда и оставаться 

конкурентоспособным на рынке услуг. В данной статье будет произведена попытка 

классификация предприятий по их величине и попытка предложить решение проблемы 

повышения отказоустойчивости систем с помощью программного продукта IBM Tivoli 

Monitoring. 

1 Применение системы IBM Tivoli на предприятиях разного уровня 

1.1 Малое предприятие  

Малое предприятие характеризуется небольшим числом сотрудников, количеством до 

100 человек. При такой малой численности персонала нет необходимости использовать 

сложные и большие ERP системы для управления предприятием и, следовательно, 
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использовать сложную серверную инфраструктуру. Обычно на малых предприятиях 

используется не больше одного или двух серверов для приложений и баз данных. 

Технологии резервирования серверов обычно не применяются. Отдела по сопровождению 

обычно не предусмотрено, этим занимаются либо сотрудники фирмы, в виде 

дополнительной работы, либо сопровождение отдают на аутсорсинг, специализированным 

компаниям, и в редких случаях для этих задач нанимают администраторов специалистов. 

Для систем в малых предприятиях необязателен круглосуточный режим работы. Серьёзные 

проблемы с передачей информаций также обычно отсутствуют, так как для организации 

локальной сети используется самое простое оборудование и минимальное количество связей 

между системами. В таком случае отказоустойчивость системы не является приоритетным 

параметром, а ситуация с выходом системы из строя быстро решается, так как обнаружение 

проблемы не занимает много времени. При такой небольшой серверной инфраструктуре нет 

смысла использовать для мониторинга такие большие и дорогие системы как система IBM 

Tivoli Monitoring. Для решения задачи управления IT-инфраструктурой такого масштаба 

вполне подходят ERP системы, позиционируемые для малого бизнеса, например, система 

SAP Business One, решение от Microsoft Dynamics NAV, или очень популярные в России 

системы от «1C». 

1.2 Среднее предприятие  

Среднее предприятие характеризуется числом сотрудников до 500 человек. Такое 

предприятие может иметь несколько крупных отделов, в том числе IT отдел, который 

сопровождает информационные ресурсы предприятия, а некоторые и несколько IT отделов, 

и по этому параметру их можно приравнивать к крупным предприятиям. Но при этом можно 

выделить и средние предприятия, по численности персонала и величине серверной 

инфраструктуры близкие к малым предприятиям. Для таких предприятий характерны многие 

черты малых предприятий, но для обеспечения функционирования системы управления 

предприятием выделяется больше средств. В таких информационных системах часто 

использую неоднородные, связанные между собой, системы управления для решения 

разнообразных задач. Вопрос отказоустойчивости уже не откладывается в долгий ящик, ведь 

обычно все отделы на таких предприятиях связаны между собой и работают на достижение 

общей цели, и, если выходит одна система это останавливает работу других систем, а может 

и целого предприятия. В случае отказа системы, выявить проблему становиться уже гораздо 

сложнее из-за большого числа связей между системами. Для увеличения скорости 

обнаружения проблемы можно использовать системы мониторинга, которые точно будут 

указывать, в каком месте системы возникла проблема. Одной из таких систем является 
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система IBM Tivoli Monitoring, а именно её облегченная версия для небольших предприятий 

IBM Tivoli Monitoring Express. 

IBM Tivoli Monitoring Express (ITM Express) обеспечивает возможности мониторинга 

и управления и упрощает администрирование гетерогенных сред. ITM Express предоставляет 

централизованный портал для устранения узких мест, ликвидации проблем с 

производительностью и устранения сбоев. ITM Express обеспечивает доступ пользователей к 

большим объемам данных о состоянии подконтрольной системы, которые можно 

использовать для раннего обнаружения и быстрого исправления проблем до того, как 

пострадает производительность конечных пользователей. 

ITM Express обеспечивает: 

− быстрое обнаружение и разрешение проблем в критически важных 

компонентах IT-инфраструктуры; 

− сокращение общих эксплуатационных затрат на IT-инфраструктуру, благодаря 

простоте установки и внедрения; 

− визуализацию текущих и архивных показателей производительности в 

табличном и графическом форматах, предоставление экспертных советов и автоматизацию 

процессов для повышения производительности; 

− автоматическое отслеживание состояния критически важных элементов 

разнородной IT-инфраструктуры и получение предупреждений только при возникновении 

проблем. 

Для средних предприятий с численностью персонала более 200-300 человек возникает 

уже совсем другая ситуация. Из-за большого числа сотрудников и разделения их на 

узкоспециализированные отделы возникает необходимость использовать информационную 

систему управления предприятием, а также другие автоматизированные системы управления 

процессами предприятия, для повышения оперативности распределения и обработки 

информации. Для функционирования таких систем необходима развитая серверная 

инфраструктура, с отдельными серверами приложений и баз данных. В такой 

инфраструктуре важную роль играет обеспечение отказоустойчивости. Для обеспечения 

отказоустойчивой работы применяют резервирование серверов приложений и баз данных. 

Добавление резервных серверов, которые также необходимо всегда держать в рабочем 

состояний, на случай отказа основных, еще больше увеличивает число обслуживаемых 

технических единиц для IT отдела, что приводит либо к увеличению числа персонала, либо к 

увеличению загруженности персонала, что в любом случае негативно отражается на бизнесе. 

В таких предприятиях начинают всерьёз задумываться над интеграцией системы 
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мониторинга, для повышения производительности и качества предоставляемых услуг. Для 

этих задач можно использовать не только систему мониторинга IBM Tivoli Monitoring, но и 

другой продукт из серии Tivoli, IBM Tivoli Storage Manager Express. 

IBM Tivoli Storage Manager Express предоставляет недорогое и простое во внедрении 

и использовании решение резервного копирования и восстановления базового уровня. 

Данное решение обеспечивает: 

− быструю установку (установка и первое резервное копирование менее чем за 1 

час); 

− удобный пользовательский интерфейс; 

− автоматическую настройку устройств; 

− поиск устройств. 

Для резервного копирования реализована традиционная методология «дед-отец-сын», 

что помогает повысить производительность благодаря таким функциям, как: 

− управление ленточными накопителями «в фоновом режиме»; 

− встроенная система оперативной отчётности; 

− резервное копирование клиентских систем без монтирования лент. 

1.3 Крупные предприятия  

Крупное предприятие классифицируются по числу сотрудников свыше 500 человек.  

На крупном предприятий обычно используют настолько большую серверную 

инфраструктуру, что для её функционирования необходима работа сразу нескольких отделов 

предприятия. Для управления таким предприятием используют ERP системы, которые 

должны обладать очень высокой отказоустойчивостью, так как от работы этой системы 

зависит работа множества отделов предприятия. Для обеспечения отказоустойчивости 

применяют полное резервирование всех систем и серверов. Это расширяет полигон 

обслуживание в два, а то и в три раза. Использования такого метода резервирования 

позволяет рассматривать серверную инфраструктуру предприятия как ЦОД уровня Tier 2 

или Tier 3. Но обслуживания такого уровня ЦОД предприятия просто невозможно без систем 

мониторинга и систем контроля защиты и резервирования данных. Для таких систем уже 

устанавливается полная версия системы мониторинга IBM Tivoli Monitoring, а также другие 

системы линейки продуктов Tivoli, такие как: 

− Identity Manager Express — решение для управления учётными записями; 

− Provisioning Manager — применяется для управления данными, которое 

обеспечивает сбор и хранение информации об активах, программном и аппаратном 

обеспечении; 
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− IBM Tivoli Business Service Manager — обеспечивает слежение за 

работоспособностью служб, а также бизнес-контекст и назначение приоритетов для 

управления важными бизнес-службами. 

А также другие системы, помогающие организовать управление IT инфраструктурой 

на предприятии. 

В статье была приведена классификация предприятий по трём типам от малого к 

крупному. Были выявлены типовые проблемы обслуживания IT-инфраструктуры на 

предприятиях различного масштаба. По типовой организации серверной инфраструктуры и 

персонала предприятия, был предложен вариант решения вопроса по организации 

мониторинга, и попытка предложить необходимые для этого пакеты прикладных программ 

серии IBM Tivoli. 

Система IBM Tivoli предназначена в основном для крупных предприятий и 

обеспечивает возможность мониторинга и управления, при упрощении администрирование 

гетерогенных сред. При этом использовать такую систему на малых предприятиях является 

избыточным и наиболее затратным способом мониторинга и управления. Использование 

системы мониторинга IBM Tivoli целесообразнее всего на средних и крупных предприятиях 

при этом сроки окупаемости системы будут гораздо короче, а эффект от внедрения будет 

проявляться на ранних стадиях эксплуатации системы на предприятии. 
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Abstract: the title of the article, that will be described is “The administration and configuration of the SQL 

Server 2012, the development of information system called “The registry system of the hospital” ”. As the title implies 

the article describes an information system, its development process, its structure, and the software, that will be used for 

the further development of the system.  The article gives a detailed analysis of the structuring process of the information 

system. The program will consist of two interacting parts: client part and server part. First of all we need to choose the 

server part. The database will be created and available on the SQL Server 2012. Microsoft SQL Server is a 

comprehensive database server and information platform offering a complete set of tools and technologies to help to 

create a multifunctional information system. SQL Server 2012 offers fast performance, availability, and security. SQL 

Server lets developers build any kind of application and includes all the functionality. SQL Server Developer is an ideal 

choice for people who build and test applications. A complete and integrated platform, Microsoft SQL Server brings it 

all together to enable you to get the most out of your skills, increase your productivity, and quickly build flexible, inno-

vative applications. Microsoft SQL Server 2012 is a relational database management system (RDBMS) designed for the 

enterprise environment. Like its predecessors, SQL Server 2012 comprises a set of programming extensions to enhance 

the Structured Query Language (SQL), a standard interactive and programming language for getting information from 

and updating a database. 

Microsoft SQL Server 2012, which supplants SQL Server 2008 R2, offers new capabilities, notable among 

them the following: 

− Column Store indexes: Read-only indexes that group data, streamlining the processing of large data 

ware-house queries. 

− Support for Windows Server Core: This is a stripped-down version that places a far lower demand on 

com-puter resources than a full install does. 

− PowerView: Makes it possible to generate mash-ups of business intelligence (BI) reports. 

− Enhanced Auditing: Users can customize their audit logs to accommodate a wider range of events 

with greater flexibility than was previously possible. 

− AlwaysOn: Users can fail over multiple databases and read secondary copies, enhancing disaster 

recovery (DR) operations. 

− Distributed Replay: A workload can be taken from a production server and played on another server to 

test it under realistic conditions before deploying it. 
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SQL Server 2012 is the best way to take care about all important data, which must be totally and completely 

saved for making any kind of operations and requests. 
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Изначально компьютеры предназначались главным образом для выполнения сложных 

математических задач (в первую очередь для расчетов, связанных с созданием ядерного 

оружия и ракетной техники), в настоящее время преимущественным направлением стало 

накопление и обработка информации. Такое перераспределение основных функций, 

выполняемых вычислительной техникой, вполне понятно и очевидно — гражданский бизнес 

гораздо более распространен, чем военные и научные вычисления, а приемлемые стоимости 

компьютеров сделало их доступными для совсем небольших предприятий и даже частных 

лиц.  Сегодня невозможно себе представить управление предприятием без наличия 

компьютеров и информационных систем. Компьютеры давно и прочно вошли в такие 

области управления, как бухгалтерский учет, управление складом, ассортиментом и 

закупками, управление и ведение бизнеса. Однако современный бизнес требует гораздо 

более широкого применения информационных технологий в управлении предприятием. 

Жизнеспособность и развитие информационных технологий объясняется тем, что 

современный бизнес крайне чувствителен к ошибкам в управлении. Интуиции, знаний и 

личного опыта руководителя и размеров капитала уже мало для того, чтобы быть первым. 

Для принятия любого грамотного управленческого решения в условиях неопределенности и 

риска необходимо постоянно держать под контролем различные аспекты финансово-

хозяйственной деятельности, будь то: торговля, производство или предоставление каких-

либо услуг. Современный подход к управлению предполагает, в первую очередь, вложение 

средств в информационные технологии. И чем крупнее предприятие, тем больше должны 

быть такие вложения. Они являются жизненной необходимостью — в жесткой конкурентной 

борьбе одержать победу сможет лишь тот, кто лучше оснащен и наиболее эффективно 

организован. Внедрение информационных технологий в различные сферы жизни дает 

каждому из нас огромные преимущества, оптимизируя нашу деятельность и делая ее более 

эффективной. Не является исключением и медицина, более того, именно в данной области в 

последние годы много усилий и денежных средств вкладывается в автоматизацию работы 
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медицинских учреждений. Внедрение комплексной системы автоматизации поликлиники 

существенно облегчает деятельность медицинского персонала (за счет автоматизации 

рутинных операций) и повышает качество обслуживания. Основная задача разработки 

информационной системы «Поликлиника» следующая: требуется создание 

полнофункциональной информационной системы, использование которой будет 

способствовать повышению эффективности работы поликлиники в целом, переходу всех 

поликлиник на качественно новый уровень обслуживания и лечения пациентов. 

Прохождение лечения пациента в поликлинике подразумевает следующее: 

− оформление личной карточки пациента; 

− хранение личной карточки пациента, историй всех болезней, поставленных 

диагнозов, результатов проведения исследований и анализов; 

− направление пациента к врачу, на проведение исследования, сдачу анализов; 

− оформление справок и больничных листов. 

В связи с этим необходимо разработать информационную систему, использование 

которой позволит решить задачу оперативной постановки пациента на учет: 

− упрощение доступа к персональным данным пациента; 

− быстрое доведение результатов проведения анализов пациента до лечащего 

врача; 

− сокращение штатной численности отдела регистратуры, снижение расходов на 

зарплату и сокращение людских и временных затрат на обработку информации; 

− централизованное хранение всех данных о пациенте; 

− уменьшение количества ошибочных данных; 

− упрощение постановки диагноза пациенту. 

Автоматизированная информационная система «Поликлиника» включает в себя 

данные о врачах, пациентах, кабинетах и вызовах, о графиках работы врачей и записях на 

приём к конкретному врачу пациентов. Все эти данные крайне необходимы для стабильной и 

нормальной работы поликлиники. В базе данных можно осуществлять добавление, 

изменение, поиск и удаление данных, а также просматривать эти данные. Актуальность 

данной темы состоит в том, что во времена информационных технологий, стало реально все 

документы преобразовывать в электронный вид и регистратура в считанные минуты может 

найти сведения о принятых пациентах, вызовах и кабинетах. Важность создания 

информационной системы в поликлинике обусловлена сегодня необходимостью 

использования больших, и постоянно растущих, объемов информации при решении 

диагностических, терапевтических, статистических, управленческих и других задач. 
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Известно, что большая часть приема уходит не на решение клинических вопросов, а на 

сопроводительную и далеко не самую основную работу - оформление поликлинических 

талонов и другой отчетной документации, записей в амбулаторной карте или истории 

болезни, назначений консультаций или обследования и т.д. Уже не вызывает сомнений, что 

наиболее эффективным инструментом для облегчения труда медицинских сотрудников и 

повышения его эффективности являются компьютерные технологии. Автоматизация должна 

облегчить выполнение поставленных задач, она должна способствовать освобождению 

персонала от рутины, лишних действий и дать ему принципиально новый инструмент, 

который прямо или косвенно, но приведет к уменьшению нецелевого расхода 

интеллектуального багажа, реализации желания работать и заниматься именно медициной. 

Первое знакомство посетителей с поликлиникой начинается в регистратуре. Она является 

основным структурным подразделением по реализации приема больных в поликлинике. От 

организации работы регистратуры зависит в значительной степени ритмичность и 

активность работы всех подразделений поликлиники, обеспечение наиболее оптимального 

распределения потоков посети-телей и уменьшение затрат времени больных на посещение 

поликлиники. 

Цель работы: собрать материал и разработать автоматизированную информационную 

систему для работы регистратуры поликлиники. 

Проектирование данной системы представляет собой комплексный многоэтапный 

процесс, который предполагает администрирование регистратуры поликлиники. Требуется 

создание полнофункциональной информационной системы, использование которой будет 

способствовать повышению эффективности работы отдела регистратуры поликлиники, 

переходу сети поликлиник на качественно новый уровень обслуживания и лечения 

пациентов. 

Современная поликлиника является крупным многопрофильным, 

специализированным лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным оказывать 

медицинскую помощь и осуществлять комплекс профилактических мероприятий по 

оздоровлению населения и предупреждению заболеваний. 

В функции поликлиники входят: 

− оказание первой медицинской помощи при острых и внезапных заболеваниях, 

травмах; 

− лечение больных при обращении в поликлинику; 

− организация и проведение диспансеризации; 

− экспертиза временной нетрудоспособности; 
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− освобождение больных от работы; 

− направление на врачебно-трудовую экспертную комиссию лиц с признаками 

стойкой утраты трудоспособности; 

− направление больных на санаторно-курортное лечение; 

− своевременная госпитализация тех пациентов, кто нуждается в стационарном 

лечении. 

Прохождение лечения пациента в поликлиники подразумевает: 

− оформление личной карточки пациента; 

− хранение личной карточки пациента, историй всех болезней, поставленных 

диагнозов, результатов проведения исследований и анализов; 

− направление пациента к врачу, на проведение исследования, сдачу анализов; 

− оформление справок и больничных листов. 

Поликлиника проводит большую профилактическую работу, противоэпидемические 

мероприятия, санитарно-просветительную работу среди обратившихся пациентов, изучает 

здоровье населения, выявляет раннюю заболеваемость, организует статистический учет и 

анализ показателей состояния здоровья населения. Прежде всего, при разработке 

информационной системы поликлиники нужно понять логическую систему 

функционирования всей системы в целом. 

 
Рис.1. Логическая схема ИС «Поликлиника» 
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Рис.2. Cхема базы данных информационной системы «Поликлиника» 

 

Информационная система «Поликлиника» представляет собой систему, 

ориентированную как на администрирование деятельности поликлиники (привилегии 

администратора в отделе регистрации пациентов), так и на взаимодействие с системой 

простых пользователей-пациентов для просмотра данных о врачах (графиков работы врачей), 

для регистрации в поликлинике (заведение медицинской карты), для записи к конкретному 

врачу на приём. Хранение всей структуры данных, а также содержимое базы данных будет 

осуществляться на сервере SQL Server. 

Анализ и выбор программных и инструментальных средств 

Для реализации поставленных задач требуется организовать клиент-серверное 

приложение на основе технологии взаимодействия СУБД и клиентского приложения. 

Разработчику нужно определить, с помощью каких методов и средств решения можно 

реализовать данный проект. Сразу нужно заметить, что средств решения данной задачи на 

сегодняшний день достаточно много, но практически всегда всё зависит от количества 

ресурсов, предоставляемых для решения — типом и характеристиками сервера, 

операционной системой и другими факторами. Нужно отметить, что выбор той или иной 

аппаратной платформы и конфигурации определяется и рядом общих требований, которые 

предъявляются к характеристикам современных вычислительных систем. К таким 

требованиям относятся: 

− отношение стоимость/производительность; 

− надежность и отказоустойчивость; 

− масштабируемость; 

− совместимость программного обеспечения; 
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− мобильность программного обеспечения. 

В качестве сервера для хранения базы данных информационной системы 

«Поликлиника» будет использоваться SQL Server 2012. 

SQL Server 2012 обладает следующими основными преимуществами: 

− SQL Server 2012 — полностью готовая к использованию в облаке 

информационная платформа, предоставляющая уверенность в надёжности критически 

важных для бизнеса систем при работе с данными и характеризующаяся повышенной 

доступностью, высокой производительностью и улучшенными функциональными 

возможностями в части безопасности для критически важных рабочих нагрузок; 

− передовой анализ с управляемым самостоятельным изучением данных и 

великолепными возможностями интерактивной визуализации данных; 

− облачные технологии в соответствии с нуждами клиентов, которые позволяют 

создавать и расширять решения как при локальных развертываниях, так и в облаке [1]. 

SQL Server Management Studio 2012 — утилита из Microsoft SQL Server (начиная с 

версии 2005 и в более поздних версиях) для конфигурирования, управления и 

администрирования всех компонентов Microsoft SQL Server 2012. Утилита включает 

скриптовый редактор и графическую программу, которая работает с объектами и 

настройками сервера. SQL Server Management Studio — интегрированная среда для доступа, 

управления, настройки, администрирования и разработки всех компонентов SQL Server. В 

SQL Server Management Studio графические средства управления сочетаются с набором 

полнофункциональных редакторов скриптов для доступа разработчиков и администраторов к 

SQL Server. Среда SQL Server Management Studio объединяет в едином интерфейсе 

возможности программ Enterprise Manager, Query Analyzer и Analysis Manager, входивших в 

состав более ранних версий SQL Server. SQL Server Management Studio работает со всеми 

компонентами SQL Server, например, со службами Reporting Services и In-tegration Services. 

Разработчики получают знакомую среду, а администраторы баз данных — единую 

полнофункциональную программу, объединяющую простые в использовании графические 

средства и богатые возможности для создания сценариев. 

Среда SQL Server Management Studio 2012 реализует следующие основные 

возможности: 

− поддерживает большинство задач администрирования для SQL Server; 

− предоставляет единую интегрированную среду для управления SQL Server 

− Database Engine; диалоговые окна для управления объектами в компоненте 

SQL Server; 
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− Database Engine, службы Analysis Services и службы Reporting 

− Services, позволяют выполнять действия немедленно, используя редактор 

− кода или включать эти действия в скрипт для последующего выполнения; 

− немодальные диалоговые окна с настройкой размеров позволяют при открытом 

диалоговом окне получать доступ к нескольким средствам; 

− общее диалоговое окно планирования позволяет выполнять действия с 

управляемыми диалоговыми окнами в заданное время; 

− поддерживается экспорт и импорт регистрации сервера среды SQL Server 

Management Studio из одной среды Management Studio в другую; 

− доступно сохранение и печать XML-файлов плана выполнения и 

взаимоблокировок, созданных приложением SQL Server Profiler, просмотр их в любое время 

и отправка для анализа администратору; 

− в среде SQL Server Management Studio 2012 реализован встроенный веб-

браузер для быстрого обращения к библиотеке MSDN и получения справки в сети Интернет; 

− доступен учебник по среде SQL Server Management Studio, облегчающий 

освоение новых возможностей, помогающий правильно и продуктивно использовать эти 

возможности; новый монитор активности с фильтрацией и автоматическим обновлением; 

− встроенные интерфейсы компонента Database Mail; 

− добавлены новые возможности создания скриптов. 

Компонент среды SQL Server Management Studio «Редактор кода» содержит 

встроенные редакторы скриптов для пользовательской разработки скриптов Transact-SQL, 

многомерных выражений, расширений интеллектуального анализа данных и XML для 

аналитики. Поддерживаются возможности: 

− динамическая справка для немедленного доступа к данным во время работы; 

− набор шаблонов с возможностью создания пользовательских шаблонов; 

− поддержка написания и изменения запросов и скриптов без подключения к 

серверу; 

− поддержка запросов и скриптов SQLCMD; 

− новый интерфейс для просмотра результатов XML; 

− встроенная система управления версиями для проектов решений и скриптов, 

поддерживающая хранение и обслуживание копий скриптов по мере их разработки; 

− поддержка технологии Microsoft IntelliSense для инструкций многомерных 

выражений [2].  
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Возможности обозревателя объектов 

Среда SQL Server Management Studio — встроенное средство для просмотра и 

управления объектами для всех типов серверов. 

Поддерживаются возможности: 

− фильтрация по полному имени, по части имени, по схеме или дате; 

− асинхронное заполнение объектов с возможностью фильтровать объекты по их 

метаданным; 

− доступ к агентам SQL Server на серверах репликации в целях 

администрирования. 

Диспетчер конфигурации SQL Server 

Для запуска Диспетчера конфигурации SQL Server следует нажать кнопку ПУСК и 

перейти к пункту SQL Server 2012: 

− Средства Настройки 

− Диспетчер конфигурации SQL Server. 

Database Engine и агент SQL Server работают в операционной системе Microsoft 

Windows как службы. 

Можно запускать, останавливать, приостанавливать, перезапускать и настраивать 

конфигурацию служб с помощью диспетчера конфигурации SQL Server, среды SQL Server 

Management Studio или из командной строки. 

Диспетчер конфигурации SQL Server заменяет диспетчер служб SQL Server 

Используют диспетчер конфигурации SQL Server, чтобы настроить службы SQL 

Server и сетевые соединения. Для создания и управления объектами базы данных, настройки 

безопасности и создания запросов Transact-SQL используется среда SQL Server Management 

Studio. С помощью диспетчера конфигурации SQL Server нельзя настроить SQL Server, 

имеющий версию, предшествующую Microsoft SQL Server 2005. Диспетчер конфигурации 

SQL Server управляет службами, относящимися к SQL Server. Большинство этих задач могут 

быть выполнены при помощи диалогового окна «Службы Microsoft Windows», но следует 

отметить, что диспетчер конфигурации SQL Server выполняет дополнительные операции с 

управляемыми им службами. Например, такие как применение правильных разрешений при 

изменении учетной записи службы. Использование обычного диалогового окна служб 

Windows для настройки любых служб SQL Server может привести к некорректной работе 

службы. 

Диспетчер конфигурации SQL Server может быть использован для выполнения 

следующих задач со службами: 
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− запуск, прекращение и временная остановка служб; 

− настройка служб на автоматический или ручной запуск, отключение служб или 

изменение других настроек служб; 

− изменение паролей для учетных записей, используемых службами SQL Server; 

− запуск SQL Server при помощи флагов трассировки (параметры командной 

строки); 

− просмотр свойств служб. 

Используют диспетчер конфигурации SQL Server для выполнения следующих задач, 

относящихся к службам SQL Server на компьютере: 

− включение или отключение сетевого протокола SQL Server; 

− настройка сетевого протокола SQL Server [3]. 

Технологии SQL Server 2012 

SQL Server включает несколько технологий управления данными и анализа данных. 

Компонент Database Engine представляет собой основную службу для хранения, обработки и 

обеспечения безопасности данных; обеспечивает управляемый доступ к ресурсам и быструю 

обработку транзакций, что позволяет использовать его даже в самых требовательных 

корпоративных приложениях обработки данных. Кроме того, компонент Database Engine 

предоставляет разносторонние средства поддержания высокого уровня доступности. Службы 

Data Quality Services (DQS) являются решением для очистки данных на базе знаний. Службы 

DQS предоставляют возможность создавать базу знаний, а затем выполнять в ней 

исправление данных и удаление дубликатов с помощью как автоматизированных, так и 

интерактивных средств. Можно использовать службы справочных данных на основе 

облачных вычислений, а также создавать решения по управлению данными, где службы DQS 

будут интегрированы со службами SQL Server Integration Services и Master Data Services. 

Службы Analysis Services — это платформа аналитических данных и набор средств для 

бизнес-аналитики на личном уровне, уровне рабочей группы и организации. Серверный и 

клиентский конструкторы поддерживают стандартные решения OLAP, новые решения для 

создания табличных моделей, а также самостоятельную аналитику и совместную работу с 

помощью PowerPivot, Excel и среды SharePoint Server. Службы Analysis Services также 

выполняют интеллектуальный анализ данных, который позволяет выявлять закономерности 

и связи на основе больших объемов данных. Службы Integration Services представляют собой 

платформу для создания высокопроизводительных решений по интеграции данных, в том 

числе пакетов для хранения данных, обеспечивающих извлечение, преобразование и 

загрузку данных. Master Data Services — это решение SQL Server для управления основными 
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данными. Решение, построенное на основе Master Data Services, позволяет обеспечить 

правильность информации, используемой для построения отчетов и выполнения анализа. С 

помощью Master Data Services можно создать центральный репозиторий основных данных 

информационной системы «Поликлиника» и поддерживать запись этих данных по мере их 

изменения, защищенную и доступную для аудита. Репликация представляет собой набор 

технологий копирования и распространения данных и объектов баз данных между базами 

данных, а также синхронизации баз данных для поддержания согласованности. Благодаря 

репликации данные можно размещать в различных местах, обеспечивая возможность 

доступа к ним удаленных и мобильных пользователей по локальным или глобальным сетям, 

посредством коммутируемых и беспроводных соединений, а также через Интернет. Службы 

Reporting Services предлагают средства создания корпоративных отчетов с поддержкой веб-

интерфейса, которые позволяют включать в отчеты данные из различных источников, 

публиковать отчеты в разнообразных форматах, а также централизованно управлять 

безопасностью и подписками [4]. 

Новый набор функционала по управлению мастер-данными в SQL Server 2012. 

Enterprise Information Management 

SQL Server 2012 содержит большой набор технологий, которые несут ответственность 

за управление данными предприятия (Enterprise Information Management) и позволяющий 

решать ряд проблем, с которыми сталкивается это предприятие — в данном случае это 

поликлиника, работающая с большим количеством номенклатурных, учетных и справочных 

данных. Функциональность EIM в SQL Server 2012 реализуется такими сервисами, как Data 

Quality Services (DQS), Master Data Services (MDS), and Integration Services (SSIS). Если 

механизмы MDS, отвечающие за создание и поддержание мастер-данных (НСИ, нормативно-

справочной информации) и механизмы SSIS, отвечающие за процессы ETL, были 

значительно обновлены и улучшены, то механизм DQS является нововведением, 

появившимся только в SQL 2012. 

Data Quality Services (DQS) 

Сервис DQS в SQL Server 2012 отвечает за поддержку качества данных (Data Quality). 

Данные механизмы используются для правильной загрузки номенклатурных данных всех 

таблиц, содержащихся в базе данных информационной системы «Поликлиника», и 

поддержания их соответствия установленным форматам написания, хранения и вывода. DQS 

позволяет загружать в EIM-систему данные, имеющие разный формат написания (например 

при вводе регистрационной информации пациента, город проживания конкретного пациента, 

например город Москва, может быть указан как «Москва», «Г.МОСКВА» или «Moscow» — 
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что должно соответствовать одной и той же сущности в справочнике городов), имеющие 

синтаксические или стилистические ошибки, не соответствующие логике ввода (например — 

перепутаны имя и фамилия в полях ввода Ф.И.О.) и т.п. Ранее, подобные операции 

обеспечивались рядом механизмов в SQL Server 2008 R2, таких как Fuzzy Logic, Data 

Cleansing и т.п. Сейчас же все эти механизмы объединены в единый сервис DQS, что 

обеспечивается при помощи создания и поддержания набора базы знаний качества данных 

Data Quality Knowledge Base (DQKB), представляющей собой формальное описание 

механизмов загрузки, обработки и преобразования данных, согласно форматам, 

определенным в системе EIM. Таким образом, использование DQS вводит новую роль на 

уровне предприятия — роль Управляющего Данными (Data Steward), человека, 

ответственного за обеспечение и поддержание определенного качества данных внутри 

предприятия, что дает возможность прочим системам, использующим эти данные, работать 

прозрачно, прямолинейно и без взаимных коллизий. 

Новый набор функционала по обеспечению надежности и отказоустойчивости SQL 

Server AlwaysOn 

SQL Server AlwaysOn — это новый функциональный блок SQL Server 2012, 

предоставляющий новые возможности по повышению надежности и обеспечению отказо- и 

ката-строфоустойчивости для бизнес-критичных приложений, сохраняющий при этом 

гибкость, простоту развертывания и поддержки, конфигурирования и мониторинга. 

AlwaysOn, по сути, объединяет существовавшие в SQL Server 2008 R2 функции по 

обеспечению отказоустойчивости в единую концепцию, дополняет её новыми 

возможностями и упрощает управление и конфигурирование. Ключевые нововведения: 

− Группы доступности AlwaysOn (Availability Groups) предоставляют единую 

точку конфигурирования и управления, что в значительной мере упрощает поддержку 

высоконадежных систем внутри организации. Группы доступности позволяют 

конфигурировать несколько баз данных, которые будут работать как единый блок с едиными 

требованиями по доступности и надежности. 

− Активный вторичный узел (Active secondary) позволяет использовать 

резервный узел для разгрузки первичного от операций чтения, бэкапирования и репортинга, 

в результате чего резервный узел не простаивает, а принимает на себя часть нагрузки 

первого, что улучшает производительность и экономит затраты на оборудование. 

Новый набор функционала по увеличению производительности SQL Server 

ColumnStore Index 

Одной из новых главных функций в SQL Server 2012 является функция Col-umnStore 
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Index, позволяющая для некоторых типов запросов к данным, улучшить производительность 

SQL Server и скорость выдачи результатов в сотни и тысячи раз. Фактически данный 

функционал предоставляет возможность хранить и обрабатывать таблицы данных не по 

строкам, а по столбцам. В этом случае, типичные агрегирующие запросы к таблице, 

характерные, например, для систем бизнес-аналитики и хранилищ данных (DataWarehouses) 

и обычно требующие полного сканирования всей таблицы (которое может быть крайне 

долгим), моментально могут получить результат, который уже сгруппирован в требуемых 

столбцах — что позволяет увеличить скорость выполнения запроса в сотни и тысячи раз. 

Ключевым преимуществом ColumnStore Index является то, что его использование не требует 

какого-либо переделывания структуры таблицы или базы — его можно добавить к любой 

существующей таблице [5]. 

Утилиты и средства обслуживания SQL Server 2012 

Специальный режим подключения Dedicated Administrator Connection (DAC) 

При запуске, SQL Server 2012 резервирует ресурсы на одно подключение 

пользователя. Если неправильно составленный запрос забрал все ресурсы, администратор 

сможет подключиться к серверу, используя данный резерв для выполнения необходимых 

административных операций, т.е. SQL Server предоставляет специальное диагностическое 

соединение для администраторов, когда стандартное соединение с сервером невозможно. 

Данная возможность подключения к SQL Server 2012 называется DAC (Dedicated 

Administrator Connection). Это диагностическое соединение позволяет администратору 

получить доступ к SQL Server для выполнения диагностических запросов и устранения 

проблем, даже когда SQL Server не отвечает на стандартные запросы на соединение. 

Выделенное административное соединение (DAC) поддерживает шифрование и другие 

средства безопасности SQL Server. Выделенное административное соединение позволяет 

только изменять контекст пользователя на другого пользователя с правами администратора. 

SQL Server поддерживает эффективную работу для соединения выделенного 

административного соединения, но в критических ситуациях работа с использованием 

данного соединения может оказаться невозможной и не принести требуемого результата. По 

умолчанию, соединение может быть установлено только из клиента, запущенного на сервере. 

Сетевые подключения не разрешаются, пока они не настроены с помощью хранимой 

процедуры sp_configure с параметром remote admin connections. Только члены роли SQL 

Server sysadmin могут быть подключены с использованием выделенного административного 

соединения. Выделенное административное подключение доступно и поддерживается через 

программу командной строки sqlcmd со специальным административным ключом (-A). 
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Можно также подключиться, подставив префикс admin: к имени экземпляра в формате 

sqlcmd-Sadmin: имя_экземпляра. Выделенное административное соединение можно также 

запустить через редактор запросов среды Среда SQL Server Management Studio, 

подключившись кadmin: имя_экземпляра. Выделенное административное соединение, по 

рекомендуемым правилам работы, должно использоваться системными администраторами 

только для диагностики проблем на SQL сервере. Предполагается, что такое соединение 

будет использоваться достаточно редко и только при особых обстоятельствах, когда обычное 

подключение установить не удается. С учетом сказанного на выделенное административное 

соединение накладываются некоторые ограничения по сравнению с обычным. Чтобы 

гарантировать, что для подключения есть доступные ресурсы, на один экземпляр SQL Server 

разрешено только одно выделенное административное соединение. Если выделенное 

административное соединение уже активно, любой новый запрос на соединение через DAC 

отклоняется с ошибкой 17810. Для экономии ресурсов SQL Server прослушивает порт 

выделенного административного соединения только при запуске с флагом трассировки 7806. 

Сначала выделенное административное соединение подключается к базе данных по 

умолчанию, связанной с именем входа. После успешного соединения можно подключиться к 

базе данных master. Если база данных по умолчанию находится в режиме вне сети или 

недоступна по какой-либо другой причине, то соединение вернет следующую ошибку 4060. 

При этом соединение будет успешным, если вместо базы данных по умолчанию 

подключиться к базе данных master с помощью следующей команды: sqlcmd –A –d master. 

Рекомендуется подключаться к базе данных master через выделенное административное 

соединение, так как база данных master будет в любом случае доступна, если запущен 

экземпляр компонента Компонент Database Engine. SQL Server запрещает выполнение 

параллельных запросов или команд через выделенное административное соединение. 

Например, ошибка 3637 возникает при выполнении через выделенное административное 

соединение следующих инструкций: RESTORE и BACKUP. Через выделенное 

административное соединение гарантированно доступны только ограниченные ресурсы. 

Нецелесообразно использовать выделенное административное соединение для запуска 

ресурсоемких запросов или запросов, которые могут быть заблокированы. Это позволяет 

обезопасить выделенное административное соединение от разных сложностей, которые 

могут возникать на сервере. Чтобы избежать сценариев, которые могут приводить к 

блокировке, следует при возможности выполнять запросы, которые могут вызвать 

блокировку, на уровне изоляции моментального снимка. В противном случае следует 

установить уровень изоляции транзакций READ UNCOMMITTED и малое значение 
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LOCK_TIMEOUT, например, 3000 миллисекунд. Можно использовать оба способа 

одновременно для предотвращения блокировки сеанса выделенного административного 

соединения. В зависимости от состояния SQL Server, сеанс выделенного административного 

соединения может быть заблокирован с помощью кратковременной блокировки. При 

необходимости можно попытаться завершить сеанс выделенного административного 

соединения с помощью комбинации клавиш CTRL-C, но успешное завершение не 

гарантируется. В таком случае единственным возможным вариантом остается перезагрузка 

SQL Server. Чтобы гарантировать соединение и устранение неполадок через выделенное 

административное соединение, SQL Server резервирует ограниченные ресурсы для 

обработки команд, запущенных через него, которых обычно хватает только для простых 

диагностических функций и устранения некоторых неполадок. Теоретически для 

подключения с использованием выделенного соединения можно запустить любую 

инструкцию Transact-SQL, которая не должна исполняться параллельно через выделенное 

административное соединение. Но корпорация Microsoft рекомендует использовать 

ограниченный набор команд диагностики и устранения неполадок: запрос динамических 

административных представлений (DMV) для базовой диагностики, sys.dm_tran_locks для 

состояния блокировки, sys.dm_os_memory_cache_counters для проверки кэша, 

sys.dm_exec_requests и sys.dm_exec_sessions для активных сеансов и запросов. 

Рекомендуется не использовать динамические административные представления DMV, 

потребляющие много ресурсов (например, представление sys.dm_tran_version_store 

полностью просматривает хранилище версий, что обычно приводит к резкому увеличению 

объема ввода-вывода), то же самое касается также использования сложных соединений. Для 

запроса представлений каталога можно использовать базовые команды DBCC, например, 

DBCC FREEPROCCACHE, DBCC FREESYSTEMCACHE, DBCC DROPCLEANBUFFERS, а 

также DBCC SQLPERF. Не следует выполнять такие ресурсоемкие команды, как DBCC 

CHECKDB, DBCC DBREINDEX или DBCC SHRINKDATABASE. Для снятия процесса 

можно выполнить команду Transact-SQL KILL номер_процесса. В зависимости от состояния 

SQL Server команда KILL не всегда выполняется успешно. В этом случае единственным 

выходом остается перезапуск SQL Server. Рассмотрим несколько общих правил. С помощью 

запроса SELECT *FROM sys.dm_exec_sessions WHERE ession_id = номер следует убедиться, 

что SPID был действительно отключен. Если строки не возвращаются, значит, сеанс был 

остановлен. Если сеанс продолжается, проверяем с помощью запроса SELECT *FROM 

sys.dm_os_tasks WHERE session_id = номер наличие задач, назначенных для этого сеанса. 

Если задача присутствует, то, скорее всего, сеанс закрывается в настоящий момент. Закрытие 



Секция «Информационных технологий» 

1437 

 

сеанса может занять немало времени и завершиться неудачей.  Если в представлении 

sys.dm_os_tasks нет задач, связанных с данным сеансом, но сеанс остается в 

sys.dm_exec_sessions после выполнения команды KILL, это означает, что отсутствует 

доступный рабочий процессор. Чтобы освободить рабочий поток, выбираем одну из текущих 

задач (задача в представлении sys.dm_os_tasks со значением sessions_id  <>  NULL) и 

останавливаем связанный с ней сеанс. Остановки одного сеанса может оказаться 

недостаточно: возможно, потребуется остановить несколько сеансов [6]. 

Порт выделенного административного соединения 

Для выделенных административных соединений SQL Server прослушивает TCP-порт 

1434, если он доступен, или TCP-порт, динамически назначаемый при запуске компонента 

Database Engine. Журнал ошибок содержит номер порта, на котором ожидается выделенное 

административное соединение. По умолчанию, выделенное административное соединение 

ожидается только на местном порте. После настройки административного соединения 

средство прослушивания выделенных административных соединений включается без 

необходимости перезапуска SQL Server, и клиент может удаленно подключиться к DAC. 

Средству прослушивания соединений DAC можно разрешить прием удаленных соединений, 

даже если SQL Server не отвечает. Для этого можно сначала подключиться к SQL Server 

локально посредством выделенного административного соединения, а затем выполнить 

хранимую процедуру sp_configure для приема удаленных соединений. В кластерных 

конфигурациях выделенное административное соединение по умолчанию выключено. 

Обеспечить доступ к удаленным соединениям средству прослушивания DAC пользователи 

могут с помощью хранимой процедуры sp_configure с параметром remote admin connection. 

Если SQL Server не отвечает, а средство прослушивания выделенных административных 

соединений отключено, то для подключения к DAC, возможно, понадобится перезапустить 

SQL Server. Поэтому корпорация Microsoft рекомендует включать параметр конфигурации 

remote admin connections в кластеризованных системах. Порт для выделенных 

административных соединений присваивается SQL Server динамически во время запуска. 

При соединении с экземпляром по умолчанию DAC стремится не использовать запрос 

протокола разрешения SQL Server (SSRP) к службе браузера SQL Server. Сначала 

выполняется попытка подключиться через TCP-порт 1434. В случае ошибки следует вызов 

SSRP на получение порта.  Если браузер SQL Server не ожидает запросов SSRP, запрос на 

подключение возвращает ошибку. Обратившись к журналу ошибок, можно найти номер 

порта, на котором ожидается выделенное административное соединение. Если SQL Server 

настроен для приема удаленных административных подключений, выделенное 
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административное соединение должно быть инициировано с явно указанным номером порта 

командой: sqlcmd –S tcp: сервер, порт. Журнал ошибок SQL Server приводит номер порта (по 

умолчанию равен 1434) для выделенного административного соединения. Если SQL Server 

настроен для приема только локальных выделенных административных соединений, можно 

подключаться через адаптер замыкания на себя с использованием команды: sqlcmd–S 

127.0.0.1,1434. Например, системный администратор видит, что сервер SERVER не отвечает, 

и пытается выявить причину. Для этого активирует утилиту командной строки sqlcmd и 

подключается к серверу SERVER с помощью ключа-A, чтобы обозначить выделенное 

административное соединение: sqlcmd-S SERVER-U sa-P Pa$$w0rd–A, подключившись, 

администратор может выполнять запросы для определения проблемы и, возможно, 

завершения не отвечающих сеансов. SQL Server 2012 позволяет полностью и предельно 

надёжно хранить и обрабатывать любую информацию, хранимую в базах данных, а также 

позволяет поддержи-вать полнофункциональную связь с клиентскими приложениями, 

подключенными к серверу [7]. 

В данной статье рассмотрены разделы администрирования и конфигурирования SQL 

Server 2012 применительно к разрабатываемой информационной системе «Поликлиника». 

Рассмотрены все новые возможности и основной функционал SQL Server 2012 для 

полноценной и качественной разработки информационной системы и для её 

администрирования. SQL Server 2012 является мощным средством для хранения данных 

любой категории и поддержки целостности данных. Информационная система 

«Поликлиника» позволяет хранить следующую информацию: сведения о врачах, сведения о 

пациентах, учет всех жалоб, с которыми обращаются пациенты в поликлинику, 

регистрировать все обследования и препараты, которые назначают пациентам. Программная 

система позволяет просматривать сводную информацию о врачах (отображение списка 

врачей с названиями их специальностей) и пациентах (отображение списка пациентов и 

номеров их карточек), а также позволяет просматривать информацию по конкретному 

пациенту или врачу, удалять и изменять данные. Внедрение такой программной системы 

позволяет значительно сократить время обработки информации, осуществлять быстрый 

поиск необходимой информации, автоматически формировать отчеты, позволяет хранить 

большие объемы информации, соблюдает целостность всех взаимосвязанных данных. Таким 

образом, для разработки информационной системы «Поликлиника» была выбрана платформа 

(СУРБД) SQL Server 2012, разработанная корпорацией Microsoft, которая позволяет работать 

с базами данных размером от персональных до крупных баз данных масштаба предприятия. 

MS SQL Server 2012 – это эффективная и надежная система для интеллектуального 
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управления информацией, которая обеспечивает пользователю данной СУБД разнообразные 

возможности по работе с данными. 
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Abstract: the article is devoted to the maximum and effective optimization of business processes in the 

enterprise. This article describes the software product «1C: Enterprise», which helps to solve this problem. We observed 

the main advantages of this software environment, considered its architecture, touched upon the history of the product, 

as well as acquainted with the structure of "1C:Enterprise" and revealed its shortcomings. The platform and 

configuration got acquainted with concepts. Said main configuration objects, their characteristics and purpose. Note that 

this software is one of the most popular means of business enterprise in the information market. 

 

Ключевые слова: «1С: Предприятие», эффективность, оптимизация, программный продукт, объекты 
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В современном мире лидерство на рынке программных продуктов, призванных 

облегчить работу ведения хозяйственной деятельности предприятия, уже многие годы 

занимает комплексная система «1С: Предприятие». 

Сегодня одним из весомых аргументов на рынке труда среди экономистов, 

работников финансовых служб, бухгалтеров и менеджеров является знание и свободное 

владение навыками работы с системой «1С: Предприятие». 

Если говорить об истории создания программного продукта, то следует отметить, что 

первые версии продукта были выпущены для платформы DOS. Они реализовывались 

однопользовательском, а также в многопользовательском вариантах (для совместной работы 

в локальной сети). 

Первой версией для платформы Windows, являлась «1С: Бухгалтерия» для Windows 

1.0. Широкого распространения эта версия не получила. На смену пришла «1С: Бухгалтерия» 

6.0. Это во многом являлась повторением DOS версии на другой основе.  
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Версия 7.7 состоит из программной оболочки, которая может работать с одной или 

несколькими базами данных, определяемых конфигурацией. К программной оболочке 

подключаются компоненты, которые реализующие и основывают разные механизмы учета и 

администрирования. 

В восьмой версии изменился язык программирования. Он стал более логичным и всё 

больше похожим на объектно-ориентированное программирование. Язык запросов стал во 

многом подходить на SQL. Тут существует два основных режима: режим конфигуратора и 

режим предприятия. Режим монитора исключен (так как встроен в режимы конфигуратора и 

предприятия). 

В Версии 8.2 основное отличие — режим «Управляемое приложение». 

Пользовательский интерфейс описывается декларативно, а вид зависит от типа клиентского 

ПО (тут возможен тонкий клиент, толстый клиент и веб клиент) 

Основные виды прикладных решений. 

В зависимости от хозяйственной деятельности и выполнении определенных бизнес 

процессов следует различать основные виды прикладных решений:  

1) Конфигурация «1С: Бухгалтерия 7.7» 

2) Конфигурация «1С: Торговля и Склад 7.7» 

3) Конфигурация «1С: Зарплата и Кадры 7.7» 

4) Конфигурация «1С: Комплексная автоматизация» 

(1С:Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры) 

5) Конфигурация «1С: Производство, Услуги, Бухгалтерия» 

6) Конфигурация «1С: Бухгалтерия 8» 

7) Конфигурация «1С: Управление Торговлей 8» 

8) Конфигурация «1С: Зарплата и управление персоналом 8» 

Лицензирование программного продукта. 

Лицензии нужны на: 

1) Количество конечных пользователей. 

2) Сервер предприятия. 

3) Используемую конфигурацию. 

Недостатки программного продукта 

К основным недостаткам «1С: Предприятие» относятся: 

1) Система защиты (для защиты от несанкционированного доступа компания 1С 

использует аппаратные ключи HASP). 

2) Техническая поддержка (условия технической поддержки изменяются от 
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версии, варианта поставки и времени выпуска «1С: Предприятие»). 

3) Архитектурные ограничения продукта (в версии 7.7 размер базы данных 

ограничен 1-2 гигабайтами)  

4) Ценообразование продукта.  

Знакомство с системой «1С: Предприятие» 

Любой специалист в области «1С: Предприятие» с полной уверенностью скажет вам, 

что данный данная система — это не просто программа, которая хранится как набор 

постоянных файлов, а совокупность разных программных инструментов. С ними ведут 

работу разработчики и пользователи. Логически всю систему можно разделить на две 

большие части — конфигурацию и платформу, которая управляет работой конфигурации. 

Платформа и конфигурация тесно взаимодействуют друг с другом. Платформа обеспечивает 

работу конфигурации, дает возможность вносить в нее изменения или создавать 

собственную конфигурацию. Существует одна платформа «1С: Предприятие» и множество 

конфигураций. Для функционирования прикладного решения всегда необходима платформа 

и какая-либо единственная конфигурация.  

 

 

Рис. 1. Конфигураций много, а платформа единственная 

 

Платформа не выполняет никаких задач автоматизации. Она нужна для определенной 

конфигурации. Но для того чтобы выполнить задачи конфигурации, необходимо наличие 

платформы, которая управляет ее работой. 

Режимы работы системы   

Режим «1С Предприятие» является основным, он служит для работы 

пользовательской системы. Здесь пользователь вносит данные, обрабатывает их и получает 

итоговые результаты.  
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Рис. 2. Режим «1С Предприятие» 

 

Режим «Конфигуратор» используется разработчиками и администраторами 

информационных баз. Этот режим предоставляет инструменты, необходимые для 

модификации существующей конфигурации или создания новой.  

 

 

Рис. 3. Режим «Конфигуратор» 

 

Объекты конфигурации «1С: Предприятие» 

Для того, чтобы ознакомиться со всеми доступными объектами конфигурации, 

разработчик или администратор ИС могут воспользоваться пунктом меню «Конфигурация» 
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«Открыть конфигурацию».  

 

Рис. 4. Дерево конфигурации 

 

Дерево объектов — это основной инструмент, с которым работает разработчик. Тут 

он вправе добавлять объекты, а также редактировать их.  

Объекты конфигурации представляют собой детали так называемого «конструктора», 

на основе которых строится конфигурация. Объекты способны взаимодействовать друг с 

другом. Так же существует возможность описания этого взаимодействия. Каждый объект 

конфигурации обладает определенным поведением, оно зависит от вида объекта. Одни 

объекты могут выполнять определенные действия, а другие выполнять этих действий не 

способны. Очень важное качество объектов конфигурации — их прикладная направленность. 

Объекты конфигурации — это не просто какие-либо абстрактные конструкции, с помощью 

которых разработчик решает поставленную перед ним задачу. Они представляют собой 

аналоги реальных объектов, которыми пользуется предприятие в ходе своей работы.  

Обзор основных объектов конфигурации. 

Подсистема — объект конфигурации, позволяющий выделить в конфигурации 

функциональные части.  
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Рис. 5. Структура подсистем конфигурации 

 

Подсистемы верхнего уровня являются основными элементами интерфейса и 

образуют разделы прикладного решения. 

 

 

Рис. 6. Разделы прикладного решения 

 

Справочник — это объект конфигурации, он предназначен для работы со списками 

данных, это могут быть абсолютно любые списки (списки сотрудников, товаров, услуг, 

клиентов, поставщиков и т.д.). Справочник описывает свойства и структуру этих списков. На 

их основе платформа создает таблицы в базе данных, которая хранит информацию этих 

справочников. Для описания одинаковых (постоянных) наборов информации справочника 

используются реквизиты объекта конфигурации Справочник. Они являются подчиненными 

этому объекту конфигурации Справочник. По умолчанию существует набор стандартных 

реквизитов: Код и Наименование.  
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Рис. 7. Стандартные реквизиты справочника 

 

 

Рис. 8. Справочник «Сотрудники» 

 

Иерархический справочник. Его главная особенность — наличие иерархической 

структуры. Для удобства пользования справочником «Номенклатура», например, объекты 

справочника будут сгруппированы в различные группы.  

 

 

Рис. 9. Иерархический справочник «Номенклатура» 

 

Документ — объект конфигурации, предназначенный для описания информации о 
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совершенных хозяйственных операциях. Документ обладает способностью проведения. Это 

говорит о том, что если документ проведен, то хозяйственная операция или событие, которое 

он отражает, повлияло на состояние учета. Пока документ не проведен, учет будет 

оставаться неизменным. Так как документ производит изменения в учет, то он привязан к 

определенному моменту времени. В базе данных документ представляет собой запись в 

основной таблице. Для описания конкретной информации используются табличные части, 

подчиненных конкретному документу.  

 

 

Рис. 10. Документ «Оформление приходных кассовых ордеров» 

 

Регистр накопления — объект конфигурации, предназначенный для описания 

структуры накопления данных. На основе данного объекта конфигурации платформа создает 

в базе данных таблицы, куда будут накапливаться данные. Эти данные будут храниться в 

таблице в виде записей, имеющих одинаковую структуру. Основное назначение регистра 

накопления — накопление числовой информации в разрезе нескольких измерений. Эти 

измерения описываются разработчиком в соответствующем объекте конфигурации Регистр 

накопления и являются подчиненными объектами конфигурации. 
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Рис. 11. Список регистра накопления «ОстаткиМатериалов» 

Макет — объект конфигурации, предназначенный для создания печатной формы 

объекта. Макет должен быть подчинен объекту конфигурации и содержать табличный 

документ. Печатная форма создается путем конструирования ее составных частей — 

именованных областей. При помощи встроенного языка определяется порядок заполнения 

данными и вывод их в готовую форму.  

 

 

Рис. 12. Печатная форма документа «ОказаниеУслуги» 

 

Регистр сведений — объект конфигурации, предназначенный для описания структуры 

хранения данных в разрезе нескольких измерений. На основе данного объекта платформа 

создает таблицу, к которой хранится некая произвольная информация, которая привязана к 

некоторому набору измерений. Важная особенность объекта — способность хранить данные 

с привязкой к конкретному времени (периодический регистр сведений).  

 



Секция «Информационных технологий» 

1449 

 

 

Рис. 13. Регистр сведений «Цены» 

 

Перечисление — объект конфигурации. Предназначен для описания структуры 

хранения каких-либо постоянных наборов значений. Эти значения не изменяются в процессе 

работы конфигурации. На основании этого объекта платформа создает таблицу, в которой 

может храниться некоторый набор постоянных значений. Те значения, которое содержит 

перечисление, задаются при конфигурировании системы. Пользователь вправе удалять их, 

изменять или добавлять новые. Отсюда вытекает важная особенность перечислений — на 

перечисления могут опираться алгоритмы работы программы.  

                            

 

Рис.14. Создание перечисления 
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В заключении данной статьи подведем некоторые итоги. Итак, мы познакомились с 

принципами работы «1С: Предприятие», рассмотрели основные версии продукта, выявили 

его главные достоинства. На современном информационном рынке «1С: Предприятие» 

пользуется очень большим спросом, и любой специалист этой области будет очень 

востребован. Очень многие предприятия, как коммерческие, так и государственные ведут 

свой учет в этой программной среде. Но, как было рассмотрено, всплывают и весомые 

недостатки (безопасность, цена). 
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Abstract: database models were described and compared in the article. The two most common database models 

(relational model and non-relational model) were compared in this article. Positive and negative aspects of each of them 

were considered. A comparative analysis of these models on the most important criteria was performed. Prerequisites 

for using both of them are given. 
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Системы управления базами данных 

Система управления базами данных — совокупность программных средств, 

обеспечивающих создание и управление баз данных. Поскольку присутствует 

необходимость в хранении и обработке различных видов и типов данных, было разработано 

огромное количество различных СУБД и других приложений для работы с базами данных. 

Различные СУБД отличаются способами хранения и обработки пользовательских данных. 

Различные СУБД поддерживает различные модели баз данных. Модель определяет, 

как СУБД будет оперировать данными в создаваемых базах. На сегодняшний день наиболее 

популярными моделями данных являются реляционная модель и нереляционная модель 

(SQL и NoSQL соответственно). 

Реляционная модель 

Реляционная модель данных представляет собой четко структурированную структуру 

данных, хранящихся в соответствии определенным правилам. 

В реляционной модели данных, представленной в 1970 году, был предложен 

математический способ структурирования данных. По сути, реляционная модель данных 

является расширением двух других моделей: плоской и сетевой. Основным преимуществом 

этой модели является объединение данных в группы. Именно реляционная модель позволила 
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хранить данные в структурированном табличном виде. 

В процессе развития реляционные СУБД достигли довольно высокого уровня 

производительности и отказоустойчивости. Несмотря на большие ограничения в 

формировании данных и управлении ими, реляционные базы данных сохраняют широкие 

возможности по настройке и предлагают довольно большой функционал. 

Неструктурированный подход (NoSQL) 

Другой популярной моделью данных является нереляционная модель (NoSQL). 

Разработчики СУБД, основанных на такой модели ориентируются на избавление от старых 

проблем архитектуры реляционных баз данных и добавлении нового функционала. СУБД, 

созданные на базе этой модели, имеют не такую жесткую структуру данных и предлагают 

более свободный способ работы с ними и большие возможности для их настройки. 

Нереляционная модель помогает избежать некоторых ограничений реляционной 

модели, связанных с недостаточной производительностью, трудоёмким горизонтальным 

масштабированием. В таких базах данных используется неструктурированный подход к 

хранению данных, тем самым снимая ограничения жестких связей и предлагая различные 

типы доступа к необходимым данным. 

Следствием отсутствия схемы данных, по сравнению с реляционной моделью, 

является эффективность работы с разреженными данными. Если в одном документе есть 

какое-либо поле, а во втором — нет, пустое поля для второго создано не будет. Однако в 

силу отсутствия схемы, колонки не объявляются декларативно и могут меняться/добавляться 

во время пользовательской сессии работы с базой. Это позволяет использовать динамические 

колонки для реализации списков. 

В отличие от реляционной модели, которая сохраняет логическую бизнес-сущность 

приложения в различные физические таблицы в целях нормализации, NoSQL хранилища 

оперируют с этими сущностями как с целостными объектами. 

Реляционные СУБД 

Реляционные СУБД используют строго описанные структуры данных — схемы. 

Схема базы данных включает в себя описание содержания, структуры и ограничений 

целостности, она определяет таблицы, поля в каждой таблице, а также отношения между 

полями и таблицами. 

Некоторые из наиболее популярных систем: 

SQLite — довольно мощная встраиваемая СУБД 

MySQL — наиболее популярная СУБД 

PostgreSQL — самая профессиональная свободно распространяемая СУБД, 
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полностью соответствующая стандартам SQL 

NoSQL СУБД 

Нереляционные базы данных не работают с реляционными моделями. Существует 

много различных решений, каждое из которых работает, имеет свою специфику и служит 

достижению определенной цели. Такие решения снимают ограничения с формирования 

сущностей и допускают хранение данных в виде ключ-значение. 

Данные в таких СУБД хранятся в виде документов, которые в свою очередь можно 

объединять в коллекции. При этом у объединяемых документов не обязательно должны быть 

одинаковые наборы полей, таким образом, реализация целостности данных должна 

обеспечиваться разработчиком. Документы могут представлять собой одиночный объект, 

например, в формате JSON, и вместе с тем корректно отвечать на запросы. 

В NoSQL базах данных не используется какой-либо общий формат запросов, как в 

реляционных базах данных, каждое NoSQL решение использует собственную систему 

запросов. 

Некоторые из наиболее популярных систем: 

MongoDb — наиболее популярное NoSQL решение, предоставляет большие 

возможности по выборке данных, масштабируемость и скорость. 

Cassandra — эта СУБД обеспечивает очень быструю запись, достаточно быстрое 

чтение и очень высокую надежность, однако требует больших объемов оперативной памяти.  

Сравнение SQL и NoSQL систем управления базами данных 

Структуры данных и их типы. В реляционные БД используются строгие схемы 

данных, в NoSQL БД допускаются любые типы данных. 

Запросы. Большинство реляционные баз данных в той или иной мере соответствуют 

стандартам SQL, поэтому данные из них можно получать при помощи этого языка. NoSQL 

базы данных используют специфические способы запросов к данным. 

Масштабируемость. Оба рассматриваемых типа СУБД довольно легко поддаются 

вертикальному масштабированию (т.е. увеличение системных ресурсов). Тем не менее, так 

как NoSQL является более современным продуктом, именно такие СУБД поддаются более 

простому горизонтальному масштабированию (т.е. создание кластера из нескольких машин). 

Надежность. Когда решаемые задачи предполагают высокую степень сохранности 

данных и гарантии выполнения транзакций SQL базы данных по-прежнему занимают 

лидирующие позиции. 

Поддержка. Реляционные СУБД имеют достаточно богатую историю развития. В 

связи с этим, при возникновении проблем, проще найти ответ, если дело касается 
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реляционных систем, чем NoSQL, особенно если решение довольно сложное по своей 

природе. 

Хранение и доступ к данным. Реляционные системы изначально предполагали работу 

со сложными структурами, данных. Нереляционные решения, в свою очередь, 

предназначены для больших объемов слабо связанных и структурированных данных. 

Вывод 

Реляционная модель данных лучше проявляет себя в задачах, требующих сохранения 

целостности информации при ее обновлении, ориентированных на широкие спектры 

запросов к данным. 

Нереляционная модель данных является более эффективной в применении к задачам, 

реализуемым в распределенной среде и при обработке больших объемов данных. Кроме 

того, эта модель позволяет хранить объекты в том виде, в котором с ними работает 

приложение, что сокращает время на преобразование и помогает избегать ошибок. Выбор 

этой модели является лучшим способом добиться большой скорости работы с базой в таких 

условиях. 
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Abstract: the article seeks to examine the process of migrating corporate network infrastructure based on op-

erating system Microsoft Windows Server 2003, in connection with the termination of support for this product from 

Microsoft. Based on this need to transfer corporate network infrastructure to a new operating system Microsoft Win-

dows Server 2012 R2.  
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У кaждoгo прoдуктa Windows eсть жизнeнный цикл. Oнaчинaeтся при выпускe 

прoдуктa и зaкaнчивaeтся, кoгдa eгo пoддeржкa или прoдaжи прeкрaщaются. Знaниe oснoв-

ных дaт жизнeннoгo циклa пoмoгaeт в принятии oбoснoвaнных рeшeний, кoгдa стoит 

пeрeйти нa бoлee нoвую вeрсию или внeсти другиe измeнeния в испoльзуeмыe прoгрaммы.  

Oкoнчaниe пoддeржки 

Oкoнчaниe пoддeржки — этo дaтa, кoгдa кoрпoрaция Мaйкрoсoфт пeрeстaeт вы-

пускaть aвтoмaтичeскиe испрaвлeния, oбнoвлeния или oкaзывaть тeхничeскую пoддeржку в 

Интeрнeтe. Бeз пoддeржки кoрпoрaции Мaйкрoсoфт бoльшe нe будeт вoзмoжнoсти пoлучaть 

oбнoвлeния для систeмы бeзoпaснoсти, пoмoгaющиe зaщитить кoмпьютeр oт oпaсных 

вирусoв, прoгрaмм-шпиoнoв и другoгo врeдoнoснoгo прoгрaммнoгo бeспeчeния, кoтoрoe 

мoжeт пoхитить пeрсoнaльныe дaнныe [1]. 

14 июля 2015 г. кoрпoрaция Microsoft зaкaнчивaeт пoддeржку Windows Server 2003 и 

Windows Server 2003 R2, в связи с этим oбнoвлeния и испрaвлeния будут бoлee нeдoступны, 

a любoй цeнтр oбрaбoтки дaнных, рaбoтaющий нa этих OС пoслe укaзaннoй дaты, нe будeт 

сooтвeтствoвaть трeбoвaниям бeзoпaснoсти и гoсудaрствeннoгo рeгулирoвaния. В связи с 

oкoнчaниeм пoддeржки трeбуeтся пeрeнoс инфрaструктуры нa бoлee нoвую oпeрaциoнную 

систeму Microsoft Windows Server 2012 R2. 
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Пeрeнoс Active Directory с Windows Server 2003 нa Windows Server 2012 R2 являeтся 

oднoй из пeрвooчeрeдных зaдaч, кoтoрыe нeoбхoдимo рeшить в прoцeссe мигрaции. Снaчaлa 

нужнo выпoлнить нeбoльшую нaстрoйку нa кoнтрoллeрe дoмeнa с устaнoвлeннoй нa нeм 

Windows Server 2003. Oбязaтeльнo слeдуeт прoвeрить, чтo для сущeствующeгo дoмeнa и лeсa 

в кaчeствe рeжимa рaбoты (functional level) выбрaн Windows Server 2003. 

Для тoгo, чтo измeнить рeжим рaбoты дoмeнa и лeсa нeoбхoдимo зaпустить oснaстку 

Active Directory Domains and Trust. Для измeнeния рeжимa рaбoты дoмeнa слeдуeт нaжaть 

прaвoй кнoпкoй мыши пo дoмeну, для рeжимa рaбoты лeсa— пo Active Directory Domains and 

Trusts, дaлee трeбуeтся выбрaть Raise Domain Functional Level и Raise Forest Functional Level 

сooтвeтствeннo. В oбoих случaях рeжим рaбoты дoлжeн быть устaнoвлeнa Windows Server 

2003. Слeдующим шaгoм нужнo дoбaвить к сeти втoрoй кoнтрoллeр дoмeнa пoд упрaвлeниeм 

Windows Server 2012 R2. Для этoгo нa сeрвeр с Windows Server 2012 R2 слeдуeт устaнoвить 

рoль Active Directory Domain Services. Пoслe устaнoвки нужнo дoбaвить нoвый кoнтрoллeр 

дoмeнa к сущeствующeму дoмeну. Для этoгo нужнo испoльзoвaть учeтную зaпись, кoтoрaя 

вхoдит в группу Enterprise Admins и oблaдaeт сooтвeтствующими прaвaми. 

Нeoбхoдимo укaзaть, будeт ли этoт сeрвeр выпoлнять рoль DNS сeрвeрa и глoбaльнoгo 

кaтaлoгa (Global Catalog — GC). 

Нa экрaнe Additional Options нужнo укaзaть с кaкoгo кoнтрoллeрa дoмeнa будeт 

выпoлнeнa рeпликaция нa сущeствующий. Нужнo выбрaть кoнтрoллeр дoмeнa пoд 

упрaвлeниeм Windows Server 2003. 

Для устaнoвки дoмeнa нeoбхoдимo выпoлнить пoдгoтoвку лeсa, дoмeнa и схeмы. Eсли 

рaньшe для этoгoбязaтeльнo нужнo былo зaпустить кoмaнду adprep (причeм сдeлaть этo нaдo 

былo дo нaчaлa кoнфигурaции дoмeнa), тo тeпeрь эту зaдaчу бeрeт нa сeбя мaстeр 

кoнфигурaции ADDS, и пoдгoтoвкa мoжeт быть выпoлнeнa aвтoмaтичeски. 

Дaлee слeдуeт дoждaться зaвeршeния устaнoвки и пeрeзaгрузить кoмпьютeр. В итoгe 

пoлучaeтся кoнтрoллeр дoмeнa с устaнoвлeннoй нa нeм Windows Server 2012 R2. Тeпeрь в 

oснaсткe Active Directory Users and Computers мoжнo увидeть, чтo в сeти eсть двa 

кoнтрoллeрa дoмeнa. 

Пoслe тoгo, кaк выпoлнeны прeдвaритeльныe шaги, мoжнo пeрeйти нeпoсрeдствeннo к 

пeрeнoсу Active Directory. Выпoлняться нeoбхoдимыe дeйствия будут нa кoнтрoллeрe дoмeнa 

пoд упрaвлeниeм Windows Server 2012 R2 в слeдующeм пoрядкe: 

1. Пeрeнoс рoли FSMO (Flexible Single Master Operations) 

2. Измeнeниe кoнтрoллeрa дoмeнa Active Directory 

3. Измeнeниe Мaстeрa схeмы (Schema Master) 
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4. Удaлeниe кoнтрoллeрa дoмeнa пoд упрaвлeниeм Windows Server 2003 из 

глoбaльнoгo кaтaлoгa (Global Catalog) [2] 

1. Пeрeнoс рoли FSMO (Flexible Single Master Operations) 

Для тoгo, чтoбы пeрeнeсти рoль FSMO, слeдуeт oткрыть oснaстку Active Directory Us-

ers and Computers, нaжaть прaвoй кнoпкoй мыши пo нужнoму дoмeну и в пoявившeмся 

пoдмeню выбрaть Operations Masters. Тeпeрь нужнo пeрeнeсти рoль хoзяинa oпeрaций. Для 

этoгo нa кaждoй вклaдкe вo внoвь пoявившeмся oкнe нeoбхoдимo нaжaть кнoпку Change и 

пeрeнoсти рoль с Windows Server 2003 нa Windows Server 2012 R2. Дaлee трeбуeтся пoдтвeр-

дить oпeрaцию пeрeнoсa и дoждaться ee блaгoпoлучнoгo зaвeршeния. Тaк жe нe слeдуeт 

зaбывaть прoвeрить, чтo в итoгe рoль хoзяинa oпeрaций тeпeрь нaхoдится нa сeрвeрe пoд 

упрaвлeниeм Windows Server 2012 R2. 

2. Измeнeниe кoнтрoллeрa дoмeнa Active Directory 

Тeпeрь слeдуeт пeрeйти к измeнeнию кoнтрoллeрa дoмeнa Active Directory. 

Нeoбхoдимo oткрыть кoнсoль Active Directory Domains and Trusts, дaлee трeбуeтся нaжaть 

прaвoй кнoпкoй мыши пo лeсу и выбрaть пункт Change Active Directory Domain Controller. 

В нoвoм oкнe нужнo выбрaть пункт This Domain Controller or AD LDS instance и 

укaзaть сeрвeр пoд упрaвлeниeм Windows Server 2012 R2, тeпeрь снoвa нужнo нaжaть прaвoй 

кнoпкoй мыши пo лeсу и выбрaть пункт Operations Master. Пeрeнoсим рoль хoзяинa oпeрaций 

имeнoвaния дoмeнa, нaжaв Change. 

3. Измeнeниe Мaстeрa схeмы (Schema Master) 

Тeпeрь нужнo измeнить мaстeрa схeмы (Schema Master). Слeдуeт зaпуститe кoмaнд-

ную стрoку с прaвaми Aдминистрaтoрa и ввeсти кoмaнду regsvr32 schmmgmt.dll 

 

 

Рис. 1. Кoмaнднaя стрoкa Windows 

 

С пoмoщью этoй кoмaнды прoисхoдит пeрвичнaя рeгистрaция динaмичeскoй 
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библиoтeки DLL, кoтoрaя являeтся oбязaтeльнoй для oснaстки Active Directory Schema. 

Пoслe тoгo, кaк кoмaндa выпoлнeнa, мoжнo зaкрыть кoмaндную стрoку, зaпустить кoнсoль 

MMC и дoбaвить oснaстку Active Directory Schema (для этoгo выбрaть File > Add/Remove 

Snap-in). 

 

Рис. 2. Oкнo дoбaвлeния или удaлeния oснaстoк 

 

В этoй жe кoнсoли MMC нужнo нaжaть прaвoй кнoпкoй мыши пo Active Directory 

Schema и выбрaть Change Active Directory Domain Controller. Тeпeрь в нoвoм oкнe выбрaть 

пункт This Domain Controller or AD LDS instance и укaзaть сeрвeр пoд упрaвлeниeм Windows 

Server 2012 R2 и нaжaть OК. Пoявится прeдупрeждeниe o тoм, чтoснaсткa схeмы Active Di-

rectory нe пoдключeнa. Нaжaть OК для прoдoлжeния. Дaлee снoвa нужнo нaжaть прaвoй 

кнoпкoй мыши пo лeсу и выбрaть пункт Operations Master. Для пeрeнoсa рoли хoзяинa схeмы 

в нoвoм oкнe нaжaть Change. Тeпeрь мoжнo зaкрыть MMC кoнсoль, oткрыть oснaстку Active 

Directory Users and Computers и убeдиться, чтo дaнныe успeшнo рeплицирoвaны нa нoвый 

сeрвeр пoд упрaвлeниeм Windows Server 2012 R2. Слeдуeт знaть, чтo врeмя рeпликaции 

зaвисит oт кoличeствa oбъeктoв Active Directory, кoтoрыe нужнo рeплицирoвaть. 

4. Удaлeниe кoнтрoллeрa дoмeнa пoд упрaвлeниe Windows Server 2003 из 

глoбaльнoгo кaтaлoгa (Global Catalog) 
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Oстaлoсь удaлить кoнтрoллeр дoмeнa пoд упрaвлeниeм Windows Server 2003 из 

глoбaльнoгo кaтaлoгa. Для этoгo нужнoткрыть Active Directory Sites and Services, дaлee 

рaзвeрнуть пaпку Sites, зaтeм Default-First-Site-Name, зaтeм Servers и, нaкoнeц, рaзвeрнуть 

oбa сeрвeрa. Тeпeрь нужнo нaжaть прaвoй кнoпкoй мыши пo NTDS Settings для стaрoгo 

сeрвeрa пoд упрaвлeниe Windows Server 2003, выбрaть Properties. Вo внoвь пoявившeмся 

oкнe убрaть гaлку с пунктa Global Catalog и нaжaть OК. В Active Directory Users and Comput-

ers кoнтрoллeр дoмeнa нa Windows Server 2003 тeпeрь нe являeтся глoбaльным 

кaтaлoгoм.Oстaлoсь прoвeрить, чтo тeпeрь рoль FSMO зaпущeнa нa Windows Server 2012 R2. 

Для этoгo в кoмaнднoй стрoкe, oткрытoй с прaвaми Aдминистрaтoрa слeдуeт зaпустить 

кoмaнду netdom query fsmo. 

Нa этoм мигрaция Active Directory зaвeршeнa. Нa кoмпьютeрe пoд упрaвлeниeм Win-

dows Server 2003 слeдуeт зaпустить dcpromo (тaк жe, в Windows Server 2012 R2 dcpromo нeт) 

для тoгo, чтoбы пoнизить рoль кoмпьютeрa с кoнтрoллeрa дoмeнa. Eсли пoслe этoгo 

пoсмoтрeть нa кoнсoль Active Directory Users and Computers, мoжнo увидeть, чтo oстaлся 

тoлькoдин кoнтрoллeр дoмeнa – пoд упрaвлeниeм Windows Server 2012 R2 [3]. 
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В жизни современного общества одной из самых острых проблем является 

недостаточное обеспечение населения товарами продовольствия. Производство продукции 

животноводства занимает одно из важнейших мест в решении данной проблемы. За счет 

дальнейшего интенсивного и прогрессивного развития животноводства, в том числе и за счет 

перевода отрасли на промышленную основу, включая комплексную механизацию и 

автоматизацию, должно осуществляться увеличение этой продукции. И разведение крупного 

рогатого скота занимает особой место в развитии отрасли и производстве продукции 

животноводства. 

Нынешняя статистика четко показывает, что заводчики крупного рогатого скота до 

сих пор в больших количествах убивают коров и телят при патологических родах. То есть 

современного и интенсивного развития отрасли не происходит, что приводит к плачевным 

последствиям. Такая статистика обуславливается тем, что во время отелов с осложнениями, 

коровам не своевременно оказывается акушерская помощь на местах, отсутствуют средства 

механизации родовспоможения, либо вообще нет возможности оказывать такую помощь из-
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за нехватки знаний и исследований в этой области. 

В связи с перечисленными проблемами возникает необходимость в создании 

механизированных средств оказания помощи при патологических отелах, также необходимо 

повысить уровень исследований в области разведения крупного рогатого скота и 

разрабатывать способы и технические средства, нормализующие родовой процесс. 

В работе рассматривается реализация одного из технических средств — приложение 

для частных хозяйств с полным ведением беременности у коров, полезной информацией и 

различных возможных критических ситуаций со способами их решения. Также показаны 

периоды, на которые разделяется сам процесс родов, есть возможность ведения статистики 

отелов и построения графиков. 

Акушерские инструменты. 

Сейчас на фермах применяются лишь простые акушерские инструменты для 

родовспоможения, еще те конструкции, которые проверены веками [1]. 

В зависимости от назначения их делят натри группы: вспомогательные; инструменты 

для отталкивания, исправления неправильных положений и извлечения плода; инструменты 

для фетотомии (рассечения плода на части). 

Основы. 

Срок беременности коров равен 285 дням (±7-10 дней). На этот период влияют порода 

и возраст животного, условия кормления, пол потомства. Для точного определения даты 

отела можно вести специальный календарь беременности [2]. 

Предшествуют отелу схватки, которые начинаются за сутки или за несколько часов до 

родов. Исходя из общих признаков схваток перед родами, можно выделить 3 фазы процесса 

[3]: 

− начальную (латентную, скрытую); 

− активную; 

− переходную. 

Начальная стадия в среднем длится около 7-8 часов. Длительность схватки может 

составлять 30-45 секунд, промежуток между ними — около 5 минут.  

Во время активной фазы, длящейся от 3 до 5 часов, схватки могут продолжаться до 60 

секунд. Периодичность схваток при родах — 2-4 минуты. 

Переходная фаза (фаза замедления) является самой короткой, может пребывать в ней 

в течение 0,5-1,5 часа. Схватки становятся более продолжительными. Теперь они длятся в 

течение 70-90 секунд. Промежуток между схватками тоже становится более коротким по 

сравнению с другими фазами.  
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Нормальные роды у коров могут продолжаться от 20мин до 6ч и в большинстве 

случаев завершаются благополучно, без посторонней помощи. 

Информация, которая поможет отследить начало родов у коров для дальнейшего 

родовспоможения. 

Физические признаки отела 

Первым признаком приближения родов у коров является созревание (или начало 

лактации). Это может произойти в пределах от 24 часов до 2-3 недель перед родами [2]. 

Большинство коров демонстрирует эти признаки за 24 часа перед отелом. Это значит, 

что хозяину уже нужно быть наготове. 

Первым признаком родов также является смена обычного поведения коровы, она 

может даже пинать свой живот из-за дискомфорта и схваток. Она также будет много 

ложиться и вставать, будет достаточно суетливой. 

Отхождение вод из плодного пузыря. Плодный пузырь — это желтоватый мешок, 

который торчит из вульвы и всегда появляется первым до теленка. 

Отслеживание схваток позволяет вовремя выявить патологические роды. 

Слабые схватки и потуги. 

Эта патология обуславливает удлинение родового акта [4]. 

При слабости родовой деятельности, проявляющейся увеличением сроков родового 

акта можно применять низкоинтенсивное лазерное излучение. Если через 1-2 часа эффекта 

не последовало, то облучение повторяют. При отсутствии эффекта в ближайшие 3-4 часа, 

приступают к оперативному родоразрешению с соблюдением правил асептики и 

антисептики. 

Бурные схватки и потуги (hyperdynamiauteri) 

Характеризуются длительными и очень сильными сокращениями мышц матки и 

брюшного пресса на фоне коротких пауз.  

Этиология. Возникновение бурных схваток и потуг связано с неправильными 

положениями, позициями и членорасположениями плода, уродствами его, применением 

больших доз маточных средств [5]. 

Симптомы и течение. Длительные и сильные сокращения брюшного пресса 

сопровождаются повышением внутрибрюшного давления и сильным беспокойством 

роженицы. При сильных сокращениях матки плод погибает, могут быть также разрывы 

матки и родовых путей, выпадение матки [5]. 

Разработанное программное обеспечение способно облегчить работу фермера при 

отелах. 
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Программа с легкостью позволяет производить учет длительности и частоты родовых 

схваток. Ведите журнал схваток, чтобы отслеживать ход беременности. Просматривайте 

графики и отчеты, чтобы определить приближение родов. 

Функции программы включают: 

− Легкий таймер начала и конца 

− Следите за частотой схваток 

− Замеряйте длительность схваток 

− Быстрая отправка данных врачу 

− Просмотр отчетов по схваткам 

− Графики помогут определить лжесхватки  

− Подсчет времени между схватками 

− Простой интерфейс 

− История схваток и таймер на одном экране 

− Время отхода вод всегда видно 

− Определяются ложные схватки 

− Можно удалить запись с последней схваткой 

− Не требовательна к ресурсам 

− Три важных параметра схваток — интервал, частота, длительность 

Помимо перечисленных функций, есть возможность установки важных напоминаний 

о каждом животном, присутствует дополнительная важная информация о подготовке к 

родам, о сроках, о технике безопасности и признаках близкого отела. 

Каждый новый период схваток начинается с уведомления о том, что среднее значение 

времени схваток подходит к концу. 

Присутствует возможность учета схваток для нескольких животных (до 15). 

Содержится информация о методах определения беременности коров, ее сроках и об 

уходе за животным в это время. 

Данная программа выполняет поставленную задачу — позволяет упростить весь 

период от оплодотворения коровы до родов и для животного, и для ее хозяина, тем самым 

решая основную проблему, которая ставилась в начале — продовольственную. Чем 

способнее человек может оказывать помощь при патологических родах, при этом обладая 

всеми нужными инструментами, тем больше и выживаемость животных в сложных 

ситуациях. 



Секция «Информационных технологий» 

1464 

 

Список литературы: 

1. Роды и родовспоможение [Электронный ресурс]. URL: 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/spravochnik-veterinarii/45-rody-patologiya-predrodovogo-rodovogo-

i-poslerodovogo-periodov-/135-rody-i-rodovspomozhenie.html (дата обращения 12.05.2015). 

2. Гончаров В. П., Черепахин Д. А. Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных. М.: Колос, 2004. 

3. Студенцов А. П., Шипилов В. С, Субботина Л. Г., Преображенский О. Н., 

Храмцов В. В., Гончаров В. П. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных / под ред. В. Я. Никитина и М. Г. Миролюбова. М.: Колос, 2005. 

4. Гончаров В. П. Акушерство, гинекология и искусственное осеменение с.-х. 

животных: учеб. / Под ред. Н. Н. Михайлова. М.: ВО Агропром издат, 1990. С. 401-450. 

5. Бурные схватки и потуги [Электронный ресурс]. URL: 

http://webmvc.com/bolezn/livestock/tocology/hyperd.php (дата обращения 12.05.2015). 



Секция «Информационных технологий» 

1465 

 

 

УДК 004.9 

Анализ информационных систем в организациях торговли 

А. А. Зиненко 

Россия, Донской государственный технический университет  

e-mail: zinenko1992@inbox.ru 

A. A. Zinenko 

Russia, Don State Technical University  

e-mail: zinenko1992@inbox.ru 
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Method and methodology of carrying out work: bibliographic search, research. 
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considered.  

 

Ключевые слова: Сбыт, WMS, TMS,EDI, CRM, B2B, B2C. 

Keywords: sale, WMS, TMS,EDI, CRM, B2B, B2C. 

 

 

На сегодняшний день, чем больше объемы торговли, тем больше требований 

предъявляют торговые организации к информационным потокам, сопровождающим 

движение товаров и позволяющим принимать правильные управленческие решения. 

Современную торговлю можно структурировать по следующим основным сегментам 

деятельности. 

1) Оптовая торговля, дистрибьюция 

Это узловое звено в цепочках поставок. Его задача связать производителя и 

потребителя продукции, которые могут находиться вдали друг от друга, в том числе, в 

разных странах. Работа оптовика или дистрибьютора — сложный процесс, предполагающий: 

− сбор и анализ потребностей клиентов; 

− привлечение новых и удержание постоянных клиентов; 
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− расчёт и поддержание оптимального уровня складских запасов; 

− управление заказами; 

− управление поставками; 

− управление внутрискладской и транспортной логистикой. 

Эти задачи решают товароучетные системы, торговые модули ERP-систем. За 

складскую логистику отвечают системы управления складами (WMS — 

WarehouseManagementSystem), за транспортную — системы управления грузоперевозками 

(TMS — TransportManagementSystem). Задачи взаимодействия с внешним миром решают 

специальные системы электронного обмена данными (EDI — Electronicdatainterchange). 

Задачи поддержания лояльности клиентов и маркетинговые задачи решаются совместно в 

товароучетных системах или соответствующих модулях ERP-систем и в системах 

управления взаимоотношениями с клиентами — CRM [1]. 

В условиях высокой рыночной конкуренции одним из главных преимуществ 

поставщика остается качество обслуживания клиентов. Его повышают такие сервисы, как: 

− системы автоматизированного заказа товара; 

− интеграция информационных систем продавца и клиента; 

− оперативное информирование клиента о ходе выполнения его заказа. 

2) Производственный сбыт 

Компании производственного сбыта, в отличие от дистрибьюторских, работают не с 

внешним поставщиком, а со своим предприятием. Следовательно, чтобы производство могло 

планировать свою работу, исходя из актуальных заказов, работа производственного сбыта 

должна автоматизироваться в рамках единой ERP-системы предприятия. 

Использовать ли дополнительно WMS, TMS и CRM-системы или встроенные в ERP-

систему модули, обладающие, как правило, упрощенными, по сравнению со 

специализированными решениями, функциями, зависит от каждого конкретного случая. 

Информационным системам в этом сегменте необходимо решать ряд интеграционных задач 

по всей цепочке поставок [2]. 

3) Розничная торговля 

В розничной торговле применяются три класса информационных систем: 

− фронт-офис (Front-officе) — решают задачи обслуживания покупателей, 

работают на специализированных рабочих местах, оснащенных необходимым 

оборудованием (фискальный регистратор, табло покупателя, эквайринговый терминал) или 

на POS-терминалах; 
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− управление магазином (Instoresolution) — решают задачи учета движения 

товаров и денег в магазине, управления ценами, запасами, заказами, персоналом, 

маркетинговыми акциями и лояльностью покупателей. Существуют также комплексные 

системы, объединяющие товароучетные функции магазина с обслуживанием покупателей. 

Такие системы относятся к классу систем фронт-энд (front-end); 

− бэк-офис (Back-office) — решают весь спектр задач учета и управления 

торговым предприятием, часто относятся к системам ERP-класса. Из специфических 

розничных задач «отвечают» за управление взаимоотношениями с поставщиками и 

управление ассортиментом в розничной сети [3]. 

4) Cash&Carry (оптово-розничная торговля) 

С точки зрения информационных технологий, она объединяет, пожалуй, все самые 

сложные задачи из сегментов B2B и B2C. 

Информационные системы для Cash&Carry должны обладать функциональностью 

товароучетных систем для оптовой торговли и подвергаться нагрузкам систем 

автоматизации розничной торговли. Главное требование — работоспособность 24 х 7. 

5) Онлайн-торговля 

Торговля в режиме онлайн практикуется и в сегменте B2C, и в сегменте B2B. 

Отличным решением этого сегмента является использование CRM-систем, интегрированных 

с корпоративным сайтом, что позволяет контролировать весь цикл продажи от первого 

обращения клиента до превращения его в постоянного покупателя, анализировать 

эффективность рекламных кампаний в Интернете, рассчитывать стоимость привлечения 

клиента. 

Каждый сегмент торговли предъявляет свои требования к информационным 

системам. И рынок информационных технологий в полной мере удовлетворяет их. 

Программные продукты для построения информационных систем управления торговыми 

предприятиями учитывают лучшие практики отечественного и мирового бизнеса. Так, 

например, программные продукты для автоматизации торговли на платформе «1С: 

Предприятие» с успехом используются не только у нас в стране. Торговым предприятиям 

нужно только выбрать оптимальные инструменты для решения своих задач [4]. 
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На сегодняшний день всё большее количество людей не может представить себя без 

гаджетов, эти устройства, предназначенные для облегчения и усовершенствования жизни 

человека, позволяют нам в любой момент получить искомую информацию. Мониторинг 

поисковых ресурсов показывает, что значительную часть запросов пользователей составляют 

запросы использующие данные обработки геоинформационных систем (ГИС). ГИС 

позволяет решать, как совершенно обыденные задачи, например, узнать объезд пробки или 

как добраться до недавно открывшегося ресторана, так и глобально значимые вплоть до 

военных, движение штормовых фронтов, динамика лесных пожаров, активность 

иностранных спутников. 

Фактически, датой рождения веб-картографии можно считать 1993, когда впервые 

был запущен веб-сервис Xerox PARC Map Viewer, позволявший пользователям в 

интерактивном режиме отправлять запросы из браузера к серверу и получать фрагменты 

карт в формате GIF (gis-lab.info). Именно это приложение и его функциональная концепция 

стала родоначальником большинства, более поздних версий, программируемых геосистем. 

Количество ресурсов и способов, предоставляющих пространственные данные сегодня уже 

не подаётся счислению, во многом благодаря открытым геопорталам. Своим быстрым 
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развитием ГИС обязаны своей важности и неисчерпаемому потенциалу.  

Самой популярной на сегодняшний день является спутниковая система глобального 

позиционирования — GPS. Основной принцип использования системы — определение 

местоположения путём измерения моментов времени приема синхронизированного сигнала 

от навигационных спутников антенной потребителя. Для определения трёхмерных 

координат GPS-приёмнику нужно иметь четыре уравнения: «расстояние равно произведению 

скорости света на разность моментов приема сигнала потребителем и момента его 

синхронного излучения от спутников» (wikipedia.org). Точность такого позиционирования 

даёт владельцу системы огромное преимущество в навигации, что может существенно 

повлиять на ход военных событий. На сегодняшний день достаточно в нужный комплекс 

ввести координаты цели и нажать одну кнопку, чтобы поразить цель на другой стороне 

земного шара, с точность до 5-10 метров. Поэтому крупные страны стремятся как можно 

быстрее ввести в эксплуатацию свои системы спутниковой геоинформатизации (ГЛОНАС, 

Галилео). На основе GPS возник ряд ГИС изначально имеющие «мирное» предназначение, 

так почти в каждой машине сегодня есть GPS приёмник, в каждом смартфоне и ПК доступ к 

«Google Maps», «Яндекс Карты» и многие другие. При этом почти все системы открыты и 

позволяют разработчикам использовать часть функционала в различных целях с помощью 

API. Всё это стало возможным в том числе благодаря достижениям в космической отрасли. В 

данный момент, по информации открытого источника «Union of Concerned Scientists» (UCS) 

(UCS Satellite Database) над Землёй летает более 1300 действующих спутников, из которых 

более 100 навигационных и более 400 (30%) дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). 

Ежедневно эти спутники делают тысячи снимков поверхности планеты. В анализе и 

получение детальной информации из этих снимков и состоит самый главный потенциал 

геосистем, но прежде чем перейти к обработке нужно решить ряд проблем. 

 

 

Рис. 1. Траектория движения низкоорбитального спутника 
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В среднем один виток низкоорбитального спутника ДЗЗ составляет 1,5 часа, 

смещение траектории от 10 до 30 градусов (рис. 1), при ведении непрерывной съёмки с 

высоким разрешением имеющегося количества спутников достаточно, чтобы за сутки 

производить детальную съёмку всей земной поверхности, но это при идеальных условиях. 

Самой главной проблемой дистанционного зондирования земли является облачность, именно 

наличие облаков не позволяет совершать высокую интенсивность съёмки в любое время. С 

продвижением технологий фотосъёмки, радиолокации и информационных вычислений 

удаётся решать эту проблему. 

Первый способ заключается в запуске по дублирующей траектории второго спутника, 

который будет лететь перед снимающим и с помощью разнообразных датчиков определять 

метео-обстановку области съёмки и передавать её на землю, чтобы операторы могли выбрать 

нужный угол снимка или же принять решение не снимать данную область.  

Второй способ построен на информационно-графической обработке снимков 

различных фото и радиосистем с гоепривязкой (GPS и т. п.). На основе физических свойств 

облаков при разных способах съёмки можно получить снимки с «прозрачными» облаками, 

но малой точностью. При сравнительной обработке фото высокой точности и инфракрасной 

съёмки программно можно получить результат процента облачности и снежности на снимке 

и по настраиваемым фильтрам отсеивать материал с неприемлемой степенью помех (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Наложение снимков с высоким и малым процентом облачности 
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Следующим по важности является потенциал вычислительного аспекта ГИС. 

Повсеместно государственные службы и развитые коммерческие компании используют 

программные продукты, позволяющие совершать геовычисления высокой сложности. Это 

даёт рынку IT большой стимул развиваться в этом направлении и способствовало появлению 

такой отрасли информационных технологий, как программируемые географические 

информационные системы. Они поддерживаются программным, аппаратным, 

информационным, нормативно-правовым, кадровым и организационным обеспечением. 

Основное разграничение таких систем состоит в предметной области моделирования, 

например, городские ГИС, или муниципальные ГИС, МГИС, природоохранные ГИС и т.п.; 

среди них, как особо широко распространенные, получили земельные информационные 

системы. Проблемная ориентация ГИС определяется решаемыми в ней задачами (научными 

и прикладными), среди них инвентаризация ресурсов (в том числе кадастр), анализ, оценка, 

мониторинг, управление и планирование, поддержка принятия решений. Интегрированные 

ГИС, ИГИС совмещают функциональные возможности ГИС и систем цифровой обработки 

изображений. Полимасштабные, или масштабно-независимые ГИС основаны на 

множественных, или полимасштабных представлениях пространственных объектов, 

обеспечивая графическое, или картографическое воспроизведение данных на любом из 

избранных уровней масштабного ряда. Пространственно-временные ГИС оперируют 

пространственно-временными данными. Реализация геоинформационных проектов, создание 

ГИС в широком смысле слова включает этапы: предпроектные исследования, в том числе 

изучение требований пользователя и функциональных возможностей используемых 

программных средств ГИС; технико-экономическое обоснование; оценку соотношения 

«затраты/прибыль»; системное проектирование ГИС, включая стадию пилот-проекта  

разработки ГИС; тестирование ГИС на небольшом территориальном фрагменте или тестовом 

участке; прототипирование или создание опытного образца, или прототипа; внедрение ГИС; 

эксплуатацию и использование. Научные, технические, технологические и прикладные 

аспекты проектирования, создания и использования ГИС изучаются наукой, которая 

называется геоинформатикой.  

Самые лучшие на сегодняшний момент программные продукты, позволяющие 

любому желающему построить свой геопортал — это Google Earth, GeoServer и Oracle 

MapViewer (в сочетании с геопространственным типом данных Oracle Spatial). 

Различия этих систем заключаются в способе их обработки данных. Google 

использует собственную подсистему вычислений на основе стандартной системы координат 

и подложки из снимков земной поверхности с привязкой координат. Основные настройки 
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для сессии создаются и хранятся в файлах KML. Малый функционал такой системы делает 

её простой для рядовых пользователей, но менее практичной, по сравнению с двумя другими 

разработками (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Интерфейс Google Earth 

 

Открытая площадка GeoServera напротив даёт широкий спектр источников 

информации, которую можно привязать к своему продукту. Для этого используется 

стандартный протокол обслуживания через Интернет географически привязанных 

изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БДГИС. Есть 

возможность разработки собственных интерфейсов с полной поддержкой функционала 

систем, на основе которых происходит построение. Собственной подложки для GeoServera 

нет, по умолчанию сервер берёт её с OpenStreetMap, но на выбор есть до 10 источников, в 

том числе вышеупомянутый Google. Возможность схематического отображения позволяет 

ускорить вычисления не тратя ресурсы на лишнюю обработку подробной информации, 

принимая во внимание только самые необходимые параметры при разработки собственного 

ПО на основе GeoServer. Настройки сеанса и изменение редактируемой части данных можно 

сохранить как в общепринятых форматах, так и разработать свой собственный с 

последующим парсингом для передачи в GeoServer (рис. 4). 

Из трёх представленных ГИС платформ самой гибкой и функциональной является 

Oracle MapViewer. Эта система позволяет вычислять и строить модели высокой сложности и 

точности. Такой производительности она добивается благодаря тому, что она завязана на 
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свою собственную базу данных, где хранятся пространственные данные и процедуры их 

обработки.  В середине 90-х, Oracle реализовал в базе данных формат Oracle Spatial, который 

позволял работать с геоданными, хранящимися в обычных таблицах. Это позволило поднять 

работу с геоданными на новый качественный уровень и включить их в корпоративную ИТ 

инфраструктуру.  

Oracle Fusion Middleware MapViewer - это инструмент разработчика, представляющий 

собой набор программируемых Java компонент для отрисовки карты на основе 

геопространственных данных, используемых приложением. MapViewer прозрачно для 

пользователя, запрашивает базу данных и полученные в результате запроса геоданные 

отрисовывает и выдает пользователю (рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Пример наложения слоёв созданных пользователем в своём ПО, с помощью 
GeoServer, на подложку Google. 

 

MapViewer позволяет настраивать свое поведение для продвинутых пользователей. 

MapViewer разворачивается на Интернет и Java платформах и позволяет интегрировать 

карты и пространственный анализ в web и windows (desktop) приложения. Это позволяет 

совместить содержимое базы данных и возможности преобразования карты в интерактивную 

карту, построенную на данных Oracle Locator и Oracle Spatial. Он получает, конвертирует и 

передает содержимое геобазыданных online картографическому сервису для отображения. 

Oacle Maps обеспечивает интерактивные клиентские JavaScript и AJAX API, серверный кэш 

тайлов (map tiles) и модуль, обслуживающий динамические запросы — Feature Of Interest 

(FOI) сервер. Oracle Maps JavaScipt API также инкапсулирован в компоненты JDeveloper 
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ADF Faces GeoMap. Работа с Oracle Maps подразумевает общее знакомство с MapViewer и 

понимание общих концепция, включая стили, темы и базовые карты. Oracle Maps 

предоставляет множество уникальных возможностей (рис. 6).  

 

Рис. 5. Принцип построения системы на MapViewer 

 

Рис. 6. Пример интерфейса разработанного с использованием MapViewer. Анализ динамики 
штормового фронта 
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Анализ пространственных данных нужен не только большим компаниям, но и 

конечному пользователю для решения повседневных задач. Современные средства 

позволяют публиковать в веб не только данные или их представление, но и отдельные 

аналитические операции. Например, имея модель процесса, построенную с помощью одной 

из перечисленных систем, ее можно опубликовать и использовать для обработки данных 

прямо в веб обозревателе или клиентском приложении. От оптимального маршрута для 

пробежки, с учетом рельефа по пересеченной местности, до моделирования разлива реки при 

увеличении ее уровня на N метров. В последнее время открытые средства анализа данных, 

делают доступным любую ГИС задумку реально выполнимой не зависимо от сложности. 

Проведенный анализ существующих платформ географических информационных 

систем будет использован в дальнейших исследованиях при написании магистерской 

диссертации. 
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Abstract: variants of using neural networks are very diverse. One of them is an associative memory. For 
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with the network, allowing it to store long strings or binary data generated by the key-password, which also allows for 

high crypto stability of data. 
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Программирование на нейронных сетях на данный момент является одним из 

передовых направлений в программировании. Одним из интересных вариантов 

использования таких сетей является прогнозирование последующих состояний системы по 

её предыдущим состояниям. 

Из научных исследований стало известно, что последовательности цифр, выдаваемые 

человеческим мозгом могут быть спрогнозированы, т.е. по нескольким случайно введенным 

числам можно угадать следующее загаданное число. Но, к сожалению, однослойная 

нейронная сеть неспособна на предугадывание с точностью выше 20%. Однако, в виде 

матрицы весов нейронной сети можно хранить конфиденциальные данные, вроде паролей и 

ПИНов для карт, что является довольно привлекательной идеей. В данной статье будет 

рассмотрен этот метод работы с нейронными сетями. 

Создание прототипа 

В качестве базы используется однослойный персептрон.  

Вначале был создан прототип класса расчёта по матрице весов. Персептрон имеет по 

256 (по количеству символов в ASCII) нейронов во входном и скрытом слоях. На выходе 

находится один нейрон который выдает номер нейрона, на котором получилась наибольшая 
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сумма.  

Значения весов хранятся в матрице alfa [x, y], x — номер нейрона скрытого уровня, y 

— номер связи. На вход посылается строка из 5 символов. 

Следовательно, для вычисления выходного символа необходимо произвести две 

функции: преобразовать входные строки в массив входных нейронов и выделить выходной 

символ соответственно входным нейронам и матрице весов. 

Подготовительные преобразования 

Что бы построить функцию преобразования строки в массив «синапсов» входного 

слоя примем, что, чем правее стоит символ в исходной строке, тем больше его влияние на 

последующие символы. Например, для входной строки «28456» получаем массив t, в 

котором  

l['2'] = 1; k['8'] = 2 и т.д. 

Расчёт выхода  

Расчёт выхода сводится к циклу вида: 

public int[] AlfaProcessing(int[] _ln) 

{ 

int[] k = new int[256]; 

for (int x = 0; x <= 255; x++) 

for (int y = 0; y <= 255; y++) 

k[x] = alfa[x, y] * _ln[y] + k[x]; 

return k; 

} 

После расчёта выходного массива k[], выбираем из него максимальное значение. Это 

будет искомым выходным символом. 

Кодирование данных 

Кодируемой информацией в данном случае являются строки. Следовательно, 

необходимо обучить нейронную сеть «предсказанию» информации по ключ-паролю. В 

качестве прогнозирующего метода будет использоваться метод окон. 

Обучение проходит по следующему алгоритму: сначала на вход принимается 5 

первых символов строки и проводится вычисление, затем сравнивается со следующим 

символом входящей строки и по надобности проводится перестановка весов, т.е проводится 

обучение, эти действия повторяются со смещением на один символ правее до конца 

входящей строки. 

Поэтому необходимо в данном случае правильно составить строку для обучения. 
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Например: 

abcde+++Hello world! It's me!\0 

Расшифровка: 

1. abcde — ключ-фраза. 

2. +++ — три проверочных символа. 

3. «Hello world! It's me!» — кодируемая фраза. 

4. \0 — терминатор; конец кодируемой фразы. 

Кодирование на этом заканчивается. Остается еще несколько не решенных проблем, в 

том числе корректное восстановление информации. 

Декодирование данных 

Декодирование производится с единственной уникальной входной информацией в 

виде ключ-пароля.  

Начальная проверка 

Сначала нужно проверить не введены ли некорректные данные. Поэтому необходимо 

восстановить три проверочных символа (+++). Вначале на вход подается пять символов 

пароля. Извлекается первый символ. Формируется новый вход, на который подается четыре 

символа от пароля + символ проверки. Извлекается второй символ и сравнивается с первым. 

Аналогичные действия проводятся с третьим. Если все верно, то получившаяся для 

последующих итераций входная строка будет состоять из двух символов пароля и трех 

символов проверки.  

Восстановление данных 

Далее проводятся схожие итерации до тех пор, пока не появится символ-терминатор. 

В каждой следующей итерации у входной строки отнимается первый символ и прибавляется 

предыдущий выходной символ. Каждый выходной символ добавляется к строке вывода. Из 

этого следует что, дойдя до терминального символа, получается закодированная строка на 

выходе. 

Реализация хранения нейронной сети 

Последним вопросом является то, как хранить полученную сеть с информацией. 

Данные, т.е. массив весов alfa [x, y], были переведены в последовательность бит ( 

сериализованы) и записаны в бинарный файл весом в 256Кб. 

Вывод 

Конечно может показаться чрезмерным хранить такие небольшие строки в таком 

крупном файле. Однако, в данном тестовом примере для обучения у сети ушло 23 итерации. 

А для хранения объемов информации, равным до 100 символов понадобится до 2500 
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итераций.  

Таким способом можно хранить и большие объемы данных, чем показанный в статье 

пример, так же этот способ может проявить неплохую криптоустойчивость. 
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Abstract: the developed software allows choosing the parameters of the automatic tracking system of the ship 

antenna installation;a mathematical model is constructed;developed verification software that provides process 

modeling auto-tracking SPACECRAFT antenna in traffic and rolling of the ship; numerical investigations for selection 

of system parameters auto-tracking ship antenna installation in terms of movement and rolling of the ship. 
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В современных условиях широкое применение в мировой практике имеют 

радиолокационные средства дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), использующие 

радиолокаторы авиационного и космического базирования [1]. Современные 

радиолокационные средства ДЗЗ используются для целей картографирования, исследования 

природных ресурсов, военного применения — всепогодной разведки. Широкое применение 

получили комплексы ДЗЗ, размещаемые на космических аппаратах, разработанные в ряде 

стран. Космические ДЗЗ позволяют получать информацию о земной поверхности в 

различных диапазонах волн, предусмотренных Международным регламентом радиосвязи: 3 

см (X-диапазон), 5,6 см (С-диапазон), 9,6 см (S-диапазон), 23 см (L-диапазон) и в 

перспективе — 70 см (P-диапазон). 

После сбора информации на космическом аппарате (КА) её необходимо передать по 

радиолинии на пункты сбора и обработки информации. Необходимость передачи большого 

объема информации с космического аппарата, находящегося на круговой орбите с высотой 

800-1000 км, требует размещения станций приёма в различных областях поверхности Земли. 

Система энергоснабжения спутника имеет ограниченную мощность, что не позволяет 
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обеспечить большую скорость передачи информации, вследствие чего для передачи 

полученного объёма данных требуется значительное время.В связи с этим, несмотря на 

значительные размеры территории РФ и возможность использования территорий ряда 

зарубежных государств, возникает необходимость использования пунктов приёма 

информации корабельного базирования и, соответственно, установки антенн для приёма 

информации с космических аппаратов на кораблях [2]. 

В настоящее время в современных системах спутниковой связи и ДЗЗ наибольшее 

применение находят антенные устройства с диаметром зеркала 3-5 м, работающие в Х-

диапазоне. Это приводит к уменьшению массы антенн, что позволяет размещать их на 

современных кораблях с водоизмещением 4-6 тыс. т., для которых влияние качки 

проявляется в значительно большей степени [2]. 

Для приёма информации необходимо обеспечить наведение антенны на спутник. При 

установке антенн на судне основным источником помех становится их случайное движение 

из-за качки и нестабильностей хода и дрейфа, что не позволяет без дополнительных усилий 

сопровождать спутник. В связи с этим при автосопровождении спутника возникает задача 

выбора постоянной времени и коэффициента усиления контура управления корабельной 

антенной с учётом движения и качки корабля. Математическая модель движения 

космического корабля относительно антенны без гиростабилизируемой платформы с учётом 

качки корабля описана в работе. 

Работа является актуальной в связи с необходимостью построения системы 

управления на корабле с целью обеспечения точного наведения антенны в условиях 

движения и качки корабля.   

Целью данной работы явилась необходимость написать программный продукт, 

позволяющий подбирать оптимальные параметры системы автосопровождения корабельной 

антенной установки. 

Для этого в статье рассматриваются следующие решаемые задачи: 

 построение математической модели; 

 разработка и верификация программного продукта, обеспечивающего 

моделирование процесса автосопровождения КА антенной в условиях движения и качки 

корабля; 

 проведение численных исследований для выбора параметров системы 

автосопровождения корабельной антенной установки в условиях движения и качки корабля. 

Построение математической модели. Рассмотрим работу с моноимпульсной системой 

с контуром обратной связи [4]. Моноимпульсная система управления включает устройство 



Секция «Информационных технологий» 

1483 

 

управления положением (установкой) антенны, моноимпульсный контроллер и 

моноимпульсный приёмник. Последний включает фидерный тракт, малошумящий усилитель 

и блок V приёмника (BVR). Блок V приёмника представляет собой устройство обработки 

сигналов радиочастоты S-, X- или Ka-диапазона на входе и демодулированным сигналом на 

выходе. На рисунке 1 представлена структурная схема описанной системы. 

 
Рис. 1. Структурная схема моноимпульсной системы управления по углу места 

 

Для контура автосопровождения с двумя интеграторами характерно: 

 при постоянном внешнем воздействии (статичное положение спутника) 

ошибка автосопровождения отсутствует; 

 при линейном характере движения спутника, ошибка автосопровождения с 

течением времени стремится к постоянному значению; 

 при квадратичном характере движения космического аппарата, ошибка 

автосопровождения с течением времени линейно нарастает.  

Выше описанные случаи не соответствуют движению КА относительно антенны в 

условиях качки корабля. Движение КА в этом случае является знакопеременным 

периодическим процессом, при котором бесконечно большая ошибка не может возникнуть. 

Однако, даже относительно небольшое рассогласования углового положения электрической 

оси антенны относительно положения КА может привести к потере связи. Кроме того, 

необходимо минимизировать рассогласование углового положения электрической оси 

антенны относительно положения КА для повышения энергетического потенциала 

радиолинии и соответственно скорости передачи данных с КА на пункт управления на 

корабле. Таким образом, необходимо определить параметры системы автосопровождения, 

при которых минимизируется или максимальная ошибка автосопровождения, или 

среднеквадратическое отклонение углового положения электрической оси антенны 

относительно КА в условиях движения и качки корабля.  

Согласно выкладкам, приведённым в работе [4], можно использовать упрощённую 
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модель схемы моноимпульсной системы управления с двигателем, показанной на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Упрощённая структурная схема моноимпульсной системы управления 

 

В операторной форме характеристическое уравнение, описывающее работу контура, 

можно представить в виде: 

 ψ(p)/θ(p) =(ω_0^2)/(p^2+2ξω_0 p+ω_0^2 );  (1) 

Составим характеристическое уравнение (в дифференциальной форме):  

 ψ ̈+2ξω_0 ψ ̇+ω_0^2 ψ=ω_0^2 θ(t); (2) 

Или в операторной форме [5]: 

 p^2+2ξω_0 p+ω_0^2=ω_0^2 θ(p);  (3) 

Корнями характеристического уравнения являются корни: 

 〖p〗_1,2=ω_0 (±√(ξ^2-1)-ξ). (4) 

Система устойчива, когда действительные части обоих корней имеют отрицательный 

знак. 

 

 

Рис. 3. Начальная форма программного продукта 

Разработка и верификация программного продукта. С математической моделью, 

согласно которой произведено программирование расчётов, можно ознакомиться в работах 

[6-7]. 
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Согласно приведённой математической модели разработан программный продукт, 

представленный на рисунке 3, который позволяет провести необходимые расчёты и их 

дальнейший анализ. 

Решение каждого уравнения численно и аналитически позволяет убедиться в верности 

полученного результата. 

Для верификации разработанного программного продукта были произведены 

исследования при различных значениях параметров k и Т и различном характере внешнего 

воздействия.  

Анализ наведения статично расположенной антенной установки на статично 

расположенный КА, положение которого описывается уравнением: 

 θ(t)=0.2; (5) 

показал, что ошибка автосопровождения отсутствует. Исследования проводились при 

изменении параметров k и Т от 0.05 до 0.1 и показали, что: чем больше коэффициент 

усиления k, тем быстрее происходит наведение антенны на космический аппарат. Влияние 

изменения параметра Т незначительно, однако прослеживается зависимость: чем меньше 

значение параметра Т, тем быстрее наводится антенна. 

Анализ скорости наведения статично расположенной антенной установки на линейно 

движущийся КА, движение которого описывается уравнением: 

 θ(t)=-0.4t+0.2; (6) 

показал, что ошибка автосопровождения с течением времени принимает постоянное 

значение. Были рассмотрены случаи изменения параметровk и Т от 0.05 до 0.1 и анализа 

полученных результатов можно сделать выводы: изменение параметра Т вносит 

незначительные коррективы; изменение параметра k влияет следующим образом: чем 

больше значение параметра k, тем меньше отставание антенны от космического аппарата и 

тем быстрее происходит наведение до оптимального значения. Чем больше величина 

коэффициента усиления k, тем меньше установившееся значение отставания антенной 

установки от космического аппарата.  

Анализ скорости наведения статично расположенной антенной установки на 

квадратично движущийся КА, движение которого описывается уравнением: 

 θ(t)=0.33t^2-0.4t+0.2; (7) 

показал, что ошибка автосопровождения с течением времени линейно нарастает. Были 

рассмотрены случаи изменения параметров k и Т от 0.05 до 0.1 и анализа полученных 

результатов можно сделать выводы: чем больше коэффициент усиления k, тем меньше 

отставание антенны от космического аппарата; изменение параметра T явных изменений не 



Секция «Информационных технологий» 

1486 

 

вносит. Ошибка автосопровождения линейно нарастает с различной скоростью (чем больше 

величина коэффициента усиления k, тем медленнее происходит нарастание отставания). 

Графики аналитического и численного решений совпадают, как и результаты 

вычислений, из чего можно сделать вывод о корректности составленной модели. 

Численные исследования для выбора параметров автосопровождения КАУ в условиях 

движения и качки корабля. 

В условиях движения и качки корабля движение КАУ относительно КА описывается 

уравнением: 

 θ(t)=A·sin	 (αt+φ_0 ); (8) 

Исследования производились при различных значениях параметров А,α,и φ_0. 

Параметры k и Т изменялись от 0.05 до 0.1.  

Один из наилучших результатов показали исследования, в которых движение КАУ 

описывалось уравнением: 

 θ(t)=sin	 (0.001t+π/4); (9) 

В таком случае ошибка автосопровождения с течением времени стремится к нулю и 

колеблется около нуля с периодичностью ≈ ±0.02. k = 90, T = 0.05. 

При таких же значениях параметров k и Т и движении КАУ, описываемом 

уравнением: 

 θ(t)=sin	 (0.1t);  (10) 

исследования показали, что ошибка автосопровождения ничтожно мала. 

Выводы. 

Выбранная математическая модель позволила реализовать ПП для возможности 

расчётов параметров автосопровождения КАУ КА. 

Разработанный ПП обеспечил моделирование процесса автосопровождение КА 

антенной в условиях движения и качки корабля; проведённые исследования показали 

корректность составленного ПП и влияние изменения значения параметров kи Т на скорость 

наведения антенной установки на КА. 

Проведённые численные исследования позволили выбрать оптимальные параметры 

системы автосопровождения корабельной антенной установки в условиях движения и качки 

корабля. 
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В ходе исследовательской работы по распознаванию объектов на снимке, мы 

сталкиваемся с необходимостью выделять интересующие области, перед их анализом. Для 

этой задачи существует различные методы фильтрации изображения. Фильтрация 

изображения является неотъемлемой частью в теории распознавания образов. Ведь если мы 

не «увидим» объекты, которые следует проанализировать, или неправильно распознаем их, 

то не сможем произвести дальнейший анализ, и определить, что в итоге находиться на 

изображении. Большая часть методов фильтрации применяет какое-то единое 

преобразование ко всем точкам изображения. На уровне фильтрации анализ изображения не 

производится, но точки, которые проходят фильтрацию, можно рассматривать как области с 

особыми характеристиками.  

Для дальнейших исследований авторами были выбраны и проанализированы 

следующие методы фильтрации: 

− Бинаризация по порогу. 

− Классическая фильтрация: Фурье, ФНЧ, ФВЧ. 

− Вейвлеты. 

− Корреляция. 
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− Фильтрации функций. 

− Фильтрации контуров. 

а) бинаризация по порогу 

Самым простым преобразованием является бинаризация по порогу. Бинаризация - 

операция порогового разделения, которая в результате дает бинарное изображение. Цель 

бинаризации — минимизация количества информации, которая содержится на изображении. 

В процессе бинарного преобразования, исходное полутоновое изображение, имеющее какой-

то определённый набор уровней яркости, преобразуется в черно-белое изображение. У 

такого изображения, пиксели имеют только два значения — 0 и 1 (рис. 1.). В некоторых 

задачах, такое преобразование считается достаточным. Существует различные способы 

пороговой обработки. Определяющим моментом в процессе бинаризации является выбор 

порога, по которому будет проходить бинаризация. 

 

Рис. 1. Бинарное преобразование 

Обычно алгоритм, с помощью которого проходит бинаризация, производит выбор 

порога. Существуют алгоритмы, которые основаны на выборе математического ожидания, 

моды или наибольшего пика гистограммы. При работе с гистограммой, можно получить 

очень интересные результаты, даже, при рассмотрении изображения в HSV формате, а не в 

RGB. Например, можно сегментировать необходимые нам цвета. Следуя этому принципу, 

мы можем получить, как детектор метки, так и детектор кожи человека (рис. 2). 

 

Рис. 2. Обработка методом гистограмм 

б) классическая фильтрация: Фурье, фильтр низких частот (ФНЧ), фильтр высоких 

частот (ФВЧ) 

В задачах Pattern Recognition довольно часто применяются классические методы 
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фильтрации из радиолокации и обработки сигналов. Одним из методов в радиолокации, 

который очень редко используется в изображениях в исходном варианте, является 

преобразование Фурье (конкретнее — быстрое преобразование Фурье (БПФ)). Для 

компрессии изображений обычно используют одномерное преобразование Фурье. Однако 

опыт показывает, что проанализировать изображение, полученное на основе одномерного 

преобразования, бывает недостаточно, поэтому чаще всего приходится использовать более 

ресурсоемкое двумерное преобразование (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. График преобразования Фурье 

Другим подходом к решению проблемы фильтрации является использование свёртки 

области с конкретным фильтром, заточенным на высокие (ФВЧ) или низкие (ФНЧ) частоты. 

Этот метод не позволит произвести анализ спектра, но для конкретной задачи 

видеообработки важнее результат, нежели анализ. Фильтр Гаусса и фильтр Габора являются 

самыми простыми примерами фильтров, реализующих подчеркивание ФНЧ и ФВЧ.  

 

  

 

Рис. 4. Низкочастотная и высокочастотная фильтрация 
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Выбирается окно для каждой точки изображения и перемножается с фильтром того же 

размера. В результате мы имеем новое значение точки. При реализации ФНЧ и ФВЧ 

получим следующие типы изображений (рис. 4). 

в) Вейвлет-преобразование 

Вейвлет (wavelet — всплеск) — математическая функция, анализирующая различные 

частотные составляющие данных. Графиком данной функции являются волнообразные 

колебания с амплитудой, уходящей в ноль далеко от начала координат. Такое определение 

является частным — в общем случае анализ сигналов производится в плоскости вейвлет-

коэффициентов (масштаб—время—уровень) (Scale—Time—Amplitude). Вейвлет-

коэффициенты определяются интегральным преобразованием сигнала. Вейвлет-

спектрограммы сильно отличны от спектров Фурье тем, что дают четкую привязку спектра 

различных особенностей сигналов ко времени. Вот некоторые классические функции 

вейвлет анализа: вейвлет Хаара, вейвлет Морле, вейвлет мексиканская шляпа, и.т.д. 

 

 

Рис. 5. Трехмерный вейвлет Хаара 

 

 

Рис. 6. Двухмерный вейвлет Мейера 
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Рис. 7. Вейвлет мексиканская шляпа 

Данные вейвлеты часто используют для сжатия, или для их классификации. 

г) метод корреляции 

Корреляция цифровых изображений (Digital Image Correlationand Tracking, 

(DIC/DDIT)) — оптический метод, используемый в техниках отслеживания и идентификации 

изображения для точных плоских и объемных измерений изменений на изображении. 

Данный метод используется для измерения полей перемещений, оптических потоков и 

деформаций. Также этот метод часто используется в различных областях науки и инженерии. 

Наиболее известное применение корреляции цифровых изображений — это распознавание 

перемещений оптической мышки. Классикой использования этого метода является 

корреляция видеопотока для нахождения сдвигов или оптических потоков. На рис.8 

изображена работа детектора сдвига. Там, где изображения не коррелируют — было 

движение.  

д) фильтрации с помощью функций 

Фильтры из разряда математических, позволяют обнаружить прямую, параболу или 

круг, другими словами, простую математическую функцию на изображении. Суть метода 

состоит в построении аккумулирующего изображения, в котором для каждой точки 

исходного изображения отрисовывается множество функций, её порождающих. 

Преобразование Хафа для прямых является наиболее классическим методом. Суть этого 

преобразования заключается в том, что для каждой точки (x; y) отрисовывается множество 

точек (a; b) прямой y=ax+b, для которых верно равенство. С помощью преобразование Хафа 

можно найти любые параметризуемые функции. Например, окружности. Существует даже 

модифицированное преобразование, которое может найти различные фигуры.  
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Рис. 8. Корреляция сдвига 

 

Данный способ фильтрации имеет следующие недостатки: 1.Метод не всегда 

приводит к результату. Причина заключается в очень высокой чувствительности к качеству 

бинаризации. 2. Фильтрация отличается высокой медлительностью. Поэтому, даже в 

идеальных ситуациях лучше использовать другие методы. Например, преобразование Радона 

(является аналогом преобразования Хафа для прямых). 

 

    

Рис. 9. Преобразование Хафа 

Оно вычисляется через БПФ, благодаря чему наблюдается рост производительности 

при большом количестве точек, а также этот метод применим к изображениям не 

прошедшим бинаризацию.  

д) фильтрации контуров 
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Для того чтобы работать со сложным объектом, если он хорошо выделяем, часто 

единственным способом является выделение его контуров. Для решения задач, связанных с 

фильтрацией контуров, существует следующий набор алгоритмов: 

− Оператор Кэнни. 

− Оператор Собеля. 

− Оператор Лапласа. 

− Оператор Прюитт. 

− Оператор Робертса. 

Большой популярностью пользуется алгоритм Кэнни, который хорошо работает и 

существует его реализация в OpenCV. 

 

     

Рис. 10. Фильтрация контуров алгоритмом Кэнни. 

 

Выводы. В данном кратком обзоре методов фильтрации изображений были 

рассмотрены далеко не все из имеющихся методов фильтрации. Здесь представлены самые 

распространенные и известные методы. Каждый из них может дать различные результаты, в 

зависимости от поставленной задачи. Поэтому следует более тщательно выбирать метод для 

решения той или иной ситуации. Чаще всего может потребоваться использование 

совокупности нескольких из изложенных выше методов, перед тем как выделить 

необходимые объекты для дальнейшего анализа. Сама теория распознавания образов 

складывается из трех ключевых этапов:  

1) фильтрация и подготовка изображения к дальнейшему анализу;  

2) анализ изображения, логическая обработка результатов фильтрации;  

3) алгоритмы принятия решений, исходя из данных логической обработки и 

анализа выделенных объектов.  

Считается, что первый этап, наиболее значимым, так как без должной фильтрации, 

невозможно выделить и проанализировать интересующий объект, и, следовательно, 

распознать его.  

Проведенный обзор методов фильтрации поможет установить направление 
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дальнейших исследований при написании магистерской диссертации по реализации 

алгоритмов распознавания изображений на фотографиях. 
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Abstract. This article considers the different paradigms of software development. It is analyzed of actual styles 

such as structural and modular. It is spoken in detail the basic criteria for choose an appropriate style based on the 

requirements of the software product and further technical support. In conclusion, the author concludes that the 
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Разработка проектов, связанных с информатизацией и автоматизацией разнообразных 

процессов представляет собой сложную системную задачу. В силу того, что процесс 

разработки таких проектов включает решение набора различных задач, существует 

множество научных подходов(парадигм), а также технических стилей, описывающих 

применяемые на практике подходы к процессу разработки прикладного программного 

обеспечения. Следование определённому стилю разработки особенно важно при 

коллективной работе над интегрированными программными продуктами. Однако при 

разработке даже небольших проектов соблюдение правил конкретной парадигмы разработки 

позволяет значительно экономить время создания и дальнейшей поддержки программных 

продуктов, делает конечные системы более качественными. В настоящее время наиболее 

популярными являются модульная и структурная парадигмы, которые, зачастую, 

применяются в совокупности, дополняя друг друга. 

Другим важным понятием процесса разработки программных продуктов является 

понятие «технологии разработки». Каждая технология базируется на некотором стиле, 

использует определённые программные инструменты и ориентирована на создание 
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программных средств определённого вида. 

Технология разработки проекта включает в себя: 

− инструментальные программные средства поддержки разработки; 

− язык для описания модели проекта на разных этапах; 

− методики, то есть совокупности регламентов и рекомендаций, обусловленных 

стилем разработки. 

Методики разработки проектов в одном и том же программном окружении могут быть 

различны, в зависимости от назначения разрабатываемого программного средства, класса 

задач, круга пользователей, их уровня знаний и др. 

Рассмотрим основные принципы и положения технологии разработки 

пользовательского проекта, на основе структурного и модульного стилей. 

Стиль структурного программирования регламентирует поэтапное выполнение 

проектирования, кодирования и тестирования программных продуктов [1]. В структурном 

программировании важны форма представления программы и порядок её разработки. 

Структурное программирование нацелено на повышение продуктивности процесса за счёт 

повышения надёжности программ.  

Одним из главных способов повышения надёжности является улучшение структуры 

программы, что позволяет понимать, сопровождать и модифицировать её даже без участия 

автора. Модификация программ в процессе их сопровождения и адаптации неизбежна, а 

стоимость этой модификации обычно в 3-5 раз превышает стоимость создания программы.  

Структурный стиль особенно актуален при разработке крупных программных 

проектов большими коллективами разработчиков. Процесс разработки программы 

подразумевает её разбиение на логические единицы, причём таким образом, что эти части 

находятся в отношениях иерархического подчинения, означающих неподчинение одного 

модуля другим, а подчинение в смысле детализации (разукрупнения) действий одной части 

программы в подчинённых ей структурах. Этот характер подчинения описывается некоторой 

иерархией, в которой подчинённые структуры располагаются на уровне (слое) более низком 

(с большим номером уровня), чем подчиняющие их. Для определения такой иерархии и 

определяемого ею процесса разработки используют такие понятия процесса разработки, как 

пошаговая детализация, восходящий и нисходящий методы разработки и др. 

Пошаговая детализация означает, что весь процесс разработки разбит на шаги, 

выполняемые последовательно. 

Восходящий метод подразумевает разработку программы снизу-вверх — от частей 

самого низкого уровня к структурным единицам, использующим их; этот пошаговый 
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процесс завершается, тогда, когда будет разработан корневой элемент структуры, 

управляющий всем процессом вычислений. 

Нисходящий метод означает обратное движение в процессе разработки — от 

корневого элемента к единицам более низких уровней. Нисходящий метод является одним из 

основных принципов структурного программирования. Этот метод разработки означает, в 

частности, что сначала должно быть выполнено нисходящее проектирование (то есть 

построение полной иерархии), а затем планирование и исполнение процесса кодирования и 

тестирования программы. 

Модульный стиль, напротив, не подразумевает построение жёстких иерархий 

подчинения, но не нарушает принципа взаимосвязанности компонентов программы. Суть 

модульного программирования состоит в разбиении сложной задачи на некоторое число 

более простых подзадач и составлении небольших, логически замкнутых, программных 

компонентов, для решения каждой из них независимо друг от друга. В общем случае, модуль 

— отдельная функционально законченная программная единица, некоторым образом 

идентифицируемая и объединяемая с другими, средство выделения и изоляции совокупности 

объектов, определения их логической связанности.  

Создание модулей и использование их объектов в программах является одним из 

приёмов так называемого «экономичного» программирования, что обуславливается 

следующими обстоятельствами. 

Во-первых, в модуле обычно определяются объекты, являющихся носителями 

некоторого подмножества базовых понятий предметной области, так что модуль задаёт 

определённый контекст. Поэтому различные программные продукты, которые будут 

выполнять сходные алгоритмы обработки в конкретной области, смогут воспользоваться 

имеющимися и, что является главным преимуществом модульного подхода, одинаковыми 

определениями базовых объектов. 

Во-вторых, и модули, и использующие их программы могут компилироваться 

раздельно. Благодаря этому время сборки большой программы, использующей готовые 

модули, существенно уменьшается, что важно при отладке программ, или применении 

продвинутых методологий обновления программных продуктов, таких как непрерывная 

интеграция (CI, англ. Continuous Integration). 

Третьим важным свойством такого подхода является то, что модуль скрывает, 

«инкапсулирует» (лат. en capsula) представление и реализацию экспортируемых им объектов, 

так что возможные изменения в программном модуле не требуют никаких переделок 

пользовательских программ. В этом случае говорят о наличие определённых интерфейсов 
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взаимодействия, описываемых документацией к модулю или выводимых из общего 

описания правил взаимодействия с ним. 

Грамотно разработанные модули используют мнемонические имена для 

определяемых ими объектов (констант, переменных, типов и функций), что облегчает 

понимание их назначения и запоминание, удовлетворяет требованию наглядности текста 

программ. А также используют собственные пространства имен для обеспечения «чистоты» 

в области видимости, к которой подключаются. 

Языки программирования, способствующие применению модульного подхода, 

зачастую выдвигают определённые соглашения по реализации модулей. В основном это 

касается деления на две основные части — спецификацию (интерфейс) и собственно 

программную реализации. В спецификации приводятся такие характеристики объектов 

модуля, которые необходимы и достаточны для использования этих объектов в других 

модулях и программах. Это позволяет использовать объекты модулей только на основе 

информации об их интерфейсе, что критично для «закрытого» программного кода, когда нет 

возможности самостоятельно сделать выводы о способе взаимодействия. В реализационной 

части модуля описываются представление и алгоритмы обработки, связанные с теми или 

иными объектами представляемой предметной области. 

Модули также служат целям создания проблемно-ориентированного контекста и 

локализации машинной зависимости. 

Концепцию модульного программирования можно сформулировать в виде 

нескольких понятий и положений [3]: 

− Функциональная декомпозиция задачи - разбиение большой задачи на ряд 

более мелких, логически отдельных подзадач, которые связаны между собой только по 

входным и выходным данным. 

− Модуль — основа концепции модульного программирования. Каждый модуль 

в функциональной декомпозиции представляет собой «чёрный ящик» с одним входом и 

одним выходом. Модульный подход позволяет безболезненно производить модернизацию 

программы в процессе ее эксплуатации и облегчает ее сопровождение. Дополнительно 

модульный подход позволяет разрабатывать части программ одного проекта на разных 

языках программирования, после чего с помощью компоновочных средств объединять их в 

единый загрузочный модуль. 

− Реализуемые решения должны быть простыми и ясными. Если назначение 

модуля непонятно, то это говорит о том, что декомпозиция начальной или промежуточной 

задачи была проведена недостаточно качественно. В этом случае необходимо еще раз 
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проанализировать задачу и, возможно, провести дополнительное разбиение на подзадачи. 

При наличии сложных мест в проекте их нужно подробнее документировать с помощью 

продуманной системы комментариев. Этот процесс нужно продолжать до тех пор, пока 

действительно не удастся добиться ясного понимания назначения всех модулей задачи и их 

оптимального сочетания. 

− Назначение всех переменных модуля должно быть описано с помощью 

комментариев по мере их определения. 
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Abstract: in digital signal processing, an instrument or software that needs to do Fourier analysis of some input 

signal performs a Discrete Fourier Transform (DFT). The straightforward application of the DFT on an input signal 

suffers from two significant drawbacks, namely, leakage and scalloping loss. 

DFT leakage is the phenomenon in which, depending on the sampling frequency and the number of points in 

the transform, an input tone appears in more than one output frequency bin. (For the purpose of this memo, the input 

signal is a time series and the output is in the frequency domain.) If this tone is not strong enough, this effect can go 

unnoticed. But in the case of, say, a strong radio frequency interference (RFI) signal, the leakage can drown out 

astronomical signals of interest in the nearby bins.  

DFT scalloping loss is the loss in energy between frequency bin centres due to the non-flat nature of the single-

bin frequency response. 

The polyphase filter bank (PFB) technique is a mechanism for alleviating the aforementioned drawbacks of the 

straightforward DFT. The PFB not only produces a flat response across the channel, but also provides excellent 

suppression of out-of-band signals. On FPGAs, a PFB typically consumes about 1.5 times more resources than a direct 

FFT. In many cases, the data quality advantages outweigh this increase in cost. 

Spectrometers and correlators are typical beneficiaries of the PFB technique. 

 

Ключевые слова: полифазный фильтр, БИХ, КИХ, ПЛИС, цифровой сигнал, интерполятор, дециматор, 

интегральные схемы, передискретизация. 

Keywords: polyphase filter, IIR, FIR, FPGAs, digital signal interpolator decimator, integrated circuits, 

oversampling. 

 

 

При решении задач цифровой обработки сигналов нередко возникает задача 

создания цифровых фильтров низкой частоты. Широко известны такие типы фильтров, 

как БИХ и КИХ — с бесконечной и конечной импульсной характеристикой. Данные 

фильтры реализуются с помощью операций задержки, умножения и сложения. Алгоритмы 

фильтрации могут реализовываться на микроконтроллерах, цифровых сигнальных 
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процессорах и программируемых логических микросхемах (ПЛИС). Применение ПЛИС 

позволяет обрабатывать широкополосные сигналы ввиду того, что ПЛИС дает возможность 

реализовать параллельную обработку отчётов входного сигнала. Таким образом, при 

однофазной обработке ширина полосы обрабатываемого сигнала определяется максимальной 

тактовой частотой умножителя в ПЛИС. В отличие от обычных цифровых микросхем, 

логика работы ПЛИС не определяется при изготовлении, а задаётся посредством 

программирования (проектирования). Для программирования используются программаторы 

и отладочные среды, позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в виде 

принципиальной электрической схемы или программы на специальных языках описания 

аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL и др. Альтернативой ПЛИС являются: программируемые 

логические контроллеры (ПЛК), базовые матричные кристаллы (БМК), требующие 

заводского производственного процесса для программирования; ASIC — 

специализированные заказные большие интегральные схемы(БИС), которые при 

мелкосерийном и единичном производстве существенно дороже; специализированные 

компьютеры, процессоры (например, цифровой сигнальный процессор) или 

микроконтроллеры, которые из-за программного способа реализации алгоритмов в работе 

медленнее ПЛИС. 

Некоторые производители ПЛИС предлагают программные процессоры для своих 

ПЛИС, которые могут быть модифицированы под конкретную задачу, а затем встроены в 

ПЛИС. Тем самым обеспечивается уменьшение места на печатной плате и упрощение 

проектирования самой ПЛИС, за счёт быстродействия. 

Для обработки более широкополосных сигналов последнее время применяется 

полифазная обработка сигналов — при разделении отчетов сигнала на четные и нечетные 

можно увеличить полосу обрабатываемого сигнала вдвое, а при разделении на 4 фазы — 

вчетверо. В настоящее время доступны высокопроизводительные АЦП с 

производительностью 3,6 GS/s (млрд выборок в секунду) — например, ADC12D1800 

фирмы Texas Instruments. Таким образом, алгоритмы полифазной обработки — актуальная 

проблема цифровой обработки сигналов. 

Не все алгоритмы цифровой обработки сигнала можно реализовать по полифазной 

архитектуре. Довольно просто реализуется полифазный КИХ-фильтр, однако полифазный 

фильтр БИХ не может быть реализован подобным образом — данный фильтр имеет 

обратные связи. Полифазные КИХ-фильтры успешно применяются, однако с помощью 

алгоритмов КИХ-фильтра практически невозможно построить узкополосный фильтр ввиду 
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того, что полоса фильтра определяется его порядком — например, при тактовой частоте 

250 МГц и частоте среза ФНЧ 1,6 МГц необходим фильтр 250-го порядка. Для построения 

узкополосных ФНЧ могут быть использованы CIC-фильтры, или фильтры Хогенауэра. В 

настоящей статье рассматривается возможность реализации полифазной структуры CIC-

фильтра. 

Цифровые CIC-фильтры 

Для увеличения производительности проектируемого фильтра и уменьшения 

занимаемых ресурсов ПЛИС предлагается в качестве ФНЧ использовать CIC (Cascaded 

integrator-comb) фильтр. Этот фильтр представляет собой последовательное соединение 

интегратора и цифрового гребенчатого фильтра. Структурная схема фильтра такого типа 

изображена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема фильтра 

 

В CIC-фильтре первого порядка уровень подавления боковых лепестков составляет 

— 13 дБ. Для достижения больших порядков требуется последовательное включение k 

звеньев CIC-фильтра. 

Коэффициент усиления будет определяться как: 

 H (0) = k·20·lg(D), дБ, (1) 

Уровень подавления боковых лепестков соседнего канала: 

 y ≈ KO − 13·k, дБ,  (2) 

АЧХ и ФЧХ CIC-фильтра приведены на рис. 2, 3. 
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Рис. 2. АЧХ CIC-фильтра 3-го порядка при D = 4 

 

Рис. 3. ФЧХ CIC-фильтра 3-го порядка при D = 4 

 

Можно отметить, что при нечетных порядках ФЧХ фильтра получается 

кусочнолинейной, а при чётных — строго линейной. Линейность ФЧХ крайне важна в тех 

случаях, когда полезная информация содержится в фазе принятого сигнала — при фазовой 

пеленгации, в системах связи с фазоманипулированными сигналами, а также в 

аудиотехнике. Крутизна ФЧХ зависит от коэффициента задержки D. CIC-фильтр нередко 

совмещают с дециматором.  

Способы построения полифазных CIC-фильтров 

Полифазная обработка подразумевает разделение цифровых отчетов входного сигнала 

на несколько фаз. Обработка всех фаз происходит параллельно, благодаря чему достигается 

повышение производительности системы ЦОС пропорционально числу фаз. 

Для построения полифазного CIC-фильтра предлагается применить схему, 

изображенную на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема полифазного CIC-фильтра-дециматора 1-го порядка 

 

В результате получается CIC-фильтр с коэффициентом задержки D и 

коэффициентом децимации, равным количеству фаз обработки сигнала. Однако фильтр-

дециматор первого порядка в ряде случаев неприемлем по причине малого уровня 

подавления боковых лепестков зеркального канала. Для большего порядка затухания 

необходим фильтр больших порядков. Приведён метод построения полифазных CIC-

фильтров высших порядков, однако данный способ предполагает применение либо 

аппаратных умножителей либо выбор особых случаев с тривиальными коэффициентами, 

когда умножение можно заменить двоичным сдвигом и сложением. 

 

Рис. 5. Полифазный CIC-фильтр 2-го порядка 
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Чтобы построить полифазный CIC-фильтр 2-го порядка, предлагается организовать 

перекрестные связи между фазами обработки, заменив интегратор сумматором, второй вход 

которого подключается к предыдущей фазе, что эквивалентно задержке на один отчет. 

Кроме того, для выравнивания задержек после сумматоров введены линии задержки на (N — 

m) тактов, где m — номер фазы. Структура полифазного CIC-фильтра-дециматора 2-го порядка 

представлена на рис. 5. 

Следует заметить, что предложенная схема позволяет строить фильтры больших 

порядков и таким образом добиваться большего подавления по боковым лепесткам 

фильтра. Для коррекции формы АЧХ может быть разработан специальный корректирующий 

КИХ-фильтр. 

Данная схема была смоделирована в пакете MATLAB. Результаты моделирования 

подтверждают работоспособность предложенного решения. 

Выбор фильтра для передискретизации. Выбор функции h(t) обуславливается 

компромиссом между качеством передискретизации (то есть близости её к идеальной) и 

вычислительной сложностью этого процесса. В принципе, для передискретизации может 

быть использован любой фильтр нижних частот с необходимой частотой среза. КИХ-

фильтры применяются для этих задач чаще, чем БИХ-фильтры, из-за возможности 

построения КИХ-фильтров с линейной фазо-частотной характеристикой.  

Чаще всего при передискретизации используются следующие классы цифровых 

фильтров:  

1. Фильтры, построенные, исходя из критерия близости частотной характеристики к 

частотной характеристике идеального фильтра нижних частот: 

1.1. Оконные sinc-фильтры (англ. windowed-sinc filters) — их импульсная 

характеристика h(t) получается путём умножения импульсной характеристики идеального 

ФНЧ на оконную функцию, 

1.2. Равноволновые фильтры Чебышёва. 

2. Классические способы интерполяции функций (часто применяются для 

изображений): 

2.1. Линейные интерполяторы, 

2.2. Интерполяторы Лагранжа (частный случай — кубическая интерполяция). 

3. CIC-фильтры (каскады гребёнчатых фильтров и интеграторов). Этот класс 
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фильтров не использует умножений при вычислении, что позволяет сэкономить 

вычислительные ресурсы. 

Децимация с целым коэффициентом. 

 Процесс уменьшения частоты дискретизации сигнала называется децимацией. Иногда этот 

термин употребляют только для уменьшения частоты дискретизации в целое число раз 

(далее N). Децимация цифрового сигнала с целым коэффициентом производится в два этапа:  

− цифровая фильтрация сигнала с целью удаления высокочастотных 

составляющих, не удовлетворяющих условиям теоремы Котельникова для новой частоты 

дискретизации; 

− удаление (отбрасывание) лишних отсчетов (сохраняется каждый N-й отсчёт). 

В англоязычной литературе второй из этих этапов иногда обозначают термином 

downsampling. В обиходе этот термин может употребляться как синоним термина 

«децимация». 

Первый этап необходим для исключения наложения спектров, природа которого 

аналогична наложению спектров при первоначальной дискретизации аналогового сигнала. 

Наложение спектров особенно заметно на тех участках сигнала, которые содержат 

значительные высокочастотные спектральные составляющие. Так, на приведённых в начале 

статьи фотографиях небо практически не подвергнулось наложению спектров, но эффект 

становится заметным, если обратить внимание на резкие переходы. 

При программной реализации алгоритма децимации «лишние» отсчёты не удаляются, 

а просто не вычисляются. При этом число обращений к цифровому фильтру уменьшается в 

N раз. При аппаратной реализации экономии можно достичь путём использования 

полифазных фильтров. 

public int Filtering(short[] Data, short[] DataOut, int Size) 
        { 
            int local_mK; 
            int index = 0; 
            int Step = 0; 
            int jj; 
            while (Step < Size) 
            { 
                m_K += m_Inc; 
                if (m_K >= m_MaxInc) 
                { 
                    m_K -= m_MaxInc; 
                } 
                local_mK = (int)(m_K); 
 
                jj = 0; 
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                for (int k = 0; k < Constants.m_preOrder; k++) 
                { 
                    Acc[k] += Data[Step] * Constants.m_preCoef[local_mK + jj]; 
                    jj += Constants.m_preCoefCountInStep; 
                } 
 
                if (m_K + m_Inc >= m_MaxInc) 
                { 
                    for (int j = ShiftRegisterCount1; j > 0; j--) 
                    { 
                        ShiftRegister[j] = Acc[j] + ShiftRegister[j - 1]; 
                    } 
                    ShiftRegister[0] = Acc[0]; 
 
                    DataOut[index++] = 
Math.Round(ShiftRegister[ShiftRegisterCount1] / 32768.0); 
                    Array.Clear(Acc, 0, ShiftRegisterCount); 
                } 
                Step++; 
            } 
            return index; 
        } 

 

Интерполяция с целым коэффициентом. Интерполяцией называют увеличение 

частоты в целое или дробное число раз путем вычисления промежуточных отсчетов по уже 

имеющимся. Идеальная интерполяция позволяет точно восстановить значения сигнала в 

промежуточных отсчётах. 

Стандартный алгоритм интерполяции сигнала с целым коэффициентом заключается в 

следующем:  

− вставка нулевых отсчетов на место отсчетов, которые необходимо вычислить; 

− фильтрация сигнала цифровым фильтром нижних частот для того, чтобы 

убрать спектральные составляющие сигнала, которых заведомо не могло быть в исходном 

сигнале согласно теореме Котельникова; выход фильтра умножается на коэффициент 

интерполяции для нормирования. 

В англоязычной литературе первый из этих этапов иногда обозначается термином 

upsampling. При этом в обиходе этот термин может употребляться как синоним термина 

«интерполяция». 

При программной реализации интерполяции нулевые отсчёты не участвуют в 

вычислении выходного сигнала фильтра, что позволяет оптимизировать процесс 

вычисления. При аппаратной реализации для экономии ресурсов возможно использование 

полифазных фильтров.  

public int Filtering(short[] Data, short[] DataOut, int Size) 
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        { 
            long sum; 
            int index = 0; 
            int local_mK; 
            int jj; 
            for (int i = 0; i < Size; i++) 
            { 
                Array.Copy(ShiftRegister, 0, ShiftRegister, 1, 
ShiftRegisterCount1); 
                ShiftRegister[0] = Data[i]; 
 
                do 
                { 
                    sum = 0; 
                    m_K += m_Inc; 
                    if (m_K >= m_MaxInc) 
                    { 
                        m_K -= m_MaxInc; 
                    } 
                    local_mK = (int)(m_K); 
 
                    jj = 0; 
                    for (int j = 0; j < Constants.m_preOrder; j++) 
                    { 
                        sum += ShiftRegister[j] * Constants.m_preCoef[local_mK + 
jj]; 
                        jj += Constants.m_preCoefCountInStep; 
                    } 
                    DataOut[index++] = (short)Math.Round(sum / 32768.0); 
                } while (m_K + m_Inc < m_MaxInc); 
            } 
            return index; 
     } 

 

Комбинация интерполяции и децимации. Для того, чтобы изменить частоту 

дискретизации сигнала в  раз (M и N — целые положительные числа), можно сначала 

увеличить частоту дискретизации в M раз, а затем уменьшить её в N раз. Фильтрацию 

сигнала достаточно произвести всего один раз — между интерполяцией и децимацией.  

Недостатком данного метода является необходимость фильтрации сигнала на 

повышенной в M раз частоте дискретизации, что требует значительных вычислительных 

ресурсов. При этом соответствующая частота может во много раз превосходить как 

исходную, так и окончательную частоту передискретизации, особенно если M и N — 

близкие большие числа. Так, например, при передискретизации звукового сигнала с 44100 Гц 

до 48000 Гц этим методом необходимо увеличить частоту дискретизации в 160 раз до 

7056000 Гц и затем уменьшить её в 147 раз до 48000 Гц. Таким образом, в данном примере 

вычисления приходится производить на частоте дискретизации более 7 МГц. 

Фильтр такого типа позволяет обрабатывать сигнал с шириной частотной полосы, в 

несколько раз превышающей аппаратные возможности (тактовую частоту) тракта 
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цифровой обработки сигнала. Применение полифазного CIC-фильтра совместно с 

полифазным переносчиком частоты позволяет реализовать узкополосную фильтрацию 

широкополосного сигнала. Данный фильтр может быть применен для решения задач 

обнаружения, измерения и мониторинга широкополосных радиосигналов. 

Таким образом, в статье приведен порядок расчета фильтра. Произведена 

модификация фильтра с целью сокращения вычислительных операций. Показан пример 

ресэмплинга сигнала для дробного изменения частоты дискретизации. 

Список литературы: 

1. CIC фильтры Хогенауэра и их характеристики [Электронный ресурс]. URL: 

www.dsplib.ru/content/cic/cic.html (дата обращения 10.05.2015). 

2. Hogenauer E. B. An economical class of digital filters for decimation and 

interpolation / E. B. Ho-genauer // IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, 

1981. Vol. ASSP-29. № 2 (April). Pр. 155–162. 

3. Gao Y. A. Partial-Polyphase VLSI Architecture for Very High Speed CIC 

Decimation Filters / Yonghong Gao, Lihong Jia, Hannu Tenhunen // Proc. the 12th Annual 1999 

IEEE International ASIC/SOC Conference, Washington, 1999. Pр. 391–395. 

4. Gao Y. Low-Complexity High-Speed Decimation Filters / Yonghong Gao, Lihong 

Jia, Hannu Tenhunen. Stockholm, Electronic System Design Laboratory Royal Institute of 

Technology, 1999. www.ict.kth.se/ECS/esd/doc/ar99/gao/decimator_isic99.pdf 

5. AN455. Understanding CIC Compensation Filters. Altera Corporation, 2007. 

6. Candan C. Optimal Sharpening of CIC Filters and An Efficient Implementation 

Through Sara-maki-Ritoniemi Decimation Filter Structure / C. Candan. Ankara, Department of 

Electrical Engineer- ing, METU. URL: www.eee.metu.edu.tr./~ccandan/pub-dir (дата обращения 

10.05.2015).



Секция «Информационных технологий» 

1511 

 

 

УДК 004.046 

Принципы реактивного программирования 

В. Н. Шаманов 

Россия, Донской государственный технический университет  

e-mail: victor@shamanov.pro 

V .N. Shamanov 

Russia, Don State Technical University 

e-mail: victor@shamanov.pro 

 

Abstract: this article describes basic principles and benefits of Functional Reactive Programming. It contains 

description of basic operations, also known as high order functions, on asynchronous streams of data. And shows how 

reactive programming could improve code readability by creating declarative pipeline of operations on stream of data, 

architecture design by making code more modular and as result, more reusable, reduce complexity by avoiding shared 

mutable state and increase responsiveness of your application. 

 

Ключевые слова: Функциональное реактивное программирование, Асинхронные коллекции, 

Реактивное программирование, Функциональное программирование, Событийно-ориентированное 

программирование.  

Keywords: Functional Reactive Programming, Reactive Programming, Reactive Streams, Functional 

Programming, Event Driven. 

 

 

Реактивное программирование [1] — это парадигма программирования, 

ориентированная на работу с асинхронными потоками данных [2]. 

В данной статье будет идти речь о Функциональном реактивном программировании 

(ФРП), который более распространен среди остальных подходов. 

Причины появления. 

В последние годы требования к приложениям значительно изменились. Сегодня, 

десятки серверов, многочасовое офлайновое обслуживание, гигабайты данных — уже не 

вписываются в реалии. Пользователи ожидают стопроцентного аптайма и миллисекундного 

времени отклика, в то время, как объемы данных выросли до петабайтов. 

Архитектура приложений эволюционировала в соответствии с этими требованиями. 

Приложения, разработанные с использованием данной архитектуры, называют Реактивными 

Приложениями. Эта архитектура позволяет создавать событийно-ориентированные (event-
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driven), масштабируемые (scalable), отказоустойчевые (highly-available) и отзывчивые 

(responsive) приложения — приложения, работающие в реальном времени и обеспечивающие 

хорошее время отклика, которые легко развернуть на многоядерных архитектурах. Эти 

особенности критически важны для реактивности. 

Многие современные приложения тратят большинство времени на ожидание событий 

и последующую их обработку. Это может быть как ожидание пользовательского ввода, 

ответа на сетевой запрос, завершение асинхронных операций, изменения зависимого 

значения и так далее. И только затем реагируют на эти изменения [3]. 

Все эти ожидания можно реализовать множеством императивных способов. Нам 

становится трудно рассуждать о них, связывать и создавать в любой высокоуровневой 

форме, а самое главное, они абсолютно не комбинируемы и не масштабируемы. Здесь ФРП 

пригождается как нельзя лучше. 

ФРП предоставляет множество интересных возможностей: 

1. Возможность создавать операции над будущими данными. 

2. Способ уменьшения количества состояний и мутабельности. 

3. Декларативный способ описания поведений и взаимосвязей между свойствами. 

4. Унифицированный, высокоуровневый функциональный интерфейс для 

асинхронных операций. 

Преимущества реактивного программирования 

Ориентированность на события. 

Приложения, в которых используется асинхронная модель, во много раз лучше 

обеспечивают слабую связанность, в отличие от приложений, базирующихся на чисто 

синхронных вызовах. Это приводит к реализации, которую проще масштабировать, 

тестировать, изменять и поддерживать, обеспечивает большую гибкость и уменьшает 

стоимость поддержки. 

Так как получатели асинхронного взаимодействия бездействуют, пока не получат 

сообщение, то такой подход так же может позволить эффективно использовать ресурсы, 

делая возможным большому количеству получателей работать в одном и том же аппаратном 

потоке. Следовательно, неблокирующее приложение имеет более низкую латентность и 

большую пропускную способность по сравнению с традиционным приложением, основанном 

на блокирующей синхронизации. Это приводит к уменьшению стоимости операций и 

увеличению утилизации ресурсов процессора [3]. 
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Масштабируемость. 

Масштабируемое приложение может быть легко расширено до необходимых 

масштабов. Это достигается за счет придания приложению эластичности, свойства, которое 

позволяет системе растягиваться или сжиматься (добавлять или убирать узлы) по 

требованию. Если ваше приложение запущено в облаке, эластичность минимизирует цену 

функционирования, так как мы платим только за то, что действительно используем [3]. 

Отзывчивость. 

Отзывчивые приложения более привлекательны, интерактивны и насыщены 

функционалом. Они делают работу клиентов более продуктивной, создавая чувство 

постоянства и готовности в любой момент решить проблемы и выполнять задачи 

пользователя. Примером такого приложения может служить Google Docs [4], которые 

поддерживают функцию совместного редактирования в режиме реального времени, позволяя 

пользователям видеть правки друг друга. 

Приложения должны своевременно реагировать на события. Даже не смотря на 

частичные сбои системы. Если приложение не отвечает в пределах разумного промежутка 

времени, то по факту оно недоступно и его нельзя считать отказоустойчевым. 

Многие приложения становятся бесполезными, если они своевременно не реагируют 

на запросы. Примером может служить приложения, обслуживающие торговые биржи. Если 

приложение не успело ответить на запрос во время, клиент может потерять сделку. 

Более распространенные приложения, такие как онлайн-магазины, теряют прибыль, 

если время отклика увеличивается. Пользователи интенсивнее взаимодействуют с 

отзывчивыми приложениями: что приводит к большему количеству покупок [3]. 

Улучшение читаемости кода. 

Допустим, у нас есть задача запросить список пользователей, а затем получить 

подробную информацию о каждом пользователе. 

Вот, как бы это могло выглядеть без использования ФРП: 

(Примеры кода представлены на языке Swift [5]) 

 

// Определение функции: 
func fetchUserDetails(success: [User] -> Void, failure: NSError -> Void) { 
    // Для начала запрашиваем список пользователей 
    service.requestUsers(success: { userDetails in 
        // Создаем результирующий массив с полной информацией о пользователях 
        var users = [User]() 
        for userDetail in userDetails { 
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            // Для каждого `userDetail` запрашиваем полную информацию о 
пользователе 
            service.requestUserDetails(user.login, success: { user in 
                // Добавляем в результирующий массив информацию о пользователе 
                users.add(user) 
                // Наконец, если информация о всех пользователях получена, 
вызываем success callback  
                if users.count == userDetails.count { 
                    success(users) 
                } 
            }, failure: { error in 
                // Обработка ошибки получения информации о пользователе 
                failure(error) 
            }) 
        } 
   }, failure: { error in 
        // Обработка ошибки получения списка пользователей 
        failure(error) 
    }) 
} 
 
// Использование: 
 
fetchUserDetails(success: { users in 
    println("User infos: \(users)") 
}, failure: { error in  
 
    println("An error occured: \(error)") 
}) 

А вот, как это выглядит с использованием ФРП: 

// Определение функции: 
 
func rxFetchUserDetails() -> Signal<[User]> { 
return service.rxRequestUsers() // Возврашает сигнал со списком пользователей 
.flatMap { $0.toSignal() } // Трансформируем Signal<[UserDetail]> в 
Signal<UserDetail> 
.flatMap { userDetail in service.rxRequestUserDetails(userDetail) } // 
Трансформируем UserDetail в Signal<User> 
           .collect() // "Собираем" все значения Signal<User> вместе} 
// Использование:  
rxFetchUserDetails().onSuccess { users in 
    println("User infos: \(users)") 
}.onError { error in  
    println("An error occured: \(error)") 
} 

 

Как вы можете заметить, мы полностью избавились от функций обратного 

вызова(callback) [6] и код получился намного меньше и чище. Так же, все ошибки, которые 

могут возникнуть в результате работы rxRequestUsers или rxRequestUserDetails будут 

обработаны в одном месте [7]. 

По сути, ФРП — это шаблон Наблюдатель (Observer) [8] с поддержкой обработки и 

преобразования потока данных, генерируемых Observable. 

Напомним, шаблон Observer включает в себя две роли: Observable, и один или 

несколько Observer. Observable генерирует события, в то время как наблюдатель 
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подписывается и получает их. В приведенном выше примере, вызов onSuccess (а так же 

onError) добавляет Observer(в данном случае, Observer — это лямбда выражение) на 

Observable. 

В зависимости от реализации, Observable называется либо Cell, либо Behavior, либо, 

как в данном случае, Signal. 

Каждая операция на Signal возвращает новый Signal с исходными данными, либо с 

каким-то образом модифицированными. Этот подход позволяет разбить работу на более 

мелкие операции, а затем объединить их в pipeline [9], построив более сложное поведение. 

Это так же позволяет нам переиспользовать индивидуальные части функциональности. 

Основные концепции Функционального Реактивного программирования 

Signal — Это значение, которое меняется с течением времени. Signal уведомляет 

своих подписчиков о изменении значений до тех пор, пока он не завершится, либо не 

возникнет ошибка. Таким образом, у Signal есть 3 обработчика событий: 

1. onNext 

2. onError 

3. onComplete 

Обратите внимание, что после получения onError или onComplete новые значения 

приходить не будут. 

 

 

Схема 1. Signal 

 

Функции для композиции Сигналов [10] 

map 

func map<T, U>(signal: Signal<T>, f: T -> U) -> Signal<U> 

Аналог fmap в Haskell 

Возвращает новый сигнал, со значениями, результат которых — применение функции 

f к исходному значению 
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flatMap 

func flatMap<T, U>(signal: Signal<T>, f: T -> Signal<U>) -> Signal<U> 

Аналог оператора >>= (bind) в Haskell 

Возвращает новый сигнал, со значениями, результат которых - применение функции f 

к исходному значению, а затем применение flatten к результату 

flatten 

func flatMap<T>(signal: Signal<Signal<T>>) -> Signal<T> 

Возвращает новый сингнал, значениями которого, являются значения вложенного 

сигнала. 

filter 

func filter<T>(signal: Signal<T>, predicate: T -> Bool) -> Signal<T> 

Возвращает новый сигнал, только с теми значениями исходного сигнала, для которых 

функция predicate вернула true 

reduce 

func reduce<T, U>(signal: Signal<T>, initial: U, combine: (U, T) -> U) -> Signal<U> 

Функция свертки. 

Аналог foldL в Haskell 

Возвращает новый сигнал, значением которого, является применение функции 

combine к каждому значению, с аккумулятором типа U, начальное значение которого равно 

initial 

take 

func take<T>(signal: Signal<T>, count: Int) -> Signal<T> 

Возвращает новый сигнал, значениями которого, являются первые count значений из 

исходного сигнала 

skip 

func skip<T>(signal: Signal<T>, count: Int) -> Signal<T> 

Возвращает новый сигнал, значениями которого, являются все значения исходного 

сигнала, кроме первых count значений 

collect 

func collect<T>(signal: Signal<T>) -> Signal<[T]> 

Возвращает новый сигнал с массивом всех значений исходного сигнала, когда он 

завершается. 
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Итог 

В примере выше, при помощи ФРП мы избавились от нескольких вложенных функций 

обратных вызовов [6] используя лишь одну функцию высшего порядка [10] flatMap. В 

результате у нас получился код, который легче редактировать, поддерживать, 

масштабировать и тестировать 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы и недостатки в работе общественного питания в 

образовательных учреждениях. Проанализированы характерные особенности обслуживания клиентов 

вызывающие эти самые недостатки и способы их устранения при помощи современных средств, 

информационных технологий. Выявлена необходимость проведения процесса модернизации для создания 

комфортных и современных условий оказания услуг связанных с питанием. На основе проведённого анализа, 

автором предлагается новая, усовершенствованная модель работы общественного питания и взаимодействия с 

клиентами.  
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Brief description 

The importance of having a good lunch at school 

There is a research published in the Psychosomatic Medicine (Journal of Bio behavioral 

Medicine) in September 2008, it claims that strenuous mental work can be a serious cause of 

hunger. During the research students were offered to perform three tasks — sitting and relaxing, 

reading and summarizing a text, and completing a memory and attention tests. Then, only 45 

minutes later after doing the tasks they had an unlimited lunch, a kind of all you can eat lunch. 

Before the completion students’ blood was taken for analysis, which showed that thinking hard had 

notably changed their body’s glucose and insulin levels, which in turn sparked the hunger. Those 

who had completed strenuous tasks along with attention and memory tests consumed much more 

calories against those who had been doing relaxing tasks. The importance of school meals is 

underlined by the research results. The result has proven that students consume healthy and 
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balanced food when they are at their hungriest, since their organism is demanding nutrients. 

Some other researches in the UK have revealed that good nutrition provided in time 

positively affects schools in the way that students are kept going and well-focused for longer than 

when they are deprived of good eating. It not just improves their physical condition but 

consequently affects their behavior, which in fact becomes better and leads to a rise in classroom 

standards. In particular this fact was evidenced by the result of a research conducted in 2009. That 

research implied giving students free meals. Those students ended up ahead of their mates for two 

month.   

Shortcomings of catering at educational institutions 

The biggest turn-off has always been a long queue. Left and right complaints of long queues 

are heard every day, because this is the reason why there is no time to eat before students have to 

hurry back to the classroom. It is not a rare case when they feel lucky if they happen to eat at all, as 

they only have 15 minutes to spare for eating. Many end up buying a sandwich at break time to eat 

on the go during their lunch break. Not exactly a conducive environment for healthy eating. What 

makes it so? The following aspects are imminent causes of the longs queues: 

− One inconvenience is that the choice of meals offered in the menu changes daily, 

normally one set per day along with the rest of yesterday’s offer, and it is not available online to 

check out before you go to a particular place at university, whether it is a buffet or a full-food-

service canteen. It absolutely eliminates the possibility that a consumer may have already decided 

what they want when they flow in. Having made your choice in advance would instead expedite the 

queue since it takes less time to figure out what you want to eat if you’re already familiar with the 

menu. 

− Slow service at the cash desk with a cashier trying to gather coins for a change or a 

customer searching hard into their pockets to collect money, while people standing after them keep 

giving an unnerved look. It not only just detains them all from a deserved rest, but rather creates a 

stressful environment in addition, which later affects the efficiency of studying process and has no 

positive outcomes at all. Waiting a long time to buy meals and having little time to eat them is not 

fun. Therefore, if we reduce the queues increasing the time for eating, lunchtime will become more 

relaxing with students able to focus for longer. 

Possible solutions  

Providing special points for students to pick up their ordered food is one of the possible 

options to solve the seemingly everlasting problem of long queues. Although it may mean 

increasing staff, this can be avoided by introducing a cashless system. This way, students are 

supposed to keep their accounts fulfilled with money and pay for food in advance so that what they 
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have ordered is prepared for them and left at pick up points. However this is better to implement 

with grab bags that are taken away, so that we prevent the double flow of students who have pre-

ordered food and are likely to occupy physical space of the canteen leaving no seats free for their 

mates staying in the queue. Such approach is expected to cut off a number of customers looking to 

have only a bit of snack. 

Another important thing that cannot be ignored is making queuing less stressful. What 

makes students want to jump the queue is the fear of losing out on the best food, moreover you risk 

being late for the next class. When combined the above mentioned factors even make students opt 

out of school meals altogether. Providing a cashless catering system that can accommodate school 

meal pre-ordering will ensure the catering staff order and cook the right amount of food, and 

provide assurance to the students that they will obtain what they have ordered. Therefore, a system 

allowing booking up needs to be introduced, being especially important from this point of view. 

This way a student does not need to worry that their preferable food may have been sold out by the 

time they come. Most often such worries take place when a student is being detained at the 

classroom by a lecturer willing to finish the topic before he/she lets students go. Consequently, 

according to this approach a student makes a reservation that ensures that the food they have order 

will have been left even if they come at the end of the working hours. 

Edge-cutting innovations used by a British college going cashless 

Pursuing the same goal to eliminate long queues Blessed William Howard Catholic High 

School decided to launch a cashless system. In their desire to improve the throughput, the 

authorities of these schools went further and chose to use biometric identification system. Such a 

system means pressing your thumb to a scanner to authenticate and let the cashier operate your 

school eating account. It removes the need to use cash transactions. The Trust-e Cashless Catering 

System from Nationwide Retail Systems Ltd will be implemented in the school over the coming 

weeks. People suffering from allergies to different substances benefit in the way that they are 

provided anonymity letting them hide their weaknesses. The system gives alerts about allergy 

triggering items when someone is about to purchase one. Another benefit is for parents able now to 

monitor what food is purchased and pay for it without giving their children cash to school.  

Monitoring the history of their purchases students can analyze their lifestyle, how much healthily 

they eat. Biometric scanners are now being installed in the canteens eliminating the need of handing 

over cash. Despite the conveniences offered by the modern technologies, there are people who tend 

to avoid using it, feeling rather skeptical about scanning their biometric data. Therefore, another 

option to pay without cash was added, it implies using a plastic card with a shielded PIN device. 

The amount of money spent daily can be deducted. All the limits for daily expenses are set 
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individually for each student by a special request to the financial department. To date all the 

students have registered a biometric identity. Such implementation involving biometric scanners is 

even a further step to the progress than simple transition to cashless operation over plastic cards. 

Advice from those who made it happen 

Barker College and Knox Grammar School happened to be the first schools to transit to a 

cashless system in their campuses in Australia. Barker College decided to go cashless in their tuck-

shops using a combination of cards and online ordering in 2008. The safety of students and staff 

was the impetus to go cashless. Their tuck-shops were processing a lot of orders, which meant a lot 

of cash handling and storage. Quickly scanned cards dramatically reduce waiting time enabling 

them to enjoy an increase in the throughput. Since the college went cashless they have significantly 

increased the uptake. Knox Grammar School went cashless in their tuck-shops to help to reduce 

checkout congestion and to increase parental control over student’s spending. The cumulative effect 

of this improvement has meant drastically reduced queuing times and increased throughput each 

lunchtime. Their canteen is now taking 90% less cash each day. In order to have better and smooth 

adaptation to a new mode a transition period was allowed in both schools where both cash and cards 

were used but then allowing cash was stopped after Week 6. In both schools the changes brought 

the rise of the uptake at the canteens. 

Solution offered by the author 

To achieve the best results intending to decrease the time spent in the queue and improve the 

quality of service, allowing everybody to obtain what they want, it is necessary to do the following: 

− Transition to cashless operations 

− Online ordering of grab bags 

− Online dinner reservation 

− Usage of a multifunctional mobile application (functionality: grab bags ordering, 

dinner reservation, and displaying account balance and menu) 

These changes to a traditional way of working should provide the expected outcomes, such 

as an increased uptake, higher popularity of school canteens, and far more convenient remote 

interaction between consumers and a service provider. 

How to do it 

We have four interacting components and the system core handling requests and performing 

operations:  

− The core: consists of three key parts, among which two parts are databases storing 

information about students and canteen data, and the third part is an API server.  
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1. Student database contains data needed to authenticate when attempting to access the 

service whether via a mobile application or a computer. Also this part contains user account data 

needed for committing money transactions.  

2. Canteen database includes the list of canteens and buffets, the price list of meals and 

food ever offered. There also should be a dynamic menu displaying items that are available on the 

current day specifying a canteen or a buffet selling it. Another function of this database is to register 

all the orders differentiating them in accordance with the place where those orders are to be 

performed. 

3. API server is running scripts handling requests to provide authentication for a user, 

to provide a menu, and account information. Another function the server is used for is to receive 

orders. Handling requests involves the insertion of corresponding data into the database, as to write 

down order details once an order is received.  

− Mobile application: works as a remote manager to send order or reservation requests 

to the API server. When entering the application a user is asked to authenticate using their ID 

provided by the authorities. The application when logged in regularly checks the menu and the 

balance of the user account for updates, enabling them to order a grab bag or to book up a dinner. It 

sends corresponding requests to the API server that in turn interacts with the databases. As feedback 

to an order or reservation the application displays an order ID received from the API server.  

− Web-site: carries out the same operations as the mobile application 

− Financial management terminal: accepts cash or plastic cards and transfers money to 

the food service provider identifying a user by their ID. The changes are reflected in the student 

database. This way, students can pay into their accounts at the educational institute.  

− Cash desk interface: provides functions necessary to reflect changes, which occurred 

to the menu and the user account. This interface is nothing more than just a web-application running 

on top of the database server in order to withdraw money from user accounts and manage the 

availability of meals offered by the canteen.  

User identification is accomplished over reading the user ID from plastic cards issued to 

students. 
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Сегодня можно говорить о формировании качественно новой информационной среды 

жизни, образования, общения — инфосферы, которая требует от системы образования новых 

технологий обучения, поддерживающих принятую парадигму: «обучение — через всю 

жизнь». В современных социальных условиях образование видится не как изолированный 

процесс, а как открытая система, построенная на получении знаний с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Появление и внедрение новых форм и методов обучения, основанных на 

использовании Web-ресурсов, стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий требуют непрерывного обновления как форм организации повышения 

квалификации, так и новых технологий обучения. Рассмотрим основные определения. 

Информационные технологии — совокупность методов, процессов и программно-

технических средств, объединенных в технологическую последовательность, 

обеспечивающую сбор, обработку, накопление, хранение, актуализацию, поиск, 
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распространение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов 

использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и 

оперативности. 

Коммуникационные технологии — это процессы и методы передачи информации и 

способы их осуществления [1].  

Информационно-коммуникационные технологии — это технологии, связанные с 

созданием, хранением, передачей, обработкой и управлением информацией.  

 

 

Рис. 1. Средства ИКТ 

 

Средства информационно-коммуникационных технологий — это «программные, 

программно-аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на базе 

микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем 

транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по 

сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и 

возможность доступа к информационным ресурсам локальных и глобальных компьютерных 

Средства 

информационно-

коммуникационных 
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сетей» [2]. Средства ИКТ включают в себя персональные компьютеры, локальные 

вычислительные сети, устройства ввода-вывода информации, средства ввода и 

манипулирования текстовой и графической информацией, средства архивного хранения 

больших объемов информации и другое периферийное оборудование современных ЭВМ, 

программные комплексы, современные средства связи и др. Классификация средств ИКТ по 

области методического назначения приведена на рисунке 1. 

Эволюция информационных и коммуникационных технологий создала предпосылки 

для рассмотрения информационной образовательной среды (ИОС) как открытой системы. 

В настоящее время многие исследователи обращаются к понятию «открытой 

информационно-образовательной среды», ключевой характеристикой которой является 

доступность ее ресурсов в любое время, любому желающему, из любой географической 

точки и с любого технического устройства, что требует использования разнообразных 

сетевых технологий. Выход ИОС из закрытого состояния в открытое позволяет объединять 

различные среды и информационные потоки в единое целое и переносить информатизацию 

образования на новый качественный уровень. 

Под информационной образовательной средой понимается совокупность 

технологических средств: компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др. [2]. 

Чем разнообразнее будет такая среда, тем эффективнее будет происходить процесс 

обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося, его интересов и 

опыта. 

Дидактические возможности средств ИКТ, сосредоточенные в ИОС, являются 

главным ее преимуществом относительно традиционных методик обучения. Выделяются 

следующие дидактические возможности ИОС: представление и обработка информации, 

организация учебного процесса. 

Проектирование ИОС на основе современных средств ИКТ привносит в 

образовательную деятельность новые возможности: 

− сочетание эффективности и гибкости образовательной деятельности; 

− эффективное использование интернет-технологий, веб-сервисов и 

информационных ресурсов; 

− перестраивание методик традиционной системы обучения; 

− проектирование и внедрение новых организационных форм и методов 

обучения. 

Особое значение приобретает проблема внедрения ИКТ в систему повышения 
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квалификации специалистов. 

Одним из направлений деятельности Управления дистанционного обучения и 

повышения квалификации (УДО и ПК) является проведение курсов повышения 

квалификации для научно-педагогических кадров ДГТУ, ЮФО и России. Для улучшения 

качества проведения повышения квалификации, отвечающего современным требованиям 

развивающегося информационного общества, в ДГТУ этот процесс ведется в 

информационной образовательной среде «СКИФ» с использованием информационно-

коммуникационных технологий и в условиях непрерывного обучения с большой долей 

самостоятельной работы обучающихся. Техническое оснащение и методическое 

сопровождение на основе портала дистанционного обучения полностью удовлетворяет таким 

требованиям.   

Реализация системы «СКИФ» обусловлена следующими признаками и 

возможностями: 

− основной способ представления образовательного контента — гипертекст (как 

средство нелинейной архитектуры изложения учебного материала); 

− визуализация и моделирование изучаемых объектов, процессов; 

− персонализация и адаптация учебного материала к уровню конкретного 

пользователя; 

− групповая и одновременная работа над творческим заданием; 

− мультимедийность; 

− система обратной связи посредством электронной почты, видеоконференций и 

др. [3]. 

В Управлении дистанционного обучения и повышения квалификации ДГТУ создана 

динамичная информационно-образовательная среда, в которой доступ к актуальным 

источникам информации наиболее удобно организуется для обучающегося. Электронные 

учебники, учебно-методические комплексы разрабатываются в соответствии с рабочими 

программами; они существенно отличаются от традиционных печатных пособий. Все 

электронные ресурсы имеют необходимые ссылки на другие сайты и дополнительные 

информационные ресурсы. В подготовке специалистов успешно применяются электронные 

учебники с элементами мультимедиа, электронные библиотеки и архивы, глобальные и 

локальные образовательные сети. Электронные ресурсы, разрабатываемые для системы 

поддержки профессионального обучения и повышения квалификации преподавателей 

«СКИФ», отвечают принципам мультимедийности, интерактивности и построены с 

использованием сюжетно-ориентированного подхода, в котором в качестве основного 
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сюжета используется изложение материала по различным дисциплинам в соответствии с 

рабочей программой [4].  

Для разработки программ повышения квалификации необходимо знать особенности 

законодательного и нормативно-правового обеспечения в сфере дополнительного 

профессионального образования. Содержание программы должно удовлетворять 

государственному образовательному стандарту, быть педагогически обосновано и 

систематизировано. В этом на помощь разработчикам приходят справочно-правовые 

системы, которые в свою очередь также являются средством информационно-

коммуникационных технологий. 

Справочно-правовые системы (информационно-правовые системы) (СПС) — «это 

особый класс компьютерных баз данных, содержащих тексты указов, постановлений и 

решений различных государственных органов» [5]. Они служат для создания 

информационной основы для принятия управленческих решений, обеспечения надежной, 

актуальной и полной нормативно-правовой информацией. Так же в системах содержатся 

технические правила и нормы, энциклопедии, консультационная и справочная информация, 

типовые формы документов и др. Документы в СПС иногда не имеют аналогов в печатной 

форме, поэтому дополняют фонд традиционных печатных источников. В СПС используются 

специальные поисковые программные средства, которые позволяют осуществлять поиск 

необходимой информации в режиме реального времени. 

Из ряда существующих в России справочно-правовых систем, выделим наиболее 

популярные: 

1. «Гарант» — информационно-правовое обеспечение, разработанное в 1990 году 

ООО НПП «Гарант-Сервис». Первая в России информационно-правовой системой.  

2. «Кодекс» — справочно-правовая система международного уровня. Выпущена в 

декабре 1991 года. 

3. «Консультант Плюс» — компьютеризированная справочно-правовая система 

законодательных актов РФ. Разработана эта система была в 1992 году НПО Москвы. На 

февраль 2015 г. содержит свыше 70 миллионов документов. Считается наиболее популярной 

СПС. 

Справочно-правовые системы представляют собой эффективный инструмент для 

ежедневного доступа и работы с правовой информацией. Это позволяет экономить время при 

создании программ обучения, подготовке приказов, отчетов и других документов, 

регламентирующих организацию повышения квалификации.  

С помощью средств информационно-коммуникационных технологий происходит 
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планирование учебных мероприятий (составления графика обучения, обработка заявок, 

уведомление участников), документооборот, контроль над процессом электронного 

дистанционного обучения, анализ эффективности учебных программ и многое другое. 

Выводы: 

1. Качественное повышение квалификации специалистов, отвечающее 

современным требованиям развивающегося информационного общества, необходимо вести в 

информационно-коммуникационной образовательной среде с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и в условиях непрерывного 

самообразования. 

2. Применение дистанционных технологий и электронного обучения для 

профессиональной переподготовки специалистов позволяют повысить качество обучения, 

развить творческие способности обучаемых, а также научить их самостоятельно мыслить и 

работать с учебным материалом, что способствует дальнейшему непрерывному 

совершенствованию профессиональной деятельности в течение всей жизни. 
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Прежде чем начать исследование на тему роли интерактивных курсов для 

специалистов информационных технологий, начнем с того, что рассмотрим, что изучают на 

таких специальностях.  

Основной и самый сложный материал — это программирование. В разных сферах, 

будь то императивные языки высокого уровнях, такие как C# и Java, или будь то 

декларативные языки SQL, XAML и так далее. Программирование не так легко изучить, его 

нужно понять, проникнутся им, и самое главное полюбить. Иначе ничего не получится.  

Как обычно идет изучение программирования на том или ином языке? Преподаватель 

дает тему, задание или лабораторную работу с определенными пояснениями и ждет 

результата. Плохо это тем что студент работает за компьютером, и оторван от 

преподавателя, не чувствует связи с ним. Но изучение обширного материала требует 

времени, и преподаватель просто не может быть все время рядом со студентом. Вот тут-то на 

помощь и приходит интерактивный курс.  

Перед тем как перейти к разбору понятия интерактивный курс, дадим определение 

что такое интерактивное обучение.  
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Интерактивное обучение — это обучение с хорошо организованной обратной связью 

учителя и ученика, с двусторонним обменом информации между ними.  

Если опираться на это определение, тогда интерактивный курс эта некая виртуальная 

среда, которая позволяет организовать интерактивное обучение. В правильно сделанном 

интерактивном курсе, обучающийся будет чувствовать поддержку, связь с тем, кто его учит.  

Возникает разумный вопрос, а чем же интерактивный курс отличается от 

дистанционного обучения? 

Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и ученика между собой на 

расстоянии, отражающее присущие учебному процессу компоненты и реализуемое 

специфичными средствами интернет-технологий. 

Из этого определения становится ясно: при дистанционное обучение присутствует 

преподаватель, который сидит за другим компьютером, а интерактивный курс это грамотно 

составленный программный продукт, в который заложили то, что ученик должен из него 

получить. Он будет сам давать задания, рассказывать историю возникновения предмета 

обучения, контролировать ошибки и все это без прямого присутствия учителя.  

Почему же интерактивный курс — это хорошо? Выделим его достоинства: 

1. Интерактивность. Собственно, главный плюс интерактивного курса, это 

наличия обратной связи с обучающей системой. Проходя по шагам задания, изучая 

приведенную теорию вы видите свой прогресс. Ошибаясь, при решении контрольной, 

программа сообщит об этом и приведет пояснения к работе. Так, шаг за шагом материал 

будет изучен и закреплен. Благодаря тесному переплетению теории и практики, ученик будет 

сразу знать, как применить полученные знания.  

2. Массовость. Один раз написанный курс могут пройти тысячи учеников. 

Преподаватель может его распространять студентам лично, его могут найти в интернете 

просто заинтересованные люди, а также сами ученики курса при желании распространяют 

друзьям и знакомым. Благодаря широкому распространению, легко выявляются недостатки 

курса, предпочтения учеников и вносятся изменения.  

3. Индивидуальность. Ученик чувствует, что весь курс для него. Благодарю этому 

происходит полное погружение в атмосферу, а значит более высокие результаты.   

4. Удобство. По курсу можно заниматься дома в сбродное время, вечером или на 

выходных. Круглосуточная доступность курса на домашнем компьютере, позволяет 

проходит каждому со своей скоростью, не чувствуя дискомфорта.   
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5. Расширяемость. Можно следить за изменениями в сфере информационных 

технологий, и вовремя обновлять курс в соответствии с новыми требованиями. А значит 

ученики будут получать самый свежий материал, и их знания будут актуальными.  

И это только часть плюсов от использования интерактивных курсов. На самом деле их 

намного больше. Хорошо организованный курс, вызывает интерес и пробуждает азарт. Если 

вам в процессе обучения ставят оценки и ведут статистку, то хочется добиться лучших 

результатов, пройти еще раз тот или иной урок, чтобы лучше изучить тему и получить более 

высокий бал.  

Итак, рассмотрев плюсы и особенности интерактивного курса, можно делать выводы, 

о его роли для специалистов IT специальностей. На данный момент, IT индустрия самая 

быстроразвивающаяся из всех. Новые изобретения, технологии, способы обработки 

информации, более удобные программные продукты, все это переживает текущее поколение. 

Более того, происходит серьезный перелом сознания людей. Если раньше жизнь текла на 

улице, новости читали в газетах и обсуждали в гостях, то сейчас все происходит в интернете. 

Люди живут в сети, делятся фотографиями, видеороликами и ссылками на интересные им 

материалы. А все это говорит о большом требовании IT специалистов. Именно поэтому они 

должны учиться быстро, учить только актуальную программу и вливаться в эту 

стремительно идущую вперед индустрию.  

В заключении хочется отметить что хорошо составленный интерактивный курс может 

набрать очень высокую популярностью и получить признание у всего населения. Это очень 

хорошо, так как чем больше популярность, тем больше людей могут о нем узнать. Хочется 

привести пример интерактивных курсов, которые стали очень популярными, а значит смогли 

заинтересовать большое количество людей. Например, 

1. Соло на Клавиатуре 9 — интерактивный курс изучения печати на клавиатуре 

слепым десятипальцевым методом. После прохождения курса можно обрести уверенный 

навык печати на клавиатуре. 

2. JavaRush — онлайн интерактивный курс изучения языка программирования 

Java. Сделан в игровой форме по мотивам мультфильма Футурама.  

3. lingualeo.com — онлайн интерактивный курс изучения английского языка. 

Язык можно учить, смотря видео, слушая музыку, читая статьи. Для расширения словарного 

запаса есть грамотно продуманные тренировки.  

Стоит добавить, что приведенные в пример интерактивные курсы можно смело 

вводить в образовательный процесс. Ведь умение печать на клавиатуре и знание английского 

языка — это очень важные навыки IT специалиста. 
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Итак, после анализа вышесказанного становится понятно, что роль интерактивных 

курсов для IT специалистов очень большая. Она намного больше чем для специалистов 

других областей, ведь у них обучение происходит немного по-другому. Интерактивный курс 

— это современное решение многих образовательных проблем. Проблем интереса и желания 

учится. Он помогает освоить и полюбить свою профессию, а значит стать отличным 

специалистом. Ведь именно любовь к своему делу делает человека по настоящему хорошим 

в нем. Введение и активное использование интерактивных курсов для IT специальностей 

будет большим шагом вперед для образовательной системы. Шагом в светлое будущее.  
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На сегодняшний день информация является одним из самых ценных ресурсов. В 

повседневной жизни мы сталкиваемся с огромным количеством информационных ресурсов, 

и большим объемом информационных данных. Очень важным в обществе является 

эффективное использование информационных технологий, благодаря которым современный 

человек имеет практически мгновенный доступ к любой необходимой информации. 

В настоящее время активно развивается система дистанционного образования, 

имеющая ряд преимуществ перед классическим обучением: индивидуальный темп работы, 

доступность информации, гибкость и свобода. Обучение ведется с помощью электронных 

учебников, видеолекций и набора упражнений по пройденной теории. Появляется все 

больше online сервисов, предоставляющих возможность такого обучения. 

Многие университеты стали применять данное новшество для своих курсов и для 

своих же студентов. Такой формат обучения получил название SPOC (small private online 

course). Как правило, это совмещалось с практическими занятиями, выполнением проектов и 

самостоятельной работой. Такой подход в обучении позволяет сократить время на 
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ознакомление с новой информацией и ее запоминание, повышает мотивацию среди 

студентов. На основании этого было принято решение создать информационную систему 

видеолекций по дисциплинам, читаемым в ВУЗе.   

Информационная система должна выполнять следующие функции: регистрация 

пользователей; хранение информации в базе данных; предоставление информации по 

запросам пользователя в удобном виде; простота редактирования имеющегося материала и 

внесение новой информации в базу данных. 

Основные требования к системе: удобный пользовательский интерфейс; возможность 

развития системы; кроссбраузерность; защищенность, в системе должно быть 

сконструировано строгое разделение прав доступа. 

Данная система представляет возможности для дальнейшего конфигурирования сайта. 

Управление системой производится с помощью администратора. Пользователь может 

просматривать всю необходимую ему информацию, а при регистрации может 

воспользоваться дополнительными возможностями системы.  

Современные формы информационных систем — это банки данных, которые 

включают в свой состав такие составляющие: вычислительная система, система управления 

базой данных, одну или несколько баз данных, набор прикладных программ. 

Качественное проектирование может обеспечить создание такой системы, которая 

способна функционировать при постоянном совершенствовании ее технических, 

информационных и программных составляющих, то есть ее технологической базы, 

расширять спектр реализуемых управленческих функции и объектов взаимодействия. 

Большой объем перерабатываемой с помощью компьютера информации ставит задачи 

обеспечения наилучшего манипулирования данными (поиска, сортировки, добавления, 

изменения, обработки) и хранения данных. Это обуславливает проблему наилучшей 

организации данных и обеспечения наилучшего способа управления ими.  

Чтобы представить предметную область в виде данных и связей между ними 

необходимо определится с моделью данных. Так как, модель дает общий язык 

пользователям, работающим с данными и способна обеспечить предсказуемость результатов 

работы с данными, то использование модели данных при работе с базой данных неизбежно. 

Вопрос об использовании той или иной модели должен решаться на начальном этапе 

проектирования информационной системы.  

За хранение модели на компьютере и за работу пользователей и программ с этой 

моделью отвечает система управления базами данных (СУБД). Современная СУБД должна 

обеспечивать: контроль над избыточностью данных; непротиворечивость данных; 
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совместное использование данных; поддержка целостности данных; повышенная 

безопасность; применение стандартов; повышение эффективности с ростом масштабов 

системы; повышение доступности данных и готовности к работе. 

Таким образом, перед нами встают две проблемы: выбор модели данных и выбор 

соответствующей СУБД. При выборе СУБД будем исходить из следующих критериев: 

надежность хранения данных во внешней памяти, разграничение прав доступа, удобный 

интерфейс, поддержка стандартов, масштабируемость. Целью данной работы является поиск 

и выбор наиболее оптимального решения реализации информационной системы 

видеолекций. 

Выбор модели данных 

Модель данных — это способ обработки и представления данных в системе 

управления базами данных (СУБД), представленный в теории баз данных. Она включает, по 

меньшей мере, три аспекта: 

1) структурный аспект: способы описания типов и логических структур данных в 

базе данных; 

2) аспект манипуляции: методы манипулирования данными; 

3) целостный аспект: методы описания и поддержки целостности базы данных. 

Структурный аспект представляет собой логическое представление базы данных, 

например, в модели данных SQL основным видом структур базы данных являются таблицы, 

а в объектной модели – объекты ранее определенных типов, аспект манипуляции 

подразумевает способы изменения данных и извлечения данных из базы данных, целостный 

аспект определяет средства описаний корректных состояний базы данных. 

Модель данных — это абстрактное, логическое определение объектов, операторов и 

иных элементов, в совокупности составляющих абстрактную машину доступа к данным, с 

которой взаимодействует пользователь. Эти объекты позволяют моделировать структуру 

данных, а операторы — поведение данных [1]. 

Модели данных подразделяются на следующие категории:  

− иерархическая (на основе деревьев) 

− сетевая (на основе многосвязных структур-графов)  

− реляционная (на основе таблиц), 

− постреляционная (таблицы с возможностью вложения одних таблиц в другие) 

− объектно-ориентированная (на основе принципов объектно-ориентированного 

программирования). 
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Рис. 1. Пример реляционной модели данных 

В настоящее время, иерархическая и сетевая модель, наименее популярны и их 

следует рассматривать лишь в историко-теоретическом плане, хотя многие полезные идеи, 

отработанные в иерархических и сетевых СУБД, находят свое применение и в современных 

системах, основанных на постреляционной и реляционной модели. Что касается объектно-

ориентированной модели, то, не смотря на огромную популярность парадигмы ООП в 

программировании, в технологии разработки баз данных эта парадигма пока не особо 

популярна. Этому есть ряд причин: отсутствие стандарта языка запросов и математического 

аппарата, который объясняет, как именно должны выполняться основные операции над 

отношениями в базе данных, проблема хранения данных. Исходя из этого, мы будем 

рассматривать только реляционную и постреляционную модели данных, которые основаны 

на структурах, хорошо известных в программировании, однако их применение для 
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организации баз данных имеет определенную специфику. 

В чем состоят преимущества и недостатки различных баз данных? Какую выбрать?  

Во-первых, рассмотрим наиболее используемую модель данных — реляционную . 

В статье Е.Ф. Кодда утверждается, что «реляционная модель предоставляет средства 

описания данных на основе только их естественной структуры, т.е. без потребности введения 

какой-либо дополнительной структуры для целей машинного представления». Иными 

словами, представление данных не зависит от способа их физической организации.  

Таблица (сущность) является основным логическим объектом для хранения данных в 

реляционной модели. Таблицы состоят из столбцов и строк (кортежей). Внутри таблиц могут 

быть определены ограничения, между таблицами существуют отношения. Общие столбцы 

используются для организации связей между данными различных таблиц.  

В состав реляционной модели данных включают теорию нормализации. 

Нормализация — это процесс структурирования модели данных, обеспечивающий связность 

и отсутствие избыточности в данных.  

Доступ к реляционным базам данных осуществляется через реляционные системы 

управления базами данных (РСУБД). Для составления отчетности используется язык. Кроме 

того, предусмотрена возможность использования одних и тех же данных для различных 

целей. 

Для лучшего понимания РМД стоит отметить три важных обстоятельства: 

− модель является логической, а значит, отношения являются не физическими 

(хранимыми), а логическими (абстрактными) структурами; 

− для реляционных баз данных верен информационный принцип: всё 

информационное наполнение базы данных представлено одним и только одним способом, а 

именно — явным заданием значений атрибутов в кортежах отношений; 

− наличие реляционной алгебры позволяет реализовать декларативное описание 

ограничений целостности и декларативное программирование, в дополнение к процедурной 

проверке условий и процедурному программированию [2].  

Постреляционная модель данных 

Классическая реляционная модель предполагает неделимость данных, хранящихся в 

полях записей таблиц. Это означает, что информация в таблице представляется в первой 

нормальной форме. Существует ряд случаев, когда это ограничение мешает эффективной 

реализации приложений. 

Постреляционная модель в своей основе содержит реляционную модель, 

поддерживающую ассоциированные многозначные поля (множественные группы), и 
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дополненную возможностью создания вложенных таблиц. На длину и количество полей в 

записях таблицы не накладывается требование постоянства, а значит структура данных и 

таблиц имеет большую гибкость. 

Поскольку постреляционная модель допускает хранение в таблицах 

ненормализованных данных, возникает проблема непротиворечивости и обеспечения 

целостности данных, которая решается включением в СУБД механизмов, подобных 

хранимым процедурам в клиент-серверных системах. 

Постреляционная модель поддерживается некоторыми СУБД, например, Postgres, 

Oracle и рядом других, содержащих такие типы данных как таблицы и массивы. Это дает 

возможность решать задачи нового уровня, хранить объекты и массивы данных, 

ориентированные на конкретные предметные области и задачи. Однако реальное 

использование этих новых типов данных встречается довольно редко, поскольку СУБД пока 

не гарантируют такую же эффективность работы с вложенными таблицами, как с таблицами, 

содержащими только атомарные (неделимые) значения. 

Возможность представления совокупности связанных реляционных таблиц одной 

постреляционной таблицей является достоинством постреляционной модели. Это 

обеспечивает высокую наглядность представления информации и повышение 

эффективности ее обработки. Недостатком постреляционной модели является сложность 

решения проблемы непротиворечивости хранимых данных и обеспечения целостности. 

 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика моделей данных 

Вид модели Достоинства Недостатки 

Постреляционная -данные хранятся более эффективно  
-не требуется выполнять операцию 
соединения данных из двух таблиц при 
обработке 
- возможность представления одной 
постреляционной таблицей совокупность 
связанных реляционных таблиц 

- сложность решения проблемы 
обеспечения целостности и 
непротиворечивости хранимых 
данных 

Реляционная − простота работы и отражение 
представлений пользователя 
-гибкость  
- отделение от физической реализации  
- произвольная структура запросов 
- хорошее теоретическое обоснование 

- низкая производительность
- необходимость глубокого 
рассмотрения отношений
- возможность логических ошибок 
и необходимость осторожной 
работы с моделью 

 

Так как перед нами стоит проблема выбора модели данных и СУБД, то необходимо 

определится с критериями выбора. Для выбора модели их всего три: это производительность, 

удобство обновления и быстродействие. Кроме того, на выбор влияют следующие факторы: 
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простоту модели данных и транзакций, типы элементов данных, защита данных, целостность 

БД, возможности роста и развития, способы манипулирования данными, программная и 

техническая поддержка. Следует отметить, что не все требования могут быть 

сформулированы одинаково четко, а одним и тем же требованиям могут соответствовать 

разные модели данных. Для решения поставленной задачи построим матрицу принятия 

решений (Таблица — 2). 

 

Таблица — 2 Матрица принятия решений 

Категория параметра ПМД        РМД 

1. Элементы данных: 
10 10 

2. Интерфейс: 
Я1 
Я2 

 
10 
10 

 
10 

            10 

3. Структура данных: 
простота 

адаптивность 3 
2 

10 
             4 

4. Манипулирование данными: 
простота 

5. Быстродействие: 
Т1 
Т2 
Т3 

        10 
          5 
         10 
         10 

 10 
10 

             5 
             5 

Сумма           70 74 

 

Все параметры имеют экспертную оценку от 1 до 10. Рассматриваются два типа 

интерфейса пользователя: простой язык запросов для неквалифицированных пользователей 

(Я1) и эффективный язык манипулирования данными (Я2). Берутся три вида транзакций: 

Т1 — единичная обработка (в течение дня сотни единиц в час); 

Т2 — произвольная обработка (ежедневная задача); 

Т3 — последовательная обработка (ежемесячная обработка). 

Проанализировав результаты, полагаем, что предпочтение следует отдать 

реляционной модели данных, несмотря на растущую популярность постреляционных 

моделей в настоящее время.  

Выбор системы управления базами данных (СУБД) 

Второй проблемой, которую надо решить, остается выбор СУБД, и как мы 

определили выше, она должна обеспечивать реляционную модель работы с данными. В этой 

части попробуем выделить основные функциональные отличия и особенности разных СУБД, 

принцип работы и какую систему управления базами данных лучше выбрать исходя из 
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потребностей разработки. 

Система управления базами данных (СУБД) — совокупность программных и 

лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих 

управление созданием и использованием баз данных [3]. 

Основные функции СУБД: 

− управление данными в оперативной и внешней памяти; 

− журнализация изменений, резервное копирование и восстановление базы 

данных после сбоев; 

− поддержка языков БД. 

Рассмотрим три наиболее популярных, свободно распространяемых СУБД, это 

SQLite, MySQL, PostgreSQL .  

SQLite — компактная встраиваемая реляционная система управления базами данных, 

с открытым исходным кодом. 

Движок SQLite представляет собой библиотеку, с которой программа компонуется и 

движок становится частью программы. Такой подход упрощает программу и сокращает 

время отклика. Вся база данных хранится в единственном стандартном файле, на том 

компьютере, на котором выполняется программа, за счет чего БД легко встраивается в 

приложения. Читать данные из одной базы, могут одновременно несколько процессов, без 

каких-либо проблем. Запись в базу можно осуществлять только в том случае, если в данный 

момент не обслуживаются никакие другие запросы; в обратном случае попытка записи 

окончится неудачей.  

Система предоставляет довольно широкий набор инструментов для работы с ней, 

подходит для любой платформы, библиотеки доступа к базе есть на любом современном 

языке программирования. В официальной документации SQLite определяется пять основных 

типов данных. 

Данная система чаще всего используется в приложениях, в которых необходим 

прямой доступ к диску или же для встроенных приложений, в которых не важна 

масштабируемость, например, мобильные приложения или игры. Для 

многопользовательских приложений и для записи больших объемов данных данная система 

не подходит, так как разрешает только один процесс записи в промежуток времени, что 

ограничивает производительность. 

MySQL в себе объединяет несколько движков хранения данных, каждый из которых 

имеет свои преимущества и недостатки. На сегодняшний день, является одной из самых 

популярных систем управления базами данных. Обычно используется в качестве сервера, к 
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которому обращаются локальные и удаленные клиенты, кроме того содержит библиотеку 

внутреннего сервера, которая позволяет включать MySQL в самостоятельные  программы.  

В отличии от SQLite, приложения для доступа к данным работают со службами 

MySQL. 

За счет большого количества типов таблиц обеспечивается гибкость СУБД MySQL. 

Портирована под многие платформы и имеет API для языков Delphi, C, C++, Java, Эйфель, 

Лисп, PHP, Perl, Python, Smalltalk, Ruby, Компонентный Паскаль и Tcl . 

MySQL используется для распределенных операций; если требуется высокий уровень 

безопасности; подходит для веб-приложений и веб-сайтов. Следует учесть, что MySQL не 

ставит для себя целью — полностью соответствовать стандартам SQL, поэтому эта СУБД не 

полностью поддерживает SQL. 

PostgreSQL —  кроссплатформенная объектно-реляционная система управления 

базами данных, с открытым исходным кодом.  

PostgreSQL или Postgres базируется на языке SQL и стараются полностью применять 

ANSI/ISO SQL стандарты по мере выхода новых версий.  

В отличии от других СУБД поддерживает реляционный и/или объектно-

ориентированный подход к базам данных. За счет блокировки операций чтения достигается 

параллельность. Легко расширяется хранимыми процедурами, что упрощает использование 

повторяемых операций. Использует мощные механизмы репликации и транзакции, 

поддерживает БД практически неограниченного размера, поддерживает наследование и 

имеет встроенный процедурный язык PL/pgSQL, во многом аналогичный языку PL/SQL, все 

это является сильными сторонами PostgreSQL.  

Поддерживает большой набор типов данных. Кроме того, пользователь может 

самостоятельно создавать типы данных и программировать на них механизмы 

индексирования с помощью GiST. 

PostgreSQL используется для создания сложных структур данных и пользовательских 

процедур, обеспечивает надежность и целостность данных. 

Преимущества и недостатки РСУБД  

На основании полученных данных, можно сделать сравнительную таблицу 

достоинств и недостатков, рассмотренных нами РСУБД (Таблица 3 ). 
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Таблица 3 — Преимущества и недостатки РСУБД 

СУБД Преимущества Недостатки 

SQLite -файловая структура 
-используемые стандарты 

-отсутствие системы пользователей 
-отсутствие возможности увеличения 
производительности  

MySQL -простота в работе 
-богатый функционал 
-безопасность 
-масштабируемость 
-скорость 

-медленная разработка 
-уступает другим СУБД по надежности 

PostgreSQL -открытость 
-соответствие стандарту SQL – PostgreSQL 
-большое количество дополнений и 
расширений 
-объектность 

-непопулярность 
-сложно найти хостинг 

 

Несомненными достоинствами реляционной модели данных являются: 

универсальность, наглядность, открытость.  

Полученные характеристики позволяют сделать следующие выводы: реляционные 

модели данных и СУБД могут быть использованы для проектируемой информационной 

системы; при использовании реляционной модели данных лучшие результаты показывает 

СУБД MySQL. 
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Abstract: degree of relevance of a problem of information securit in higher educational institutions is defined. 

Main types of threats of confidential information are given. Analytical methods to improve information security of 

higher education have been proposed. The problem of unauthorized access to restricted information identified. Creation 

of model of the malefactor with the description of possible resolution  of problems information security in a higher 

educational institution is carried out. 
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несанкционированный доступ, угрозы информационной безопасности 
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Вуз обладает огромным запасом важных информационных ресурсов различных видов 

и форм: от интеллектуальной собственности до персональных данных, подлежащих 

хранению и регулярной обработке. Информационная система (ИС) вуза обеспечивает 

реализацию информационных процессов, связанных с указанными ресурсами. Необходимо 

проведение своевременного нахождения уязвимостей для обеспечения информационной 

безопасности вуза. 

Цель исследования состоит в выявление угроз, анализе вероятности 

несанкционированного доступа к информации, снижении уязвимости информационной 

системы. Проблема информационной безопасности состоит в возможностях глобального 

воздействия на ИС вуза. Объектом исследования является система обеспечения 

безопасности информации. Предмет исследования — методы оценки уязвимости ИС. 

С точки зрения распространения и использования информационную систему можно 

разделить на две основные части: общедоступная и ограниченного доступа.  
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Информационные ресурсы ограниченного доступа определяются законодательством 

РФ и дополняются уставом вуза, к ним относятся: государственная (или коммерческая 

тайна); профессиональные секреты; персональные данные. Они требуют защиты от 

воздействия событий, наносящих ущерб. 

Элементы ИС в процессе функционирования активно взаимодействуют между собой, 

используя различные точки доступа к информационным ресурсам. Уровень защиты всей 

системы определяется степенью защиты уязвимых мест в конкретных точках доступа.  

Угрозой является возможность проявления некоторой опасности. По видам свойств 

информации существуют угрозы: 

− конфиденциальности; 

− достоверности; 

− целостности; 

− доступности; 

− актуальности и др. [1] 

Уязвимость элемента автоматизированной информационной системы — возможность 

нарушения целостности и неправильной работы системы [2]. Оценивание уязвимости 

строится исходя из анализа конкретной формы проявления угрозы. Наиболее 

распространенной угрозой является несанкционированный доступ (НСД) — получение 

неуполномоченным лицом доступа к информационному ресурсу в обход установленных 

разграничений.  

 

Рис.1. Классификация угроз ИС 
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Результатом анализа уязвимости ИС вуза является выяснение возможности 

получения: 

− несанкционированной информации о k-элементе системы; 

− несанкционированного доступа к k-элементу; 

В основе контроля защищенности ИС лежит сбор информации. При этом 

используются различные виды обеспечения для проведения анализа уязвимости ИС.  

На начальном этапе вычисляется  — показатель информационной зависимости 

элементов ИС от k, где 10 ≤≤
k

D :  

 ∑
=
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k

D  — демонстрирует в какой мере снятие неопределенности об одном элементе 

приводит к снятию неопределенности о всей ИС в целом: 
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in
h — информативность связи, направленной от элемента k к элементу n. 

Производится расчет показателя Ass  — усредненного по всем элементам ИС 

значения, показывающего о влияет несанкционированный доступ к элементу на возможность 

нарушения безопасного режима работы АС, где 1
1

≤≤ AssN : 
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 — показатель того, в какой мере несанкционированный доступ к k-му элементу 

влияет на возможность нарушения безопасного режима функционирования ИС: 
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kn
a  — коэффициент функциональной связности двух элементов, при условии, что 

связь направлена от k-того элемента к n-ому элементу. 

Полученные на этапе методического анализа данные используются для расчета 

значения показания уязвимости ИС построении таблицы классов и подклассов уязвимости. 

Максимально уязвимым является 1 класс, с максимальной функциональной значимостью 

каждого элемента и его уязвимостью. Класс уязвимости 2 — имеет критические элементы, 



Секция «Информационных технологий» 

1547 

 

количество которых меньше, чем общее число элементов системы. 3-ий класс уязвимости не 

имеет критических элементов, но из-за максимальной информационной зависимости 

элементов может иметь максимальную уязвимость в подклассе 3.1. Подклассы 3.2-3.3 имеют 

средний уровень защищенности, в то время, как подклассы 3.4-3.5 имеют высокий уровень 

защищенности. 

Объектом исследования стала кафедра «Информационные технологии» Донского 

государственного технического университета, НСД к которой влечет серьезные последствия 

в связи с раскрытием информации ограниченного доступа. Были построены матрицы 

функциональной связанности, таблица значений in
h . На основе данного исследования сделан 

вывод о том, что ИС имеет средний уровень защищенности. Для улучшения защищенности, 

были внесены следующие коррективы: 

− шифрование информационных ресурсов санкционированного доступа и 

периодическая смена кодов и шифров для доступа к данным; 

− установка средств индикации доступа к информационным ресурсам 

ограниченного доступа.  

В результате применения данных мер возросла защищенность данной ИС и снизилась 

уязвимость на 40%. 

В ходе работы был разработан аналитический метод выявления 

несанкционированного доступа с дальнейшим применением к автоматизированной системе 

одной из кафедр ДГТУ.  

Было установлено, что для повышения защищенности системы необходимо 

выполнение следующих мер:  

− разработка математического описания информационного взаимодействия, на 

основе анализа информационных процессов во всех сферах основной деятельности вуза; 

− шифрование информационных ресурсов санкционированного доступа; 

− периодическая смена кодов и шифров для доступа к данным; 

− установка средств индикации доступа к информационным ресурсам 

ограниченного доступа. 
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Abstract: а brief review of basic concepts of creating work program is given. The article describes the main 

existing software development tools to automate the process of creating a work program in accordance with the federal 

state educational standards. The main objective of the module automate the creation of the work program is their 

generation by teaching disciplines. The process of development of access to training and methodological complex has 

been researched and new ways to automatize this process have been suggested.  
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ВУЗ проводит учебную деятельность по направлениям подготовки бакалавров, 

специалистов, магистров и аспирантов по очной, заочной и очно-заочной форм обучения 

согласно существующему учебно-методическому комплексу направления (УМКН). В УМКН 

входит: ФГОС, учебный план, основная образовательная программа (ООП) и учебно-

методический комплекс дисциплины (УМКД).  

Требования к оформлению и составлению документов со временем меняются, 

структурным подразделениям ВУЗов приходится проделывать большой объем работы по 

реорганизации документации. Это весьма трудоемкая задача и для ее упрощения следует 

использовать информационные технологии по созданию автоматизированной 

информационной системы, в данном случае генерации РП преподаваемых дисциплин.  

Существует несколько различных систем автоматизации учебного процесса ВУЗа. 

Однако рабочие программы зачастую не входят в фокус реализации. В связи с этим весьма 

актуален вопрос создания информационной системы учебно-методического комплекса 
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дисциплины. Данная разработка позволяет снизить трудозатраты, ускорить и упростить 

создание унифицированных рабочих программ, соответствующих требованиям ФГОС. 

Основными целями разработки являются: 

− повышение быстродействия создания РП и последующей разработки УМКД; 

− повышение уровня соответствия и достоверности создаваемых РП требованиям 

ФГОС; 

− оперативный обмен информацией между кафедрами и структурными 

подразделениями ВУЗа; 

− решение проблем системного подхода к созданию УМКД. 

Основными задачами проекта являются: 

− анализ возможности составления рабочих программ с определенными 

характеристиками;  

− автоматизация формирования позиций РП по дисциплинам в соответствии с 

учебным планом; 

− обеспечение ввода информации на основе элементов автоматизации; 

− разработка процедуры защиты данных от несанкционированного доступа; 

− осуществление контроля заполненных в РП данных; 

− дружелюбный интерфейс; 

− организация просмотра, редактирования и удаления данных, содержащихся в 

базе данных, а также сохранения вносимых изменений и печати результата; 

− создание объекта работы с учебным планом и нагрузкой; экспорт данных из 

них; 

− возможность экспорта объекта в среду Microsoft Office Word и LibreOffice; 

− взаимная дополняемость этой системы и существующих программных средств 

для ВУЗов; 

− апробация разработанного программного средства. 

Для лучшего понимания предметной области стоит рассмотреть саму рабочую 

программу. РП имеет сложную структуру, состоящую из следующих смысловых частей: 

− цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе; 

− связь с предшествующими и последующими дисциплинами; 

− компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

и планируемые результаты обучения; 

− тематический план дисциплины; 
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− распределение бюджета времени по видам занятий; 

− курсовой проект: характеристики, основные положения; 

− распределение балов за текущую работу; 

− образовательные технологии; 

− оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины; 

− учебно-методическое и программно-информационное обеспечение; 

− материально-техническое обеспечение дисциплины (приборы, установки, 

стенды и т.д.). 

Существует ряд программных средств, разработанных для корпоративного 

использования в ВУЗах, оценить функционал которых не представляется возможным. По 

заявлению разработчиков, данные программы поддерживают множество функций, 

рассмотрим некоторые из них. 

В статье [²1] описывается существующая автоматизированная система, по созданию 

учебного плана дисциплин и рабочих программ. Часть данного программного обеспечения 

написана на языке программирования PHP в сочетании с JavaScript и HTML. Для хранения 

данных использована СУБД MySQL. Демонстрации работы именно части создания рабочих 

программ данного программного обеспечения не приведено.  

Вторым рассмотренным проектом стал «Модуль систематизации электронного 

УМКД», разработанный к.т.н., доцентом кафедры менеджмента Кедриным В.С., 

сотрудником филиала Иркутского государственного университета в г. Братске. Данное 

программное средство составлено с использованием конфигурации для платформы 1С: 

Предприятие. Исходя из приведенного положения, для работы с данной системой требуется 

установка Платформы 1С: Предприятие 8.2, наличие сервера c базой данных Microsoft SQL 

Server 2005 и выше (при большой нагрузке на систему), установленная конфигурация 

планирования нагрузки.  

Третьим рассмотренным звеном стала «Инструкция по созданию документа Рабочая 

программа дисциплины в системе ИМЦ: Управление ВУЗом», к проприетарному продукту, 

разработанному в г. Самаре. Данное программное обеспечение является частью 

автоматизированной системы [²2] «ИМЦ: Управление ВУЗом» от ООО «Информационно-

медицинский центр» и разработано на базе платформы 1С. 

К недостаткам данных программных продуктов можно отнести: 

− необходимость наличия установленной платформы 1С; 

− перегруженный, недружелюбный интерфейс, 
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− необходимость наличия тяжеловесного Microsoft SQL Server 2005  и выше; 

− ограниченный функционал; 

− отсутствие интеграции с текстовыми процессорами (Microsoft Office Word, 

LibreOffice Word); 

− основное внимание уделено работе по созданию учебных планов, а не 

подготовки РП. 

После изучения предметной области и существующих аналогов, была создана 

информационная система автоматической генерации рабочих программ по всем 

дисциплинам, преподаваемым на кафедре. Программное обеспечение «Рабочая программа» 

предназначено для ускорения процесса создания, редактирования, обработки и хранения 

информации на кафедральном уровне. В данной программе автоматизации УМКД ВУЗа 

учтены указанные недостатки, что позволило упростить работу сотрудников кафедры. 

Информационная система разработки РП: 

− соответствует требованиям масштабируемости; 

− открытый исходный код; 

− имеет интуитивно понятный интерфейс; 

− не требует установки сервера и дополнительных программ; 

− поддерживает работу с документами Microsoft Office (Word и Excel); 

− основное внимание уделяется качественному созданию рабочих программ; 

− отвечает требованиям безопасности. 

Выводы. Экспорт созданных рабочих программ осуществляется в офисный пакет MS 

Office, имеющий удобный пользовательский интерфейс и богатый функционал. Создание и 

заполнение рабочей программы выполняется с помощью заготовленного шаблона 

документа. Пользователь видит результаты заполнения пустых полей и всегда может 

исправить неверно введенные значения. Данная информационная система по созданию 

документа «Рабочая программа» занимает важное место в планировании программы 

обучения контингента высшего профессионального образования по предусмотренным 

учебным планом дисциплинам. Созданный программный продукт позволяет экономить 

время сотрудников кафедры ВУЗа на составление документов блока УМКД. 
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) стали неотъемлемой частью 

современного высшего профессионального и, в частности, инженерного образования, 

позволяя выносить за пределы учебных аудиторий не только теоретическую составляющую 

изучаемых дисциплин, но и практические занятия и лабораторные работы. В последние 10-

15 лет наблюдался бурный рост электронных информационных ресурсов, в том числе в 

сфере научной периодики. Это привело к совершенно другой системе организации хранения 

и доступа к информации, а значит, требует новых знаний как от хранителей информации 

(библиотекарей, специалистов по информации, архивистов), так и от потребителей — 

научных сотрудников и исследователей различного профиля. В том числе это требует 

понимания структуры современных электронных ресурсов и того каким образом можно 

получить к ним доступ. Бурный рост ЭОР привел к появлению систем. 

В процессе развития в определениях системы появляется понятие цели. Так, в 

«Философском словаре» система определяется как «совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях между собой определенным образом и образующих некоторое 
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целостное единство» [1]. 

С недавнего время в определение понятия системы наряду с элементами, свойствами, 

связями и целями начинают включать наблюдателя. Хотя впервые на необходимость учета 

взаимодействия между исследователем и изучаемой системой указал один из 

основоположников кибернетики У. Р. Эшби [2]. 

М. Масарович и Я. Такахара в книге «Общая теория систем» считают, что система — 

«формальная взаимосвязь между наблюдаемыми признаками и свойствами» [3]. 

Современные университеты управляются с помощью различных информационных 

систем, образующих информационно-образовательную сферу поддержки учебного процесса. 

Электронной информационно-образовательной средой называется совокупность 

электронных образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных 

технологий и автоматизированных систем, которые необходимы для обеспечения освоения 

обучающимся образовательных программ в полном объеме независимо от их 

местонахождения [4]. 

(ЭОР) — Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, 

для изучения которых используются электронные устройства. В самом общем случае к ЭОР 

относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно 

бытового магнитофона. Наибольший эффект для образования ЭОР получается на 

компьютере. Именно на этих ресурсах мы сосредоточим свое внимание.  

(ЭОР) — понятие достаточно широкое. Грубо говоря, сюда относится все, что можно 

воспроизвести с помощью электронных устройств. Но вообще ЭОР делятся на несколько 

групп, к одной из которых относится даже обычная магнитофонная лента, на которую 

записаны различные вопросы, скажем, на английском языке. Мы ограничимся теми 

ресурсами, которые можно воспроизводить с помощью компьютера. 

Чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые 

способы записи/воспроизведения. Однако компакт-диски (CD) также содержат записи в 

цифровых форматах, так что введение отдельного термина и аббревиатуры ЦОР не даёт 

заметных преимуществ. Поэтому, следуя межгосударственному стандарту ГОСТ 7.23-2001, 

используется общий термин «электронные» и аббревиатуру ЭОР. Далее мы рассматриваем 

электронные образовательные ресурсы, для воспроизведения которых требуется компьютер. 

ЭОР бывают различные, и как раз по степени отличия от традиционных 

полиграфических учебников их очень удобно классифицировать. Самые простые ЭОР — 

текстографические. Их отличие от книг в основном базой предъявления текстов и 
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иллюстраций на экране монитора, а не на бумаге. Хотя его очень легко перенести на бумагу, 

т.е. распечатать. ЭОР следующей группы так же текстографические, имеющие существенные 

отличия в навигации по тексту. Страницы книги мы читаем последовательно, осуществляя 

таким образом линейную навигацию. При этом часто в учебном тексте встречаются термины 

или ссылки на другой раздел. В таких случаях книга не очень удобна: нужно разыскивать 

пояснения где-то в другом месте, листая множество страниц. В ЭОР это можно сделать 

гораздо комфортнее: указать незнакомый термин и тут же получить его определение в 

небольшом дополнительном окне. По существу ключевое словосочетание — аналог строки 

знакомого всем книжного оглавления, но строка эта не вынесена на отдельную страницу 

(оглавления), а внедрена в основной текст. 

Третий уровень ЭОР — это ресурсы, целиком состоящие из визуального или 

звукового фрагмента. Формальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни анимация 

(мультфильм), ни звук для полиграфического издания невозможны. С другой стороны, стоит 

заметить, что такие ЭОР по существу не отличаются от аудио/видео продуктов, 

воспроизводимых на бытовом CD-плеере. 

На самом деле ЭОР нового поколения более правильно назвать открытой 

образовательной модульной мультимедиа системой. Главное слово здесь — открытая. 

Каждый модуль доступен для каждого пользователя, в том числи и ученика. Летом 2007 года 

представители Рособразования и компанией «Академия АйТи» провели конкурс в 

компьютерных лагерях среди детей на разработку ЭОР нового поколения и попросили 

высказаться относительно качества существующих модулей и по возможности улучшить их. 

Конкурс длился всего 1 месяц, было охвачено примерно 10 регионов страны. Так вот, ребята 

очень легко «вскрывали» модули и изменяли их содержимое. Более того, делали они это 

порой настолько удачно, что работы победителей конкурса были куплены разработчиками. 

Для эффективного использования ЭОР в учебном процессе ДГТУ была поставлена 

задача разработки информационной системы «ЭОР ДГТУ». 

Существует заблуждение, что ЭОР способны полностью вытеснить книги. Так вот, 

это не так, книгу никто не отменял, у нее есть огромное количество преимуществ, она удобна 

всегда и везде, ее можно использовать как в вагоне, так и на лужайке в лесу. У книги 500-

летняя традиция применения, она нам еще долго послужит. Поэтому текстовое издание пока 

невозможно чем-либо заменить. Да, есть немало вариантов замены бумаги какими-нибудь 

другими материалами. Но это уже проблема совсем иного рода. 

Точно так же ни один электронный продукт никогда не заменит мышление человека. 

Если говорить языком информатики, учитель — такая экспертная система, которая может 
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ответить практически на любой вопрос, причем разными словами, с разной степенью 

доступности, в зависимости от аудитории. Но учитель — это еще и воспитатель, а ведь пока 

что, ни один компьютер не в силах взять на себя такую значительную роль. Можно сказать, 

что педагог — это непреходящая ценность, с которым ни одна машина не может сравниться, 

да и навряд ли сможет в ближайшем будущем. 

Но при этом нужно понимать, что именно компьютер помогает нам делать. На ум 

приходит такая аналогия: к примеру, землю можно копать лопатой (вспомните, что 

грандиозные стройки социализма велись с помощью простейшего шанцевого инструмента), 

а можно и экскаватором, получится во много раз быстрее, но все равно окончательную 

доводку придется делать вручную. Если сравнить с нашей ситуацией, то какую-то грубую 

работу можно поручить компьютеру, однако «тонкая шлифовка» остается за человеком. 

Насколько обязательны ЭОР для применения в учебных заведениях? Будут ли 

предложены варианты для использования? Свободен ли учитель в выборе ЭОР? 

Никаких директив на этот счет преподавателям никто спускать не будет. Однако 

предполагается, что каждый заинтересованный пользователь - учитель, студент, школьник и 

так далее — очень скоро сам поймет пользу ЭОР и начнет их использовать самостоятельно. 

Но сделано это может быть только добровольно. 

Вариативность же заложена в самой структуре ЭОР нового поколения. Речь идет об 

интерактивном мультимедиа контенте. Такие продукты раньше существовали только на CD, 

что вполне объяснимо, ведь при использовании компакт-диска интенсивность рабочего 

потока равна примерно 5 Мгбит/сек. Глобальная Сеть, даже широкополосная, этого просто 

не выдержит. Чтобы проводить лабораторные работы вне школы, тестирование, 

самоаттестацию и так далее, необходим интерактивный мультимедиа контент, который с 

помощью модульной структуры удалось перенести в Интернет. 

Несмотря на то, что основы учебных курсов, особенно в точных науках, примерно 

везде одинаковы, все же методика преподавания у разных педагогов весьма отличается. 

Гуманитарии в этом плане еще больше свободны, нежели технические. Можно ли 

сформировать авторский учебный курс на основе этой системы? Сможет ли эта система 

учитывать индивидуальные особенности учеников? 

Как только появился компьютер, очень многие педагоги и психологи начали говорить 

о том, что мы получили средство индивидуализации обучения, которое облегчает 

возможность создания авторского обучающего курса. Ученики ведь бывают разные - 

аудиалы, визуалы, кинестетики. Да и учителя тоже могут быть разные. Авторский курс они 

создают годами, перерабатывая тонны информации и выбирая именно то, что по их мнению 
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более доступнее по восприятию. Так вот, в ЭОР каждому модулю соответствует бесконечное 

количество вариативов. Например, закон Ома можно изложить самыми разными способами 

и методами, для самых разных категорий учащихся — для слабослышащих, умственно 

отсталых детей, для студентов профильных направлений, на иностранных языках и так 

далее. 

Раньше задания на дом были простыми и одномерными — почитать, запомнить, 

написать. А теперь, с помощью ЭОР, доступно все что угодно — лабораторные работы, 

практика на тренажерах, самоконтроль, дистанционный контроль и так далее. Информация 

теперь может поступать в визуальном формате, а ведь давно известно, насколько это важно в 

процессе обучения. 

Регистрация ЭОР авторами проходит поэтапно: 

Подаётся заявка на проведение экспертизы и регистрации электронного ресурса путем 

заполнении заполнения он-лайн формы. Заявление обрабатывается, и в течении недели 

вносится в план экспертизы и регистрации ресурсов. 

В течение двух дней с момента подачи заявки, нужно принести ресурс на электронном 

носители, либо переслать по электронной почте. В случае не предоставлении ресурса в 

течение двух дней, заявка на регистрацию ЭОР считается недействительной. 

К моменту начала экспертизы ресурса, документально оформляется распределение 

прав на ЭОР. 

До регистрации ЭОР сотрудниками проводится экспертиза. 

По итогам экспертизы автору предоставляется её результат с предложением правки 

или доработки, если это необходимою. 

После успешной экспертизы материал публикуется на портале информационных 

ресурсов, автору выдаётся свидетельство о регистрации и постоянная ссылка на его 

материал. 

После регистрации на портале, сотрудники могут отправить материал на 

всероссийскую регистрацию, по просьбе автора. 

Свидетельство о регистрации выдаётся специалистам, они делают его копию, а 

оригинал передают автору, но при публикации указывается номер регистрации. 

Создание Центра дистанционного обучения как отдельной структуры ДГТУ положило 

начало развитию новых технологий обучения, связанных с применением компьютерных и 

сетевых технологий в образовании. 

Портал Центра дистанционного обучения и повышения квалификации – программно-

технический комплекс модульной структуры, разработанный для предоставления широкому 
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кругу студентов и преподавателей ДГТУ электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и 

возможностей использования дистанционных технологий обучения. Адрес портала — 

http://de.dstu.edu.ru/. 

В разработке ЭОР принимают участие лучшие профессиональные российские 

компании, которые всегда сотрудничают со специалистами в той или иной сфере, в том 

числе преподавателями. Поэтому разработка любых модулей по любому предмету 

начинается с подбора группы учителей, методистов, ученых и так далее. В каждой такой 

группе может быть от 5 до 15 человек. 

Основными целями размещения ЭОР поддержки студентов заочной формы обучения 

на портале ЦДО и ПК ДГТУ являются: 

− систематизация и учет контента. 

− экономия материальных ресурсов, предназначенных для тиражирования 

контента; 

− обеспечение студентов заочной формы обучения актуальной учебной, 

методической и организационной информацией; 

формирование образовательной среды с использованием дистанционных технологий; 

В разделе «Заочное обучение» портала ЦДО и ПК представлены шифры и названия 

специальностей/направлений реализуемых в ДГТУ и его филиалах.  

Шифр и название специальности/направления являются гиперактивной ссылкой при 

переходе по которой открывается рубрика «Раздаточный материал». В рубрике 

представлены комплекты раздаточных материалов с 1 по 6 курс. Комплекты носят 

наименования «1 курс», «2 курс», «3 курс», «4 курс», «5 курс», «6 курс». 

Комплект раздаточных материалов представляет собой архивный файл, следующей 

структуры: 

Каталог «Информация». Минимальный обязательный состав каталога «Информация»: 

− учебный график специальности/направления; 

− адресная наклейка. 

Каталоги «Дисциплина 1», «Дисциплина 2», «Дисциплина 3» и т.д., где Дисциплина 1, 

Дисциплина 2, Дисциплина 3….. — названия дисциплин в соответствии с учебным планом 

специальности на текущий учебный год.  

Минимальный обязательный состав каталога «Дисциплина»: 

− методические указания для выполнения контрольных работ, содержащие: 

− тематику контрольных работ; 

− подробное описание алгоритма выбора варианта каждой контрольной работы; 
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− задания для выполнения контрольной работы в соответствии с выбранным 

вариантом; 

− требования по выполнению и оформлению контрольных работ; 

− примеры выполнения и оформления контрольных работ; 

− методические указания для выполнения курсовой работы (проекта), 

содержащие: 

− подробное описание алгоритма выбора варианта курсовой работы (проекта); 

− задания для выполнения курсовой работы (проекта) в соответствии с 

выбранным вариантом; 

− требования по выполнению и оформлению курсовой работы (проекта); 

− примеры выполнения и оформления курсовой работы (проекта); 

− краткий конспект лекций; 

− перечень контрольных вопросов или тестовых заданий для итоговой 

аттестации; 

− список информационных ресурсов: литература и интернет - источники. 

Учебные занятия с использованием ЭОР — является одним из самых важных 

результатов нововведений работы в образовании. Практически в любом учебном заведении, 

на любом уровне, можно применить компьютерные технологии т.к. нынешняя сеть интернет 

обхватывает практически все населённые пункты. Главное сделать процесс получения 

знаний более привлекательным, развивающим и познавательным. При использовании 

информационных технологий мы можем с большей эффективностью осуществить 

задуманное, сделать урок современным. Применение компьютерных технологий в процессе 

получения знаний, влияет на рост профессиональной компетентности преподавателя, 

способствует значительному росту качества образования, это ведёт к решению главной 

задачи образовательной политики. 

Хорошо проанализировав опыт использования ЭОР в процессах обучения, можно с 

уверенностью сказать, что использование информационно-коммуникативных технологий 

позволяет: 

− повысить эффективность организации учебного процесса; 

− вести занятия на высоком эмоциональном уровне (музыка, анимация); 

− обеспечить почти индивидуальный подход к каждому студенту; 

− более эффективнее мотивировать обучающихся; 
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− сделать доступными электронные библиотеки и различные информационные 

ресурсы; 

− увеличить объём проделанной работы; 

− эффективней контролировать уровень усвоения знаний; 

− приучать обучаемых к исследовательской работе; 

Проанализировав многолетний опыт внедрения электронных научно-образовательных 

ресурсов, можно сделать вывод о повышении качества получаемых знаний и усвоения их у 

обучающихся. Также стоит отметить тенденцию повышения интереса к обучению. Что 

касается результативности, то те студенты, которые систематически работают с 

компьютерными учебными программами, занимаются проектной деятельностью, повышают 

свое качество знаний. Учащиеся проявляют устойчивый интерес к изучению предмета, 

участвуют в конкурсах и олимпиадах и показывают хорошие результаты. Я не призываю 

полностью отказаться от учебников и полностью перейти на цифровой метод получения 

образовательной информации, но отталкиваясь от статистики, стоит более масштабно 

внедрять ЭОР в образование, применять различные мультимедийные технологии. Но это 

всего лишь пути повышения качества и доступности образования. Главное же — это 

общение с учителем, без которого полноценное образование вряд ли возможно. Как бы ни 

были совершенны виртуальные лаборатории, в школе есть настоящие. Да и возможности 

социализации в кругу сверстников никто не заменит. 
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University. It is analyzed of existing methods of calculating the rating of ESP. It is spoken in detail the basic criteria for 

evaluating ESP. It is described in short the tasks for the development of the information system. In conclusion the 
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Проблема развития системы оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (УВП) 

высшего учебного заведения в последнее время приобрела особенную актуальность. Это 

напрямую связано со следующими причинами: во-первых, существенно возросли требования 

к этой категории персонала, во-вторых, труд учебно-вспомогательного персонала приобрел 

особую значимость для нормального функционирования не только структурного 

подразделения, но и всего высшего учебного заведения; в-третьих, специфичность труда 

учебно-вспомогательного персонала. 

Учебно-вспомогательный персонал наряду с профессорско-преподавательским 

составом (ППС), материально-техническим оснащением, финансовыми, интеллектуальными 

и информационными составляющими является ресурсом вуза в сфере образовательной 

деятельности. Эффективное управление ресурсами вуза увеличивает качество знаний, 

умений и навыков обучающихся (бакалавров, дипломированных специалистов и магистров). 

Наибольшее внимание при формировании систем оплаты труда сотрудников вуза уделяется 

ППС. Это является достаточно обоснованным, т.к. труд преподавателей непосредственно 

влияет на качество основной деятельности вуза. Но для эффективного функционирования 
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вуза (конкурентоспособность, повышение качества образования) необходима слаженная 

работа всех структурных подразделений, грамотно организованное взаимодействие между 

различными категориями персонала, УВП вуза является связующим звеном между 

преподавателями (руководителями) и студентами, руководителем структурного 

подразделения и преподавателями, ректоратом и структурным подразделением. От 

профессионализма УВП зависит своевременность и качество подготовки и предоставления 

требуемой информации, аккуратность ведения делопроизводства. Поэтому в российских 

вузах в последнее время серьезно возросли требования к претендентам на должности УВП 

[1]. Высшее образование, умение пользоваться оргтехникой, владение навыками опытного 

пользователя ПК, умение работать с людьми — вот неполный перечень требований, 

предъявляемых к сотруднику, а отсюда насущная необходимость создание системы оценки, 

позволяющей проводить дифференциацию оплаты труда в зависимости от индивидуальной 

активности, результатов и качества труда сотрудников.  

Учебно-вспомогательный персонал вуза — это категория персонала, не связанная 

непосредственно с учебным процессом. Согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

вступившему в силу 24 мая 2011 г., к УВП учреждения высшего профессионального 

образования относятся: диспетчер факультета, тьютор, специалист по учебно-методической 

работе, учебный мастер, инспектор кадров в деканатах, методист, секретарь, менеджер и т.д., 

обеспечивающие «техническую жизнедеятельность» структурного подразделения. УВП 

помогает налаживать работу структурного подразделения со студентами, руководством, 

другими отделами и службами вуза. Объем работы УВП ежегодно растет — это связано с 

объективной ситуацией в образовании: автоматизация учебной деятельности (внесение в 

специальные программы учебных планов; информации по студентам; информации по 

учебно-методической, издательской, научной деятельности структурных подразделений); 

разработка учебных планов, а также положений структурных подразделений; ежегодно 

увеличивается количество и размер отчетов, запрашиваемых различными вышестоящими 

организациями, курирующими высшее образование. Как правило, ППС высших учебных 

заведений нацелены только на научную и учебную деятельность, огромный пласт 

организационно-административной работы ложится на УВП. Наблюдается явная тенденция 

к повышению требований и увеличению объема работы названной категории персонала, а 

заработная плата, по-прежнему, остается на непозволительно низком уровне. Сложившаяся 

ситуация ухудшает качество работы сотрудников, что в свою очередь негативно влияет на 
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деятельность структурного подразделения и в конечном итоге отражается на рейтинговых 

показателях всего вуза.  

В наше время практически ни один ВУЗ не может претендовать на высокий рейтинг 

без наличия собственной системы оценки эффективности всех составляющих своей 

образовательной, научной, финансовой, социальной и других видов деятельности, как в 

целом, так и для подразделения. В соответствии с программой «Развитие образования в РФ» 

на период до 2020 года, в 2016 году все ВУЗы должны перейти на систему «Эффективный 

контракт».  

В настоящее время не во всех вузах внедрена система рейтинговой оценки. 

Результаты анализа внедрения рейтинговых систем в вузах РФ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Сводные данные анализа внедрения рейтинговых систем в вузах РФ 

Параметр рейтинговой системы Содержание (существующие подходы) 

Цель Обеспечение корректной оценки деятельности вуза; активизация и координация 
работы сотрудников подразделений, повышение объективности оценки количества и 
качества выполненной ими работы; устранение субъективизма в оценке деятельности 
подразделений и персонала; создания условий для формирования конкурентной 
среды. 

Наличие групп показателей Как правило, выделяют от 4 до 6 групп показателей деятельности ППС и от 2 до 5 
групп показателей деятельности УВП. Деление показателей на группы может 
происходить по разным признакам: однородности, направления деятельности, 

важности для вуза в данный момент и т.п.  

Метод присвоения показателям 
рейтинга через введение весовых 
коэффициентов (баллов) 

Во всех случаях экспертным образом. Далее могут применяться различные способы 
нормирования значений показателей, интегральный показатель всегда рассчитывается 
как сумма удельных по группам или как простая сумма показателей.  

Метод присвоения группам 
показателей рейтинга (баллов) 

Экспертным образом или как среднеарифметическое по показателям группы. Далее 
могут применяться различные способы нормирования значений показателей. 

Наличие групп  – не выделяют; 
– выделяют в соответствии с занимаемыми должностями; 

– выделяют особым образом. 

Форма представления личных 
данных 

Анкетирование ППС и УВП; Занесение данных в базу данных административными 
подразделениями вуза. 

Параметр рейтинговой системы Содержание (существующие подходы) 

Уровень информатизации 
процессов представления и 
расчета данных рейтинга 

Низкий (расчет на основе собранных вручную данных) или Средний (автоматический 
расчет на основе собранных вручную количественных данных, занесенных 
административными подразделениями вуза) 

Пересмотр списка показателей и 
их весовых коэффициентов 

Как правило, ежегодно 

Расчетный период для 
интегрального показателя 
деятельности ППС и УВП 

Как правило, год 

Объекты оценки Результаты деятельности за период (повсеместно); Потенциал; Квалификация. 

Объекты измерения, т.е. что 
измеряют 

Результативность; эффективность; коэффициент участия; индекс лидерства 
(показывает насколько глубоко продвинулся сотрудник по наиболее результативному 
для него направлению); индекс гармонии (показывает насколько универсальной, 
сбалансированной была его работа за отчетный период). 

Очевидные недостатки – нет автоматического контроля корректности вводимых данных; 
– отсутствие возможности качественного анализа достижений; 
– нельзя использовать полученную информацию в смежных системах. 
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Основываясь на опыте различных вузов по внедрению системы рейтинговой оценки, в 

Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в связи с переходом на 

систему «Эффективный контракт» была разработана и внедрена система «Рейтинг 

педагогических работников (РПР)» [2]. Для формирования большей части показателей 

используют информацию, которая уже имеется в базах данных информационной среды вуза. 

Однако, многие данные, используемые при формировании показателей, требуют 

дополнительного подтверждения руководителями учебных подразделений и служб вуза. 

Кроме того, показатели имеют различные единицы измерений, например, одни показатели 

измеряются непосредственно в баллах, другие — в процентах либо в единицах объема 

работы (публикации), что требует выполнения их нормирования. 

В связи с тем, что работа УВП напрямую не связана с учебной деятельностью, для 

определения размера стимулирующих выплат УВП ученые предлагают сделать основной 

акцент на оценке отношения работника к своим должностным обязанностям и оценке уровня 

профессиональных умений и навыков. В этом случае базовые критерии для оценки труда 

УВП могут включать следующие факторы: 

− соблюдение режима работы; 

− своевременное и качественное их исполнение основных функциональных 

обязанностей; 

− качественное и быстрое выполнение заданий от руководства; 

− ответственность, инициативность в работе, содействие в организации учебно-

методической и научной работы структурного подразделения; 

− ответственное отношение к представительским функциям, к коллегам и 

студентам; 

− умения и навыки в использовании спец. оборудования в работе; 

− оценка профессионализма и уровня основных требуемых навыков и умений; 

− повышение квалификации; 

− владение ПК и основными программами; 

− умение использовать современные ИКТ в работе и др. 

При построении системы подсчета рейтинга необходимо учитывать [3]: 

1. Уровень соответствия показателей рейтинговой оценки целям и задачам 

высшего учебного заведения, структурным подразделениям и самих работников; 

2. Влияние работников на устанавливаемые им показатели стимулирования; 

3. Гибкость системы стимулирования; 

4. Оптимальность количества оценочных показателей стимулирования; 
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5. Обеспечение заинтересованности персонала в текущих и долгосрочных 

результатах труда; 

6. Взаимосвязь темпов роста заработной платы и производительности труда. 

Для описания моделей системы необходимо ввести определения некоторых понятий: 

Достижение — выраженный количественно элементарный результат 

профессиональной деятельности сотрудника, который может быть использован для оценки 

результативности его труда. Достижения делятся на виды в соответствии с типом 

деятельности. 

Показатель – вид достижения, который будет учтен в рейтинге и за который 

сотрудник может получить некоторое количество баллов. На основе одного вида достижения 

могут выделяться несколько показателей, разделенных по какому-либо правилу.  

Учет достижений — процесс, в результате которого достижения сотрудника будут 

зачтены ему при расчете рейтинга. Учет ведется на основе списка показателей. 

Источник данных о достижениях — базы данных подразделений университета, 

накапливающие во внутренних хранилищах информацию о достижениях сотрудников. 

Схема источников информации об УВП представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема источников информации о УВП 

 

Упрощенная схема движения информации о деятельности УВП представлена на рисунке 2. 

Проанализировав функционал системы можно выделить бизнес-процессы, 



Секция «Информационных технологий» 

1567 

 

представленные на рисунке 3. 

 

Рис. 2. Схема движения информации о деятельности учебно-вспомогательного 

персонала 

 

Отчетность

Ввод данных
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Учет 
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Настройка 
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Расчет 

рейтинга

 

Рис. 3. Схема бизнес-процессов 

Для построения информационной системы «Эффективный контракт. Рейтинг УВП» 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработка системы показателей оценки результатов деятельности УВП вуза. 
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2. Обоснование формирования весовых коэффициентов и нормировок для расчета 

рейтинга учебного подразделения вуза. 

3. Описание бизнес-процессов, которые лежат в основе процедур сбора данных и 

расчета показателей и рейтинга. 

4. Разработка технического решения, обеспечившего гибкую настройку 

показателей и автоматизацию бизнес-процессов, обеспечивающих сбор данных, учет 

достижений и расчет рейтинговой оценки деятельности преподавателя. 

5. Внедрение системы рейтинга УВП, обеспечивающей настройку показателей и 

бизнес-процессов учета деятельности УВП, поддерживающей масштабирование по 

показателям. 

Существуют виды достижений, которые следует рассматривать как некоторый 

постоянный атрибут сотрудника. Такие достижения сопровождают сотрудника на 

протяжении всей его последующей профессиональной деятельности [4]. Из этого следует, 

что показатели, выделяемые из таких видов, должны формировать отдельную группу. 

Следовательно, показатели по сроку действия можно разделить на: 

– постоянные — существующие всегда, начиная с даты свершения. Например, 

должность. Отражают заслуги сотрудника, степень его квалификации. 

– дискретные — существующие только в дату/даты свершения. Например, 

написание статьи. На основе распределения во времени достижений, относящихся к такому 

виду показателей, можно делать выводы о периодах активности сотрудника и 

производительности его труда. 

На основе деления показателей на типы по сроку действия можно определить два типа 

мер:  

– количественная — отражает количество свершенного достижения. Например, 

количество страниц. Единица измерения — любое натуральное число. Не может быть, так 

как по логике системы — это будет означать фактическое отсутствие достижения. Такая 

мера характерна для дискретных показателей; 

– логический — показывает наличие или отсутствие достижения. Принимает 

значения «да»/«нет» в зависимости от состояния достижения. Характерна для постоянных 

показателей. 

В процессе учета достижений расчет рейтинга должен быть двух типов: за все время 

или за определенный период. Причем первый тип является частным случаем второго, для 

бесконечного интервала времени. Но так как основой для расчета рейтинга является 



Секция «Информационных технологий» 

1569 

 

множество достижений, формируемое процессом учета достижений, то принципиальных 

отличий в алгоритмах этих двух типах нет [5]. 

Для удобства проектирования и дальнейшей работы следует выделить ряд 

подсистемы, каждая из которых будет решать свой класс задач: 

− сбор данных; 

− разделение прав; 

− ввод данных; 

− опрос руководителей; 

− расчет рейтинга; 

− формирование отчетов. 

Условно все необходимые для работы системы таблицы можно разделить на 5 

категорий: 

1. «Системные» — таблицы, в которых будет хранится системная информация. 

2. «Данные о сотрудниках и подразделениях ДГТУ» — таблицы, выгруженные из 

различных подразделений ДГТУ. 

3. «Настройки пользователей» — логины и пароли, справочник ролей, роли и 

права пользователей. 

4. «Справочники» — в которых будет хранится информация о типах достижений 

преподавателей, разбитой по таблицам в зависимости от категории и пункта. 

5. «Таблицы данных» — хранящие данные о достижениях сотрудников, разбитой 

по таблицам в зависимости от категории и пункта. 

Разработанная модель планируется к опытному внедрению в ДГТУ в самое 

ближайшее время. 
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Введение. В современном мире компьютерные технологии охватывают все большее и 

большее количество отраслей жизни. Зачастую мы слышим такое понятие, как виртуальная 

реальность, значение которого знают практически все. Однако многие до сих пор считают, что это 

понятие связано лишь с компьютерными играми. Они и не догадываются, что большинство 

элементов виртуальной реальности можно использовать и в сфере образования. 

Рассмотрим возможность использования виртуальной реальности в музейной 

педагогике. Считаю эту тему интересной и актуальной, поскольку современные компьютерные 

технологии развиваются с огромной скоростью, и их развитие оказывает серьезное влияние на 

многие отрасли человеческой жизни, в частности, на область науки и образования. Помимо этого, 

государственная политика в области компьютеризации и информатизации нашего общества уже 

затронула многие аспекты жизнедеятельности, и дальнейшее ее развитие, я надеюсь, даст 

положительный эффект в обучении, подготовке и выпуске квалифицированных работников и 

специалистов различных профессий, что, несомненно, позволит стране укрепить свое 

экономическое положение. 

Виртуальная реальность: понятие и основные свойства. Что же такое виртуальная 

реальность? Четкого определения этого понятия нет, поскольку каждый человек понимает его 
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по-своему. Многие ученые в своих трудах давали различные определения. В частности, Н. А. 

Носов, родоначальник виртуальной психологии и один из создателей российской школы 

виртуалистики, в своей книге «Образование и виртуальная реальность» писал: «Виртуальная 

реальность — это технология трехмерного информационного взаимодействия человека и 

компьютера, которая реализуется с помощью комплексных мультимедиа-операционных 

средств» [1]. В другой своей публикации под названием «Виртуальная психология», Н. А. 

Носов дал более широкое определение виртуальной реальности: виртуальная реальность - 

это созданный и воспроизводимый с помощью компьютерных сетей континуум, который 

воссоздает содержание и конститутивные механизмы индивидуального и коллективного 

сознания человека, опредмечивая целостный опыт человечества и его культуры, непрерывно 

обновляя и идеируя мир [2]. 

Каковы же свойства виртуальной реальности? В разных источниках приводится 

различный перечень ее свойств. Я выделю, на мой взгляд, основные свойства и дам им 

определение. 

Одним из основных свойств виртуальной реальности является интерактивность, то 

есть возможность ее взаимодействия с другими реальностями, обладая при этом собственной 

независимостью. Рассмотрим, например, окружающую среду и человека. Когда люди 

оказывают какое-либо влияние на среду, она в тот же момент отвечает на все их действия. 

Другое, немаловажное, свойство виртуальной реальности — взаимозаменяемость. Это 

означает, что виртуальная реальность способна замещать некоторые действия и способы 

взаимодействия с информацией. Например, при необходимости создания модели какого-либо 

объекта, мы берем не листочек с карандашом и линейкой, а используем компьютер с 

соответствующим программным обеспечением. Еще одним свойством виртуальной 

реальности является возможность исправления неправильного действия и возвращения за 

короткий промежуток времени с изначальному состоянию системы. Примером может 

служить печатная машинка. В случае возникновения ошибки необходимо будет 

перепечатывать весь текст по-новому, в компьютере же для ее исправления достаточно будет 

нажать всего лишь одну кнопку. Это позволяет экономить как время, так и расходные 

материалы. Эти свойства виртуальная реальность имеет благодаря тому, что является 

компьютерной информационной технологией. Помимо вышеперечисленных, существуют и 

другие характерные свойства виртуальной реальности: порождённость, т. е виртуальная 

реальность создается другой, внешней к ней, реальностью; актуальность, т. е она 

существует актуально, в момент наблюдения, «здесь и сейчас»; автономность, т. е имеющая 

свои законы бытия, времени и пространства. 
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Основные понятия виртуальной музейной педагогики. На сегодняшний день музейная 

педагогика как никогда востребована как российскими музеями, так и российскими 

учебными заведениями (школы, техникумы, ВУЗы), поскольку они активизировали работу с 

детьми, создавая для них виртуальные экскурсии и мероприятия. 

Развитие музейной педагогики связано с освоением современными музеями 

виртуального пространства и формированием виртуальной музейной педагогики, К 

сожалению, некоторые педагоги недооценивают значение музейной педагогики, не 

понимают преимуществ ее использования, как и применение Интернета, который считают 

«недидактичным» и оказывающим пагубное влияние на развитие детей. Наоборот, благодаря 

инновационным стараниям отдельных педагогов виртуальная музейная педагогика 

постепенно развивается. 

Организационной структурой виртуальной музейной педагогики является 

виртуальный музей или «веб-сайт, оптимизированный для экспозиции музейных 

материалов, которыми могут быть и предметы искусства, и исторические артефакты, и 

виртуальные коллекции, и фамильные реликвии» [3]. Изначально, создавались сайты 

реальных музеев. После стали появляться виртуальные музей, не имеющие аналогов и 

существующие только в глобальной сети. 

На первый взгляд, виртуальный музей схож с обычным музеем. Но такое 

представление обманчиво. На самом деле, виртуальный музей — это совершенно новая 

реальность, выходящая за рамки традиционного представления о музее. Кроме того, он не 

имеет никакой связи с реальным помещением, так как существует исключительно в сети 

Интернет. 

Для обучения с помощью виртуальных музейной педагогики характерно 

использование интерактивных возможностей, предоставляемых электронными носителями: 

пользователь может перемещаться по залам, получать любые сведения. Виртуальные музеи, 

не заменяя реальные музеи, могут служить экспериментальной площадкой для музейного 

проектирования. 

С помощью компьютерных технологий и современных средств визуализации 

появилась возможность создавать самые удивительные музеи. Появилась возможность 

«погрузить посетителя в любую историческую эпоху, этническую, природную, бытовую 

среду, показать, проиллюстрировать важнейшие моменты жизни и творчества, достижения 

выдающихся людей, свободно собирать на выставки огромные полотна и статуи; 

демонстрировать шедевры в самой необычной среде (например — в пейзаже), имитировать 
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«родную» атмосферу творений искусства: египетскую пустыню с пирамидами и 

африканским солнцем или флорентийские сады Медичи. 

Кроме того, открывается новая площадка для творческой деятельности педагогов. 

Используя неограниченные возможности компьютерных технологий и пространство сети 

Интернет, они могут организовывать интереснейшие виртуальные экскурсии, схожие по 

форме со слайд-шоу. В результате этого, виртуальные прогулки превращаются в интересное 

и увлекательное путешествие, поскольку виртуальный панорамный обзор позволяет 

окунуться в реальную музейную среду. Одновременно, виртуальные экскурсии помогают 

учащимся проще и легче войти в экскурсионную среду в роли экскурсанта или экскурсовода. 

Работа с виртуальным произведениями искусства должна осуществляться либо как 

подготовительная к реальному восприятию этих произведений, либо как замена реального 

восприятия при невозможности увидеть их в подлиннике [3]. Самое главное, развить у 

обучающихся интерес и желание познакомиться с этими произведениями искусства в 

реальной жизни. 

Технологию виртуальной музейной педагогики я решил использовать в обучении: 

создать информационную систему, которая бы позволяла создавать объекты виртуальной 

реальности, хранить и предоставлять их для проведения уроков. Предполагается, что это 

будут специальные уроки по различным дисциплинам, когда требуется в реалистичной 

форме представить изучаемые объекты. Расширив границы проектируемой системы, решил 

хранить в базе данных информационной системы другие учебные материалы, 

представленные в электронной форме. На мой взгляд, использование такой системы — шаг в 

направлении информатизации школы. 

Ниже представлена DFD (контекстная) диаграмма нулевого уровня иерархии 

проектируемой информационной системы.  

Из диаграммы видно, что в моей информационной системе будут взаимодействовать 

три сущности: программист, преподаватель и учащийся. Приведу краткое описание процесса 

их взаимодействия. Преподаватель, готовясь к предстоящему уроку, формулирует тему и 

готовит перечень учебных объектов, которые должны использоваться на занятии. 

Сформировав все, он составляет и отправляет заявку программисту на настройку интерфейса 

и внесение изменений в базу данных. Получив заявку, программист приступает к своим 

обязанностям: наполнение базы учебным контентом и настройка виртуальной модели. 
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Рис. 1. DFD (контекстная) диаграмма нулевого уровня иерархии 

 

После этого, специалист оповещает преподавателя, что все изменения внесены и 

настройка завершена. Далее, во время подготовки к занятию непосредственно перед уроком, 

преподаватель проверяет информацию в базе, и, если вдруг, ему необходимо что-либо 

изменить, он обращается к программисту с целью получения данных для входа в систему. 

Получив параметры входа и войдя в систему, преподаватель вносить соответствующие 

изменения в базу данных. Во время урока учащийся может обратиться к базе данных с целью 

получить нужный документ: лекции, лабораторные работы, тесты. 

В глобальной сети Internet существует множество программных продуктов для 

создания виртуальной реальности, которые позволяют создавать виртуальные объекты любой 

сложности, начиная с мельчайших частиц и заканчивая построением моделей целых городов. 

Эти программы нашли широкое применение в архитектуре, в медицине, в образовании, в 

автомобилестроении и т.д. 

Для реализации технологии виртуальной музейной педагогики мною был выбран 

программный продукт ArchiCAD 18. С помощью данной программы будут создаваться 

виртуальные комнаты и виртуальные объекты для соответствующей предметной области. Для 

создания приложения, в котором будет храниться весь учебный материал, мною будет 

использоваться объектно-ориентированный язык программирования C#. 

Результатом моей работы будет информационная система обучения, обладающая 

такими преимуществами, как: ввод, хранение, обработка, поиск и предоставление учебных 

материалов и объектов, созданных с помощью технологии виртуальной реальности; 
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оперативный доступ учащихся и преподавателей к учебным материалам; визуализация 

изучаемых объектов в различных предметных областях, что приведет к стимулированию 

учебно-познавательной деятельности. 
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Введение. В настоящее время информационные технологии играют всё' большую роль 

в образовательной деятельности. Большинство вузов активно применяют технологии 

дистанционного обучения для повышения качества выпускаемых специалистов. 

Дистанционное обучение — новый способ организации образовательного процесса, 

основывающийся на принципе самостоятельного обучения с использованием средств 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

В системах ДО используются следующие виды взаимодействия студентов и 

преподавателей: электронная почта, аудио и видео общение на основе сетевых технологий, 

общение в рамках интерфейса обмена сообщениями внутри вузовской системы ДО. 

Наиболее универсальным средством, которое предоставляло бы доступ к системе ДО, 

как студента, так и преподавателя, является сайт в глобальной сети Internet. 

Постановка задачи. Разработать информационную систему, которая бы позволяла 

осуществлять учебно-педагогическое взаимодействие в электронной форме. 

Такая система должна использоваться в учебном процессе и выполнять следующие 

функции: обеспечивать студентов электронными материалами; организовывать лекции в 
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онлайн режиме; осуществлять дистанционное взаимодействие преподавателя со студентами 

для получения консультаций; обеспечивать проведение тестирования в электронном виде 

Проектирование системы. Для построения логической модели информационной 

системы используем методологию моделирования потоков данных. Диаграмма потоков 

данных (data flow diagram, DFD) — один из основных инструментов структурного анализа и 

проектирования информационных систем. 

 
Рис. 1. DFD диаграмма информационной системы верхнего уровня иерархии 

 

Обучающийся — студент и основной пользователь системы, получает информацию в 

виде методических материалов, а также передает свои личные данные и результаты 

прохождения тестирований. 

Преподаватель — составляет тесты и ведет контроль за учебно-методическими 

материалами. 

Специалист — ведет организацию работы системы, отвечает за её работоспособность 

и решает административные вопросы. 

Тьютор — проводит лекции и тестирование со студентами. 

Конкретизировав потоки, мы построили DFD диаграмму нулевого уровня иерархии. 

Данная диаграмма описывает процессы, потоки и сущности информационной системы. DFD 



Секция «Информационных технологий» 

1579 

 

диаграмма нулевого уровня иерархии состоит из функциональных блоков, внешних 

сущностей и хранилищ данных. Функциональные блоки символизируют функции по 

обработке потоков, направленных в них. Внешние сущности моделируют взаимодействие с 

теми частями системы (или другими системами), которые выходят за границы 

моделирования. Хранилища данных представляют собой объекты, собирающие и хранящие 

информацию. 

 
Рис. 2. DFD диаграмма нулевого уровня иерархии 

 

В диаграмме мы выделили процессы, происходящие в системеюргапизация лекций, 

тестирований, размещение учебных материалов, самостоятельное изучение и электронную 

переподготовку тьютора. Также основные хранилища которые будут составлять базу 

данных: обучающиеся и методические материалы. 

Для создания интерфейса и базы данных информационной системы было решено 

использовать средства веб разработки: язык разметки HTML и CSS, язык программирования 

РНР и систему управления базами данных MySQL. 

HTML-стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большинство 

веб-страниц содержат описание разметки на языке HTML. Язык отображается в виде 

документа в удобной для человека форме. 
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CSS — формальный язык описания внешнего вида документа, написанною с 

использованием языка разметки. CSS используется создателями веб-страниц для задания 

стилей отдельных блоков страницы и других аспектов представления внешнего вида этих 

веб-страниц. 

РНР-скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно 

применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время и является лучшим среди 

языков программирования, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. 

MySQL — реляционная система управления базами данных. Гибкость СУБД MySQL 

обеспечивает поддержка большого количества типов таблиц: СУБД работает как с 

таблицами VlylSAM, так и с таблицами InnoDB. 

Наиболее распространенным средством управления базами данных MySQL является 

приложение PHPMyAdmin. 

PHPMyAdmin-веб-приложение с открытым кодом, которое служит для 

администрирования СУБД MySQL. Приложение позволяет через браузер осуществлять 

администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и отслеживать содержимое 

таблиц и баз данных. 

В меню сайта система дистанционного обучения представлена следующими 

разделами: информационный раздел; общение; каталог курсов; библиотека; тестирование; 

обратная связь. 

Информационный раздел предназначен для предоставления пользователям 

возможностей системы, он содержит общее представление об образовательных услугах, а 

также содержит информацию о структуре, контактных лицах учебного заведения, об истории 

учебного заведения. 

Раздел «Общение» представляет собой перечень ссылок на средства общения, 

используемые в курсе: комната обсуждений группы; доступ к студентам (дискуссий тя 

группа по e-mail); доступ к преподавателю (e-mail); доступ к консультанту курса (e-mail). 

Раздел «Курсы» дает полную информацию о предлагаемых курсах учебного 

заведения. Пользователям предоставляются: список курсов; список предметных областей, 

структура программ/курсов и их аннотация к ним; контактные реквизиты. 

Раздел «Библиотека» предоставляет студентам доступ к методическим материалам. 

Пользователи могут скачать материалы, а также просматривать в онлайн режиме. 

Раздел «Тестирование» содержит промежуточные тесты, реализованные по принципу 

выбора правильного ответа из предлагаемого списка ответов. Тесты доступны студентам 

тогда, когда наступает дата тестирования. Все результаты тестов заносятся в личный кабинет 
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пользователя. 

Раздел обратной связи предназначен для технической поддержки пользователей. 

Благодаря данному разделу пользователи могут получать консультацию о работе системы у 

администратора, а также обращаться по поводу неполадок и сбоев в работе системы. 

Заключение. Главным преимуществом проектируемой информационной системы 

является её гибкость, функциональность. Система позволяет преподавателям проводить 

дистанционные курсы для своих студентов. Также она содержит центр тестирования, 

позволяющий производить контроль знаний и навыков обучающихся. Система реализована в 

виде сайта в сети Internet. Подобная технология является наиболее перспективной и 

универсальной, она обеспечивает доступ в систему дистанционного обучения как 

обучающегося, так и преподавателей на любом уровне информационных ресурсов — 

внутривузовском, национальном и мировом. 
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В настоящее время интернет развивается огромными темпами. И если в конце 

прошлого века об этих технологиях еще ничего не слышали, то сейчас они работают 

практически во всех отраслях экономики, науки, культуры, социальных преобразований. 

Преобладающее большинство компаний имеют свой интернет — ресурс: сайт, веб-

приложение, мобильное приложение, которое хранит свои данные на сервере и др. 

Современные web-технологии представляют собой методы и средства для сбора, 

хранения, обработки и получения информации на основе современных средств 

вычислительной техники. Составными частями любого интернет — ресурса является база 

данных и приложение для обработки этих данных. Появление различных персональных 

устройств, операционных систем и различного программного обеспечения, позволяют 

автоматизировать ручные операции, вести любые виды работ по накоплению информации, 

ее обработки и получению различных выходных форм. 

В данной статье Вашему вниманию будет предложен один из способов написания 

rest-сервиса для web-приложения java, а также решение нескольких проблем, с которыми 

может столкнуться разработчик в процессе реализации. 
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Перед тем, как перейти к реализации rest-сервиса, нужно разобраться с тем, что это 

такое и зачем это нужно? REST сервис определяет набор функций, к которым разработчики 

могут совершать запросы и получать ответы. Взаимодействие происходит по протоколу 

HTTP. Преимуществом такого подхода является широкое распространение протокола HTTP, 

поэтому REST сервис можно использовать практически из любого языка программирования.  

Основное предназначение REST сервиса — это обмен данными между сервером и, 

например, мобильным приложением. 

Теперь, когда определились, что такое REST, опишем задачу, которая будет решена в 

данной статье. Имеется web-приложение, предназначенное для создания и проведения 

тестирования. Доступ к функциям данного приложения осуществляется только c помощью 

веб-интерфейса, т.е. веб-сайта. При написании был использован язык программирования 

java. Для указанного приложения требуется создать rest-сервис, который бы передавал 

список анкет с вопросами, и принимал список отчетов с ответами. 

После того, как задача поставлена, можем переходить к реализации. Начнем со схемы 

данных приложения, чтобы было понятно, какими объектами мы будем опирировать. 

 

 

Рис. 1. Структура данных приложения 

 

Первая проблема, с которой мы столкнемся при реализации — это выбор средства, с 

помощью которого можно создать rest. Для разработки REST — сервисов Java существует 

несколько реализаций: 

− Jersey — эталонная реализация спецификации от компании Oracle. 

− Apache CXF 

− JBoss RESTEasy 

− Spring Framework. 
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Реализовывать rest-сервис будем с помощью средств spring framework. Данный выбор 

сделан потому, что spring framework — представляет собой комплекс библиотек, которые 

способны решить очень много проблем, которые возникают при реализации web-

приложений таких как: доступ к данным — Spring ORM, построение графических 

интерфейсов — spring mvc, обеспечение безопасности пользовательских данных — spring 

security. Данный пакет программ успешно развивается в течение длительного времени. 

Библиотеки постоянно обновляются, и обеспечивается хорошая поддержка уже выпущенных 

продуктов.  

Следующая проблема, которую предстоит решить — это формат передаваемых 

данных. В мире REST-сервисов чаще всего применяют такие форматы, как XML или JSON, 

но существуют и другие. В нашем приложении будем использовать JSON, а не XML, в силу 

его простоты и легкости обработки данных на стороне клиента. XML может быть 

незаменимым на сервере, но с JSON определенно проще работать на клиенте. 

С форматом данных определились, теперь нужно подумать, как же формировать 

JSON в приложении? Можно попробовать сформировать в соответствии со стандартом JSON 

строку и передать ее клиенту. Такой подход очень труден в реализации и поддержке, так как 

передаваемые объекты могут меняться, тогда придется менять строку, что не очень удобно. 

Как же упростить себе жизнь? Ответ прост, нужно обратиться к сторонним библиотекам, 

которые бы превращали в JSON, любой переданный объект. Именно такие проблемы решает 

библиотека: Jackson.  

Теперь, когда мы выбрали средство, для реализации REST-сервиса, определились с 

форматом передачи данных, и тем, как будем строить ответ, можем приступать к реализации.  

Сначала добавим в pom.xml нашего проекта все необходимые зависимости:  

 

для Spring MVC: 

<dependency> 
<groupId>org.springframework</groupId> 
<artifactId>spring-core</artifactId> 
<version> 4.1.5.RELEASE</version> 
</dependency> 
<dependency> 
<groupId>org.springframework</groupId> 
<artifactId>spring-web</artifactId> 
<version> 4.1.5.RELEASE</version> 
</dependency> 
<dependency> 
<groupId>org.springframework</groupId> 
<artifactId>spring-webmvc</artifactId> 
<version> 4.1.5.RELEASE</version> 
</dependency>  
для Jackson: 
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<dependency> 
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId> 
<artifactId>jackson-core</artifactId> 
<version>2.5.1</version> 
</dependency> 
<dependency> 
<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId> 
<artifactId>jackson-databind</artifactId> 
<version>2.5.1</version> 
</dependency> 
<dependency> 
<groupId>org.codehaus.jackson</groupId> 
<artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId> 
<version>1.9.13</version> 
</dependency>  

 

Для работы Sping MVC нужно создать класс с настройками следующего содержания: 

 

Листинг 6. Класс WebMvcConfig. 

@Configuration 
@EnableWebMvc 
@ComponentScan(basePackages = {"com.testing.server.rest"}) 
class WebMvcConfig extends WebMvcConfigurerAdapter { 
 @Override 
 public void 

configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer) { 
  configurer.enable(); 
 } 
} 

 

Теперь создадим класс – контроллер, который будет отвечать за логику нашего Rest – 

сервиса. Данный класс назовем RestService. 

 

Листинг 6. Класс RestService. 

@RestController 
public class RestService {  
    @Autowired 
    private IQuestionnaireService questionnaireService; 
    @RequestMapping(value = "rest/getQuestionnaire", method = 

RequestMethod.GET) 
    public ResponseEntity<List<Questionnaire>> getQuestionnaire() 
    { 
        List<Questionnaire> questionnaires = 

questionnaireService.findAllQuestionnaires(); 
        return new ResponseEntity<List<Questionnaire>>(questionnaires, 

HttpStatus.OK); 
    } 
} 

 

Описанный выше метод getQuestionnaire() будет отрабатывать при переходе по адресу 

rest/getQuestionnaire. В качестве ответа будет отправляться список анкет с вопросами. 

Теперь, когда метод нашего Rest — сервиса уже готов, нужно его протестировать. 
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Тестировать будем с помощью специального компонента google, который называется 

Console Rest.  Все что нам нужно, это указать адрес нашего Rest-сервиса и метод доступа к 

нему и нажать кнопку Sent. 

 

 
Рис. 2. Тестирование Rest-сервиса 

 

В результате получим ответ, изображенный на рисунке 3. 

 

Ри
с. 3. Ответ Rest-сервиса 

 

К сожалению, была получена ошибка. Давайте разбираться почему. Если перейти по 

указанному адресу с помощью браузера, то мы получим длинную зациклившуюся строку в 

формате JSON. То есть можно убедиться, что Rest попытался ответить, но что-то пошло не 

так. Чтобы разобраться в этой проблеме, нужно понять, как работает библиотека Jackson, 

которую мы подключили ранее для конвертирования объектов в JSON формат. Разобраться в 

этом не сложно. Библиотека всего лишь вызывает методы get конвертируемых объектов и 

записывает полученные данные в соответствии с форматом JSON: {«имя поля»:«значение»}. 

В чем же здесь проблема? А проблема в том, что все имеющиеся сущности имеют 

двунаправленные связи, т.е. объект анкеты имеет ссылки на зависящий от него объект 
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вопроса, а объект вопроса в свою очередь имеет ссылку на анкету ну и т.д. Данную проблему 

нам поможет решить аннотация @JsonIgnore, которая содержится в той библиотеке Jackson. 

Все что нужно сделать, это пометить циклические ссылки данной аннотацией. 

Модифицируем наши сущности. Это может выглядеть например так: 

 

Листинг 7. Изменение сущности Question. 

@JsonIgnore 
@ManyToOne 
@JoinColumn(name = "questionnaireId") 
private Questionnaire questionnaire; 

 

Указанными выше аннотациями помечаются все двунаправленные связи объектов, 

которые требуется передать клиенту. После того, как все двунаправленные связи помечены, 

повторим наш запрос. И получим результат, изображенный на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Ответ Rest-сервиса 

 

Теперь вроде бы все хорошо, но структура JSON, которую мы получили, очень 

сложна. Ответ содержит большое количество вложенных друг в друга объектов. Получить на 

клиенте первоначальные объекты, будет очень не простой задачей. Плюс ко всему, на запрос 

анкет с вопросами было передано много лишней информации. Чтобы избежать всех этих 

проблем, поступают следующим образом: все ссылки на объекты в классах сущностях 
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помечают аннотацией JsonIgnore, и для каждой сущности создают специальный 

транспортирующий класс, в котором указывают все необходимые для передачи поля. 

Продемонстрируем сказанное на примере одной сущности вопроса: 

 

Листинг 8. Транспортирующий класс QuestionDTO: 

public class QuestionDTO { 
    private String question; 
    private boolean active; 
    private JSONObject answer; 
    private long questionnaireId; 
    public QuestionDTO() { 
    } 
    public QuestionDTO(Question question) { 
        this.question = question.getQuestion(); 
        this.active = question.isbActive(); 
        this.answer = question.getAnswers(); 
        this.questionnaireId = question.getQuestionnaire().getLid(); 
    } 
} 

 

Также обязательно нужно добавить методы getters и setters для каждого поля. 

 

Листинг 12. Модифицируем передающий контроллер. 

    @RequestMapping(value = "rest/getQuestionnaire", method = 
RequestMethod.GET) 

    public ResponseEntity<List> getQuestionnaire() 
    { 
        List response = new ArrayList(); 
        for (Questionnaire 

questionnaire:questionnaireService.findAllQuestionnaires()) 
            response.add(new QuestionnaireDTO(questionnaire)); 
        for (Question question:questionService.findAllQuestions()) 
            response.add(new QuestionDTO(question)); 
        return new ResponseEntity<>(response, HttpStatus.OK); 
    } 

 

Для всех остальных сущностей проделываем аналогичные действия, после того, как 

все готово, отправим запрос на Rest-сервис еще раз, результат можно увидеть на рисунке 5. 
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Рис. 5. Результат работы Rest-сервиса 

 

На этом закончим рассмотрение передачи данных клиенту. Последняя задача, 

которую нужно реализовать — это прием и запись в базу данных от клиента. Отличие 

данной задачи от предыдущей состоит в том, что нужно использовать метод передачи 

данных — POST и вместе с запросом от клиента будут приходить некоторые данные, 

которые нужно записать в базу. Данные от клиента также будут приходить в формате JSON, 

а конвертировать их обратно в объекты, как и раньше, будет библиотека Jackson. Перейдем к 

реализации. Добавим в наш контроллер, новый метод createReport. 

 

Листинг 13. Метод createReport. 

    @RequestMapping(value = "rest/createReport", method = 
RequestMethod.POST) 

    public ResponseEntity<String> createReport(@RequestBody ReportDTO 
report, ArrayList<AnswerDTO> answers) 

    { 
        Report rep = new Report(); 
        rep.setCreatingDate(report.getCreatingDate()); 
        

rep.setQuestionnaire(questionnaireService.findById(report.getQuestionnaireId()))
; 

        reportService.create(rep); 
        System.out.println(answers.size()); 
        for (AnswerDTO answerDTO : answers) 
        { 
            Answer answer = new Answer(); 
            answer.setAnswers(answerDTO.getAnswers()); 
            

answer.setQuestion(questionService.findById(answerDTO.getQuestionId())); 
            answer.setReport(rep); 
            answerService.create(answer); 
        } 
        return new ResponseEntity<>("All created", HttpStatus.OK); 
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    } 

 

Вызов данного метода будет иметь вид, изображенный на рисунке 6. Отличие от 

предыдущего вызова подчеркнуто линией. 

 

 
Рис. 6. Вызов метода создания отчета и ответов 

 

В тело метода добавим JSON, который запишет в базу один отчет и несколько с ним 

связанных ответов. 

 

Листинг 14. JSON отчета и ответов. 

{ 
        "report": { 
            "questionnaireId": 2, 
            "creatingDate": 1427232738518 
        } 
}, 
{"answers":[{ 
        "answers": { 
            "public static void main(String[] args);": 0, 
            "public static void main(String args);": 0, 
            "private static void main(String[] args);": 0, 
            "public void main(String[] args);": 1 
        }, 
        "reportId": 6, 
        "questionId": 1 
    } 
}, 
{ 
        "answers": { 
            "run()": 1, 
            "start()": 0, 
            "go()": 0, 
            "ThredStart": 0 
        }, 
        "reportId": 6, 
        "questionId": 2 
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    } 
}] 
} 

 

Результат работы запроса можно увидеть на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Результат добавления отчета и ответов 

 

На этом реализация Rest-сервиса окончена. Подведем итоги. В данной статье был 

рассмотрен пример реализации простого Rest-сервиса. При реализации были рассмотрены и 

решены следующие проблемы: выбор технологии реализации Rest-сервиса, выбор формата 

передачи данных, конвертирование объектов в JSON формат. 
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Актуальность темы адаптивной верстки сайтов объясняется современными 

тенденциями развития мобильных технологий, а также популярностью мобильных устройств 

и планшетов с выходом в интернет. Адаптивная верстка или адаптивный web-дизайн — это 

концепция разработки web-приложений, при которой разработанный сайт автоматически 

изменяется под любое разрешение экрана устройства пользователя без потери качества 

визуального представления. В настоящее время существует множество полезных 

инструментов, которые помогают разработчикам в создании адаптивных web-сайтов. В 

статье приводится обзор и сравнительный анализ наиболее популярных среди web-

разработчиков фреймворков, предназначенных для реализации адаптивного дизайна: 

Bootstrap, Foundation и Skeleton. 

Фреймворком называется программное средство, которое упрощает разработку с 

помощью различных компонентов. Иногда фреймворк называют каркасом. CSS-фреймворк 

— это фреймворк, который в несколько раз упрощает работу верстальщика, превращая 

разработку в быструю, практически безошибочную работу. CSS-фреймворк подразумевает 

более простое оформление страниц, совместимое со стандартами и использующее каскадные 

таблицы стилей.  
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Адаптивный web-дизайн является подходом к web-разработке, в котором web-

страницы реагируют на среду просмотра. То есть web-сайты должны хорошо выглядеть и 

хорошо работать независимо от того, где их просматривать, будь то персональный 

компьютер, планшет или мобильный телефон. Адаптивный фреймворк дает разработчикам 

основу для создания соответствующих web-сайтов. 

Адаптивные CSS фреймворки делятся на две категории:  

− всеобъемлющие фреймворки; 

− ограниченные фреймворки. 

Всеобъемлющие фреймворки ставят перед собой задачу охватить множество вещей, 

связанных с оформлением web-страниц. К этой категории относят Bootstrap и Foundation. 

Ограниченные фреймворки включают лишь ограниченный набор правил и, в 

большинстве случаев, имеют конкретную цель. К ограниченным фреймворкам относится 

Skeleton [1]. 

Рассмотрим подробнее возможности фреймворка Bootstrap. Bootstrap самый 

распространенный и широко используемый фреймворк. Он представляет собой набор 

инструментов от Twitter, которые предназначены для создания web-страниц. С помощью 

Bootstrap можно создавать современные, кроссбраузерные интерфейсы. Он включает в себя 

новейшие возможности HTML, CSS и JavaScript, с помощью которых можно создавать 

самые разнообразные элементы интерфейса [2].  

К основным инструментам Bootstrap можно отнести сетки (заранее заданные размеры 

колонок), формы, шаблоны, таблицы, медиа (управление изображениями и видео), 

типографику (описание шрифтов), навигацию и алерты (оформление диалоговых и 

всплывающих окон) [3]. 

Основные особенности и преимущества Bootstrap: 

− Использование языка LESS. LESS — динамический язык стилей, который 

существенно расширяет возможности CSS. С помощью LESS можно управлять цветом, 

создавать переменные, вложенные блоки, функции и многое другое. Также LESS достаточно 

прост в использовании. 

− Экономия времени. Есть возможность использовать шаблоны и не тратить 

время на дизайн. 

− Кроссбраузерность. Bootstrap совместим со всеми современными браузерами.  

− Высокая скорость. Используя Bootstrap можно создавать динамичные макеты, 

не думая, на каком из устройств или с каким разрешением экрана будут просматривать сайт. 
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Потому что макеты легко масштабируются на различные устройства и расширения экрана 

без изменений. 

− Использование единого стиля. Дизайн и макеты web-страниц согласуются друг 

с другом с помощью центральной библиотеки.  

− Простота. Bootstrap достаточно прост в использовании. Любой пользователь с 

базовыми знаниями CSS и HTML может начать разработку. 

− Бесплатное и открытое программное обеспечение. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что Bootstrap может удовлетворить 

любые потребности разработчика, подходит для начинающих, прост в изучении и 

разработке. Неудивительно, что популярность Bootstrap растет с каждым днем.   

Перейдем к рассмотрению фреймворка Foundation. 

Foundation так же как и Bootstrap, достаточно популярный фреймворк, и, так же как и 

Bootstrap, использует HTML, CSS и JavaScript и включает разнообразные дополнительные 

изображения в формате PNG. Этот фреймворк разработан дизайн-компанией ZURB и 

содержит очень много опций.  

Основной целью использования этого фреймворка является быстрое 

прототипирование, Foundation содержит все необходимые для этого элементы [3]. 

Особенности Foundation: 

− Поддержка SASS. SASS — метаязык CSS. Содержит вложенные правила, 

переменные, дополнительные функции и многое другое. Значительно сокращает время 

разработки, делает код более понятным и чистым. 

− Фреймворк включается в себя множество элементов пользовательского 

интерфейса — кнопки, вкладки, подсказки, формы и так далее. 

− Кроссбраузерность и адаптивность. 

− Простота и быстрота.  

− Включает в себя Reveal. Reveal — плагин jQuery, который может выводить 

модальные окна на всех устройствах. 

Рассмотрим особенности и возможности фреймворка Skeleton.Это легкий и простой в 

использовании фреймворк, в нем нет ничего лишнего, именно поэтому данный фреймворк и 

получил название Skeleton (с англ. «скелет»). Он основан на CSS и JavaScript. У него нет 

конкретного дизайна и стиля. С этим фреймворком можно без труда начать разработку сайта 

без каких-либо дополнительных функций [4].  

Основные особенности [5]: 
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− Простота и минимализм. Skeleton довольно маленький и удобный для освоения 

фреймворк. 

− Кроссбраузерность и адаптивность.  

− Сетка из 12 столбцов. Skeleton основан на базе стандартной 960-пиксельной 

сетке. Подходит для сайтов с фиксированным дизайном. 

− Можно выбрать SASS или LESS расширения. 

2. Skeleton удобен для быстрого создания адаптивного сайта, когда нет 

необходимости в сложных фреймворках. 

Изучив вышеуказанные фреймворки и рассмотрев их особенности, приведем 

результаты сравнения в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 — Сравнение фреймворков 

 Bootstrap Foundation Skeleton 

Общие: 
Сетки 
 
Инструменты 
пользовательского 
интерфейса 

 
резиновые  
 
достаточно много 
инструментов, хорош для 
быстрого прототипирования 

 
резиновые, надежные 
мощный набор 
инструментов 
 
 

 
резиновые 
 
ограничены 

Версия 3.3.2 5.5.1 2.0.2 

Создатель Twitter ZURB Дейв Гамаш 

Поддержка 
браузерами 

Chrome (Mac, Windows, iOS 
и Android), Safari (Mac и 
iOS), Firefox (Mac, 
Windows), Opera (Mac и  
Windows) 
IE8+ 

Chrome, Firefox, Safari, 
IE9+ 
Мобильные: iOS 
(iPhone), iOS (iPad), 
Android 2, 4 (Телефон), 
Android 2, 4 (Планшет), 
Windows Phone 7+, 
Surface 

Chrome, Firefox, Opera, и 
Safari; IE9 + 

Предпроцессоры LESS и SASS SASS LESS и SASS 

Адаптивность Да Да Да 

 

В рамках данного исследования был проведен опрос в группах социальной сети 

ВКонтакте «Какой фреймворк используешь ты?», в опросе поучаствовали 200 человек. 

Результаты опроса представлены на диаграмме (Рисунок 1). 

Из результатов опроса видно, что Bootstrap пользуется большой популярностью у 

пользователей. Тем не менее, заметим, что все рассмотренные фреймворки, хороши по-

своему и выбор фреймворка зависит от поставленных целей и задач. Если требуется простой 

сайт, без лишнего функционала, то стоит выбрать фреймворк Skeleton. Для создания сайта с 

единым стилем и хорошим функционалом лучше использовать Bootstrap, а если нужен 

профессиональный, уникальный, с богатым функционалом сайт, то нужно выбрать 

Foundation. 
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Рис. 2. Результаты опроса «Какой фреймворк используешь ты?» 
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Тенденции развития мирового образовательного пространства предполагают 

ориентацию процесса обучения на непрерывность и гуманизацию. Присоединение России к 

Болонскому процессу обеспечило переход к двухуровневой системе образования, что 

потребовало внесение структурных и содержательных изменений в образовательную 

практику. Как основная тенденция развития мирового образовательного пространства, 

гуманизация предполагает наличие личностно-значимого результата для каждого субъекта 

процесса обучения, а также учет индивидуальных возможностей и способностей 

обучающихся. 

Уровень образования каждого человека и интеллектуально-профессиональный 

потенциал общества в целом рассматриваются как стратегический ресурс, поэтому для 

современного ВУЗа так важно внедрение новых подходов к обучению, обеспечивающих 

развитие личности, реализацию образовательных потребностей обучающегося на основе 

потенциальной многовариантности содержания и организации образовательного процесса 

средствами современных технологий [1]. 

Отсюда вытекают принципиально новые требования общества к системе образования, 



Секция «Информационных технологий» 

1598 

 

которая должна обеспечивать подготовку конкурентоспособных выпускников на фоне 

сложившейся ситуации в сфере российского образования. Из вышесказанного следует, что 

современная образовательная система должна быть ориентирована на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

Формирование и контроль индивидуальных учебных планов при асинхронной 

системе обучения, подсчет накопленных кредитов и рейтингов во много раз увеличат объем 

информации, которую предстоит переработать службам, управляющим учебным процессом 

в вузе (деканатам и учебному управлению). Кроме того, происходящая информационная 

революция приводит к тому, что многие традиционные бумажные носители постепенно 

заменяются компьютерными, безбумажными. В этих условиях резко возрастает роль 

автоматизированной информационной системы вуза, которая позволяла бы сформировать 

индивидуальную траекторию студента.  

Автоматизированная информационная система вуза должна осуществлять полную 

поддержку образовательного процесса, а именно: вести личную статистику успеваемости, 

предоставлять электронные образовательные ресурсы согласно учебному плану, располагать 

средствами формирования портфолио студента, поддерживать архивы выполненных работ, и 

так далее. 

В силу рассмотренных выше причин, была разработана модель личного кабинета 

студента ДГТУ (Рисунок 1), предоставляющая интегрированную информацию, 

расположенную на различных сайтах ДГТУ: ec.donstu.ru, сайте поддержки образовательного 

процесса ДГТУ, skif.donstu.ru, портале дистанционного обучения «СКИФ», и donstu.ru, 

главном информационном сайте ДГТУ. Электронное портфолио является одним из 

важнейших элементов в структуре личного кабинета студента, основная цель которого — 

накопление и сохранение документального подтверждения личных достижений студента 

ДГТУ в процессе его обучения. 

Портфолио студента представляет один из видов измерителей подготовленности 

учащегося, его активности в усвоении знаний, степень освоения компетенций, степень 

усвоения коммуникативных и интеллектуальных умений. 

В исследованиях современных ученных понятие «портфолио» определяется как 

индивидуальная, персонально подобранная совокупность разноплановых материалов, 

которые с одной стороны представляют образовательные результаты, а с другой стороны, 

содержат информацию об индивидуальной образовательной траектории, т.е. процессе 
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обучения, при котором обучаемый может эффективно анализировать и планировать свою 

образовательную деятельность [2]. 

Фокина В. Н. в пособии «Методические рекомендации по формированию портфолио 

студента Современной гуманитарной академии» дает следующее определение «Портфолио 

— комплект документов, представляющий совокупность индивидуальных образовательных 

достижений студента» [3]. 

На наш взгляд, более точно раскрывает понятие следующее определение: 

«Электронное портфолио студента ДГТУ — это индивидуальный структурированный набор 

сведений о студенте, его учебной и внеучебной деятельности, подкрепленный 

документально и создаваемый с целью накопления и хранения личностных достижений 

студента». 

На основе выработанного определения были выделены следующие категории, 

предоставляющие разностороннюю информацию о студенте: 

1. персональные данные 

2. учебная информация,  

3. научные достижения,  

4. информация о степени владения иностранными языками,  

5. перечень научных и общественных наград,  

6. информация об участии студента в конференциях,  

7. информация об участии в различных мероприятиях  университета,  

8. дополнительные занятия и др.   

Находясь в личном кабинете, зарегистрированный студент имеет возможность работы 

с пунктом меню «Портфолио», который содержит вышеуказанные категории.  

Ниже, на рисунке 1, представлена логическая структура работы системы. При 

желании студента редактировать, сохранить либо удалить данные в портфолио Web-клиент, 

которым является меню «Портфолио», отправляет запрос Web-серверу. Он, в свою очередь, 

устанавливает соединение с базой данных сайта. Результат, видимый пользователем, 

является ответом системы управления базой данных сайта на запрос Web-клиента. Связь с 

внешним источником носит периодических характер. Подключение к нему устанавливается 

при необходимости занесения или обновления данных в таблицы, предусматривающие 

автоматическое заполнение. 
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Рис. 1. Логическая модель портфолио в структуре личного кабинета студента 

 

Разработанная схема данных портфолио (Рисунок 2) содержит таблицы, имена 

которых соответствуют названиям категорий, предназначенных для структурирования 

хранящейся информации по видам деятельности.  

Таким образом, подобная структура портфолио позволяет оценить не только учебные 

данные о студенте, но и его личностные качества и увлечения. Структуры «Персональные 

данные», «Учебная информация» и «Данные о научном руководителе» предполагают 

автоматическое заполнение полей системой поддержки образовательного процесса ДГТУ, 

оставшиеся поля студент имеет возможность заполнить самостоятельно. 
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Рис. 2. Схема данных «Портфолио студента ДГТУ» 
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Портфолио студента как информационная система является не только хранилищем 

личностных достижений студента, но и современной эффективной формой самостоятельной 

оценки результатов образовательной деятельности студента и способствует повышению 

эффективности обучения за счет: 

− развития учебной мотивации обучающихся; 

− повышения активности и самостоятельности студентов; 

− знакомства с деловой конкуренцией; 

− развития навыков рефлексивной деятельности студентов;  

− обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных 

компетентностей; 

− выработки умения объективно оценивать уровень своих профессиональных 

компетентностей; 

− повышения конкурентоспособности будущего специалиста и т.д. 

Таким образом, оформляя свой электронный портфолио студенты ДГТУ 

целенаправленно отбирают проекты, которые демонстрируют учебные компетенции и 

образовательные достижения в различных учебных дисциплинах. Технология е-Портфолио 

может быть использована как технология оценки и развития информационной 

компетентности, что позволит сэкономить материальные и временные учебные ресурсы при 

подготовке специалиста в вузе [4]. 
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Важность процесса автоматизации для современного образовательного процесса 

трудно переоценить. В связи с постоянным увеличением объема знаний, которые 

необходимо осваивать студентам для выполнения учебных программ, средства, 

позволяющие быстро и удобно получать учебный материал, проводить контроль знаний и 

эффективно обмениваться информацией, становятся не просто удобством, а 

необходимостью. Не менее важны такие средства и для преподавателей, для которых 

наличие возможности перенести рутинные процессы работы, такие как создание заданий для 

студентов, контроль их выполнения, вынесение рекомендаций по повторному изучению 

определенного материала и простой доставке учебного материала студентам позволит 

высвободить массу свободного времени, которое может быть потрачено на разработку новых 

подходов к обучению и создание инновационных технологий в образовании. 

Целью данной работы является расширение границ применимости компьютерных 

технологий в образовательном процессе за счет автоматизации традиционно выполняемых 

вручную процессов создания и контроля выполнения практических работ студентами с 

использованием языка XML.  
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В зарубежных странах на практике широко применяются системы управления 

обучением (Learning Management System), среди которых в настоящее время можно 

выделить самую популярную, бесплатную и очень простую в работе систему Moodle, 

разработанную и поддерживаемую на таких языках программирования, как PHP и Javascript. 

В итоге пользователи системы: студенты и преподаватели работают в веб-среде, где 

требуется только браузер для взаимодействия с этой виртуальной средой обучения. 

Преподаватель может создавать элементы управления. Ими являются статьи, тесты, 

глоссарии и другие элементы. Самое главное заключается в том, что они представляют собой 

пакеты, составленные на определенном языке согласно некоторому набору правил и 

спецификаций. В Moodle такими пакетами являются SCORM-пакеты (SCORM с английского 

— образцовая модель объекта содержимого для совместного использования), которые 

содержат простые и составные элементы и порядок их следования, например, элемент курс 

содержит статьи, опросы, тесты, распределенные по датам. Благодаря SCORM созданные 

элементы будут работать на всех системах управления обучением, которые поддерживают 

этот формат. Стоит отметить, что так же как и Moodle на SCORMе функционируют великое 

множество других систем управления образовательным контентом, начиная от свободно 

распространяемых, таких как выше названный Moodle, Sakai, ILIAS и заканчивая 

проприетарным программным обеспечением: SABA, WebStudy Learning LMS и другие.  

SCORM основан на стандарте XML, то есть пакеты этого формата состоят из 

конструкций языка разметки XML и прикрепленных файлов других форматов. Язык XML — 

удобный язык, с простыми конструкциями и правилами. Внешне он похож на HTML, 

который обрабатывается браузерами и отображается в удобной для человека форме, но 

отличается сферой применения. Область применения языка охватывает большое количество 

задач. XML используется как альтернатива базам данных или, даже можно сказать, как новая 

технология, известная как XML-ориентированные базы данных со своими поисковыми 

языками запросов как XQuery и XPath. XML выступает в роли языка посредника между 

разными информационными системами: всевозможные протоколы передачи данных, такие 

как XML-RPC и SOAP, а также позволяет разработчикам программного обеспечения писать 

независимые от платформы и языка программирования клиент-серверные приложения. 

Также этот язык получил широкое применение в Веб-технологиях, таких как электронный 

бизнес, электронные библиотеки, электронные издания и т. д. На сегодня насчитывается 

огромное количество программ, информационных систем, использующих стандарт XML.   

В современных системах управления обучением существуют наборы средств для 

создания, формирования и редактирования контента, но они ограничены и не позволяют 

решать некоторые прикладные задачи, одной из которых является автоматизация процесса 
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создания курсовых работ и проектов. Под образовательным контентом в данной работе 

подразумевается созданные или сгенерированные задания для студентов. 

Для каждой учебной дисциплины требуется свой конструктор или генератор 

контрольных заданий или курсовых работ, который должен содержать данные своей 

предметной области. Для решения этой проблемы сложно и нежелательно использовать 

реляционные базы данных, в которых для хранения всех выбранных преподавателем 

параметров придется выделять  атрибуты или поля реляционных отношений, что сказывается 

на производительности и используемой памяти компьютеров, если учесть, что не каждое 

высшее учебное заведение способно обеспечить себя мощными вычислительными 

машинами. Тем более преподавателю придется обращаться за помощью к специалистам по 

базам данных, для создания всех необходимых атрибутов и отношений. В результате проще 

будет создать и описать некоторый абстрактный язык взаимодействия между 

преподавателем и системой образовательного контента. В рассмотренных существующих 

системах им является SCORM. Для нового вспомогательного языка потребуется XML, с его 

синтаксисом и структурой. В принципе для работы с XML подходят любые существующие 

языки программирования. В этом и заключается его универсальность.  

Конструкции XML располагаются в простом текстовом файле с соответствующим 

расширением. В XML файле требуется наличие корневого элемента или тега. Название не 

принципиально и зависит от предпочтения человека, работающего со сценариями языка. В 

файле может быть большое множество конструкций, которые очень трудно визуально 

воспринимать. Для того, чтобы убрать этот недостаток потребуется разбить главный файл на 

подфайлы и связать их с помощью какой-нибудь конструкции, в которой будет ссылка на 

нужный файл. Тем самым организуется важная черта языка как  модульность.  

Будущая система должна будет предоставлять поддержку разных типов значений: 

числовых, текстовых, дат, изображений.  За непосредственный выбор значений отвечает 

такой тег как CHOOSE(выбор), в котором через атрибуты XML указывается краткая 

информация о содержимом, типе значения, расположение значений. Стоит выделить атрибут 

where, который может ссылаться на директорию, файл, на сам тег CHOOSE, в этом случае 

значения будут перечислены в атрибуте content. В XML можно задавать неограниченное 

количестов атрибутов. Специфическим элементом языка описания заданий будет элемент 

AUTOCHOOSE(автовыбор), который в какой-то степени является расширением CHOOSE, но 

позволяет выбирать значение автоматически. Дочерними узлами или элементами 

AUTOCHOOSE могут быть любые конструкции, кроме конструкции подключения других 

сценариев. 

Ключевым элементом является оператор управления, когда в зависимости от 
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выбранного значения, происходит выполнение определенных действий. По-другому их 

называют ветвями или ответвлениями сценария. Доступные ветви значения объединяются в 

блок. Можно сделать так, чтобы один блок был вложен в другой, в результате получится 

связный ациклический граф или дерево. Количество вложенности теоретически не 

ограничивается, разве только пределом мощностей аппаратного обеспечения. Иными 

словами происходит диалог между преподавателем и системой, где система задает вопросы и 

в зависимости от ответа преподавателя может последовать следующий вопрос или 

завершение диалога, с выполнением определенных действий. Допустим, тег в XML, 

отвечающий за выбор вариантов будет называться CASE(выбор) и иметь такие атрибуты как 

уникальный номер или имя; метка, в которой кратко говорится о содержимом; ссылка откуда 

брать значения, может указывать на текстовый файл, базу данных и на сам оператор 

управления посредством ключевого слова here, говоря системе брать значения из 

дополнительного атрибута content, в котором через заданный разделяющий символ 

перечисляются значения. В теге CASE расположены дочерние узлы или теги SELECT, в 

которых могут быть использованы любые конструкции языка от оператора управления 

CASE до включения ссылки на другой модуль или сценарий.  

Приведем обзор  одного из возможного сценария:  

<DIALOG>  

<CHOOSE what="тип работы" type="строки" where="here"   

 content="курсовая;контрольная"/>  

<CHOOSE what="ФИО студента" type="строки" where="БазаДанных.Студенты"/>  

<CASE what="дисциплина" where="here" content="информатика;ООП;базы данных">  

 <SELECT what="ООП">  

  <SCRIPT name="ооп.xml"/>  

 </SELECT>  

 <SELECT what="базы данных">  

  <SCRIPT name="базы данных.xml"/>  

 </SELECT>  

 <SELECT what="информатика">  

 <CASE what="раздел" where="here" content="позиционные системы   

    счисления;алгебра логики">  

  <SELECT what="алгебра логики">  

   <SCRIPT name="алгебра логики.xml"/>  

  </SELECT>  

  <SELECT what="позиционные системы счисления">  

  <AUTOCHOOSE what="перевод чисел из одной системы в другую">  

   <CHOOSE what="исходное число" type="число"/>  

   <CHOOSE what="в какую систему счисления" type="число" 

where="here"      content="2;8;16"/>  

  </AUTOCHOOSE>  

  <AUTOCHOOSE>  

   <CHOOSE what="первое число" type="число"/>  

   <CHOOSE what="второе число" type="число"/>  

   <CHOOSE what="операция" type="число" where="here" content="+;-

;*;/"/>  

  </AUTOCHOOSE>  

  <AUTOCHOOSE what="двоичная арифметика">  

   <CHOOSE what="первое число" type="число"/>  

   <CHOOSE what="второе число" type="число"/>  

   <CHOOSE what="операция" type="символ" where="here" 
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content="+;-;*;/"/>  

  </AUTOCHOOSE>  

  <AUTOCHOOSE what="основы машинной арифметики">  

   <CHOOSE what="исходное число" type="число"/>  

   <CHOOSE what="код" type="текстовый" where="here"   

      content="обратный;прямой;дополнительный"/>  

  </AUTOCHOOSE>  

  </SELECT>  

 </SELECT>  

<CASE>  

</DIALOG> 

 

В данном сценарии преподавателем выбирается сначала тип работы и студент. Затем 

идет оператор управления «дисциплина», который имеет три дочерних узла SELECT. При 

выборе ветви «ООП» будет запущен на обработку сценарий в файле с названием «ООП.xml». 

Аналогично с дисциплиной «Базы данных». При выборе предмета «Информатика» будут 

выполняться конструкции из текущего сценария. В этом блоке содержатся вложенная 

конструкция CASE, которая содержит два раздела предмета «Позиционные системы 

счисления» и «Алгебра логики». В ветви «позиционные системы счисления» происходит 

заполнение значений вручную или автоматически на что указывает элемент AUTOCHOOSE.  

В отличие от других языков, основанных на XML и использующихся, например, в 

текстовых документах ODF и DOCX, где осуществляется разметка документа и 

перечисляются какие элементы составляют документ и в каком месте располагаются, 

созданный в текущей работе язык обладает поведением за счет оператора управления 

(ветвления). Описанный язык не является идеальным и может быть доработан или 

усовершенствован. 

Следующим шагом является написание программы, которая будет последовательно 

считывать и обрабатывать конструкции языка описания заданий и выводить результаты в 

удобном для человека, работающего с системой. Такая технология называется 

интерпретацией, а сама программа соответственно интерпретатором. Каждой конструкции 

интерпретатором будет сопоставлен графический инструмент, например, оператор 

управления CASE будет представлен переключателями, при нажатии на любой из которых 

будут открыты пользователю текстовые поля, которые нужно заполнить, поля со 

случайными значениями или из списка, а также может быть новый блок переключателей.   

Дальше идет процесс непосредственного выбора значений для полей ввода, 

созданных системой с помощью интерпретации сценариев XML. Создание текстового файла 

может быть сделано в зависимости от технологий и предпочтений разработчиков системы, 

например, с помощью метода заполнения заменителей в шаблоне текстового файла. Также 

для преподавателей может быть разработано средство для удобного создания XML 

сценариев, позволяющего облегчить создания новых конструкторов практических заданий и 
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устранить необходимость знания языка описания заданий.  

В заключении отметим, что данный подход к формированию образовательного 

контента удобен и прост в использовании. С помощью стандарта XML можно создавать свои 

собственные языки для описания логики информационных систем и внедрять их в новейшие 

программные продукты и технологии. Созданный в данной работе язык, использующийся 

для создания практических и проверочных заданий, может использоваться для решения 

различных прикладных задач, не останавливаясь на сфере образования. 
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В настоящее время в России зарегистрированы около 50 еврейских общин, которые 

входят в Федерацию еврейских общин России (ФЕОР). Сама ФЕОР была зарегистрирована в 

1999 году в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 

свободе совести и о религиозных объединениях», Гражданским кодексом РФ. Основная цель 

ФЕОР — создать условия для полноценной религиозной и национально-культурной жизни 

граждан России, исповедующих иудаизм и идентифицирующих себя с еврейским народом. 

Основное средство для реализации этой цели — всестороннее развитие религиозных 

еврейских общин с необходимой инфраструктурой (синагоги, воскресные и 

общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, высшие учебные 

заведения, общинные центры и пр.) на территории Российской Федерации [1]. В последние 

несколько лет при религиозных еврейских общинах начали создаваться молодежные клубы, 

которые, в свою очередь, захватывают молодежь в возрасте 14-28 лет.  

Цели молодежных клубов в СНГ: 

1. помощь в ознакомлении с основами религиозного еврейского закона и 

еврейскими традициями; 
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2. осуществление связей с религиозными объединениями СНГ и зарубежных 

стран; 

3. социальная помощь незащищенной группе граждан, детям из неблагополучных 

семей, инвалидам, престарелым людям и т.д.; 

4. организация и проведение досуговых мероприятий; 

5. волонтерские работы (уборка кладбищ, еврейских памятников и т.д.); 

6. обмен опытом между молодежью младшего и старшего возраста; 

На данный момент времени в Ростовской Еврейской Религиозной Общине числится 

около 1000 молодых ребят. В связи с чем возникает вопрос, как передать актуальную и 

полезную информацию такому количеству людей.  

Существует множество способов передачи информации, причем в любой форме, но 

самое большое достижение процесса информатизации является Интернет. С помощью 

«всемирной паутины» информационный обмен стал еще более доступным благодаря такому 

Интернет-ресурсу, как сайт. Он имеет множество разновидностей: сайт-визитка, интернет-

магазин, промо-сайт, социальная сеть и т.д..  

 

 
Рис. 1. Сайт организации, объединяющей русскоязычных религиозных евреев. Книги, 

статьи, еврейские законы, аудиолекции, видеоуроки и др. 
 

Большая половина Еврейских Общин России уже используют в своей работе 

Интернет-сайты, которые включают в себя огромное количество неупорядоченной и, 

зачастую, не нужной информации. Для юного пользователя работа с таким сайтом чаще 

всего не продуктивна и занимает много времени, в конечном итоге, прекращает работу с 

ним, так и не получив нужной информации и не разобравшись в его структуре. Несколько 

примеров подобных сайтов:  
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Рис. 2. Сайт Еврейской Общины Петах Тиквы 

 

 
Рис. 3. Сайт еврейского образовательного центра 

 

Вследствие чего, появилась задача разработать новую интернет-медиа систему, где 

посетители могут, не отвлекаясь на дополнительную и ненужную информацию найти 

необходимую им за считанные секунды.  

Основные цели создания новой информационной системы: 

1. Реализация комфортабельных условий работы для юных посетителей сайта; 
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2. Информирование и оповещение о ближайших мероприятиях; 

3. Создание современной медиа-галереи; 

4. Обратная связь; 

5. Привлечение и удержание пользователей; 

6. Полная историческая сводка о каждой значимой дате в еврейском календаре; 

7. Возможность общение в чате зарегистрированным пользователям; 

8. Возможность получить быстрый ответ на интересующий вопрос по еврейской 

теме; 

9. Отдельный раздел с вакансиями по трудоустройству; 

Данная медиа-система актуальна в настоящее время для Ростовского еврейского 

молодежного клуба, а также для еврейской общины Ростова. В СНГ нет подобных аналогов с 

похожим набором инструментов для работы, поддержания связи и развития еврейской 

молодежи.  

В данный момент ведутся переговоры с руководством Ростовской еврейской общины 

об условиях реализации и внедрения Интернет-сайта для молодежного клуба. 
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В настоящее время автоматизация бизнес-процессов является актуальной задачей для 

предприятий малого и среднего бизнеса. Она позволяет повысить производительность труда, 

улучшить качество продукции или предоставления услуг, оптимизировать процессы 

управления. Автоматизация бизнес-процессов включает разработку и внедрение 

специальных информационных систем, их дальнейшую техническую поддержку и обучение 

сотрудников предприятия пользованию данными системами, что требует комплексного, 

системного подхода к решению поставленной задачи.  

В процессе развития бизнеса компании сталкиваются с проблемами территориально-

распределенных подразделений, которые связаны с неэффективностью документооборота и 

несогласованностью работы филиалов. Решением этой проблемы является внедрение 

информационной системы на основе web-технологий, обеспечивающей поступление всей 

необходимой информации от удаленных подразделений. Отличительными особенностями 

такой системы являются: 

− Локальные и глобальные сети как техническая основа web-приложений; 

− Применение легких клиентов, в том числе и web-браузеров; 
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− Изменения в источниках информации мгновенно отражаются в контенте; 

− Число потребителей информации не ограничено, если только ограничение не 

задано самим источником информации; 

− Доставка контента практически бесплатна [1]. 

В качестве канала связи может выступать Интернет. В настоящее время это самый 

дешевый, легкодоступный и распространенный способ объединения в сеть различных 

устройств. При выборе канала связи следует обратить внимание на его надежность, 

защищенность и принять необходимые меры для надежной передачи информации. 

Для проектирования, создания и внедрения информационной системы воспользуемся 

следующим алгоритмом: 

− Анализ инфраструктуры предприятия: 

− Выбор средства автоматизации бизнес-процесса; 

− Проведение обследований; 

− Документирование процесса; 

− Внедрение информационной системы; 

− Тестирование настроенного решения непосредственно на программной 

платформе; 

− Методическое обучение и обучение пользователей системы; 

− Опытно-промышленная эксплуатация системы на предприятии заказчика; 

− Доработка системы по результатам ОПЭ; 

− Промышленная эксплуатация на предприятии заказчика; 

− Масштабирование системы на все подразделения предприятия; 

− Поддержка и сопровождение системы; 

− Завершающий этап работ по обновлению бизнес-процесса. 

Рассмотрим подробнее некоторые из этапов. В процессе внедрения информационной 

системы одинаковую по важности роль играют специалисты как со стороны компании 

заказчика, так и со стороны компании разработчика. Обе группы специалистов должны тесно 

взаимодействовать на каждом из этапов внедрения информационной системы. 

Приступая к оптимизации бизнес-процессов, следует определить задачи, которые 

будут автоматизированы, порядок их реализации, четко сформулировать требования к 

системе, произвести оценку бюджета и технического обеспечения предприятия. 

Специалисты обоих сторон составляют начальный план проекта с указанием бюджета 

проекта. Оценивается текущая потребность в автоматизации бизнес-процессов, 

анализируются технические возможности и необходимость их модернизации. На основе этих 
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данных формируются критерии для выбора средства автоматизации бизнес-процессов. 

Далее проводится анализ существующих систем на рынке, выбираются несколько 

наиболее удовлетворяющих. Выбранные системы презентуются заказчику, после чего 

совершается выбор в пользу существующей информационной системы или создании новой. 

Далее выбирается методика проведения обследования и методы сбора материалов 

обследования, составляется план-график работ по проведению обследования. Методы 

представляют собой: 

− Проведение бесед, опросов и семинаров с сотрудниками предприятия; 

− Анализ операций; 

− Личное наблюдение; 

− Анализ предоставленного материала; 

− Метод выборочного хронометража отдельных работ; 

− Проведение интернет-обследований и т.д. 

Следующий этап — это документирование процесса. Один из важнейших этапов 

всего процесса внедрения информационной системы, необходимо максимально полно 

документально зафиксировать функциональные и технические требования к системе, 

утвердить наиболее оптимальное решение на программной платформе. На этапе 

документирования заключается договор с компанией-поставщиком системы, составляется 

устав проекта, разрабатывается и утверждается техническое задание на внедрение системы. 

Составление технического задания начинается с написания брифа, в котором заказчик 

пишет все свои пожелания. Исходя из брифа, составляется техническое задание, принимая во 

внимание технические и программные возможности. Этап оканчивается утверждением 

технического задания заказчиком.  

Техническое задание (ТЗ) является исходным документом на проектирование 

технического объекта (изделия). В ТЗ прописывается основная цель разрабатываемого 

объекта, его количественные и качественные характеристики, технические и экономические 

требования, а также специальные требования. 

Техническое задание — это юридический документ, который как приложение 

включается в договор между заказчиком и исполнителем на проведение проектных работ и 

является его основой: определяет условия и очередность работ, цель, задачи, принципы, 

ожидаемые результаты и сроки выполнения. Содержит объективные критерии, по которым 

можно определить, сделан ли тот или иной пункт работ или нет. 

Любые уточнения, дополнения и изменения формулировок ТЗ в обязательном 

порядке согласуются с заказчиком и им утверждаются. Это очень важно, так как в случае 

обнаружения в процессе выполнения проектной задачи ошибок или неточностей исходных 
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данных нужно определить степень вины каждой из сторон и распределить понесенные в 

связи с этим убытки. 

Исходное задание выдаётся заказчиком. Основными причины, по которым заказчик 

обращается к разработчику, являются отсутствие у заказчика соответствующих 

необходимых знаний либо дефицит ресурсов (таких как время, люди, оборудование и т.д.). 

Задание может быть ясно и четко определено, например, когда всей работой 

занимается один человек, либо оно выдано компетентным специалистом, либо просто не 

может быть подвергнуто сомнению (госзаказ). Но чаще всего оно составляется в общих 

чертах на языке потребителя-неспециалиста, далеким от языка разработчика и терминов 

предметной области. Неясные или противоречивые требования вызывают неуверенность у 

всех участников разработки, так как допускают различное толкование требований и не 

позволят объективно оценить качество разработанного изделия. Также, разработчик должен 

понимать, что заказчик может не знать специальных требований, что не снимает с 

разработчика ответственности и обязательности выполнения требований надзорных органов 

независимо от их наличия в задании. В итоге, не только заказчик, но и разработчик 

(исполнитель) являются ответственными за постановку целей разработки и полезность ее 

результата.  

После завершения процесса документирования начинается процесс внедрения 

информационной системы. Это основной этап, где производится программная реализация 

решения и последующая его настройка. 

Далее начинается процесс тестирования настроенного решения. После проверки всех 

настроек, наступает этап обучения и методического обеспечения пользователей. Это важный 

момент, поскольку от этого зависит эффективность использованного решения, поэтому 

важно разработать простые и наглядные руководства по работе в системе и произвести 

обучение всем возможностям системы. 

Затем настроенное решение устанавливается на оборудовании предприятия заказчика 

и наступает процесс опытно-промышленной эксплуатации информационной системы. Цель 

этого этапа — выявить различные недочеты настроенной системы, а также все 

несоответствия техническим и функциональным требованиям. По результатам этого 

процесса составляется список необходимых доработок системы, которые выполняются 

разработчиком. После устранения всех недочетов и неисправностей наступает процесс 

промышленной эксплуатации. Система работает в полную силу на предприятии. Немногим 

позднее происходит распространение системы на остальные филиалы и подразделения 

предприятия. 

Вышеизложенный алгоритм является наиболее полным перечнем работ, которые 
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должны быть произведены в рамках автоматизации бизнес-процессов малого 

территориально-распределенного предприятия посредством внедрения информационной 

системы для достижения конечного положительного результата [2]. 

Согласно описанному выше подходу, внедрение информационной системы следует 

проводить последовательно, реализуя поэтапное внедрение системы, с выделением 

ответственного за этап. В процессе внедрения информационной системы необходимо 

обеспечить возможность работы как по новой (с использованием информационной системы), 

так и по существующей на предприятии технологии, чтобы не нарушить рабочий процесс. 

Очень важную роль играет поддержка руководством предприятия проекта внедрения 

(фактор первого лица). При отсутствии такой поддержки (например, при проведении 

внешнего анализа инфраструктуры предприятия) получение необходимой информации при 

обследовании предприятия будет затруднительно. Последствием этого может оказаться то, 

что система будет внедрена лишь в отдельных подразделениях предприятия, но от этого 

нельзя ждать какого-либо заметного возврата затрат.  

Модель технологической архитектуры информационной системы подразумевает 

определение состава аппаратного обеспечения, а также должна обеспечивать продуктивное 

функционирование системы и выполнение ею всех бизнес-процессов, характерных для 

обеспечения управленческой деятельности.  

Рассмотрим модель работы информационной системы на примере городского 

велопроката «Прокат в Ростове». Организация имеет около 7 подразделений, базирующихся 

в разных концах города. Главное подразделение находится в центре города и работает 

круглосуточно/круглогодично, тогда как остальные подразделения работают посезонно. Все 

операции регистрации клиентов и оформления аренды выполнялись вручную на бумажных 

носителях. Учет инвентаря присутствовал, но инвентаризация проводилась реже раза в 

месяц. Все данные на бумажных носителях собирались в главном подразделении раз в 2 

недели для начисления заработной платы. Эту информацию невозможно было упорядоченно 

хранить и работать с нею. Вследствие этого невозможно было получить какую-либо 

статистическую информацию по инвентарю, клиенту, сотруднику или подразделению 

велопроката. 

После анализа инфраструктуры предприятия было принято решение о создании 

информационной системы с единой базой данных на основе web-технологии, объединяющей 

все подразделения (рис. 1). Для регистрации клиентов и оформления аренды осуществляется 

сотрудниками  с помощью  планшетов с операционной системой Android.  



Секция «Информационных технологий» 

1618 

 
Рис. 1. Архитектура информационной системы 

Внедрение данной ИС позволит ускорить процесс оформления аренды и заполнения 

данных о клиентах; хранить данные о клиентах и имеющемся инвентаре; проводить 

проверку фактического наличия товара, каждый раз, когда сотрудник сдает или принимает 

смену; рассчитывать автоматически стоимость аренды в зависимости от типа инвентаря и 

времени аренды; формировать статистические отчеты, отражающие текущую деятельность 

предприятия. 
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В современную эпоху программное обеспечение всё чаще поставляется в виде веб-

приложений, или как их ещё называют SAAS (Software-As-A--Service) [1]. Методология The 

Twelve-Factor App содержит следующие подходы для разработки таких приложений: 

− Использование декларативного формата для автоматической установки 

рабочего окружения, что ведёт к минимизации времени и затрат для вновь примкнувших 

разработчиков к проекту. 

− Наличие прозрачного контракта с нижележащей ОС, с целью максимальной 

переносимости между средами выполнения. 

− Совместимость с развертыванием в современных облачных платформах, 

устраняя нужду в сервисном обслуживании и системном администрировании. 

− Минимализация различия межу платформами для разработки и 

производственной платформы, с включением continuous deployment [2] для максимальной 

гибкости. 

− Возможность масштабирования без значительных изменений в используемом 

инструментарии, архитектуре и подходов к разработке. 

Данная методология может быть применена к приложению, написанному на любом 

языке программирования, а с использованием любых комбинаций вспомогательных сервисов 
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(баз данных, менеджеров очередей, memory cache, и так далее) 

Кодовая база 

Приложение, разрабатываемое по методологии The Twelve-Factor App должно всегда 

находиться в Системе Контроля Версий [3], таких как Git [4], Mercurial [5] или SVN [6]. 

Копия ревизии трэкинговой базы, также называемая как кодовый репозиторий (code 

repository) или сокращённо code repo или просто repo. 

Кодовая база — любой одиночный repo (в централизованной системе контроля 

ревизий на подобии SVN ) или любой набор репозиториев, содержащих корневой коммит 

(Git) 

Всегда существует связь один-к-одному между кодовой базой и приложением: 

− Если существует несколько кодовых баз в рамках одного приложения, то это 

не приложение, а распределённая система. Каждый компонент такой системы — 

приложение, и каждый индивидуально соответствует методологи twelve-factor. 

− Если множество приложений используют одну кодовую базу это также 

является нарушением методологии. Решением этой проблемы может быть помещение кода в 

независимые модули, которые могут быть подключены через менеджеры зависимостей. 

Методология подразумевает только одно приложение, связанное с одной кодовой 

базой, но допускает несколько развёрнутых приложений. Под развёрнутыми приложениями 

понимается несколько одновременно запущенными копиями приложения. В добавок к 

этому, каждый разработчик может иметь копию приложения, запущенную в локальной среде 

разработки. 

Зависимости 

Большинство языков программирования имеют пакетную систему для поставки 

библиотек расширений, как, например, CPAN [7] для Perl или Rubygems [8] для Ruby. Python 

не является исключением и имеет в наличии pip [9].  

Библиотеки, установленные через пакетные системы, могут быть установлены system-

wide и являться общедоступными, или быть установленными в конкретное рабочее (часто 

говорят виртуальное) окружение, также известное как «vendoring». 

В методология twelve-factor app никогда не полагаются на неявно существование 

общесистемных библиотек. Это говорит о том, что все зависимости, их полнота и точность 

описывается при помощи «манифеста объявления зависимостей». В рамках pip это 

достигается при помощи следующих команд: 

pip freeze > requirements.txt  ///сохранение наименований текущих установленных 
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пакетов в файл 

pip install –r requirements.txt /// установка пакетов по заданному списку зависимостей 

Кроме того, в методологии для этого используются инструменты для изоляции 

зависимостей* во время выполнения чтобы пресечь проникновения зависимостей из 

окружающей системы. Полная и явная спецификация зависимостей применяется одинаково к 

производственным и девелоперским платформам. 

Одно из достоинств явного описания зависимостей является простая настройка 

окружения у новых разработчиков. Они могут скачать кодовую базу к себе на рабочие 

машины, имея только предустановленную языковую среду и менеджер зависимостей. Они 

могут установить всё необходимое для запуска кода приложения с детерминистической 

командой сборки. 

Конфигурация. 

Конфигурация приложения — всё то, что может отличаться между различными 

развёртываниями (производственное, девелоперское окружения, и т.д.). Это включает в себя: 

− Ссылки на базу данных, Memcached [10] и другие сервисы поддержки. 

− Данные учётных записей для внешних сервисов, такие как Amazon S3 [11] или 

Twitter [12]. 

Приложения иногда хранят конфигурацию в внутри кода, в виде констант. Этот 

подход является нарушением методологии, где требуется строгое разделение конфигурации 

от программного кода. Конфигурация может варьироваться от развёртывания к 

развёртыванию, код — нет. 

Лакмусовой бумажкой для определения того что все настройки вынесены из 

приложения правильно служит открытие кода приложения в любой момент времени без 

раскрытия каких-либо учётных данных. 

Следует помнить, что определение «конфигураций» не включает в себя внешние 

настройки, например, в Django [13] это файлы routers [14] (содержит карту маршрутизации) 

или описания того, как модули приложения должны подключаться к фреймверку Spring [15]. 

Этот типа настроек не изменчив между разными развёртываниями и лучше содержать его в 

коде. 

Другой подход к конфигурации является исключение конфигурационных файлов из 

системы контроля версий. Это большое улучшение по сравнению с использованием 

констант, которые находятся под системой контроля версий: легко по ошибке добавить файл 

с конфигурацией в кодовый репозиторий. Это ведёт к большим проблемам, если вы 

разрабатываете приложение с открытой кодовой базой и ваш репозиторий является 
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открытым. В наихудшем случае это приводит к хищению ключей доступа к различным 

ресурсам и сервисам. Существует тенденция к разнесению конфигурации по различным 

местам и сохранении в разные форматы. Данная тенденция затрудняет просмотр и работу со 

всеми настройками одновременно. Более того, эти форматы могут быть специфичны для 

различных языков и фреймвёрков. 

Приложение, разработанное по методологии the twelve-factor app хранит настройки в 

переменных окружения операционной системы. Переменные окружения просты для 

изменения без изменения кода; в отличии от конфигурационных файлов существует 

крошечный шанс добавить конфигурацию в систему контроля версий; в отличии от 

механизмов, таких как Java System Properties [16], они являются общепринятым стандартом 

для языков/операционных систем. 

Для Python это реализовано следующим образом: модуль os содержит mapping object 

os.environ для представления переменных окружения. Имеется, также, метод os.getenv для 

получения данных из переменных окружения. 

Сервисы поддержки 

Под сервисами подразумевают любой сервис приложения, потребляющий часть 

операций. Например, хранилища данных (такие как MySQL [17] или CouchDB [18]), системы 

сообщений/очередей (такие как RabbitNQ [19] или Beanstalkd [20]), SMTP сервисы для 

работы с исходящей почтой (такие как Postfix [21]) и системы кэширования (такие как 

Memcahced  или Redis [22]). 

В дополнение к этим локально управляемым сервисам приложения могут иметь 

сервисы, предоставляемые третьими сторонами. Например, сборщики метрик (такие как New 

Relic [23] или Loggly [24]), сервисы бинарных хранилищ (такие как Amazon S3) и другие 

сервисы, доступные по API [25] (такие как Twitter, Google Maps или Last FM). 

Код, разработанный по методологии The twelve-factor app не делает разницы между 

локальными и удалёнными, предоставляемыми третьими сервисами. Для приложения оба 

типа присоединённых ресурсов, доступны по URL или при помощи других 

локаторов/учётных данных сохранённых в конфигурации. При развертывании приложения, 

разработанного по методологии The twelve-factor app должно быть возможна замена 

локальной базы MySQL на хранилище, предоставляемое третьими сторонами (например, 

Amazon RDS [26]) без каких-либо изменений в коде приложения. Аналогично этому, 

локальны SMTP сервис должен без проблем заменяться на SMTP сервис от третьей стороны 

(например, Postmark [27] ) без каких-либо изменений в коде. В обоих примерах должны 

изменяться лишь обработчики ресурсов внутри конфигурации. 
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Каждый отдельный сервис поддержки является ресурсом. Для примера: база данных 

MySQL является ресурсом; две базы данных MySQL расцениваются как два отдельных 

ресурса. Методология The twelve-factor app рассматривает эти базы как прикрепляемый 

ресурс, что свидетельствует о их слабой связи при развёртывании. Ресурсы могут быть 

прикреплены/отсоединены по требованию. Для примера: если база данных приложения 

недоступна из-за поломки оборудования, администратор приложения может запустить 

новую базу для приложения, созданную на основе последней резервной копии. Текущая база 

может быть отсоединена, новая — присоединена — и всё это без каких-либо изменений в 

коде. 

Сборка, релиз, запуск 

Кодовая база трансформируется в развёрнутое состояние через три стадии [28] : 

− Стадия сборки (build stage) — на этой стадии происходит трансформация 

кодовой базы в набор, который также называют сборка. 

− Стадия релиза (release stage) — на этой стадии берётся сборка из стадии 1 и 

соединяется с текущей конфигурацией для развёртывания. В результате получается релиз, 

содержащий в себе сборку и конфигурацию и готовый к незамедлительному запуску в 

требуемой среде выполнения. 

− Стадия запуска (run stage, также известная как «runtime») — на этой стадии 

приложение начинает работать в среде выполнения при помощи запуска некоторого набора 

процессов у выбранного релиза. 

Приложение, написанное по методологии The twelve-factor app использует строгое 

разделение между всеми стадиями. Например, невозможно сделать изменения в коде в 

стадии запуска так как нет возможности перенести эти изменения обратно в стадию сборки. 

Инструменты для развертывания и управления релизами в первую очередь способны 

откатить проект к предыдущему релизу. Для примера, приложение Capistrano [29] сохраняет 

релизы в поддиректорию с именем realeases, в которой текущий релиз привязан симлинком к 

текущей релизной директории. Команда rollback производит быстрый откат на предыдущий 

релиз. 

Каждый релиз должен содержать уникальный релизный идентификатор, такой как 

timestamp релиза или инкрементальный номер. Релизы являются регистром с одной 

разрешённой операцией — дополнение. Релиз не может быть изменён после его создания. 

Любое изменение должно вести к появлению нового релиза. 

Сборки должны быть инициализированы вручную каждый раз, когда разработчик 

разворачивает новый код. Работающее приложение, наоборот, может инициализироваться 
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автоматически в случаях перезапуска сервера.  

Процессы 

Приложение работает в среде выполнения как один или более процессов. 

В наипростейшем случае, код является скриптом-одиночкой, среда выполнения — 

ноутбук разработчика с установленной языковой средой выполнения, и процесс запущен из 

командной строки. В противоположном случае, производственного развёртывания сложных 

приложений может использовать множество типов процессов, инициализированных в 0 или 

более процессах. 

Процессы, порождённые приложением, разработанные по методологии The twelve-

factor app не имеют состояния и не отдают данные наружу. Любая информация, которую 

необходимо сохранить должна храниться в сервисах поддержки хранения состояния, часто 

— в базах данных. 

Пространство памяти или файловой системы могут быть использованы в качестве 

краткого, одно транзакционного кэша. Для примера: загрузка большого файла, работа с ним 

и запись результатов операций в базу данных. Приложение, разработанное по методологии 

The twelve-factor app не допускает ситуации, когда какой-либо кэш в памяти или на диске 

был доступен для будущих запросов или задач — с большим количеством запущенных 

процессов высок шанс того что будущий запрос будет обработан другим, нежели ожидалось, 

процессом. Даже когда работает только один процесс, его перезапуск (выполненный после 

доставки нового кода, изменения настроек и т.д.) обычно сбрасываются все локальные (то 

есть память и файловая система) состояния. 

Упаковщики активных компонентов (такие, как django-compressor, который сжимает 

содержимое js/css файлов) используют файловую систему или кэш как скомпилированный 

актив. В приложении, разработанном по методологии The twelve-factor app предпочтительно 

производить компиляцию на стадии сборки. 

Некоторые веб системы полагаются на механизм «липких сессий» — кеширование 

пользовательских сессий в памяти приложения при котором будущие запросы от одного и 

того же пользователя будут отправлены к строго одному процессу. Такой подход нарушает 

методологию The twelve-factor app и никогда не должен использоваться. 

Связывание портов 

Веб приложения иногда выполняются внутри контейнера вебсервера. Например, 

приложения PHP могут работать внутри Apache HTTPD [30], или приложения Java могут 

работать внутри Tomcat [31]. 
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Приложение, разработанное по методологии The twelve-factor app полностью 

автономно и не полагается на инъекции во времени выполнения от веб-сервера, находясь в 

среде выполнения. Веб-приложение экспортирует HTTP как сервис путем привязывания 

порта и последующие просушке запросов, приходящих на этот порт. 

В локальной среде разработки разработчик переходит на URL наподобие 

http://localhost:5000/ для доступа к приложению. В разработке, слой маршрутизации 

направляет запросы с внешней стороны к привязанным портам веб приложения. 

Это обычно реализуется объявлением зависимостей для добавления библиотеки веб-

сервера к приложению, такой как Tornado [32] для Python, Thin [33] для Ruby или Jetty [34] 

для Java. Это происходит целиком и полностью в пользовательском пространстве, то есть в 

коде приложения. Контракт с окружающей средой исполнения является обязательным к 

порту для обслуживания запросов.  

Кроме HTTP существуют множество других сервисов, которые могут быть 

подключены при помощи связывания портов, такие как ejabberd [35] (при помощи XMPP) 

или Redis (при помощи протокола Redis) 

Параллелизм 

Любая программа, запущенная хотя бы раз представляет собой один или более 

процессов. Веб приложения имеют различные process-execution формы. Например, процессы 

PHP работают как дочерние процессы Apache, запускаюсь по требованию, в зависимости от 

нагрузки. Процессы Java наоборот, вместе с JVM [36] работают одни массивом 

субпроцессов, которые занимают большой объём системных ресурсов во время запуска 

вместе с внутренним управлением параллелизма при помощи нитей (threads).  

Процессы, порождённые приложением, написанным по методологии The twelve-factor 

app принимают управляющие сигналы от модели процессов UNIX для запуска служб и 

демонов. Используя эту модель, разработчик может разработать приложение для обработки 

различных рабочих нагрузок путем присвоения каждому виду работ тип процесса. 

Например, HTTP-запросы могут быть обработаны с помощью веб-процесса, а длительный 

фоновых задач обрабатываются с помощью рабочего процесса. 

Это не исключает собственные внутренние системы мультиплексирования, с 

помощью нитей (threads) внутри виртуальной машины, или асинхронный / событийные 

модели, как в EventMachine [37], Twisted [38], или Node.js [39].  

Приложение, написанное по методологии The twelve-factor app всегда опирается на 

менеджеры процессов операционной системы и не допускается ручного создания PID 

файлов. 
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Одноразовость 

Процессы, порождённые приложением, разработанным по методологии The twelve-

factor app являются одноразовыми, то есть они могут быть запущен или остановлен в любой 

момент. Это способствует быстрому и эластичном масштабированию, быстрому 

развертыванию кода или изменения конфигурации, а также надежность производственных 

развертывание. 

Процессы должны стремиться свести к минимуму время запуска.  

В идеале, процесс запуска от остановленного состояния, до состояния, когда 

начинается обработка входящих запросов проходит несколько секунд. Короткое время 

запуска обеспечивает большую гибкость для выпуска и расширения; это увеличивает 

устойчивость, поскольку менеджер процессов могут более легко и просто перемещать 

процессы на новые физические машины, когда это необходимо. 

Процессы должны закрываться, когда они получают сигнал SIGTERM от 

управляющего процесса. Для веб-процесса, корректное завершение достигается путем 

прекращения просушки входящих запросов на порту (таким образом, отказавшись от новых 

запросов), что позволяет завершить работу над текущими, а затем окончательно завершить 

работу. Неявное в этой модели является то, что HTTP запросы по своей природе короткие (не 

более нескольких секунд), или в случае длительного опроса, клиент должен легко 

попытается восстановить, когда теряется связь. 

Для рабочего процесса, корректное завершения достигается возвращением текущего 

задания на очередь. Например, в RabbitMQ worker может отправить NACK; на Beanstalkd, 

задания возвращается в очередь автоматически всякий раз, когда worker отключается. 

Блокировка системы на основе таких как задержка работе, необходимо быть уверенным, 

чтобы освободить блокировку на запись работы. Неявное в этой модели является то, что все 

рабочие места повторно, который обычно достигается путем обертывания результаты в 

сделке, а также делает работу идемпотент. 

Процессы должны быть также устойчивы к внезапной остановке, в случае выхода из 

строя оборудования. Хотя это случается гораздо реже, чем постепенного выключения с 

SIGTERM, не стоит исключать таких ситуаций. Рекомендуемый подход является 

использование надежных систем очередей на сервере, таких как Beanstalkd. 

Различия между платформами 

Исторически сложилось так, что появлялись существенные пробелы между 

разработкой и готовым продуктом. Эти пробелы проявляются в трех областях: 
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− Разрыв во времени: разработчик может создать код, который будет доставлен 

на производственную платформу спустя несколько дней, недель или даже месяцев. 

− Разрыв между персоналом: Разработчики пишут код, инженеры по 

обслуживанию развёртывают его. 

− Разрыв в инструментарии: Разработчики могут использовать набор 

приложений, как Nginx [40], SQLite [41] и OS X, в то время как производственная система 

использует Apache, MySQL, и Linux. 

Приложение, разработанное по методологии The twelve-factor app заточено для 

непрерывного развертывания, сохраняя небольшой разрыв между разработкой и готовым 

продуктом. Глядя на вышеописанные проблемы, можно предпринять следующие улучшения: 

− Уменьшите разрыв во времени: готовый код может быть развёрнут с задержкой 

вплоть до нескольких минут. 

− Уменьшите разрыв между сотрудниками: разработчики, которые писали код, 

должны принимать активное участие в развертывании его и наблюдая за его поведением в 

производстве. 

− Уменьшите различия в используемых инструментах: используемые технологии 

должны быть схожи. 

Разрабатывая код по методологии The twelve-factor app приходится отказываться от 

искушения использовать различные сервисы поддержки между платформой для разработки и 

конечного продукта, даже если адаптеры теоретически абстрагируются от каких-либо 

различий. Различия ведут к крошечным несовместимостям, в результате чего код, который 

работал и прошёл испытания в платформе для разработки дал сбой на производственной 

платформе.  

Адаптеры для различных сервисов поддержки прежнему полезны, потому что 

помогают безболезненно перенести проект на новые решения. Но все развёртывания 

приложения должны использовать один и тот же тип и версию каждого сервиса поддержки 

Журналирование 

Журналы приложения обеспечивают видимость состояния приложения. В серверной 

среде они обычно записываются в файл на диске («лог-файл»); что является только 

форматом вывода. 

Журнальный поток агрегированных хронологических событий, собранных из 

выходных потоков всех запущенных процессов и сервисов поддержки. Журналы, в сыром 

виде, как правило, представлены в текстовом формате с одним событием на каждой строке 

(хотя stacktrace из исключения может занимать несколько строк). Журналы не имеют 
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фиксированного начала и конца, но наполняются непрерывно, пока приложение работает. 

Приложение, разработанное по методологии The twelve-factor app никогда не берёт на 

себя маршрутизацию или сохранение журналов в выходной поток. Приложение не должно 

пытаться записать или управлять лог-файлами. Вместо этого, каждый процесс пишет свой 

поток событий, без буферизации, на стандартный поток вывода.  

Административные процессы 

Отдельно от процессов, связанных с бизнес логикой приложения, разработчикам 

часто требуется производить разовые административные манипуляции или устранять 

неполадки в приложении.  

− Миграция базы данных (например, в Django запускается manage.py с ключом 

migrate). 

− Запуск интерактивной консоли (также известный как REPL оболочки), чтобы 

разработчик имел возможность выполнить произвольный код или проверять модели 

приложения, не затрагивая производственной базы данных.(например, в Django запускается 

manage.py с ключом shell). 

− Запуск разовых сценариев, добавленных в repo приложения. 

Разовые административные процессы должны быть запущены в идентичных 

условиях, что и обычные х процессы приложения.  

Заключение 

Методология разработки web-приложений The twelve-factor app найдёт применение 

как в маленьких продуктах, разрабатываемых небольшими группами разработчиков, так и 

для крупных проектов, от больших игроков рынка. Такая совместимость достигается 

благодаря гибкости и ясности получаемой архитектуры, которая легко масштабируется как 

вертикально так и горизонтально. Использование 12 принципов этой методологии поможет 

разработать приложение, готовое к развертыванию как на облачных платформах, так и на 

выделенных серверах благодаря отсутствию жесткой привязки к аппаратной платформе и 

программному обеспечению.  

Так как облачные платформы стали довольно популярны среди разработчиков, данная 

методология найдёт своих сторонников, так как позволяет легко адаптировать приложения к 

облачной среде и воспользоваться их преимуществами новых технологий разработки web-

приложений. 

Приложение, разработанное по технологии The twelve-factor app без проблем 

перенесёт миграцию с облачных платформ на выделенные сервера как целиком так и по 
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частям из-за продуманной архитектуры.  
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Электронная торговля является одним из ключевых звеньев экономики каждой 

страны. Еще совсем недавно у людей не было никакого доверия к торговле товарами через 

интернет, зато теперь практически каждый пользователь хотя бы раз, но заказывал товары в 

интернете. 

 

 

Рис. 1. Объем рынка и прогноз на 2015-2018 годы 

В России торговля через интернет набирает ход, растет число онлайн-магазинов. 
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Проводимые исследования показывают, что товарооборот в интернете за 2014 год составил 

683 млрд. рублей, что является около 5% от мирового объема товарооборота. В период с 

2009-2014 средний рост рынка составил 42,5%. 

Структура интернет-торговли в России в 2014 году включает операции с 

электроникой (42%), одеждой и обувью (13%), автозапчастями (10%). 

 

 
Рис. 2. Товарная структура интернет-торговли в России в 2014 году 

 

Отечественная торговля в интернете очень сильно отличается от зарубежной. Если в 

мировом рейтинге товаров лидирующие позиции занимают электронные книги, 

музыкальные композиции, диски, игры, то в России эти товары занимают последние места. 

Причиной тому является отсутствие жесткого контроля за авторскими правами, и огромное 

количество файлов имеют бесплатный доступ. 

По данным исследователей, наличный способ расчета за товар по-прежнему остается 

основным, но в отличие от 2013 года, в 2014 году доля расчета за товар безналичным 

платежом выросла в 2 раза. Можно отметить тенденцию роста части электронных платежей 

в совокупности способов оплаты товара на отечественном интернет-рынке. 
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Рис. 3. Cтруктура интернет-торговли России по форме оплаты 

Лидирующую позицию по общему числу интернет-заказов занимает город Москва, а 

среди регионов Приволжский федеральный округ [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

 
Рис. 4. Распределение заказов по федеральным округам и городам федерального 

значения 
 

Основными тенденциями торговли в интернет пространстве в России являются 

следующие: 

1. Стабильный рост свыше 20% 

2. Рост интернет-торговли планируется провести в регионах. 

3. Недоверие клиентов к доставке с помощью курьеров и через почту России по 

разным причинам делает пункты выдачи товара самым приоритетным способом получения 

товара. 
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4. Несмотря увеличение доли использования банковских карт при расплате за 

товар, наличный расчет еще долго будет занимать лидирующую позицию. 

5. Дефицит высококвалифицированных кадров. 

Проблемы отечественных интернет-магазинов и способы их решения. 

Первая проблема — это представление покупателю товара. Специфика интернет — 

магазина в том, что товар нельзя потрогать как в традиционной форме торговли, а можно 

лишь визуально воспринимать. И чем хуже будет качество изображения с товаром, тем 

меньше шансов заинтересовать в нем потенциального покупателя. К сожалению, это 

является самой распространенной ошибкой продавцов. Чтобы этого избежать, продавцам 

необходимо предоставлять клиентам как можно больше высококачественных изображений с 

товаром со всех возможных сторон. Сегодня, когда современные технологии далеко шагнули 

вперед, предлагаемый товар можно представлять не только в виде неподвижных 

изображений, но и в форме 3D изображений и видеороликов. Вторая ошибка продавцов, с 

которой сталкиваются клиенты — это отсутствие подробной информации о товаре из-за 

которой, клиент покинет этот сайт и будет искать этот же товар с подробным описанием уже 

в другом интернет-магазине. Иногда продавцы специально не указывают цену на товар, 

чтобы клиент позвонил в офис, где с ним будут разговаривать специально обученные 

психологи, внушая, что ему нужно купить именно этот товар и именно у них.  Но это 

действует только на товары, у которых отсутствует конкуренция или она очень мала. В 

остальных случаях, потенциальный покупатель вряд ли почувствует что-либо кроме 

негативных эмоций, и впредь будет обходить стороной данный интернет — магазин. 

Вторая проблема — отсутствие основных разделов на сайтах магазина либо их 

неразвитость. Большинство разработчиков ошибочно причисляют к основным разделам 

только «витрину», «административную панель», «корзину» и «регистрацию». На самом деле 

к основным разделам магазина относятся: 

«Витрина» — это визуальное представление всех товаров; 

«Административная панель» — это кабинет системного администратора, из которого 

он управляет интернет-магазином, а именно, добавляет новые товары, удаляет старые, ведет 

статистики продаж, посещения и т.д; 

«О компании» — ссылка на страницу, содержащая всю основную развернутую 

информацию о компании, которая владеет данным интернет-магазином. В обязательном 

порядке должны быть указаны все телефоны, адреса. Наличие такой информации вселяет 

уверенность покупателям, что они не будут обмануты; 

«Как сделать заказ» — страница, содержащая всю информацию о каждом шаге для 

оформления заказа; 
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«Доставка и оплата» — страница, содержащая информацию обо всех возможных 

способах наличного и безналичного расчета и доставки заказанного товара; 

«Возврат товара» — страница, содержащая всю подробную информацию о 

возможных вариантах произвести возврат товара в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]; 

«Корзина» — место, куда покупатель добавляет товары, которые хочет приобрести; 

«Регистрация» — страница, на которой пользователь указывает свои данные, которые 

в последующем будут храниться в виртуальном кабинете интернет-магазина, позволяющие 

ускорять процесс оформления заказов и оставлять отзывы к приобретённым ранее товарам; 

Третья проблема — организация связи с клиентами. Серьезной ошибкой является то, 

что для связи клиента с менеджерами интернет-магазина, в основном, указываются только 

телефон и адрес электронной почты. Покупатель, у которого возник вопрос по товару, и 

отправивший письмо может ждать ответа очень долго, что «отобьет» все желание покупать 

этот товар в данном магазине. Если руководитель интернет-магазина хочет чтобы его 

магазин был успешным, то он должен заботиться о своих клиентах и для их комфорта иметь 

в своем магазине следующие варианты связи: стационарный и мобильный номера телефонов, 

электронная почта, форма «Вопрос-ответ», Skype. 

Четвертая проблема — система доставки. Покупая товары в супермаркетах, клиент 

получает его сразу, но, к сожалению, в интернет-магазинах все обстоит по-другому. После 

оформления заказа проходит какое-то время, прежде чем товар получит заказчик. Одним из 

важных факторов успешности интернет-магазина является быстрая доставка товара 

заказчику. Для удобства доставки клиентам заказанной продукции, интернет-магазин должен 

иметь несколько вариантов доставки. Например: курьером, самовывозом из пунктов выдачи 

товаров, доставкой по почте. Однако в последнее время в интернет-магазинах стал 

отсутствовать такой вариант получения заказанной продукции как самовывоз, что сокращает 

количество потенциальных покупателей, ведь не все заказчики готовы платить за доставку, 

им проще приехать и забрать самим заказанную продукцию. Сегодня в некоторых интернет-

магазинах наоборот отсутствует доставка на дом, что позволяет очень сильно сократить 

период между оформлением заказа и получением товара, что является большим плюсом, 

ведь при самовывозе клиент сам определяет оптимальное время, когда ему удобно получить 

свой заказ. Из-за длительного периода ожидания заказа самым невостребованным способом 

является почта России. 

Пятая проблема — сервис. Обслуживание в интернет-магазинах, является одной из 

самых основных проблем. 
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Рассмотрим составляющие этой проблемы: 

Торговый персонал. К нему относятся менеджеры, находящиеся в офисе интернет-

магазина, осуществляющие связь с клиентами всеми возможными в организации способами. 

Главной ошибкой здесь считается то, что при подборе персонала на должность менеджера, 

кандидатам выставляются минимальные требования, так как считается что работа менеджера 

в интернет-магазине проще, чем работа продавцом в обычном магазине. Но это не так. 

Приведем несколько аргументов: обязательно необходим опыт работы с ПК, уметь 

пользоваться определенными программами; иметь психологическую устойчивость, ведь 

приходится отвечать на звонки не всегда адекватных клиентов; должен хорошо владеть 

русским языком, ведь недопустимо, чтобы при общении с клиентами менеджер допускал 

ошибки, из-за которых организация будет терять клиентов. 

Обслуживающий персонал. В интернет-торговле, как правило, не происходит 

контакта покупателя с продавцом. Но существует взаимодействие с посредником, которым в 

данном случае является курьер. Часто из-за плохих курьеров, халатно относившихся к своим 

обязанностям, компании теряют покупателей. 

По той причине, что некоторые интернет-магазины пытаются сэкономить свои 

средства и не тратить их на рассылку оповещений о состоянии заказа своим клиентам, 

отправляя их лишь на электронную почту, рискуют вообще потерять клиентов, ведь не все 

всегда проверяют свою почту, либо же при указании адреса электронной почты клиент 

случайно допустил ошибку. Чтобы не терять клиентов необходимо обязательно дублировать 

оповещения о состоянии заказа, как на электронную почту, так и SMS-сообщение на 

мобильный телефон. 

Для рекламы своей продукции владельцы интернет-магазинов используют разные 

методы, но не все они приносят ожидаемого результата, чаще всего происходит потеря 

клиентов. Одним из таких примеров является использование персональных данных 

зарегистрированных пользователей в своих целях. В дни рождения им приходят сообщения с 

поздравлениями и рекламой на свой товар, что вызовет негативные эмоции у именинников. 

Для того чтобы клиентов не пугала сумма доставки, часто ее включают сразу в 

стоимость товара, а клиентам сообщают что доставка бесплатно. Но если заказчик выбирает 

самовывоз, то тут ситуация неоднозначная, тут либо идет больная накрутка и обман, либо 

клиенту нужно предоставлять скидку [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Перспективы развития российских интернет-магазинов 

На основе прогнозов, из-за ослабления рублевых позиций на мировом рынке 

вследствие антироссийских санкций, в 2015 году объем рынка будет сокращен на 5%, 

произойдет торможение розничного присутствия участников рынка. Тем не менее, 
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количество интернет-магазинов будет увеличиваться. 

10 июня 2014 года в Москве состоялся бизнес-форум «Интернет-

предпринимательство в России» [Ошибка! Источник ссылки не найден.], на котором 

Президент РФ Владимир Путин осмотрел инновационные интернет-проекты (Город идей) и 

высказался, что, исходя из сложившейся экономической ситуации, отечественной проектам в 

сфере интернета, в том числе торговле посредством интернета, необходимо двигаться в 

своем направлении развития, разрабатывать свои технологии. В данное время большинство 

отечественных компаний работают на зарубежном программном обеспечении. Для 

коренного изменения ситуации необходимы специалисты в этой области. Это привело к 

тому, что в процессе проведения форума был поднят вопрос о необходимости создания 

интернатур, семинаров для веб-программистов. 

На основе вышеназванных положений можно сделать вывод: временные 

экономические трудности не помещают России и дальше развивать сетевой бизнес. С начала 

года государство активизировало внедрение мер, к которым относятся ужесточение 

требований к товарам, пересылаемым в международных почтовых отправлениях, а также 

введение ужесточенных Федеральной налоговой службой требований работы с 

пластиковыми банковскими картами (к слову, такие же меры ожидаемы и от таможенных 

органов). Тем не менее, все проводимые мероприятия пока существенно не повлияли на 

состояние торговли в интернете. 
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Географическая карта — изображение модели земной поверхности, содержащее 

координатную сетку с условными знаками на плоскости в уменьшенном виде.  

До появления мобильных платформ популярность карт в России была невелика. 

Карты использовались для предоставления учебно-методического материала для разных 

уровней образования, в профессиональной деятельности и туризме. В наше время, век 

информации, всё изменилось. Изменились задачи поиска информации. Это вызвало 

возобновление интереса к картам. Теперь человеку необходимо найти какой-то объект 

(улицу, магазин или государственное учреждение) «здесь и сейчас». Нет времени 

расспрашивать людей. Более того, часто человек находится на значительном удалении от 

объекта, планируя свои перемещения. Как быть? Проблема была решена появлением карт, 

которые были доступны на любом компьютере, имеющем подключение к интернету. Как 

только мобильные платформы достигли необходимого технического и программного уровня, 

на них появились картографические приложения.  

Изначально они были офлайновыми, но проблемы с обновлением данных и развитие 

мобильного интернет-соединения предопределили популярность онлайн-сервисов. 

Значительное количество возможностей в отличие от бумажных и офлайновых карт также 
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сыграло свою роль. В их числе — огромное количество информации о нужных объектах, 

сервисы «панорам», создание меток пользователем, удобный поиск, взаимодействие с 

другими пользователями, использование мобильной платформы в режиме навигатора и 

многое другое. С помощью картографических онлайн-приложений решаются такие задачи — 

парковка, поиска ближайшего кафе, автозаправки, магазина. Ранее, карты не могли 

удовлетворить подобные запросы. Предназначение карт изменилось. Они прочно вошли в 

ежедневный быт людей, стали одним из необходимых условий комфортной деятельности 

человека в современном мире. 

В настоящее время существует множество интерактивных картографических 

интернет-сервисов. Каждая крупная компания по типу Яндекс или Google обязательно 

предлагает минимум одну версию подобной услуги. Рассмотрим наиболее популярные 

варианты. 

Google Maps 

Включает в себя три части — обычную карту, снимки со спутника и Google Street 

View (фотографии улиц). Содержит некоторую информацию о предприятиях и организациях, 

позволяет увидеть маршруты городского транспорта. Компания Google скрывает на своих 

картах секретные объекты. На момент 2008 года их было больше 100.  

Яндекс. Карты 

На сегодняшний день они доступны в четырех ипостасях: схемы, спутниковые 

снимки, совмещённые и «народная карта». «Яндекс.Панорамы» аналогичны Google Street 

View. Также присутствует информация о предприятиях и организациях. Есть возможность 

прокладывать маршруты, пешие и автомобильные. В некоторых случаях данные 

обновляются быстрее, чем Google. 

2gis / Дубль ГИС 

Удобный для пользователя интерфейс. Очень подробная информация о предприятиях 

и организациях. Качественный трёхмерный режим. Возможность загрузки панорам. Полные 

сведения о городском транспорте. Существует офлайновая версия сервиса. Из недостатков 

— только значительное, по сравнению с другими вариантами, количество рекламы. 

Bing maps 

Картографический сервис Microsoft. Не в последнюю очередь славен тем, что 

несколько раз менял название. В разные годы был известен как Live Search Maps, Windows 

Live Maps, Windows Live Local, MSN Virtual Earth. Не имеет информации о транспорте и 

предприятиях. Нет сервиса панорам. Не во всех режимах присутствует русский язык. 

Nokia Here  

Принадлежит, как не трудно догадаться, одноименной компании. Это просто 
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картографический сервис, без всяких изысков и прочих вещей. Но стоит отметить дизайн 

самих карт. Недостатки Nokia Here практически те же самые, что и у Bing maps, правда, с 

русским языком у карт все в порядке. 

Карты@Mail.Ru  

Есть практически все, но разобраться в том, что где находится, весьма непросто.  

Однако, присутствуют довольно интересные функции: отображение местности можно 

настроить так, что на карте будут отображаться иконки кинотеатров, клубов или ресторанов. 

Маршрутов транспорта на «Картах@Mail.Ru» нет. 

Также стоит упомянуть две системы, использующие принцип «вики» — то есть 

каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения в карту 

Open Street Map (дословно «открытая карта улиц»), сокращённо OSM — 

некоммерческий картографический проект по созданию силами сообщества участников-

пользователей Интернета подробной свободной и бесплатной географической карты мира. 

Для создания карт используются данные с персональных GPS-трекеров, 

аэрофотографии, видеозаписи, спутниковые снимки и панорамы улиц, предоставленные 

некоторыми компаниями, а также знания человека, рисующего карту. 

Сайт openstreetmap.org состоит из собственно карты, онлайн-инструментов по её 

редактированию (iD и Potlatch 2), дневников участников, форума, справочной вики и раздела 

помощи. Существуют сторонние редакторы (в том числе для портативных устройств) и 

сторонние сервисы на основе данных OSM. Больше 20 проектов используют данные этой 

карты, предлагая каждый свою специфику для определённого круга пользователей (морские 

карты, погодные, фотокарта). 

Викимапия (Wikimapia) — международный бесплатный веб-сайт, географическая 

онлайновая энциклопедия, цель которой заключается в том, чтобы отметить и описать все 

географические объекты на Земле.  

Пользователи Викимапии могут добавлять на сайт любую информацию, которую они 

считают ценной. По этой причине статьи зачастую могут содержать субъективные мнения, 

личные впечатления пользователей об объектах, советы, предостережения, рекомендации. 

Из-за этого информация, которую содержит карта, может оказаться не нейтральной или 

необъективной в полном смысле слова. Однако сведения, представленные в Викимапии, не 

утрачивают своей ценности. Часто мнения людей, свидетельства очевидцев могут 

представлять отдельный интерес или позволяют точнее отображать реальное положение дел. 

К тому же карта Викимапии постоянно уточняется и редактируется самими пользователями. 

Все перечисленные карты имеют версии для мобильных платформ. В числе 

дополнительных функций — возможность работы офлайн, использование мобильной 
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платформы в качестве навигатора, удобный поиск объектов на карте. В большинстве случаев 

функционала уже существующих карт вполне достаточно для запросов пользователей. 

Однако, в некоторых ситуациях требуются возможности, которые не предоставляются уже 

готовыми картами. Как решить эту проблему? Есть три пути. 

Во-первых, создание «надстройки» над уже готовым сервисом. У большинства 

популярных программ есть мастера, позволяющие создать подобное. Самый простой и 

доступный способ, которым применим для непрограммистов. Используется в основном для 

добавления карт на пользовательские сайты с минимальным добавлением новых элементов. 

Если требуется значительные дополнения, популярные сервисы предоставляют API для 

работы со своими картами. С их помощью можно значительно расширить функционал 

стандартных карт, однако требуются знания программирования. 

Во-вторых, использование программы для создания карт. Возможность создания 

карты, полностью удовлетворяющей вашим запросам. Процесс частично автоматизирован, 

поэтому в простых системах могут работать и обычные пользователи. Существуют системы 

разного уровня и функционала. Простые позволяют просто создать статичную карту с 

необходимыми пометками и обозначениями. В более сложных присутствуют интерактивные 

возможности, 3D-режим и прочие полезные функции. Одна из самых востребованных — 

наличие серверной части. С её помощью можно реализовать доступ, например, сотрудников 

одной фирмы к карте, находящейся в интернете с ограничением прав доступа. 

В числе популярных вариантов ArcGIS, MapInfo, ГИС «Карта», системы со 

свободным открытым кодом QGIS и gvSIG. Эти программы позволяют реализовать 

приложение в различных вариантах — обычное картографическое приложение, веб-

приложение, онлайн-версия и мобильное приложение. В них возможно создание 

пользовательских приложений без знаний программирования, исключительно с помощью 

мастеров и различных настроек. Программа сама подставит необходимые блоки кода в 

нужное место. В отличие от онлайн-мастеров, предоставляемых популярными 

картографическими сервисами, данные программы имеют больше возможностей для 

адаптации к желаниям пользователя. Ввод собственных карт, создания слоёв, определение 

удобной для пользователя навигации и создание собственного интерфейса.  

В-третьих, есть случаи, когда готовые решения и конструкторы не удовлетворяют 

конечного пользователя. В закрытых структурах требуются полностью оригинальные 

приложение, созданные собственными сотрудниками.  В необычных интернет-проектах 

также может потребоваться оригинальная карта. В современном мире, идущем по пути 

стандартизации и упрощения, это самый редкий и сложный способ. 

Таким образом, в современном мире карты приобрели огромное значение. Сегодня 
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карта имеет разноплановое применение в быту. Любой человек может найти в интернете 

карту, подходящую именно ему или создать свою. Карты имеют огромное количество 

функций, необходимых для комфорта человека. Найти нужный магазин, оставить заметку, 

узнать часы работы и телефон компании. Некоторые карты позволяют провести настоящее 

путешествие по далёким городам и странам. 

В 21 веке картографические интернет-сервисы выполняют функции: справочно-

информационные, справочно-аналитические, тематико-картографические и визуально-

картографические. Именно это и определило популярность картографических сервисов.  
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В данной статье представлен способ прототипирования мобильных веб приложений в 

сжатые строки и их взаимодействие с 1С:Предприятием 

Прототипирование — это процесс, при котором мы получаем некий прототип 

продукта, сервиса. Прототипирование — это один из ключевых этапов в создании продукта, 

в создании какого-то сервиса, программы. Почему? 

1. Потому что зачастую у нас нет четкого технического задания: заказчик не 

всегда знает, что он хочет. Тем более, если вам предстоит сделать какой-то продукт, 

которого в том виде, как вы его хотите сделать, ранее не существовало. Поэтому, чтобы 

получить ответ, насколько правильно и работоспособно то, что вы запланировали, вам нужно 

быстро проверить свои идеи, мысли, свои подходы путем реализации прототипа. И 

работающий прототип в этом случае может спасти жизнь проекту. Например, какая-то 

неудачная реализация решения в плане интерфейса или архитектурного подхода может мало 

того, что вылиться в достаточно крупные вложения по времени и по деньгам, — она 

потребует больших эмоциональных вложений, потому что при работе над проектами, 

которые в итоге получаются неудачными, настроение в команде сильно страдает. А в случае 

быстрого создания прототипа мы получаем возможность вовремя скорректировать свое 



Секция «Информационных технологий» 

1643 

решение, если что-то идет не так, либо, наоборот, понять и убедиться в том, что 

действительно все сделано как надо и мы на правильном пути. 

2. Плюс к этому прототип дает нам возможность показать продукт заказчику, 

например, для получения каких-то первоначальных инвестиций для работы над проектом. 

Это мотивирует — и заказчика, и саму команду, которая разрабатывает. 

Речь пойдет о быстром прототипировании, а именно мобильных веб-приложений. 

Потому, что в нынешнее время, если разрабатывается какая-то новая система, очень здорово 

и удобно, если этой системой можно пользоваться и в мобильном варианте. Или даже только 

в мобильном варианте. Такие системы востребованы, а рынок еще недостаточно полный, 

недостаточно много удачных решений — особенно в плане интерфейса. А поскольку есть 

возможность создавать прототипы, то, соответственно, можно экспериментировать и 

создавать более удобные интерфейсы. 

 

 
Рис. 1. Классификация мобильных приложений 

 

Условно — есть три категории мобильных приложений с технической точки зрения: 

нативные, гибридные и веб. 

− Нативные приложения — это приложения, которые компилируются в 

установочный файл и потом устанавливаются из AppStore, GooglePlay и т.д. 

o Применительно к Андроид, например, это приложения, которые написаны на 

языке Java, на C++ 

o Применительно к iOs, это приложения, написанные на Objective-C или на Swift. 

− Веб-приложения — то же самое, что и сайт. Вы открываете в браузере 

страницу сайта, и эта страница запускает для вас специальное приложение, организованное 

определенным образом. Это так называемое SPA-приложение (Single Page Application) — 
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одностраничное приложение, которое написано на JavaScript, с интерфейсом, реализованным 

посредством HTML и CSS. На текущий момент, за счет появления HTML5, мобильные веб-

приложения уже достаточно многое могут. Даже те вещи, которые мы ранее могли 

реализовать только в нативных приложениях, мы можем сейчас делать и в веб-приложениях. 

Например, делать снимки, работать с геолокацией и т.д. 

− Гибридные приложения. Это нативное приложение, внутрь которого упаковано 

веб-приложение. В плане использования ресурсов мобильных устройств они являются более 

гибкими, чем просто веб-приложения, потому что одновременно с возможностями веб-

приложений вы при таком подходе можете дополнительно пользоваться какими-то 

функциями платформы (Android, допустим). 

На мой взгляд, для создания прототипа лучше всего использовать технологию 

разработки веб-приложений на базе JavaScript, HTML и CSS, поскольку этих возможностей 

вполне достаточно для того, чтобы наиболее быстро создать работающий прототип. 

Почему для быстрого прототипирования особенно подходит технология веб-

приложений? 

− Во-первых, приложения получаются кроссплатформенными. Они работают 

везде, где есть браузер. И на iOs, и на Android, и на Windows Phone, и на Blackberry — где 

угодно.  

− Второе преимущество — такие приложения не требуют установки. Это очень 

здорово и в плане разработки, и в плане тестирования, и в плане того, как при разработке 

показать их конечным пользователям. В частности, такой подход помогает ускорить саму 

разработку за счет того, что внесенные изменения можно тут же проверить. Причем 

проверить, даже не подключая специально для этого телефон к компьютеру. При 

использовании веб-технологий к тому же, за счет того, что не требуется установка, 

сокращаются и расходы на обслуживание уже готового продукта. 

− Еще один пункт — это простые инструменты. Нужны только Java Script, HTML 

и CSS. Плюс к этому, существует много готовых библиотек (фреймворков), которые 

обеспечивают доступ к дополнительным «плюшкам» при работе с веб-технологиями, 

позволяя разрабатывать еще быстрее. 
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Рис. 2. Конечная цель быстрого прототипирования 
 

Про прототипирование каких шла речь? 

Это не новый Skype или Photoshop, хотя все это сейчас в веб тоже работает. В первую 

очередь речь шла о приложениях для массового использования, главная ценность которых 

заключается в том, что они производят какие-то манипуляции с базой 1С. Это может быть, 

например: 

− Специальное веб-приложение для мобильной торговли, чтобы торговый 

представитель мог через веб-интерфейс сбрасывать заказы в базу 1С. 

− Или, допустим, управляющая компания, у которой есть жилой комплекс на 

1000 квартир, хочет предоставить для своих жильцов личный кабинет, чтобы они могли 

зайти и посмотреть свою задолженность, распечатать какие-нибудь свои предыдущие или 

нынешние платежки. Для такой задачи тоже можно использовать веб-приложение, которое 

будет подтягивать данные из базы 1С. 

 

 
Рис. 3. Структура работы веб-приложения. Специальный вариант для прототипирования 

 

Упрощенная структура работы веб-приложений выглядит примерно так, как на этом 

слайде: 
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Есть некий сервис. С одной стороны, с сервисом общаются мобильные клиенты, 

получая нужную для них информацию. А с другой стороны — этот сервис синхронизируется 

с данными в базе 1С.  

Однако для быстрого прототипирования эта структура не очень хорошо подходит, 

потому что этот сервис все портит. По факту, появляется еще один элемент, который нужно 

продумывать, прорабатывать, учитывая сложность обмена данными между предприятием и 

сервисом. Понятно, что если нужно что-то поправить на клиенте, это можно быстро 

поправить. Но если нужно передать какие-то дополнительные данные, то приходится 

дополнительно дорабатывать сам сервис, а это может занять очень продолжительное время. 

На этапе создания прототипа эти усилия могут оказаться необоснованными, потому что 

заказчик в любой момент может изменить свое решение. Сначала сказать: «да, нам вот это 

надо», а потом «без этого можно было и обойтись».  

 

 

Рис. 4. 

Отсюда вопрос — можно ли как-то избавиться от этого сервиса? Конечно, можно. 

Причем для этого есть несколько способов. Как минимум, последняя версия платформы 

«1С:Предприятие» (8.3.5) позволяет использовать доступ по REST-API, что позволяет 

обращаться к 1С:Предприятию, в принципе, сразу с клиентов, из браузера.  

Возвращаясь к прототипу: 

− Структура, использующая промежуточный сервис, очень удобна для запуска в 

Production. 

− Но на этапе прототипирования использовать промежуточный сервис неудобно. 

Лучше напрямую обращаться как из клиента в 1С, так и, соответственно, из 1С в клиент. 

Но каким образом? Эта проблема решается путём применения инструментария 

описанного ниже. 

Инструментарий и конкретный пример использования быстрого прототипирования 

веб-приложений 
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В состав этого инструмента входит: 

− Обработка на 1С, функция которой заключается в том, чтобы обрабатывать 

удаленные вызовы процедур 1С (RPC), поступающие с клиента, которым является браузер 

(или мобильное приложение — гибридное или нативное). 

− Также используется промежуточный сервер на node.js, который является 

буфером, и нужен для того, чтобы передавать вызываемые обработкой запросы с клиента на 

сервер. 

− И, соответственно, само приложение, представляющее собой обычный файл 

html.  

 

 
Рис. 5. Файл html 

Допустим, необходимо получить остатки на выбранном складе и вывести результат в 

браузер. Используя этот инструмент, вам достаточно будет просто написать в 1С процедуру, 

возвращающую результаты из базы в разрезе двух запросов — выборки оптовых складов и 

остатков товаров для выбранного склада. 

Конечно, хотелось бы, чтобы прототип, который будет получен в результате, хорошо 

смотрелся как на экране десктопа, так и на мобильных платформах. Этого можно достичь, 

используя элементарный шаблон вывода — например, такой, как на этом слайде. 

Это полный код всего клиента (всего html-файла). С левой стороны — шаблон того, 

как все это будет выглядеть. Справа — сам код, который вызывает эти процедуры и 

вставляет эти данные в шаблон, как нужно. Код достаточно простой. Используется 

библиотека knockout.js.  
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Рис. 6. Запросы 

  

Рис. 7. Список складов и товаров 

И вот что получается в результате — список складов и список товаров на складе. 

Используется twitter bootstrap, это позволяет получить адаптивный интерфейс, и если 

браузер свернуть, у вас тоже получится удобоваримо. Никаких дополнительных настроек 

под экраны я специально не вносил. 

Естественно, вы здесь в плане дизайна можете использовать дополнительные 
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инструменты (фреймворки, плагины), которые придадут вашему приложению тот вид, 

который вам нужен. Например, вы можете добавить swipe-эффекты, чтобы пальцем что-то 

сдвигать, и при этом какие-то действия будут происходить. Существует немало готовых 

решений, которые очень удобны для быстрого прототипирования. 

Используя такой подход, вы можете очень быстро создавать прототипы приложений, 

экономя на этом массу усилий и ресурсов.  
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Abstract: the subject of the article is “Cryptocurrency — theory and practice”. As the title implies the article 

describes how cryptography can be combined with the economy, to secure the transactions and to control the creation of 

new money units. Cryptocurrencies are a subset of alternative currencies, or specifically of digital currencies. Bitcoin 

became the first decentralized cryptocurrency in 2009. Since then, numerous cryptocurrencies have been created. These 

are frequently called altcoins, as contraction of bitcoin alternative.  Cryptocurrencies typically feature decentralized 

control (as opposed to a centralized electronic money system, such as PayPal) and a public ledger (such as bitcoin's 

block chain) which records all transactions. 
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На сегодняшний день доминирующим видом «денег» являются так называемые 

фиатные деньги — «бумажки», монеты, и прочие валютные единицы, ценность которых 

определяется их оборотом и поддержкой со стороны государства. Они пришли на замену 

деньгам «товарным» — обычному бартеру одних вещей на другие. Однако в начале 21 века 

появился новый, во многом экспериментальный, вид денег — Криптовалюта. 

Криптовалюты не являются фиатными или товарными деньгами, их 

функционирование основано на средствах стойкой криптографии, распределительных и 

децентрализованных системах безопасного обмена. Неизвестно чем закончится данный 

«эксперимент», но уже на начало 2015 года рыночная капитализация всех основных 

криптовалют составила 4.000.000.000 USD, 99% из этой суммы принадлежит доминирующей 

криптовалюте Bitcoin. В данной статье я попытаюсь рассказать? что такое криптовалюта — 

как она функционирует, её плюсы \ минусы и почему она вообще появилась. 

Обзор. Криптовалюта — общее название для децентрализованных и распределённых 

криптографических систем безопасного обмена и передачи цифровых денежных знаков. 

Денежные знаки такой системы могут использоваться для оплаты, либо обмениваться на 
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фиатные деньги по рыночному курсу.  

Следует понимать, что обычные электронные деньги (банковские счета, WebMoney, 

Yandex.Деньги, PayPal и прочие) не являются криптовалютами. 

Попытки разработать нечто подобное случались со времён появления интернета, 

однако первой успешной криптовалютой стала система Bitcoin, разработанная в 2008 году — 

она попала в публичный доступ к январю 2009 года. Позднее, на основе этой системы, 

появился ряд других криптовалют, большинство из них исчезло также быстро как и 

появилось, однако некоторым из них (Litecoin, NXT, Peercoin, …) удалось отхватить 

небольшой процент на рынке. Большинство из них отличалось от Bitcoin-а либо другими 

криптографическими алгоритмами, либо вовсе просто изменёнными коэффициентами. 

Однако суть у всех одна, и говоря о криптовалюте большинство людей подразумевают 

Bitcoin. Поэтому принципы и механизмы функционирования криптовалют будут 

рассмотрены на его примере. 

Появление криптовалют, и Bitcoin в частности, стало результатом решения двух 

давнейших проблем компьютерной науки и электронной коммерции:  

1) Наличие посредника — «проблемы двойных трат» 

2) Защита от подделки — «задачи о византийских генералах». 

Проблема двойных трат. Долгое время проводить прямые цифровые транзакции 

между двумя сторонами были невозможно без «посредника» — доверенного третьего лица, 

которое следило за «честностью» и корректностью сделки. В компьютерной литературе 

такую ситуацию назвали «проблемой двойных трат». 

Её суть можно понять, если посмотреть на то как функционируют материальные 

деньги. Если владелец купюры номиналом 100 рублей передал её другому человеку, то этот 

человек становится её новым владельцем. Это можно легко проверить — достаточно 

посмотреть в чьих руках эта купюра сейчас. Нельзя размножить одну купюру и из 100 

сделать 200, оставив 100 себе и отдав 100 другому человеку. Благодаря этому наличные 

деньги сами по себе обеспечивают транзакции между разными сторонами, даже если эти 

стороны не доверяют друг-другу.  

Однако в случаи с электронными валютами такой способ не срабатывал. Образно 

говоря будучи владельцем 100 электронных рублей, можно сделать их копию и отправить 

другому человеку, таким образом сделав из 100 рублей — 200, 300, 400 и далее. Как другой 

человек может проверить, что ему прислали настоящие 100 рублей, а не их копию? И даже 

если-бы эта копия была полностью идентична оригиналу — такие деньги обесценились-бы в 

мгновенье.   

Дабы избежать этой проблемы, в обороте электронных денег участвует посредник — 
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владелец системы, «виртуальный банк», который хранит деньги клиентов и обеспечивает их 

честное перемещение между владельцами. Клиенты таких посредников могут лишь 

перемещать свои деньги с одного счёта на другой (производить оплату), но не создавать их 

копии. 

Впрочем, наличие посредника предполагает и некую комиссию ему за обслуживание. 

К тому-же все деньги, так или иначе, находятся на его счетах, а значит на эти счета можно 

влиять, влияя (например физически) на самого посредника. Такая система является 

централизованной, и, если нарушить центр — нарушиться всё. 

В 2008 году человек, скрывающийся под псевдонимом Сатоси Накамото, выложил на 

своём сайте статью, описывающую его способ решения проблемы «двойных трат», который 

не требовал наличия прямых посредников («третьей стороны»). Своё изобретение он назвал 

Bitcoin — ЭПС (Электронная Платёжная Система), которая, первая в своём роде, 

обеспечивала прямой и окончательный трансфер цифрового контента (с защитой от 

копирования) между пользователями. Её реализация позволила отказаться от третей 

«удостоверяющей» стороны, что значительно повысило безопасность и анонимность её 

пользователей. Работа данной системы была основана на использовании стойкой 

криптографии с открытым ключом, технологии P2P (Peer-2-Peer, одноранговых объектов) и 

защитным проверяющим алгоритмом POW (Proof-Of-Work, подтверждение выполненной 

работы). 

Как и в других платёжных системах, у Bitcoin в наличии своя система учёта, она 

реализована в виде последовательной «цепочки блоков» — каждый из блоков содержит 

заголовок и список последних транзакций. Эта цепочка хранится в большой, единой для 

всех, Базе Данных. Но Bitcoin, по сравнению с другими системами, выделяет то, что 

регистрация и запись транзакций в БД происходит не в каком-то одном месте, а 

непосредственно у каждого участника сети. Файл БД, содержащий абсолютно всю 

информацию о всех когда-либо проведённых транзакциях, является открытым и публичным 

документом. Его содержание передаётся всем участникам сети через технологию P2P 

(торренты). Таким образом каждый из них обладает полной историей всех совершённых 

операций. 

При совершении новой транзакции, информация о ней попадает в цепочку и 

становится частью её нового блока проверка такой цепочки позволяет убедиться в 

легальности данной транзакции и проверить её на факт «двойной» траты. Таким образом 

необходимость в прямом доверенном посреднике отпадает — проверка транзакции на 

корректность невольно ложится на плечи остальных участников сети, чьи компьютерные 

мощности используются для сведения балансов и поддержания цепочек блоков. По сути вся 
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одноранговая сеть превращается в посредника. 

Задача о византийских генералах. Однако найденное решение порождает новую 

проблему. Если каждый пользователь сети имеет копию БД и передаёт её другим 

пользователям — где гарантия что переданная копия не является фальшивой? 

Данная проблема также является достаточно давней. В научной литературе она 

известна под названием «Задача о византийских генералах», по существу она описывает 

трудность достижения согласия между всеми участниками сети, каждый из которых не 

может доверять друг другу. Тем-ни-менее в Bitcoin-е также нашлось решение и для неё. 

Сама задача формулируется так. Несколько генералов, вместе со своими армиями, 

осаждают город. Каждый из них знает, что для взятия города необходима минимум 50% всех 

их войск и одновременная атака. Однако если условия будут нарушены — осада провалится. 

Связываться между собой генералы могут только через гонцов, а проверить подлинность 

доставленных ими сообщений нельзя, к тому-же велика вероятность что среди генералов 

предатели, которые разошлют заведомо ложные сообщения о времени атаки. Каким образом 

договориться генералам, если нет общего командования и вероятность помешать штурму 

слишком велика? 

С аналогичной проблемой сталкиваются и участники сети Bitcoin. Что если разные 

участники сети присылают разные БД — кому из них доверять? Чтобы решить эту проблему 

— добавление новых блоков (транзакций) в БД возможно лишь после решения сложной 

криптографической задачи, верность решения которой, впрочем, достаточно легко 

подтверждается. Каждая новая транзакция проверяется всеми узлами сети (майнерами) на 

отсутствие двойных трат. Если проблем нет, то майнер вносит её в очередь для добавления в 

БД. В этот момент все участники обмена одновременно решают задачу, где все предыдущие 

цепочки блоков являются вводными. Тот майнер, который первым решит задачу, получит 

вознаграждение и добавит новый блок с транзакциями в БД. 

В среднем на решение задачи (сбор нового блока) тратится 10 минут, с изменением 

вычислительной мощности системы (путём прихода\ухода участников) каждые 2016 блоков 

(примерно две недели) система саморегулируется, повышая сложность так, чтобы время 

добычи блока продолжало составлять 10 минут. Здесь нужно обратить внимание что «ценно» 

не сколько полученное решение, сколько сам факт траты майнерами времени на его 

нахождение. Это является своеобразным регулятором и защитой от неконтролируемого 

роста Bitcoin-ов, что обязательно привело бы к их обесцениванию.  

Таким образом, чтобы определить какая БД является настоящей достаточно 

посмотреть какая из них длиннее, то-есть на какую из них потрачено большое ресурсов. 

Выбирая более длинную цепочку, майнер соглашается что его БД совпадает, как минимум, с 
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51% всех БД в сети. Разрыв между самой длинной БД со временем будет лишь 

увеличиваться. 

Как было упомянуто выше — каждый новый блок содержит не только транзакции, но 

и приносит награду тому майнеру, который его «добыл» первым. Размер этой награды 

уменьшается в два раза каждый раз, когда число всех добытых биткоинов достигает 

определённой отметки, что происходит примерно каждые 3 года. На момент открытия 

системы в 2009 году автоматическая награда за блок составляла 50 BTC, В 2012 году она 

упала до 25 BTC, а в 2015-2016 ожидается падение до 12.5 BTC и далее вплоть до 0. Путём 

несложны подсчётов выходит, что максимальное число возможных Bitcoin-ов составляет 21 

миллион. Из этого числа уже можно вычесть биткоины с потерянных кошельков.   

Дабы сохранить, в будущем, у майнеров интерес продолжать предоставлять 

мощности своих компьютеров для поддержания работы сети — разработчики придумали 

следующую систему: в каждой транзакции можно указать произвольную комиссию-награду, 

которая достанется тому узлу, который первым добавит эту транзакцию в блок. Такая 

«комиссия» ускоряет обработку транзакции, предполагается что в будущем это станет 

основным стимулом для майнеров. 

Следует отметить что помимо биткоина есть и другие сети, в которых отсутствует 

лимит на максимальное число «монет» в системе, однако они не снискали большой 

популярности. 

Технические средства. Большинство приложений для майнинга биткоинов и других 

криптовалют основано на Open-Source — полностью открытом исходном коде. Каждый 

пользователь может посмотреть, как всё устроено внутри, даже поменять некоторые детали 

под себя. Существуют варианты софта с закрытым исходным кодом, но их использование 

связано с рисками потери денег, и поэтому они мало популярны. 

Первоначально софт для майнинга криптовалюты, путём решения математических 

задач (связанных с алгоритмами шифрования), работал на мощностях CPU (Центрального 

Процессора), однако очень скоро выяснилось, что решение такой задачи на GPU 

(процессоры видеокарт) оказывается более эффективным. Современным витком развития 

технических средств для майнинга стали программируемые интегральные схемы, так 

называемые FGPI (Field-Programmable Gate Array — Программи́руемая по́льзователем 

ве́нтильная ма́трица) и более узко специализированные ASCI (application-specific integrated 

circuit — Интегральная схема специального назначения) чипы, потребляющие меньше 

энергии и работающие быстрее чем связка из нескольких GPU. 

Преимущества и недостатки в сравнении с материальными видами валют. 

Преимущества: 
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− низкая, практически номинальная, стоймость за транзакции. Текущая 

рекомендованная комиссия за перевод составляет ฿0.0001, однако даже она не является 

обязательной — лишь ускоряет обработку; 

− благодаря этому открывается дорога для новых, до того невозможных, бизнес-

моделей со сверхмалыми денежными переводами; 

− относительно стабильная скорость передачи. На перевод транзакции тратится 

от нескольких минут до получаса в любую географическую зону, где есть интернет; 

− нет «печатного станка», влить лишнюю криптовалюту в систему практически 

невозможно, очень трудоёмко и не пройдёт без следа для других участников системы;  

− из-за особенностей реализации невозможно заблокировать отдельный 

электронный счёт биткоинов по политическим или любым другим мотивам, а также отказать 

в обслуживании; 

− следовательно, биткоины также нельзя отобрать или украсть через суды, 

администрацию банков или интернет-провайдеров. Необходимо прямое воздействие на 

владельца, который может быть неизвестен; 

− денежные переводы не ограничены. Система работает везде, где есть интернет, 

не подстраивается и технически не скована местными законами. 

− относительная анонимность. Хоть вся история транзакций полностью публична 

– вычислить владельца кошелька можно лишь если он сам оставит зацепки. Работы по 

улучшению анонимности всё ещё ведутся, и уже есть перспективные проекты, которые, 

возможно, станут новым витком развития криптовалют. 

Недостатки: 

− достаточно высокий порог вхождения. Простому человеку сложно понять в 

чём ценность крипто-валюты и как ей пользоваться; 

− в случае потери пароля от кошелька — теряются все деньги — механизма 

восстановления пароля не существует. Вся ответственность за деньги лежит на владельце; 

− нестабильный курс (скачки измеряются десятками долларов). Трейдеры и 

игроки на бирже видят в этом плюс, однако для «большой торговли» и инвестиций это 

слишком большие риски и неудобства; 

− файл базы данных транзакций растёт с каждой совершённой операцией, по 

состоянию на март 2014 он занимал около 20 ГБ, с учётом что биткоинами пользуется 

относительно ограниченное число людей. Трудно себе представить какой вес будет занимать 

БД, если весь мир перейдёт на Bitcoin. Впрочем, разработчики ПО обошли это ограничение 

— для функционирования системы всем узлам не обязательно содержать полные версии БД, 

достаточно иметь лишь данные о последних совершённых транзакциях, а за остальной 
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информацией «доверять» узлам с полными БД. Однако такой подход существенно повышает 

риски подделки информации и не исключает необходимости наличия клиентов с 

полноразмерными БД; 

− возвращаясь к решению проблемы «Византийских генералов» и к тексту выше 

- если 51% пользователей системы будет использовать «фальшивую» БД — система 

признает её основной и настоящей; 

− отсутствие (на данный момент) готовой нормативно-правовой базы. В России 

за биткоин скоро будут давать уголовное наказание, а его оборот уже практически 

нелегальный. В других странах он уже либо запрещён, либо только формируются нормы. 

Таким образом криптовалюты — перспективные и впечатляющие разработки, пример 

того как можно создать деньги из ничего, однако пока оно остается лишь экспериментом в 

денежной сфере. Мало вероятно что криптовалюты станут полной заменой материальных 

денег и неотъемлемой частью нашего будущего в том виде, в котором они представлены 

сейчас. При их текущей концепции возникает слишком много проблем, связанных с 

анонимностью владельцев валюты и законом. 

Список литературы: 

1. Сатоши Накомото. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Syste [Электронный 

ресурс]. URL: www.bitcoin.org. (дата обращения 10.05.2015).  

2. Ларина Е. Анатомия биткоинов [Электронный ресурс]. URL: 

http://communitarian.ru/ (дата обращения 10.05.2015). 

3. Иванов М. А. Криптографические методы защиты информации в 

компьютерных системах и сетях. М.: Изд. «КУДИЦ-Образ», 2001. 

 



Секция «Информационных технологий» 

1657 

 

УДК 004.925 

Сравнительный анализ популярных движков разработки игр 

М. А. Воропаева 

Россия, Донской государственный технический университет  

е-mail: ritavoropaeva71@gmai.com 

M. A. Voropaeva  

Russia, Don State Technical University 

e-mail: ritavoropaeva71@gmai.com 

 

Abstract: The article gives a definition of the game engine, opens his main areas of use; comparative analysis 

of the most common free versions was held. 

 

Ключевые слова: игровой движок, создание игр, сравнение, популярные движки, интернет, веб-сайт. 

Keywords: game engine, game creation, comparison, popular engines, Internet, website. 

 

 

В настоящее время активно используется возможность создания виртуальной 

реальности. Она предоставляет большую наглядность, дает ощущение присутствия, что 

нередко становится причиной ее применения в онлайн играх, моделировании, а также в 

разработке обучающих приложений для профессий, связанных с повышенным риском. В 

связи с подобной популярностью, появилось множество средств реализации виртуальной 

реальности. 

В данной статье рассматривается проблема создания виртуальной реальности на основе 

игрового движка. В настоящее время существует множество устройств, таких как ноутбуки, 

смартфоны или планшеты, вычислительная мощность которых превосходит мощность, 

имевшуюся в распоряжении человечества даже несколько лет назад. Однако используется она 

вовсе не для вычислений траектории полета спутника или нахождения формулы философского 

камня. Современные технологии в большей мере используются для игр. Поэтому, речь пойдет о 

программах, используемых при их создании. Конечно, есть возможность, что знаний и опыта 

человека, читающего эту статью может хватить, чтобы написать игровой движок самостоятельно, 

но это наверняка займет неоправданно много времени, и финалу своей разработки проект может 

уже устареть. Так что рациональнее использовать уже готовую технологию.  

Итак, ни одна игра не способна работать без специального движка. А вот какой именно 

из всего многообразия стоит выбрать — об этом и пойдет речь в данной статье. Мы решили 

собрать самые популярные свободные движки, чтобы сравнить их по определенным параметрам. 
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Поясним понятие игрового движка и его особенности. Игровой движок — главный 

программный компонент для компьютерных игр. Он упрощает создание и предоставляет 

возможность игре запускаться не только на игровых консолях, но и на других платформах, 

таких как настольные системы (например, Windows, Linux и Mac). 

Игровой движок включает: визуализатор, физический движок, звук, систему 

скриптов, анимацию, искусственный интеллект, сетевой код, управление памятью и 

многопоточность. Часто на процессе разработки можно сэкономить за счёт повторного 

использования одного игрового движка для создания множества игр [1]. 

Помимо компонент, которые можно использовать в нескольких проектах, игровые 

движки дают возможность самостоятельной разработки на основе имеющихся визуальных 

инструментов. Они являются интегрированной средой разработки, что сильно упрощает 

жизнь и создание виртуального мира, поэтому разработка игр может происходить на манер 

поточного производства. Движки такого рода называют «игровым ППО (подпрограммным 

обеспечением)», так как их можно использовать многократно, они обладают всем, что 

необходимо для создания игрового приложения, еще они сокращают затраты на 

производство, а также время разработки. 

Можно подумать, что игровые движки ограничены, но их часто используют в других 

сферах деятельности, где требуются интерактивные приложения, например в архитектурных 

проектах, рекламных роликах или же обучающих симуляторах. 

Игровые движки ставят своей целью упрощение создания новых игр. Их 

использование удобно, так как нет необходимости делать всё «с нуля». Игровой движок, в 

отличие от графического, включает логику, что немаловажно, так как спутать их не 

составляет труда. В рассматриваемом ниже списке движков некоторые являются полноценно 

игровыми, но многие являются графическими с элементами встроенной физики. Объяснить 

это, по большему счёту, можно тем, что основой игры всегда оставалась именно графика. 

Для сравнения был выбран список из 5 игровых движков, являющихся наиболее 

популярными, и предоставляющими бесплатную версию пользователю. Они доступны т.к. 

«Freeware» но в случае необходимости доступа к исходному коду, необходимо приобретение 

лицензии. Итак, список конкурентов: 

1) Cry Engine 3 — от кампании Crytek. 

2) Unreal Engine Kit / UDK — бесплатная версия Unreal Engine 3 (титана данной 

области) от EpicGames. 

3) Unity 3D — рассмотрим несколько ограниченную (по сравнению с платной про-

версией) бесплатную версию движка, отличительной особенностью которого является его 

не оформленность под один вид игр а так же кроссплатформенность.  
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4) Source Engine SDK — версия движка Source от Valve бесплатно расходящаяся 

по сети Steam.  

5) Torque 2D/3D — версия движка, разработанная Dynamix для игры 2001 FPS 

Tribes 2. 

Рассмотрим подробнее каждый из них, чтобы уже иметь начальное представление о 

том, с чем имеем дело. 

Итак, первый — Cry Engine 3. Известность приобрел по играм от Crytek — Crysis 2, 3 

и Warface [2]. Цена зависит от того, как вы собираетесь использовать движок. Первый 

вариант использования — это ознакомительное домашнее издание, не подразумевающее 

получение прибыли от игр. Потребуется лишь регистрация на сайте Crytek для 

разработчиков. Если вы собираетесь продавать свои игры — для вас второй вариант со 

специальной лицензией royalty-only, когда вы будете обязаны отдавать 20% от своей 

выручки. Третий вариант подразумевает инди и игры не для PC. Crytek деликатно 

умалчивает стоимость варианта, когда вам понадобится исходный код. Для масштабных игр 

используется четвертый вариант, при котором нужно связаться с Crytek для уточнения 

стоимости. CryEngine 3 поддерживает создание игр для консолей, а так же 

мультиплеерность, в отличие от более ранних версий, да и список технологий визуализации 

у него огромный. Cry Engine 3 непопулярен, вероятно, из-за цены лицензии, столь тщательно 

скрываемой, а так же из-за позднего, относительно главного конкурента, выхода на рынок. 

Второй — Unreal Engine Kit. Является вариантом Unreal Engine 3, только без 

исходного кода. В UDK используется система древовидных классов - дочерние и 

родительские [3]. Чтобы изменить все дочерние, нужно рыться в родительских. В Unity всё 

проще: открыл себе редактор — и скриптишь. Однако, на основе UDK было сделано свыше 

300 игр. Безусловно, огромную роль в популяризации движка сыграло сотрудничеством с 

Microsoft. Еще один плюс — простота разработки, так же ранний выход на рынок, достойная 

ценовая политика. Благодаря этим качествам, движок чаще иных задействуют масштабных 

проектах. 

Третий — Unity 3D. Первым свершением, принесшим ему популярность, было 

издание игры Shadowgun на iOS и Android. С того момента он становился лишь популярнее и 

сейчас остается наилучшим решением для телефонных приложений. Unity имеет две версии 

— платная и бесплатная. Единственная версия лицензии — это Unity Pro за 1500$. Сверху 

платится еще 400-1500 $ за портацию на другие платформы (или же можно отправить 

исходники на сайт поддержки Union и получить все бесплатно), и 500$ за корпоративное 

использование [4]. При подключении специальных экспортеров можно переписывать игры 

на другие операционные системы, а также адаптировать под мобильные системы. Это 
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наилучшее решение для проектов при малом бюджете и инди. Unity так популярен среди 

начинающих разработчиков игр, что уже организовалось целое сообщество. Все дело в том, 

что большую часть работы можно сделать с использованием редакторов, не притрагиваясь 

при этом к коду. Явные преимущества движка: дешевизна, простота публикации и обучения, 

поддержка огромного количества платформ, активное русское сообщество. А поддержка 

DirectX 11 предоставляет Unity доступ в мир Windows 8.  

Четвертый — Source Engine SDK. Движок от Valve Corporation, использовавшийся в 

его же играх — Counter-Strike: Source и Half-Life 2. Его особенность — это развитая 

анимация персонажей, особенно, лицевая. Можно создавать выразительную мимику, а также 

синхронизировать ее с речью; вторая особенность представляет собой логическую часть, 

которая управляет интеллектуальной частью действий персонажей; графическая часть тоже 

впечатляет, являясь одной из первых, использующих шейдеры в качестве эффектов. 

Физический движок на основе Havok. Он прекрасно рассчитывает объекты, меняющие 

форму — упругие или подвижные. Движок дает возможность создания реалистичных 

транспортных средств. Для движений тел и объектов используется физика «тряпичной 

куклы» [5]. 

И последний — это Torque 2D/3D. Был популярен до выхода Unity. Однако до сих пор 

он остается помощником в разработке довольно неплохих проектов, так как развивается 

собственным сообществом пользователей. 2D и 3D версии различны, но имеют и общее, 

развитая сетевая подсистема, например. С выходом open source 3D версия значительно 

продвинулась, в то время как 2D — потеряла многие свои преимущества. Например, в связи 

с юридическими разногласиями, ему пришлось отказаться от встроенных редакторов [6] 

Однако на нем все еще можно создавать игры для Windows и iOS, а также продавать их в 

App Store, не платя процент создателям движка. Основные различия его версий состоят в 

графической части. 2D версия пользуется OpenGL, а 3D — DirectX 9, что не дает играм, 

разработанным на нем, попасть в Windows Store. Язык скриптов — Torque Script. Для 

элементов игры в Torque 2D существует язык TAML. Комплектация 2D версии включает 

Sandbox, содержащий большое количество сэмплов, в каждом из которых описывается та 

или иная сторона движка. 

По каким же параметрам стоит сравнивать выбранные движки? Выберем и 

рассмотрим основные характеристики игровых движков, на которые обычно обращает 

внимание рядовой пользователь: 

− Новизна. Даты рассматриваемых релизов и их практическое соответствие 

своему времени выхода. 
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− Порог вхождения. Оценка необходимых знаний для работы с выбранным 

видом движка. Будем ставить условно “Н” — если низкий и “С” — средний. 

− Исходный код. Характеристика, определяющаяся атрибутами «закрытый» или 

“открытый”. 

− Поддерживаемые платформы и используемые языки. 

− Практическая ценность результатов. Произведено сравнение визуальных 

характеристик рассматриваемых типов.  

− И конечно же цена. Хоть мы и рассматриваем условно бесплатные движки, у 

каждого есть полноценная коммерческая версия, цена на которую тоже имеет немало важное 

значение. 

Полученные сведения занесем в таблицу, чтобы можно было наглядно оценить все 

плюсы и минусы каждого движка. 

 

Таблица 1 — Сравнительная характиристика движков 

Название Cry Engine 3 Unreal Engine 
UDK 

Unity 3D Source Engine SDK Torque 2D/3D 

Год 10.2009 11.2009 10.2009 06.2009 09.2012 

Порог C С Н Н С 

Исходный код Закрытый Закрытый Закрытый Закрытый Открытый 

Цена Free для не 
коммерческого 
использования 

В личных целях, 
внутри 
компании -  
2500$ в год, 
после 
достижения 
чистой прибыли 
в 50000$ 
выплата роялти в 
25% 

Indie-версия: 
free  
pro-версия: 
1500$ 

Лицензия 
проприетарная но 
Source SDK 
доступен 
бесплатно всем 
пользователям 
Steam, для 
разработки модов 

Free (лицензия 
MIT) 

Поддерживаемы
е платформы 

Xbox 360, Xbox 
One, PlayStation 3–
4, WiiU, DirectX 
9–11. 
Нет поддержки 
мобильных 
платформ 

Windows PC, 
Windows Store, 
OS X, iOS, 
Android и 
консоли 
предпоследнего 
поколения 

iOS, Android, 
Nintendo, Wii, 
PlayStation 3, 
Xbox 360, 
Windows 
XP/Vista/7, 
OSX, Flash 

Xbox Xbox 360 
Xbox One 
PlayStation 3 
PlayStation 4 
Android. В 
основном для PC 

OpenGL, DirectX 

Языки С++ и скриптовый 
язык Lua 

Собственный 
скриптовый язык 
UnrealScript 

C#, Java 
script, Boo 

Написан на С++ С++ и 
скриптовый язык 
Torque Script 

Результат Продвинутые 
технологии, но 
визуального 
впечатления не 
производит. 

С 
использованием 
PhysX от nVidia 
для физики, 
выигрывает в 
визуальном 
плане (частицы, 
реакция 
объектов) 

Отличная 
картинка, не 
требующая 
при создании 
больших 
познаний в 
коде 

Хорошая 
анимация 
персонажей и 
развитая система 
создания и 
описания физики 
транспорта 

Есть основные 
спецэффекты и 
возможность 
импорта моделей 
из 3DS Max, 
Blender или 
Milkshape 

 

Выбранный перечень не является представлением всех движков. Существует еще 
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огромное количество подобных программ, но они не так востребованы, или же мы не 

рассматривали их из-за того, что они были использованы в малом количестве проектов. Есть 

даже сайт со списком движков, ориентированных на мобильные платформы, но их слишком 

большое число. Есть конечно и 3D движки, развитие которых закончилось, по тем или иным 

причинам, еще до вступления в фазу полноценного релиза.  

Сейчас существует несколько уровней игр, и для каждого предусматривается свое 

решение движков. Однако большие кампании делают свои движки, которые используют 

исключительно внутри самой компании или в играх, заказанных одной студией. Например, 

RAGE Engine от Rockstar используется в играх GTA IV и Max Payne 3. Подобные решения не 

всегда самые лучшие, однако, при наличии времени и денег большие студии могут быть 

заинтересованы в них. Все же свой продукт имеет ценность для будущих проектов. 

В более низком ценовом сегменте появился Unity. Он стал решением для компаний, 

которым дешевле купить, чем создавать с нуля свое. Однако Unity развивается и все больше 

претендует на игры высокого класса, в будущем возможно сможет конкурировать с 

многообещающим UE4. 

Для хардкорных инди же, существует полностью бесплатный или же вариант с 

минимальными денежными вложениями. Такие движки являются свободно 

распространяемыми так как ставят своей целью упрощение разработки новых виртуальных 

реальностей. 

Лично я в выборе склоняюсь к Unity. На каком еще движке можно создать 

приложение, которое пойдет под любую консоль, от PC до Android и iOS. Он так же удобен, 

хотя и проигрывает UDK в визуальном плане. 

Результаты выполненных исследований представляют практический интерес при 

проектировании новых и модернизации известных игр и компонентов. 

Подведем же итог. Мы вкратце рассмотрели современные игровые движки для 

популярных на сегодняшний день платформ. Пришли к выводу, что выбор зависит от 

конкретного случая и предполагаемого проекта. На основе табличных данных можно сделать 

выбор, основываясь на своем бюджете и требованиях к результату. Для персонального 

использования автором был сделан выбор в пользу Unity. 
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В последнее время широкое распространение получил визуальный или графический 

подход к программированию. В некоторой степени этот подход напоминает 

программирование для аналоговых вычислительных машин, которые были широко 

распространены в середине прошлого столетия. Аналоговые решающие элементы, 

выполняющие определенные математические операции над переменными, соединялись 

между собой в соответствии со структурой уравнения или другого способа определения 

задачи, вводились сигналы, определяющие внешние воздействия на исследуемую систему и 

необходимые начальные условия для переменных. После этого регистрировался переходный 

процесс, происходящий в полученной электронной системе после ее включения, который 

являлся решением поставленной задачи. 

Моделирование — это исследование какого-либо объекта или системы объектов 
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путем построения и изучения их моделей. Это использование моделей для определения или 

уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых 

объектов [1]. На идее моделирования базируется любой метод научного исследования, при 

этом, в теоретических методах используются различного рода знаковые, абстрактные 

модели, в экспериментальных — предметные модели [3]. 

Процесс создания моделей проходит несколько стадий. Он начинается с изучения 

(обследования) реальной системы, ее внутренней структуры и содержания взаимосвязей 

между ее элементами, а также внешних воздействий и завершается разработкой модели. В 

укрупненном плане имитационное моделирование предполагает наличие следующих этапов:  

− разработка концептуальной модели;  

− подготовка исходных данных;  

− выбор средств моделирования;  

− разработка программной модели;  

− проверка адекватности и корректировка модели;  

− планирование машинных экспериментов;  

− собственно моделирование;  

− анализ результатов моделирования.  

Для одной и той же системы можно составить множество моделей. Они будут 

отличаться степенью детализации и учета тех или иных особенностей и режимов 

функционирования, отражать определенную грань сущности системы, ориентироваться на 

исследование определенных ее свойств. Поэтому все этапы имитационного моделирования 

пронизаны заранее сформулированной целью исследования [2]. 

При исследовании сложное реальное явление заменяется некоторой упрощенной 

копией или схемой, иногда такая копия служит лишь только для того чтобы запомнить и при 

следующей встрече узнать нужное явление. Иногда построенная схема отражает какие-то 

существенные черты, позволяет разобраться в механизме явления, дает возможность 

предсказать его изменение. Одному и тому же явлению могут соответствовать разные 

модели. 

Построение математической модели — это центральный этап исследования или 

проектирования любой системы. От качества модели зависит весь последующий анализ 

объекта. Построение модели — это процедура не формальная. Сильно зависит от 

исследователя, его опыта и вкуса, всегда опирается на определенный опытный материал. 

Модель должна быть достаточно точной, адекватной и должна быть удобна для 

использования [2]. 

На сегодняшний день многоцелевым и действенным техническим средством решения 
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инженерных задач на базе моделирования считается ЭВМ. Модель в такой ситуации 

представляет собой программный комплекс. Машинный эксперимент с моделью даёт 

возможность: 

− изучать процесс функционирования в любых условиях;  

− уменьшает материальные расходы и длительность испытаний в сравнении с 

натурным экспериментом;  

− обладает гибкостью изменения характеристик, структуры, алгоритмов 

имитируемой системы;  

− считается единственным практически реализуемым способом исследования 

процесса функционирования систем на этапе их проектирования. 

Машинный эксперимент требует серьёзной подготовки и наличия математического, 

программного, информационного, технического и прочих видов обеспечений. 

В настоящее время существует несколько десятков графических сред визуального 

моделирования, среди них можно выделить следующие:  

− Приложение SIMULINK, работающее на базе программного комплекса 

MATLAB фирмы The MathWorks Inc. Используется для проектирования систем управления, 

цифровой обработки сигналов, коммуникационных систем. 

− Комплекс LabVIEW фирмы National Instruments. Используется в системах 

сбора и обработки данных, а также для управления техническими объектами и 

технологическими процессами.  

− Программный комплекс Electronics Workbench (Multisim) фирмы Interactive 

Image Technologies Ltd. Используется для моделирования электронных схем и решения задач 

автоматизации проектирования.  

− Программный комплекс FEMLAB(COMSOL MULTIPHYSICS). Используется 

для моделирования систем с распределенными параметрами, которые описываются интегро-

дифференциальными уравнениями в частных производных, с использованием метода 

конечных элементов. Может работать совместно с комплексом MATLAB или автономно. 

В современных программных комплексах моделирования, использующих визуальный 

(графический) подход к программированию, виртуальная модель решаемой задачи 

формируется на экране дисплея в виде структурной схемы из виртуальных решаемых 

элементов, имеющихся в библиотеке программной системы, или создаваемых 

пользователем, последующего соединения элементов между собой виртуальными 

проводниками. Виртуальные решающие элементы представляют собой фрагменты программ 

выполнения соответствующих математических операций, написанные на языке высокого 

уровня с использованием методов автоматизации программирования. Процедуре создания на 
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экране дисплея структурной схемы решаемой задачи соответствует формирование полной 

программы решения задачи, которая в зависимости от сложности проблемы может 

насчитывать десятки и сотни тысяч команд. Пользователь освобождается от необходимости 

составления и отладки сложной программы и даже может не владеть в совершенстве 

методами программирования на языках высокого уровня. 

Средства графического (визуального) программирования позволяют вводить описание 

моделируемой системы в естественной для пользователя, преимущественно графической 

форме, автоматически переводить это описание на язык компьютера и представлять 

результаты моделирования опять же в графической форме, например в виде временных или 

фазовых диаграмм и анимированных картинок. Трудоемкость и время разработки модели и 

проведения вычислительных экспериментов в таких средах сокращаются в десятки раз по 

сравнению с традиционным способом, когда для каждой новой разработки создается 

индивидуальная программа. Относительная дешевизна графических сред визуального 

моделирования и простота их эксплуатации делают компьютерное моделирование 

доступным для каждого инженера, технолога и менеджера.  

Таким образом, визуализация решений в среде визуального программирования делает 

процесс исследования моделей предельно наглядным и относительно простым. 
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Abstract. The subject of the article is “The problem of creating human-oriented interface in web-applications”. 

The article is devoted to the interface design problem and shows the way to solve the problem. The article also deals 

with Usability testing which gives information about how real users use the system. This article discusses the various 

tasks of developers and their priorities. 
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Компьютерные программы, в том числе веб-приложения, как очевидно, 

предназначены для использования людьми. Однако, не всегда пользователь выступает в 

качестве главного фактора при проектировании приложений. Программисты, дизайнеры и 

другие специалисты, вовлеченные в разработку веб-приложения, должны грамотно 

оперировать временем и другими ресурсами при создании программного продукта. На что 

же именно должны быть направлены основные усилия проектировщика? 

Можно предоставить весьма простой, корректный и ориентированный на 

пользователя ответ. Все варианты пользовательского поведения должны быть рассмотрены. 

Необходимо понять целевую аудиторию и с учетом всех аспектов прорабатывать интерфейс 

приложения. Однако, специалисты в данной сфере признают, что чрезмерная 

ориентированность на пользователя может привести проектировщиков к упущению 

основного момента, которым является не сам пользователь как таковой, а его действия и 

возможные действия в контексте операций, в которых он участвует. Проектирование должно 

быть ориентировано на дальнейшее использование продукта. 

При игнорировании важности анализа человеческого поведения и направленности 

действий, конечный результат может оказаться недостаточно эффективным для 
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использования и менее конкурентоспособным на рынке. Использование только «холодных» 

технологий усложняет программу, что затрудняет выполнение необходимых для 

пользователей задач. Сосредоточив внимание именно на действиях пользователя, 

проектировщики могут более качественно предоставить инструменты взаимодействия с 

программой. 

Наиболее важной проблемой при использовании программных продуктов является 

дезориентированность пользователей в предоставляемых функциях. Пользователи не 

создают мысленную модель продукта. Еще на этапе проектирования программных 

продуктов предполагается, что пользователи поймут концепцию продукта, выработанную 

разработчиками. Однако большинство пользователей вовсе не строят мысленной модели, 

которая была бы достаточно полной и точной для взаимодействия с программой. 

Пользователи обычно слишком заняты и перегружены информацией. У них нет времени и 

желания интересоваться концептуальной моделью приложения. 

Даже опытные пользователи очень часть не способны освоить используемые 

процедуры. Разработчики знают, что новые пользователи испытывают трудности при 

осваивании программы, но предполагают, что эти проблемы исчезнут по мере обучения. 

Данные исследований удобства использования показывают, что часто этого не происходит и 

что пользователи, сосредоточенные на своей задаче, не всегда уделяют внимание порядку 

выполняемых ими действий и не учатся на собственном опыте. В следующий раз, выполняя 

ту же операцию, они могут столкнуться с проблемами на том же месте, что и в предыдущий 

раз. 

Пользователи должны приложить немалые усилия, чтобы разобраться в каждой 

предоставляемой функции или экранной форме. Большая часть программных продуктов 

спроектирована для небольшого количества пользователей, понимающих их 

концептуальную модель и разбирающихся в используемых процедурах. 

Руководитель компании Microsoft Крис Капоселла в одном из своих интервью 

выразился: «Как-то мы поинтересовались у пользователей, что бы они нового хотели видеть 

в продукте Microsoft Office, и в девяти случаях из десяти, они назвали то, что уже 

присутствовало в программе; они просто не могли найти эти функции». Дон Норман выразил 

корень проблемы следующим образом: «Прислушиваться к пользователям всегда разумно, 

но о учитывать их просьбы следует с умом, так как это может привести к чрезмерно 

сложным конструкциям. Таким образом, продукт может становиться менее понятным с 

каждой новой версией». 

Очень важно предугадать возможное поведение пользователя. «Около 25% времени в 

программиста уходит на размышления о том, что пользователь может сделать не так.» — 
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Брайан Хьюмс. На деле это может занять большее или меньшее количество времени, но 

каждый раз разработчикам действительно необходимо подумать, что пользователь может 

здесь сломать, куда нажмёт и что введёт. 

Для выявления проблем удобства использования приложения, можно использовать 

методику двойной проверки: 

1. Изучение опыта взаимодействия пользователя с приложением через имитацию 

поведения пользователей 

2. Проверка соответствия принципам обеспечения удобства пользования и 

корректного визуального представления в контексте функциональных 

требований посредством экспертной оценки 

Имитация поведения пользователей 

Для того чтобы узнать насколько программный продукт удобен для пользователей, 

надо спросить об этом у них самих. Однако тестирование на «на живых людях» отнимает 

много времени и сил у разработчиков. Поэтому существуют онлайн инструменты для 

юзабилити-тестирования. Они помогают определить, насколько приложение соответствует 

ожиданиям пользователей, экономя время и средства на проведение исследований.  

Главной задачей разработчиков является создание человеко-ориентированного 

продукта. Поэтому очень важным этапом проектирования является анализ поведения 

пользователей в данной программной среде и выявление проблем в юзабилити. Именно это 

может стать ключом к разработке успешного и эффективного продукта для пользователей. 
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Abstract: the subject of the article is "The organization of local networks". As the title implies the article 

describes different types of network construction, their pros and cons. Grouping of computers on the network have 

substantially improved productivity. Computers are used for production (or office) use and for learning. Modern people, 

especially people in leadership positions, must not only know and feel this. Because modern business is simply not 

possible without high technology and, in particular, computer networks, allowing to considerably increase the profit of 

enterprises and organizations. 
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Компьютеры появились в жизни человека не так уж давно, но почти любой человек 

может с твердой уверенностью сказать, что будущее — за компьютерными технологиями. 

Большой успех в последнее время получили так называемые виртуальные технологии, 

которые позволяют с большой точностью моделировать физические явления, процессы, 

предметы, а так же их взаимодействие в совокупности. Такие технологии используются в 

различных областях деятельности человека. 

Компьютеры уже прочно вошли в современный мир, во все сферы человеческой 

деятельности и науки, тем самым создавая необходимость в обеспечении их различным 

программным обеспечением. Конечно, в первую очередь это связано с развитием 

электронной вычислительной техники и с её быстрым совершенствованием и внедрением в 

различные сферы человеческой деятельности. 

Причины использования компьютерных сетей. Сегодня локальные вычислительные 

сети (ЛВС) получили большое распространение. Это вызвано несколькими причинами: 

− Предоставление доступа к данным — совместное использование ресурсов. 

− Обеспечение высокой надежности. 

− Экономия средств 
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− Ускорение передачи информации 

Возможность пользоваться интернетом нескольким пользователям от одной точки 

доступа. 

Виды компьютерных сетей. Одноранговая сеть — локальная сеть, где все компьютеры 

являются равноправными. Пользователи сами могут решать к каким личным файлам 

открывать доступ, а к каким нет. Локальная сеть на основе сервера — локальная сеть, в 

которой есть мощный компьютер, являющийся сервером. Сервер выделяет свои ресурсы для 

хранения файлов или приложений.  

Способы организации компьютерных сетей. Имеется три основных топологии: звезда, 

кольцо и шина.  

Топология шина — все компьютеры объединены в одну цепочку. На первом и 

последнем ЭВМ ставятся терминаторы, которые гасят сигнал. К недостатку можно отнести 

то, что если один из ЭВМ сети выходит из строя, то сеть перестает функционировать.  

Топология звезда — все компьютеры в сети подключены к концентратору. Передача 

пакетов осуществляется через концентратор ко всем остальным ЭВМ. Достоинство этой 

топологии заключается в том, что если из строя выходит отдельная ЭВМ, то это никак не 

повлияет на дальнейшую работоспособность сети. 

Топология кольцо — все компьютеры соединены в замкнутое кольцо. Сигнал идет по 

кругу от одной ЭВМ к другой, поэтому у кабеля не может быть свободного конца. Если 

нарушается работа одной ЭВМ, то сеть теряет работоспособность. 

− Компоненты Сети 

− ЭВМ 

− Маршрутизаторы, коммутаторы 

− Сетевые адаптер (сетевая карта) 

− Любая ОС 

− Сетевые кабели (оптоволокно, коаксиальный и др) 

− Модель OSI 

Модель не является сетевой архитектурой, т.к не описывает службы протоколов, она 

определяет что должен делать каждый уровень. 

Уровень 1 — физический. Преобразует данные из внешнего формата во внутренний. 

Уровень 2 — канальный. Шифрует и дешифрует данные. 

Уровень 3 — сетевой. Создает маршрут для перемещения пакета по сети. 

Уровень 4 — транспортный. Реализация процедур соединения. 

Уровень 5 — сеансовый.  Обмен данными между ЭВМ 

Уровень 6 — уровень. Кодирование и компрессия данных. 
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Уровень 7 — прикладной. Обеспечивает доступ пользователей к общим ресурсам. 

Сетевые Кабели  

 

Рис. 1. Кабель 

Сетевыми кабелями называются линии связи, по которым ЭВМ обмениваются 

пакетами данных. В высокоскоростных сетях используются кабели с наибольшей 

пропускной способностью. Длинна кабеля обычно составляем не более 100м. 

Виды кабелей  

− Витая пара. 

− Коаксиальные  

− Оптоволокно 

Витая пара — попарно соединенные провода, используются в дешевых кабелях. 

Согласно стандарту волновое сопротивление 100 Ом. 

Коаксиальный кабель — состоит из медного провода и плетки. В настоящее время 

практически нигде не используется. 

Оптоволокно — представляет собой нить из (стекла или пластика). Практически 

невозможно исказить свет (сигнал) и имеет хорошую защищенность. 

Пропускная способность 255 Тбит/с  и величина затухания менее 4 дБ/км. 

Недостатки  

− Высокая сложность монтажа 

− Использование требует специальных приемников сигналов 

− Допускается разветвление сигнала 

− Малая чувствительность кабеля. 

− Параметры кабелей для использования в сетях 

− Пропускная способность затухания измеряется в децибелах 
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− Помехозащищенность  

− Скорость распространения сигнала 

− Величина волнового сопротивления. 

− Сетевая карта 

 

Рис. 2. Сетевая карта 

Сетевая карта представляет собой устройство, предназначенное для связи и передачи 

данных между компьютерами, являющимися элементами одной сети. 

Существует три вида сетевых карт: 

Внешние. Они подключаются к системному блоку через шнур, соединяющий USB-

разъемы карты и компьютера; 

Внутренние. Присоединяются непосредственно к материнской плате через PCI-

гнездо; 

Встроенные. Карты такого типа являются самыми распространенными среди 

покупателей компьютеров потому что продаются непосредственно в составе материнской 

платы.  

Маршрутизатор 
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Рис. 3. Маршрутизатор 

Это устройство, собирающее информацию о топологии межсетевых сообщений и 

имеет два и более сетевых интерфейса. Под сетевой топологией сети понимается 

конфигурация графа, вершинами которого соответствуют конечные узлы сети. Переход 

пакета через маршрутизатор называется хопом. Маршрутизатор для принятия решения о 

продвижении пакета обращается к адресным таблицам. Так же он обменивается служебными 

пакетами сообщая соседям об известных им сетях и о связи этих сетей. Если при выборе 

рационального маршрута определяется только следующий т.е ближайший, то такая 

маршрутизация выполняется по распределенной схеме, а алгоритм называется одношаговым. 

Одношаговые алгоритмы делятся на 3 класса 

− Алгоритмы статической маршрутизации; 

− Алгоритмы простой маршрутизации; 

− Алгоритмы динамической машрутизации. 

Маршрутизация является основной функцией IP. В общем виде маршрутизацию 

можно описать в виде передачи пакетов между сетями. IP — почтовая система TCP/IP 

выполняющая сортировку и доставку IP данных. Узлы TCP/IP используют таблицы 

маршрутизации содержащие сведения л других узлах и сетях. Сети и узлы 

идентифицируются с помощью IP адресов и масок подсети. 
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Abstract: the given paper considers the need for automation of the scientific activity of the University. 

Analyzed the characteristics of the development of an information system, including requirements for employees of the 

scientific Department. You learned how to combine information from different sources into a single database. Learn 

how to implement automated systems using various technologies for developing applications.  Given the fundamental 

factors in the choice of means to develop applications for the automation of the research work is a worthy solution. 
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Основными задачами вузов является подготовка высококвалифицированных 

специалистов и ведение научной деятельности. В области научно-исследовательской 

деятельности важную роль играет концепция его развития. Разработка и реализация данной 

концепции обусловлена необходимостью совершенствования общеуниверситетской системы 

научно-исследовательской работы, предусматривающей наличие определенного уровня 

исследовательских компетенций и организацию научно-исследовательских работ. 

Развитие научного потенциала вуза не может осуществляться без вовлечения 

преподавателей в исследования, без практики и личного участия студентов и аспирантов в 

таких работах. Более того, активное участие студентов в исследованиях будет 

способствовать формированию у студентов системного подхода к овладению новыми 

знаниями, базовыми компетенциями научно-исследовательской и инновационной 

деятельности через их включение в соответствующие практики. Участие аспирантов 
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молодых ученых и специалистов в прикладных исследованиях дают возможность реально 

включиться в научно-исследовательскую и инновационную деятельность.  

Учитываются основные положения стратегии развития Севастопольского 

национального университета ядерной энергии и промышленности и определяются 

приоритеты и направления совершенствования системы научно-исследовательской 

деятельности аспирантов, молодых ученых и специалистов. Концепция ориентирована на 

реализацию количественных показателей научной деятельности университета по следующим 

направлениям: 

− привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 

− развитие кадрового (научного) потенциала университета; 

− выполнение актуальных научных исследований, прикладных разработок и их 

представление в ведущих научных изданиях; 

− развитие материально-технической базы НИР; 

− выполнение совместных научных исследований с вузами-партнерами, в том 

числе зарубежными и их коммерциализация. 

Реализация вышеуказанных показателей включает в себя большую информационную 

базу, которую необходимо хранить, вносить необходимые изменения, производить 

определённые отчёты и т.п. и по этому ставится цель о необходимости проектирования и 

разработки  информационной системы. 

Использование баз данных и информационных систем является неотъемлемой 

составляющей деловой деятельности современного человека и функционирования 

преуспевающих организаций. В связи с этим информационная система требует создания в 

памяти ЭВМ динамически обновляемой модели внешнего мира с использованием единого 

хранилища — базы данных. Базы данных составляют основу компьютерного обеспечения 

информационных процессов, входящих практически во все сферы человеческой 

деятельности. 

Способы разработки. Современные СУБД позволяют решать широкий круг задач по 

работе с базами данных без разработки приложения. Тем не менее есть случаи, когда 

целесообразно разработать приложение. Например, если требуется автоматизация 

манипуляций с данными, терминальный интерфейс СУБД недостаточно развит, либо 

имеющиеся в СУБД стандартные функции по обработке информации не устраивают 

пользователя. Для разработки приложений СУБД должна иметь программный интерфейс, 

основу которого составляют функции и/или процедуры соответствующего языка 

программирования. 

Существующие СУБД поддерживают следующие технологии (и их комбинации) 
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разработки приложений[4]: 

− ручное кодирование программ (Clipper, FoxPro, Paradox); 

− создание текстов приложений с помощью генераторов (FoxApp в FoxPro, 

Personal Programmer в Paradox); 

− автоматическая генерация готового приложения методами визуального 

программирования (Delphi, Access, Paradox for Windows). 

При ручном кодировании программисты вручную набирают текст программ 

приложений, после чего выполняют их отладку. 

Использование генераторов упрощает разработку приложений, поскольку при этом 

можно получать программный код без ручного набора. Генераторы приложений облегчают 

разработку основных элементов приложений (меню, экранных форм, запросов и т.д.), но 

зачастую не могут полностью исключить ручное кодирование. 

Средства визуального программирования приложений являются дальнейшим 

развитием идеи использования генераторов приложений. Приложение при этом строится из 

готовых «строительных блоков» с помощью удобной интегрированной среды. При 

необходимости разработчик легко может вставить в приложение свой код. Интегрированная 

среда, как правило, предоставляет мощные средства создания, отладки и модификации 

приложений. Использование средств визуального программирования позволяет в 

кратчайшие сроки создавать более надежные, привлекательные и эффективные приложения 

по сравнению с приложениями, полученными первыми двумя способами. 

Разработанное приложение обычно состоит из одного или нескольких файлов 

операционной системы [2]. 

Если основным файлом приложения является исполняемый файл (например, ехе-

файл), то это приложение, скорее всего, является независимым приложением, которое 

выполняется автономно от среды СУБД. Получение независимого приложения на практике 

осуществляется путем компиляции исходных текстов программ, полученных различными 

способами: путем набора текста вручную, а также полученных с помощью генератора 

приложения или среды визуального программирования. 

Независимые приложения позволяют получать, например, СУБД FoxPro и система 

визуального программирования Delphi. Отметим, что с помощью средств Delphi обычно 

независимые приложения не разрабатывают, так как это достаточно трудоемкий процесс, а 

привлекают процессор баз данных BDE (Borland DataBase Engine), играющий роль ядра 

СУБД. Одним из первых средств разработки приложений для персональных ЭВМ является 

система Clipper, представляющая собой «чистый компилятор». 

Во многих случаях приложение не может исполняться без среды СУБД. Выполнение 
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приложения состоит в том, что СУБД анализирует содержимое файлов приложения (в 

частном случае — это текст исходной программы) и автоматически строит необходимые 

исполняемые машинные команды. Другими словами, приложение выполняется методом 

интерпретации. 

Режим интерпретации реализован во многих современных СУБД, например Access, 

Visual FoxPro и Paradox, а также в СУБД недавнего прошлого, к примеру FoxBase и 

FoxPro[3]. 

Кроме этого, существуют системы, использующие промежуточный вариант между 

компиляцией и интерпретацией — так называемую псевдокомпиляцию. В таких системах 

исходная программа путем компиляции преобразуется в промежуточный код (псевдокод) и 

записывается на диск. В этом виде ее в некоторых системах разрешается даже редактировать, 

но главная цель псевдокомпиляции — преобразовать программу к виду, ускоряющему 

процесс ее интерпретации. Такой прием широко применялся в СУБД, работающих под 

управлением DOS, например Foxbase+ и Paradox 4.0/4.5 for DOS. 

В СУБД, работающих под управлением Windows, псевдокод чаще используют для 

того, чтобы запретить модифицировать приложение. Это полезно для защиты от случайной 

или преднамеренной порчи работающей программы. Например, такой прием применен в 

СУБД Paradox for Windows, где допускается разработанные экранные формы и отчеты 

преобразовывать в соответствующие объекты, не поддающиеся редактированию. 

Некоторые СУБД предоставляют пользователю возможность выбора варианта 

разработки приложения: как интерпретируемого СУБД программного кода или как 

независимой программы. 

Достоинством применения независимых приложений является то, что время 

выполнения машинной программы обычно меньше, чем при интерпретации. Такие 

приложения целесообразно использовать на слабых машинах и в случае установки систем 

«под ключ», когда необходимо закрыть приложение от доработок со стороны пользователей. 

Важным достоинством применения интерпретируемых приложений является легкость 

их модификации. Если готовая программа подвергается частым изменениям, то для их 

внесения нужна инструментальная система, то есть СУБД или аналогичная среда. Для 

интерпретируемых приложений такой инструмент всегда под рукой, что очень удобно. 

Другим серьезным достоинством систем с интерпретацией является то, что хорошие 

СУБД обычно имеют мощные сервисные средства (контроль целостности данных, защита от 

несанкционированного доступа, динамическая оптимизация выполнения запросов, 

архивация данных и прочее). В последних упомянутые функции приходится 

программировать вручную либо оставлять на совести администраторов. 
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При выборе средств для разработки приложения следует учитывать три основных 

фактора: ресурсы компьютера, особенности приложения (потребность в модификации 

функций программы, время на разработку, необходимость использования сервисных 

функций) и цель разработки (отчуждаемый программный продукт или система 

автоматизации своей повседневной деятельности). 

Для пользователя, имеющего современный компьютер и планирующего создать 

несложное приложение, по всей видимости, больше подойдет СУБД интерпретирующего 

типа. Напомним, что такие системы достаточно мощны, имеют высокоуровневые средства, 

удобны для разработки и отладки, позволяют быстро выполнить разработку и обеспечивают 

удобное сопровождение и модификацию приложения. 

При использовании компьютера со слабыми характеристиками лучше остановить 

свой выбор на системе со средствами разработки независимых приложений. При этом 

следует иметь в виду, что малейшее изменение в приложении влечет за собой циклическое 

повторение этапов программирования, компиляции и отладки программы. Разница в 

выполнении независимого приложения и выполнения приложения в режиме интерпретации 

колеблется в пределах миллисекунд в пользу независимого приложения. В то же время 

разница во времени подготовки приложения к его использованию обычно составляет 

величины порядка минуты-часы в пользу систем с интерпретацией. 

Конечно существует множество СУБД, которые в полной мере могли бы справиться с 

поставленной задачей, это такие как Галактика, SAP, Microsoft Axapt, которые используются 

в России, СНГ и во всем мире, но достойным техническим решением было бы использования 

«1С: Предприятие 8.2». 

Технологические достоинства решений на платформе «1С:Предприятие 8.2». 

Прикладные решения, разработанные на платформе «1С: Предприятие 8.2» [1], отличает 

эргономичный интерфейс, развитые средства построения аналитической отчетности, 

принципиально новые возможности анализа и поиска информации, высокая 

масштабируемость и производительность, современные подходы к интеграции, удобство 

администрирования системы. 

Система «1С:Предприятие 8.2» реализует работу пользователей через Интернет в 

режиме веб-клиента с помощью интернет-браузера под управлением операционных систем 

Windows или Linux, в том числе по мобильным каналам связи (GPRS). 

«1С:Предприятие 8.2» поддерживает работу с различными СУБД — файловый режим, 

Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database. 

Сервер «1С:Предприятия 8.2» может функционировать как в среде Microsoft Windows, 

так и в среде Linux. Это обеспечивает при внедрении возможность выбора архитектуры, на 
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которой будет работать система, и возможность использования открытого программного 

обеспечения для работы сервера и базы данных. 

«1С:Предприятие 8.2» поддерживает возможность настройки прикладного решения 

для отражения специфики работы конкретного учреждения: 

− используя механизм функциональных опций, с помощью которого 

осуществляется быстрая настройка системы при внедрении, без изменения прикладного 

решения, 

− используя режим запуска «Конфигуратор», который обеспечивает визуальные 

средства разработки, конструкторы и другие механизмы для изменения прикладного 

решения. 

Произведя анализ, результаты которого показали, что в научном отделе университета 

часто приходится работать с данными из разных источников, каждый из которых связан с 

определённым видом деятельности. Для координации всех этих данных необходимы 

определённые знания и организационные навыки. Платформа «1С:Предприятие 8.2» 

позволяет объединить сведения из разных источников в одной базе данных. Создаваемые 

формы, запросы и отчёты позволяют быстро и эффективно обновлять данные, получать 

ответы на вопросы, осуществлять поиск нужных данных, анализировать данные. 

Для просмотра, ввода или изменения данных прямо в таблице применяются формы 

документов, а также формы справочников. Данные формы позволяют зафиксировать 

необходимые данные по мере поступления в аспирантуру, а также по мере обучения 

аспиранта. 

Для анализа данных или распечатки их определённым образом используются отчёты. 

Например, можно создать отчёт, группирующий данные и подводящий итоги. 
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Тестирование программного продукта является достаточно весомой частью всего 

проекта по реализации программы или системы. Известно, что в среднем 50% общего 

времени и 50% стоимости проекта расходуется на тестирование [1]. Но, несмотря на немалые 

затраты времени, сил и финансов, знаний о методах тестирования не хватает и программный 

продукт остается недостаточно надежным после завершения проектного тестирования.  

Необходимо четко определиться с понятием термина «тестирование». Тестирование 

— это процесс многократного выполнения программы с целью поиска ошибок [2]. Главная 

цель тестирования — нахождение и устранения как можно большего количества ошибок. 

Невозможно устранить все ошибки: программа может демонстрировать отличную работу 

после большого количества тестов, но неизвестны все условия, при которых она может не 

работать.  

Сформулируем основные принципы успешного тестирования: 

− программу должен тестировать не автор, тогда тестирование более 

эффективно; 

− исправлением ошибок должен заниматься автор; 

− результаты каждого теста должны быть зафиксированы; 
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− необходимо проверять не только те операции, которые должна выполнять 

программа, но и те, которые она выполнять не должна, но возможно выполняет; 

− нельзя планировать тестирование таким образом, чтобы избежать появления 

ошибок. 

Успешное тестирование не может иметь место без проектирования теста, состоящего 

из следующих компонентов: 

− постановки задачи; 

− написания теста; 

− тестирования теста; 

− выполнение теста; 

− оценка результатов теста. 

Следующим важным этапом после проектирования проведения теста является 

процесс объединения всех модулей. Он часто остается недооцененным, хотя должен 

закладываться еще на этапе обсуждении проекта. Рассмотрим существующие методы 

тестирования для объединенных модулей и сравним их. 

Восходящий подход (рисунок 1) предполагает сборку программы и ее тестирование 

снизу вверх. Начинается тестирование с автономных модулей. Когда специалист 

проводящий тестирование удостоверился в том, что автономные модули вызываются 

безошибочно, он переходит к модулю на уровень выше. Причем он тестируются в комплексе 

с модулями нижнего уровня. Таким образом, тестирование продвигается к модулям самого 

высокого уровня. 

 

 

Рис. 1. Восходящее тестирование 

 

Преимущества такого метода в том, что если на каком-то этапе будет найдена ошибка, 

то не нужно анализировать весь код программы, достаточно лишь разобраться с модулем, на 
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котором случился сбой. Если же два и более тестируемых модуля при совместном 

выполнении дают ошибку, то проблему необходимо искать в интерфейсе. Восходящее 

тестирование дает возможность более четко отслеживать ошибки: из-за рассмотрения 

программы по частям, анализ и тестирование становятся более детальными. 

При нисходящем тестировании (рисунок 2) в первую очередь тестируется головной 

модуль, в то время, как на всех остальных уровнях стоят «заглушки». Функция-заглушка — 

функция, не выполняющая никакого осмысленного действия, возвращающая пустой 

результат или входные данные в неизменном виде [3].  

 

 
Рис. 2. Нисходящее тестирование 

 

В процессе тестирования модули последовательно подключаются к головному 

модулю. Тестирование можно считать успешно завершенным после полной сборки 

программы. Нисходящий подход очень удобен, если в программе есть серьезные дефекты 

(или предположение на серьезные дефекты) на нижнем уровне [4].  

В таблице 1 приведено сравнение восходящего и нисходящего методов тестирования 

[1].  

На сегодняшний день используют также тестирование модифицированным 

нисходящим подходом. Суть его заключается в том, что каждый модуль проходит 

автономное тестирование и только после него допускается к слиянию с программой. 

Метод большого скачка широко распространен на данный момент. Суть этого метода 

в тестировании каждого из модулей отдельно, а после сборки всех модулей воедино — к 

общему тестированию. Экономически и практически такой метод тестирования себя не 

оправдывает, поскольку модули собираются на завершающем этапе тестирования и подчас 

не так легко разобраться с ошибками при совместной работе. Многие ошибки из-за 

недостатка времени так и остаются необнаруженными. Оправдано использовать метод 

большого скачка для небольших программ. 
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Таблица 1 — Сравнение восходящего и нисходящего методов тестирования 

Преимущества Недостатки 

Восходящее тестирование 

1) Имеет преимущества, если ошибки главным 
образом в верхней части программы. 
2) Представление теста облегчается после 
подключения функции ввода-вывода.  
3) Раннее формирование структуры программы 
позволяет провести ее демонстрацию пользователю 
и служит моральным стимулом. 
 
 
 

1) Необходимо разрабатывать заглушки.  
2)иЗаглушки часто оказываются сложнее, чем 
кажется вначале.  
3) До применения функций ввода-вывода может 
быть сложно представлять тестовые данные в 
заглушки.  
4) Может оказаться трудным или невозможным 
создать тестовые условия.  
5) Сложнее оценка результатов тестирования.  
6) Допускается возможность формирования 
представления о совмещении тестирования 
и проектирования.   
7) Стимулируется незавершение тестирования 
некоторых модулей.  

Нисходящее тестирование 

1) Имеет преимущества, если ошибки главным 
образом в модуле нижнего уровня.  
2) Легче создавать тестовые условия.  
3) Проще оценка результатов.  

1) Необходимо разрабатывать драйверы.  
2) Программа как единое целое не существует до тех 
пор, пока не добавлен последний 
модуль.  

Метод сандвича объединяет в себе нисходящий и восходящий методы. Программа 

или система тестируются снизу и сверху одновременно. Необходимо четко определить при 

проектировании теста точку встречи. Разработчики должны разобраться: какую часть 

программы в приоритете протестировать восходящим, а какую нисходящим методом [5].  

Модифицированным методом сандвича программа собирается снизу вверх, а модули 

верхнего уровня тестируются отдельно и подключаются нисходящим методом. 

Проведем сравнительный анализ представленных методов тестирования и представим 

результаты в Таблице 2.  

Проведем анализ, используя следующие критерии: 

− сборка; 

− время до появления работающего варианта программы; 

− нужны ли драйверы; 

− нужны ли «заглушки»; 

− возможность планировать и контролировать последовательность. 
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Таблица 2 — Сравнение методов тестирования 

 
 

После составления Таблицы 2 произведем оценку критериев и отобразим ее в Таблице 

3.  

Таблица 3 — Оценка критериев методов тестирования 

 

 

Исходя из результатов, можно с уверенностью говорить о том, что самыми 

неудачными для тестирования методами являются метод большого скачка и 
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модифицированный нисходящий метод.  

C ростом важности информационных технологий для жизни общества возрастает цена 

ошибок в программах. В этих условиях на первый план выходят технологии и методы 

тестирования программного обеспечения, которые позволяют своевременно выявить и 

исправить эти ошибки. Качественное программное обеспечение — это репутация фирмы, 

поэтому необходимо серьёзно относиться к вопросам тестирования [6]. 
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Интернет стал частью жизни многих людей. Мир уже невозможно представить без 

различных интернет-сервисов. С увеличением объёмов использования различных интернет-

сервисов вопрос безопасности возникает сам по себе. Улучшаются способы защиты 

информации, однако, одной из проблем стоит сам человек. Пользуясь большим количеством 

интернет-сервисов, не каждый человек в состоянии запомнить безопасный пароль от 

каждого ресурса, а использования одного пароля нецелесообразно. Злоумышленники, 

завладев единственным паролем, могут завладеть учётными записями многих популярных 

ресурсов жертвы, используя их для спама, вымогательства денег и прочего. Задача хранения 

различных безопасных паролей возникает сама по себе. Одним из таких решений может 

стать мобильное приложения в смартфоне пользователя. Необходимо запомнить только один 

пароль для доступа ко всей пользовательской базе, которая хранится в устройстве 

пользователя.  

Работа программы. В устройстве хранится зашифрованный файл базы данных, в 

которую пользователь вносит свои регистрационные данные — веб-адрес ресурса, логин и 
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пароль доступа, комментарии пользователя. 

Плюсы программы:  

1. Доступность. Данные пользователя находятся в смартфоне, поэтому всегда у 

него под рукой. 

2. Безопасность. Файл базы данных хранится в устройстве в зашифрованном 

виде, поэтому вероятность похищения базы данных крайне мала. 

Минусы программы: 

1. Невосстанавливаемость. Файл базы данных хранится в устройстве 

пользователя, поэтому при поломке или утере данного устройства может быть тяжело 

восстановить базу данных. 

2. Безопасность. Несмотря на защищенность данного метода хранения 

пользовательских регистрационных данных, произвести атаку всё-таки реально. 

Для получения доступа к базе жертвы, целью атаки становится либо устройство, в 

котором хранится информация, либо сама жертва. Программная атака осуществляется 

посредством установки в устройство жертвы вредоносного ПО. В современных мобильных 

ОС уже предусмотрена данная проблема: установка приложений по умолчанию выполняется 

из магазина приложений, где приложения заранее проверяются. В ОС Android возможна 

установка из неизвестного источника, которая выполняется только с подтверждения 

пользователя. Следовательно, без психологического воздействия на пользователя атака не 

может быть произведена успешно. Такой метод воздействия называется социальной 

инженерией. Социальная инженерия бывает многих видов, однако наиболее эффективным 

методом атаки может послужить фишинг. Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная 

ловля, выуживание) — это вид интернет-мошенничества, целью которого является 

получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Цель 

атаки — убедить жертву установить приложение с вредоносными функциями, которое 

может представлять интерес для жертвы. В результате установки вредоносный код 

исполняется, а работа самого приложения уже не имеет значения. В таком случае, 

пользователю либо предоставляется пустой интерфейс приложения, либо приложение 

устанавливается так, чтобы пользователь после установки его не обнаружил и воспринял это 

как ошибку. В случае успешной атаки вредоносное ПО может быть использовано не только в 

целях похищения конфиденциальной информации, но и для кражи денежных средств с 

мобильного и банковского счетов пользователя, а также для доступа к ключевым функциям 

устройства. Другим видом фишинг-атаки является предоставление жертве ссылки на веб-

страницу, на которой жертве предлагается ввести свои конфиденциальные данные. Для этого 

содержимое сайта должно убедить пользователя в необходимости ввести личные данные, 
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поэтому страница чаще всего является копией известных сервисов. Данный метод 

целесообразер для овладения паролем от зашифрованного файла базы данных менеджера 

паролей жертвы. 

Защита от уловок злоумышленников является очень большой проблемой, так как 

жертва зачастую может не подозревать об обмане. При обеспечении безопасности 

пользовательских данных следование нескольким простым правилам может свести результат 

мошеннического акта к минимуму.  

1. Ключевой пароль менеджера паролей — это личный пароль пользователя, 

который нигде не должен вводиться или указываться кроме самого менеджера пароля. 

2. Не оставлять приложение в запущенном виде по окончании использования. 

3. Хранить резервную копию таблицы на другом устройстве на случай утери или 

поломки основного. 

4. Проявлять бдительность при выборе менеджера паролей, не устанавливать 

подобные приложения из неизвестных источников, а также внимательно изучать 

информацию о приложении перед установкой из магазина приложений. 

5. Проявлять бдительность при пользовании приложением, не устанавливать 

обновления из сторонних источников, так как в устройстве пользователя может оказаться 

фишинговое приложение. 

6. Проявлять бдительность при заинтересованности приложением третьими 

лицами. 

7. Использование антивирусных приложений в смартфонах может быть 

полезным, так как приложения подобного рода отслеживают подозрительное поведение 

процессов в мобильном устройстве. 

При выборе менеджера паролей важно учитывать необходимость хранить файл 

таблицы с регистрационными данными в зашифрованном виде. Алгоритм шифрования 

должен быть безопасным, и в то же время не использовать большое количество ресурсов 

смартфона. Так как файл таблицы не пересылается и используется только одним 

пользователем, целесообразно использовать симметричную криптосистему. На данный 

момент самым известным и признанным является алгоритм AES с длиной ключа в 256 бит. С 

момента появления в публичном доступе, стандарт шифрования AES (Advanced Encryption 

Standard) стал одним из наиболее часто используемых и наиболее безопасных алгоритмов, 

доступных на сегодняшний день. Агентство Национальной Безопасности США (NSA), 

помимо прочего занимающееся криптоанализом, относит этот алгоритм к уровню 

«Совершенно Секретно». История его успеха началась в 1997 году, когда Национальный 

Институт Стандартов и Технологий США (NIST) объявил конкурс на замену устаревшего 
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стандарта шифрования DES. Алгоритм под названием «Рейндол», разработанный 

бельгийскими криптографами Доманом и Рейманом, оказался очень безопасным, 

высокопроизводительным и гибким. Он превзошел ряд конкурентов, и был официально 

объявлен новым стандартом шифрования AES в 2001 году. Алгоритм основан на нескольких 

заменах, подстановках и линейных преобразованиях, каждое из которых выполняется 

блоками по 16 байт, поэтому он называется блоковым шифром. Операции повторяются 

несколько раз, каждый из которых называется «раунд». В течение каждого раунда, на основе 

ключа шифрования вычисляется уникальный ключ раунда и встраивается в вычисления. 

Благодаря подобной блоковой структуре AES, изменение даже одного бита или в ключе, или 

в текстовом блоке приводит к полному изменению всего шифра – явное преимущество 

относительно традиционных потоковых шифров. Разница между AES-128, AES-192 и AES-

256 заключается только в длине ключа: 128, 192 или 256 бит – радикальное улучшение в 

сравнении с 56-битовым ключом DES. Для примера: подбор 126-битного AES-ключа 

современным компьютером занял бы больше времени, чем предполагаемый возраст 

Вселенной. Благодаря описанным преимуществам, AES остается предпочтительным 

алгоритмом для правительственных организаций, банков и других систем, требующих 

высокий уровень безопасности, по всему миру. 

Использование менеджера паролей в мобильных устройствах может оказаться 

эффективным инструментом для обеспечения безопасности пользовательских 

регистрационных данных. Для атаки злоумышленникам необходимо собирать информацию о 

каждом субъекте атаки, а также тратить немалое время на реализацию атаки, что зачастую 

является неоправданным, так как многие учетные записи не представляют собой ценности 

для взломщиков. Для овладения ценной информацией могут быть использованы иные 

методы атаки, не связанные с менеджером паролей. Однако, стоит проявлять бдительность 

при выборе самого менеджера паролей, который может иметь различные уязвимости, такие 

как «бреши» во время работы приложения, упрощающие атаку вирусными программами, а 

также небезопасное шифрование файла с базой данных пользователя. 
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Введение 

Актуальность исследований в области информационных войн (ИВ), многогранность 

форм и методов этой работы в научном и практическом планах определяется тем, что сегодня 

любая страна мира нуждается в создании эффективной системы государственного 

противодействия операциям информационной войны. 

Не секрет, что в наше время многие государства рассматривают информационную 

войну как эффективный инструмент реализации внешней политики. 

Информационная война позволяет оказывать интенсивное воздействие на различные 

процессы практически на всех уровнях государственного и общественного устройства в 

любой стране или регионе. 

Совокупность проблем в данной области объясняется несоответствием между 

mailto:emikar2011@mail.ru
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объективной потребностью в создании такой системы и низкой степенью готовности 

современного общества оказывать активное сопротивление любым попыткам 

манипулирования общественным сознанием.  

Дело в том, что в массовом сознании граждан еще не совсем сформировалось 

понимание той угрозы, которую могут нести современные коммуникационные технологии 

при их скрытом информационном воздействии. Особенно если использовать их в 

политических целях. 

Целью данной работы является наиболее полное раскрытие значения новейших 

коммуникационных технологий при противостояниях и конфликтах в современном обществе 

с анализом их использования и применения в качестве оружия современных 

информационных войн. Предметом изучения являются новейшие коммуникационные 

технологии, используемые в качестве средства ведения информационных войн в 

современном обществе. 

Информационная война: истоки, виды и цели информационного 

противоборства 

Человечество с незапамятных времен сталкивалось с проблемой информационных 

войн на всех уровнях, и лук, стрелы, мечи, пушки и танки, в конце концов, только 

завершали физический разгром сообщества, уже потерпевшего поражение в 

информационной войне. 

Технологическая революция привела к появлению термина «информационная эра» из-

за того, что информационные системы стали частью нашей жизни и изменили ее коренным 

образом. Информационная эра также изменила способ ведения боевых действий, обеспечив 

командиров беспрецедентным количеством и качеством информации. Теперь командир может 

наблюдать за ходом ведения боевых действий, анализировать события и доводить 

информацию [2]. 

Следует различать войну информационной эры и информационную войну. Война 

информационной эры использует информационную технологию как средство для 

успешного проведения боевых операций.  

Напротив, информационная война рассматривает информацию как отдельный 

объект или потенциальное оружие и как выгодную цель. Технологии информационной эры 

cделали возможной теоретическую возможность - прямое манипулирование информацией 

противника. 

Информация появляется на основе событий окружающего мира. События должны 
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быть восприняты каким-то образом и проинтерпретированы, чтобы стать информацией. 

Поэтому информация результат двух вещей — воспринятых событий (данных) и команд, 

требуемых для интерпретации данных и связывания с ними значения. Отметим, что это 

определение абсолютно не связано с технологией. Тем не менее, что мы можем делать с 

информацией и как быстро мы можем это делать, зависит от технологии.  

Поэтому введем понятие информационной функции: это любая деятельность, связанная с 

получением, передачей, хранением и трансформацией информации. 

Качество информации — показатель трудности ведения войны. Чем более 

качественной информацией владеет командир, тем большие него преимущества по 

сравнению с его врагом. Поэтому дадим определение военным информационным функциям: 

это любые информационные функции, обеспечивающие или улучшающие решение войсками 

своих боевых задач. 

На концептуальном уровне можно сказать, что государства стремятся приобрести 

информацию, обеспечивающую выполнение их целей, воспользоваться ей и защитить ее. 

Эти использование и защита могут осуществляться в экономической, политической и 

военной сферах. Знание об информации, которой владеет противник, является средством, 

позволяющим усилить нашу мощь и понизить мощь врага или противостоять ей, а также 

защитить наши ценности, включая нашу информацию. 

Информационное оружие воздейcтвует на информацию, которой владеет враг и его 

информационные функции. При этом наши информационные функции защищаются, что 

позволяет уменьшить его волю или возможности вести борьбу. 

Поэтому дадим определение информационной войне: это любое действие по 

использованию, разрушению, искажению вражеской информации и её функций; защите 

нашей информации против подобных действий; и использованию наших собственных 

военных информационных функций. 

Это определение является основой для следующих утверждений. 

Информационная война — это «комплексное совместное применение сил и средств 

информационной и вооруженной борьбы». 

Информационная война — это коммуникативная технология по воздействию на 

информацию и информационные системы противника с целью достижения информационного 

превосходства в интересах национальной стратегии, при одновременной защите собственной 

информации и своих информационных систем. 

Информационная война — только средство, а не конечная цель, аналогично тому, как 

бомбардировка — средство, а не цель. Информационную войну можно использовать как 
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средство для проведения cстратегической атаки или противодействия. Первым использовал 

термин «информационная война» американский эксперт Томас Рона в отчете, 

подготовленным им в 1976 году для компании Boeing, и названный «Системы оружия и 

информационная война». Т. Рона указал, что информационная инфраструктура становится 

ключевым компонентом американской экономики. В то же самое время, она становится и 

уязвимой целью, как в военное, так и в мирное время. Этот отчет и можно считать первым 

упоминанием термина «информационная война» [5]. 

В октябре 1998 года, Министерство обороны США ввело в действие 

«Объединенную доктрину информационных операций». Первоначально эта публикация 

называлась «Объединенная доктрина информационной войны». Позже она была 

переименована в «Объединенную доктрину информационных операций». Причина 

изменения состояла в том, что нужно было разъяснить отношения понятий 

информационных операций и информационной войны.  

Они были определены следующим образом: 

 Информационная операция: действия, предпринимаемые с целью затруднить сбор, 

обработку передачу и хранение информации информационными системами противника при 

защите собственной информации и информационных систем; 

 Информационная война: комплексное воздействие (совокупность 

информационных операций) на систему государственного и военного управления 

противостоящей стороны, на ее военно-политическое руководство, которое уже в мирное время 

приводило бы к принятию благоприятных для стороны-инициатора информационного 

воздействия решений, а в ходе конфликта полностью парализовало бы функционирование 

инфраструктуры управления противника. 

Сейчас существует довольно много разных определений ИВ и с технико-

технологической точки зрения. В коридорах Пентагона ходит, например, такое шутливое 

определение «Информационная война — это компьютерная безопасность плюс деньги, 

деньги и деньги» по аналогии с известным афоризмом: «Для ведения войны нужны 3 вещи 

— деньги, деньги и ещё раз деньги». 

Основными формами ведения технической ИВ являются: радиоэлектронная борьба, 

война с использованием средств электронной разведки и наведения, нанесения удаленных 

точечных ударов с воздуха, психотропная война, борьба с хакерами (информационными 

войсками противника), кибернетическая война. 

Прежде чем всерьез анализировать различные определения информационной войны с 

технической точки зрения отметим присущее ей важное свойство: 
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 ведение информационной войны никогда не бывает случайным или 

обособленным, а подразумевает согласованную деятельность по использованию информации 

как оружия для ведения боевых действий — будь то на реальном поле боя, либо в 

экономической, политической, социальной сферах. 

Поэтому в качестве основного и наиболее общего определения ИВ предложу 

следующее: «Информационная война — это всеобъемлющая целостная стратегия, 

обусловленная все возрастающей значимостью и ценностью информации в вопросах 

командования, управления и политики». 

Поле действия информационных войн при таком определении оказывается 

достаточно широким и охватывает следующие области: 

1) инфраструктуру систем жизнеобеспечения государства — телекоммуникации, 

транспортные сети, электростанции, банковские системы и т.д.; 

2) промышленный шпионаж — хищение патентованной информации, искажение 

или уничтожение особо важных данных, услуг; сбор информации разведывательного 

характера о конкурентах и т.п.; 

3) взлом и использование личных паролей VIР-персон, идентификационных 

номеров, банковских счетов, данных конфиденциального плана, производство 

дезинформации, вплоть до шантажа известных лиц; 

4) электронное вмешательство в процессы командования и управления 

военными объектами и системами, «штабная война», вывод из строя сетей военных 

коммуникаций с помощью разновидностей кибероружия; 

5) всемирная компьютерная сеть Интернет, в которой, по некоторым оценкам, 

действуют 150000 военных компьютеров, и 95% военных линий связи проходят по 

открытым телефонным линиям. 

Таким образом, под угрозой информационной войны понимается намерение 

определенных сил воспользоваться поразительными возможностями, скрытыми в компьютерах, 

на необозримом киберпространстве, чтобы вести «бесконтактную» войну, в которой 

количество жертв (в прямом значении слова) сведено до минимума. Мы приближаемся к 

такой ступени развития, когда уже никто не является солдатом, но все являются участниками 

боевых действий. Гражданская информационная война может быть развязана террористами, 

наркотическими картелями, подпольными торговцами оружием массового поражения. 

Составные части информационной войны 

К составным частям информационной войны относятся: 
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1) психологические операции — использование информации (дезинформации) для 

воздействия на аргументацию солдат врага; 

2) электронная война — не позволяет врагу получить точную информацию; 

3) дезинформация — предоставление врагу ложной информации о наших силах и 

намерениях, что вынуждает врага делать ошибки; 

4) физическое разрушение — может быть частью информационной войны, если 

имеет целью воздействие на элементы информационных систем; 

5) меры безопасности — стремление избежать того, чтобы враг узнал о наших 

истинных возможностях и намерениях; 

6) прямые информационные атаки – прямое искажение информации без видимого 

изменения сущности, в которой она находится. 

Примером прямой информационной атаки может быть изменение информации во 

вражеской базе данных об имеющихся коммуникациях в ходе боевых действий (внесение 

ложной информации о том, что мосты разрушены) для изоляции отдельных вражеских 

частей.  

На сегодняшний день проблема защиты информационных систем от хакерских атак 

является актуальной. Хакерская атака — в настоящее время под словосочетанием 

понимается «Покушение на систему безопасности», и склоняется скорее к смыслу 

следующего термина «Крэкерская атака».  

Хакерская атака — мозговой штурм, направленный на нахождение пути решения 

сложных задач. В хакерской атаке могут принимать участие один или несколько 

высококлассных специалистов (хакеров). В результате мозгового штурма могут быть 

придуманы нетрадиционные методы решения проблемы, или внесены оптимизирующие 

корректировки в уже существующие методы. Крекерская атака — действие, целью которого 

является захват контроля (повышение прав) над удалённой локальной вычислительной 

системой, либо её дестабилизация, либо отказ в обслуживании их [1]. 

Mail bombing .Считается самым старым методом атак, хотя суть его проста и 

примитивна: большое количество почтовых сообщений делают невозможными работу с 

почтовыми ящиками, а иногда и с целыми почтовыми серверами. Для этой цели было 

разработано множество программ, и даже неопытный пользователь мог совершить атаку, 

указав всего лишь e-mail жертвы, текст сообщения, и количество необходимых сообщений. 

Многие такие программы позволяли прятать реальный IP-адрес отправителя, используя для 

рассылки анонимный почтовый сервер. Эту атаку сложно предотвратить, так как даже 

почтовые фильтры провайдеров не могут определить реального отправителя спама. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
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Провайдер может ограничить количество писем от одного отправителя, но адрес отправителя 

и тема зачастую генерируются случайным образом. 

Переполнение буфера. Пожалуй, один из самых распространенных типов атак в 

Интернете. Принцип данной атаки построен на использовании программных ошибок, 

позволяющих вызвать нарушение границ памяти и аварийно завершить приложение или 

выполнить произвольный бинарный код от имени пользователя, под которым работала 

уязвимая программа. Если программа работает под учётной записью администратора 

системы, то данная атака позволит получить полный контроль над компьютером жертвы, 

поэтому рекомендуется работать под учётной записью рядового пользователя, имеющего 

ограниченные права на системе, а под учётной записью администратора системы выполнять 

только операции, требующие административные права. 

Вирусы, троянские программы, черви. Следующий вид атаки представляет собой 

более изощрённый метод получения доступа к закрытой информации — использование 

специальных программ для ведения работы на компьютере жертвы, а также дальнейшего 

распространения (это вирусы и черви). Такие программы предназначены для поиска и 

передачи своему владельцу секретной информации, либо просто для нанесения вреда 

системе безопасности и работоспособности компьютера жертвы. Принципы действия этих 

программ различны [1]. 

Сетевая разведка. В ходе такой атаки крекер собственно не производит никаких 

деструктивных действий, но в результате он может получить закрытую информацию о 

построении и принципах функционирования вычислительной системы жертвы. Полученная 

информация может быть использована для грамотного построения предстоящей атаки, и 

обычно производится на подготовительных этапах. В ходе такой разведки злоумышленник 

может производить сканирование портов, запросы DNS, эхо-тестирование открытых портов, 

наличие и защищённость прокси-серверов. В результате можно получить информацию о 

существующих в системе DNS адресах, кому они принадлежат, какие сервисы на них 

доступны, уровень доступа к этим сервисам для внешних и внутренних пользователей [1]. 

Сниффинг пакетов. Также довольно распространённый вид атаки, основанный на 

работе сетевой карты в режиме promiscuous mode, а также monitor mode для сетей Wi-Fi. В 

таком режиме все пакеты, полученные сетевой картой, пересылаются на обработку 

специальному приложению, называемому сниффером. В результате злоумышленник может 

получить большое количество служебной информации: кто, откуда и куда передавал пакеты, 

через какие адреса эти пакеты проходили. Самой большой опасностью такой атаки является 

получение самой информации, например, логинов и паролей сотрудников, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_(TCP/UDP)
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%85%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Promiscuous_mode
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Monitor_mode&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80
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можно использовать для незаконного проникновения в систему под видом обычного 

сотрудника компании. 

IP-спуфинг .Тоже распространённый вид атаки в недостаточно защищённых сетях, когда 

злоумышленник выдаёт себя за санкционированного пользователя, находясь в самой 

организации, или за её пределами. Для этого крэкеру необходимо воспользоваться IP-адресом, 

разрешённым в системе безопасности сети. Такая атака возможна, если система безопасности 

позволяет идентификацию пользователя только по IP-адресу и не требует дополнительных 

подтверждений. 

Инъекция кода.  Семейство атак, объединенных одним общим принципом — в 

результате атаки данные выполняются как код. 

SQL-инъекция — атака, в ходе которой изменяются параметры SQL-запросов к базе 

данных. В результате запрос приобретает совершенно иной смысл, и в случае недостаточной 

фильтрации входных данных способен не только произвести вывод конфиденциальной 

информации, но и изменить/удалить данные. Очень часто такой вид атаки можно наблюдать 

на примере сайтов, которые используют параметры командной строки (в данном случае — 

переменные URL) для построения SQL-запросов к базам данных без соответствующей 

проверки. 

PHP–инъекция — один из способов взлома веб-сайтов, работающих на PHP. Он 

заключается в том, чтобы внедрить специально сформированный злонамеренный сценарий в 

код веб-приложения на серверной стороне сайта, что приводит к выполнению произвольных 

команд.  

Известно, что во многих распространённых в интернете бесплатных движках и 

форумах, работающих на PHP (чаще всего это устаревшие версии) есть непродуманные 

модули или отдельные конструкции с уязвимостями.  

Крэкеры анализируют такие уязвимости, как неэкранированные переменные, 

получающие внешние значения, например старая уязвимость форума ExBB используется 

хакерами запросом: GET//modules/threadstop/ 

threadstop.php?new_exbb[home_path]=evilhackerscorp.com/tx.txt . 

Межсайтовый скриптинг или XSS (аббр. от англ.  Cross Site Scripting, не путать с CSS 

(Cascade Style Sheet)) — тип уязвимостей, обычно обнаруживаемых в веб-приложениях, которые 

позволяют внедрять код злонамеренным пользователям в веб-страницы, просматриваемые 

другими пользователями. Примерами такого кода являются HTML-код и скрипты, 

выполняющиеся на стороне клиента, чаще всего JavaScript. Другие названия: CSS, реже — 

скрипт-инъекция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL-%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/URL
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP-%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ExBB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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XPath-инъекция — вид уязвимостей, который заключается во внедрении XPath-

выражений в оригинальный запрос к базе данных XML. Как и при остальных видах 

инъекций, уязвимость информационной системы возможна ввиду недостаточной проверки 

входных данных. 

Социальная инженерия (от англ. social engineering) — использование некомпетентности, 

непрофессионализма или небрежности персонала для получения доступа к информации. Этот 

метод обычно применяется без компьютера, с использованием обычного телефона или почтовой 

переписки. Таким образом обычно получается самая разнообразная информация. В ходе такой 

атаки злоумышленник устанавливает контакт с жертвой, и, вводя её в заблуждение либо войдя в 

доверие, пытается получить необходимые сведения, которые сложно получить другим путём, 

либо другие пути являются более рискованными. 

DoS (от англ. Denial of Service — Отказ в обслуживании) — атака, имеющая своей 

целью заставить сервер не отвечать на запросы. Такой вид атаки не подразумевает получение 

некоторой секретной информации, но иногда бывает подспорьем в инициализации других 

атак.  

Например, некоторые программы из-за ошибок в своём коде могут вызывать 

исключительные ситуации, и при отключении сервисов способны исполнять код, 

предоставленный злоумышленником или атаки лавинного типа, когда сервер не может 

обработать огромное количество входящих пакетов. 

DDoS (от англ. Distributed Denial of Service — Распределенная DoS) — подтип DoS 

атаки, имеющий ту же цель что и DoS, но производимой не с одного компьютера, а с 

нескольких компьютеров в сети. В данных типах атак используется либо возникновение 

ошибок, приводящих к отказу сервиса, либо срабатывание защиты, приводящей к 

блокированию работы сервиса, а в результате также к отказу в обслуживании. DDoS 

используется там, где обычный DoS неэффективен. Для этого несколько компьютеров 

объединяются, и каждый производит DoS атаку на систему жертвы. Вместе это называется 

DDoS-атака. 

Любая атака представляет собой не что иное, как попытку использовать 

несовершенство системы безопасности жертвы либо для получения информации, либо для 

нанесения вреда системе, поэтому причиной любой удачной атаки является 

профессионализм крэкера и ценность информации, а также недостаточная компетенция 

администратора системы безопасности в частности, несовершенство программного 

обеспечения и недостаточное внимание к вопросам безопасности в компании в целом. 

Оборонительной стороной информационной войны являются меры безопасности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XPath
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/DoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/DDoS-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8D%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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имеющие целью защитить свою информацию — то есть не позволить противнику провести 

успешную информационную атаку на наши информационные функции, разрушить или 

похитить наши информационные ресурсы [2].  

Современные меры защиты, такие как операционная безопасность и 

коммуникационная безопасность — типичные средства по предотвращению и обнаружению 

косвенных действий врага, направленных на наши военные информационные функции. 

Напротив, такие меры защиты, как компьютерная безопасность включают в себя действия по 

предотвращению, обнаружению прямых информационных действий врага и организации 

контрдействий. 

Цели информационной войны 

Существуют три цели информационной войны: 

 контролировать информационное пространство, чтобы мы могли использовать 

его, защищая при этом наши военные информационные функции от вражеских действий 

(контринформация); 

 использовать контроль информации для ведения информационных атак на 

вражеские информационные ресурсы; 

 повысить общую эффективность вооруженных сил с помощью повсеместного 

использования военных информационных функций. 

Хакерская группировка «КиберБеркут» ярким примером применения кибератак в 

информационных системах. 

КиберБеркут — группа украинских хакеров — противников вступления Украины в 

НАТО. Провозгласили своими целями борьбу с неофашизмом, национализмом и 

произволом власти на Украине. Так, например, они объявили вне закона украинскую 

нацистскую организацию «Правый сектор». Их девиз напоминает девиз известной группы 

«Анонимус» [1]. 

Приставка «Кибер», вероятно, означает, что деятельность группа ведёт в так 

называемом киберпространстве (сети Интернет). Группа появилась после расформирования 

спецподразделений милиции «Беркут». Состав неизвестен, в силу понятных причин члены 

сообщества соблюдают анонимность. Существуют их группы в социальных сетях. 

Деятельность и акции группы КиберБеркут 

 Создание помех в работе ЦИК Украины путём повреждения системы IFES 

накануне выборов. Блокировки сотовых телефонов организаторов выборов. 



Секция «Кибербезопасности информационных систем» 

1703 

 

 Временно заблокирована работа сайтов МВД Украины и Генеральной 

прокуратуры Украины, заблокирована работа сайтов телеканалов «Интер» и «1+1». 

 Проведены атаки на сайты НАТО. 

 Проведены атаки на сайты частных военных компаний США. 

 Взлом почтового ящика и опубликование переписки И. В. Коломойского с 

прокурором Львовской области и взлом компьютера и электронной почты помощника 

олигарха. Также выложены архивы с содержимым 89 ящиков электронной почты 

сотрудников львовской областной прокуратуры. 

 Опубликование переписки народных депутатов партий «Батькивщина» и «Удар». 

Опубликование переписки с посольством США и американскими фондами. 

 Выкладывание в публичный доступ и обнародование записи телефонных 

переговоров Ю. В. Тимошенко и Н. И. Шуфричем, показывающие их цели. 

 Выкладывание в публичный доступ записи телефонных переговоров Верховной 

представительницы Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности 

Кэтрин Эштон и Министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта. 

 Взлом и опубликование переписки исполняющего обязанности министра 

внутренних дел Украины А. Б. Авакова. 

 Блокировки телефонов сотовой связи членов действующего правительства 

Украины и приближённым к ним лиц. 

 Блокировка интернет-ресурса А. В. Парубия, а также новостных порталов 

УНИАН и ЛІГАБізнесІнформ. 

 Публикация заблокированных на YouTube видеоматериалов. 

 Попытка срыва вербовки в Национальную гвардию Украины. 

 Блокировка сайта президента Украины П. А. Порошенко 29 июля 2014. 

 Публикация настоящего имени и биографии украинского националиста 

Семёна Семенченко-Константина Гришина и его разоблачение. 

 Взлом столичных рекламных биллбордов и обозначение на них некоторых 

кандидатов на парламентских выборах на Украине как военных преступников [4]. 

Последствия информационной войны 

Взрыв нескольких гранат нельзя назвать войной, кто бы их не броcал. Взрыв 

нескольких водородных бомб — это уже и начатая и завершенная война. 

Информационную пропаганду 50-ых, 60-ых годов, которой занимались СССР и США, 

можно сравнить именно с несколькими гранатами. Поэтому никто не называет прошлое 
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противостояние информационной войной, в лучшем случае оно заслуживает термина 

«холодная война». 

День сегодняшний, с его телекоммуникационными вычислительными системами, 

психотехнологиями кардинально изменил окружающее пространство. Отдельные 

информационные ручейки превратились в сплошной поток. Если ранее было возможно 

«запрудить» конкретные информационные каналы, то сегодня все окружающее пространство 

информационно коллапсировалось. Время на информационное взаимодействие между 

самыми отдаленными точками приблизилось к нулю. В результате проблема защиты 

информации, которая ранее была как никогда актуальна, перевернулась подобно монете, что 

вызвало к жизни ее противоположность — защиту от информации. 

Почему надо защищать информационную систему от информации? Потому что любая 

поступающая на вход системы информация неизбежно изменяет систему. Целенаправленное 

же, умышленное информационное воздействие может привести систему к необратимым 

изменениям и к самоуничтожению. 

Поэтому информационная война — это не что иное, как явные и скрытые 

целенаправленные информационные воздействия систем друг на друга с целью получения 

определенного выигрыша в материальной сфере. 

Исходя из приведенного определения информационной войны, применение 

информационного оружия означает подачу на вход информационной самообучающейся 

системы такой последовательности входных данных, которая активизирует в системе 

определенные алгоритмы, а в случае их отсутствия — алгоритмы генерации алгоритмов [3]. 

Создание универсального защитного алгоритма, позволяющего выявить системе — 

жертве факт начала информационной войны, является алгоритмически неразрешимой 

проблемой. К таким же неразрешимым проблемам отноcится выявление факта завершения 

информационной войны.  

Однако, несмотря на неразрешимость проблем начала и окончания информационной 

войны, факт поражения в ней характеризуется рядом признаков, присущих поражению в 

обычной войне. К ним относятся: 

1) включение части структуры пораженной системы в структуру системы 

победителя (эмиграция из побежденной страны, и в первую очередь вывоз наиболее 

ценного человеческого материала, информационных ресурсов, наукоёмкого 

производства, полезных ископаемых); 

2) полное разрушение той части структуры, которая отвечает за безопасность 

системы от внешних угроз (разрушение армии побежденной страны); 
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3) полное разрушение той части структуры, которая ответственна за 

восстановление элементов и структур подсистемы безопасности / разрушение производства, 

в первую очередь, наукоемкого производства, а также научных центров и всей системы 

образования; прекращение и запрещение разработок и производств наиболее перспективных 

видов вооружения); 

4) разрушение и уничтожение той части структуры, которая не может быть 

использована победителем в собственных целях; 

5) cокращение функциональных возможностей побежденной системы за счет 

сокращения ее информационной емкости (в случае страны: отделение части территории, 

уничтожение части населения). 

Обобщив перечисленные признаки, можно ввести понятие «степень поражения 

информационным оружием», оценив ее через информационную емкость той части структуры 

пораженной системы, которая либо погибла, либо работает на цели, чуждые для собственной 

системы. 

Информационное оружие даст максимальный эффект только тогда, когда оно 

применяется по наиболее уязвимым от него частям ИСС.  

Наибольшей информационной уязвимостью обладают те подсистемы, которые 

наиболее чувствительны к входной информации — это системы принятия решения, 

управления, безопасности. 

На основании сказанного можно ввести понятие информационной мишени. 

Информационная мишень — множество элементов информационной системы, 

принадлежащих или способных принадлежать сфере управления, и имеющих потенциальные 

ресурсы для перепрограммирования на достижение целей, чуждых данной системе. 

Исходя из определения информационной мишени, намечаются основные направления 

работ, как по обеспечению се безопасности, так и по повышению ее уязвимости. Например, 

для того, чтобы повысить уязвимость противника, следует максимально расширить его 

информационную мишень, т.е. подтолкнуть его на включение в мишень как можно больше 

равноправных элементов, причем желательно открыть доступ в сферу управления таким 

элементам, которые легко поддаются перепрограммированию и внешнему управлению. 

Заcтавить противника изменить свое поведения можно с помощью явных и скрытых, 

внешних и внутренних информационных угроз. 

Причины внешних угроз в случае целенаправленного информационного воздействия (в 

случае информационной войны) скрыты в борьбе конкурирующих информационных систем за 

общие ресурсы, обеспечивающие системе допустимый режим существования. 
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Причины внутренних угроз — в появлении внутри система множества элементов, 

подструктур, для которых привычный режим функционирования стал в силу ряда 

обстоятельств недопустимым. 

Скрытая угроза — это неосознаваемые системой в режиме реального времени 

входные данные, угрожающие её безопасности. 

В информационной войне наибольший приоритет отдается скрытым угрозам, так как 

именно они позволяют взращивать внутренние угрозы и целенаправленно управлять 

системой извне. Информационную самообучающуюся систему назовем тотально 

управляемой, а поведение ее полностью прогнозируемым на интервале времени [t0, t1], если 

известен алгоритм информационного воздействия (например, методика обучения), 

позволяющий привести систему в любой момент времени t є [t0, t1] к требуемому от нее 

результату (поступку). 

Возможно, ли и с какой точностью спрогнозировать поведение ИСС в условиях 

непредсказуемости ее входных данных? Ответ на этот вопрос и представляет собой в каждом 

частном случае конкретный результат информационного моделирования поведения 

конкретной системы. Мощностью и качеством подобных моделей оцениваются 

«информационные мускулы» любой ИСС. 

Основными исходными данными для решения задачи по прогнозированию поведения 

ИCС в условиях информационного внешнего управления ею являются знания о ее знаниях и 

целях. В заключение еще раз подчеркну, что информационная война — это война 

алгоритмов и технологий; это война, в которой сталкиваются именно структуры систем, 

как носители знаний.  

Это значит, что информационная война — это война базовых знаний и ведётся 

она носителями этих самых базовых знаний. На современном этапе, когда базовые 

знания человечества аккумулированы в рамках различных современных цивилизация, 

информационная война олицетворяет собой войну цивилизаций за место под солнцем в 

условиях все сокращающихся ресурсов.  

Открыто говорить о приёмах и методах информационной войны сегодня необходимо 

потому, что, во-первых, осмысление того или иного приёма позволяет перевести его из 

разряда скрытых угроз в явные, с которыми уже можно бороться, во-вторых, факт наличия 

теории информационной войны должен предостеречь потенциальную жертву от 

идеалистически наивного восприятия как внешнего, так и собственного внутреннего мира. 
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Заключение 

Cвязи с общественностью (PR) играют важную роль в жизни общества. Изначально 

созданные для информирования общественности о ключевых событиях в жизни страны и 

властных cтруктур, они постепенно стали выполнять еще одну не менее важную функцию — 

воздействие на сознание своей аудитории с целью формирования определенного отношения к 

сообщаемым фактам, явлениям действительности. Это воздействие осуществлялось при помощи 

методов пропаганды и агитации, разрабатываемых на протяжении не одной тысячи лет [2]. 

В скором времени связи с общественностью заняли важное место в жизни государств, а с 

развитием техники и технологии стали активно использоваться и на международном уровне с 

целью приобретения каких-либо преимуществ контролируемым им государством. В наши дни 

особое внимание следует уделить роли связей с общественностью в международных 

конфликтах, в том числе и геополитического характера, поскольку в последние годы наряду с 

классическими видами оружия все чаще применяется информационно-пропагандистское, в 

основе которого — работа с различными средствами массовой информации. 

Таким образом, в ходе проделанной исследовательской работы мы получили ответы 

на все поставленные вопросы и задачи. Выяснено, что: 

1. Наступление информационной эры привело к тому, что информационное 

воздействие, существовавшее испокон веков во взаимоотношениях между людьми, в наши дни 

все более очевидно приобретает характер военных действий. 

2. В настоящее время накоплен значительный опыт научных исследований в области 

информационного противоборства и информационно — психологических войн. Какой бы смысл 

в понятие «информационная война» ни вкладывался, оно родилось в среде военных и 

обозначает, прежде всего, жесткую, решительную и опасную деятельность, сопоставимую с 

реальными боевыми действиями. 

Военные эксперты, сформулировавшие доктрину информационных войн, отчетливо 

представляют себе отдельные её грани и виды. Гражданское же население пока не 

готово в силу причин социального и психологического характера в полной мере ощутить 

всю опасность неконтролируемого применения НКТ в информационной войне. 

3. Информация действительно cтала реальным оружием. Пример с февральской 

атакой китайцев, затронувшей корневые серверы Интернет, стала чем-то большим, чем 

забавы нескольких хакеров. Этот инцидент мог стать «первым залпом» в глобальной 

информационной войне. 

Информационная война идет уже в третьем поколении. Сергей Гриняев, доктор 
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технических наук даёт следующую классификацию: 

Формирование вокруг России «санитарного пояса» из стран  — соседей происходит 

политическими cредствами — проведением цветных революций, формированием органов 

власти и парламентского большинства из проамериканских сил, и экономическими 

средствами — скупкой национальных бирж, наращиванием американского капитала в 

ключевых государственных отраслях и компаниях. Но в эпоху информационного общества 

ключевое значение приобрели СМИ, Интернет-каналы и контроль над 

информационными потоками. Из представленного материала очевидно, что Россия в этом 

отношении значительно отстает от CША. Для формирования нового многополярного 

мирового порядка России необходимо предпринимать решительные действия для прорыва в 

информационной сфере. Оcобо важным является вопрос защиты информации в эпоху 

кибернетических войн.  
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Abstract: describes a modified ant algorithm called algorithm "orthogonal continuous ant colony" (COAC). 

The proposed algorithm pheromone mechanism allows the ants to find a solution together and the system most 

effectively. Used method of orthogonal projection. The proposed algorithm can reduce the likelihood of getting stuck in 

the trap of local optima and increases the possibility of the search the global optimum with the greatest accuracy. 

 

Ключевые слова: оптимизация функций, ортогональной колония муравьев, ортогонального массива, 

муравей алгоритм. 

Keywords: Optimization of functions, orthogonal ant colony, orthogonal array, ant algorithm. 

 

 

Введение. 

Среди задач непрерывной конечномерной оптимизации самыми важными с 

практической точки зрения и, одновременно, самыми сложными являются задачи глобальной 

оптимизации. Методы решения таких задач делятся на детерминированные, стохастические 

и эвристические [1]. Среди последних выделяются эволюционные и поведенческие 

(имитационные) методы. Поведенческие методы относятся к мультиагентным методам, 

основанным на моделировании интеллектуального поведения колоний агентов (Swarm 

Intelligence). В природе таким интеллектом обладают группы общественных насекомых, 

например, колонии термитов, муравьёв, пчёл, некоторых видов ос. Динамика популяции 

общественных насекомых определяется взаимодействиями насекомых друг с другом, а также 

с окружающей средой. Эти взаимодействия осуществляются посредством различных 

химических и/или физических сигналов, например, феромонов, выделяемых муравьями. 

1. Дискретизация непрерывной области 

Рассмотрим группу из m агентов, чья миссия состоит в том, чтобы найти низшую 

mailto:keller0128@list.ru
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точку в данной области. Самый простой способ, это бросить агентов случайно в область и 

записать лучшие точки. Затем новая группа из m агентов случайным образом падает снова на 

область. После несколько раз, лучшее расположение когда-либо были найдены берется в 

качестве результата. Это чисто-апостериорные процедуры случайного поиска и 

эвристические методы не реализуется в данном методе. С использованием дискретной 

оптимизации алгоритма для решения проблемы непрерывного алгоритма непрерывного 

домен должен быть дискретизированными.  

Когда муравей находит область, он стоит в точке, желательности, соответствующей 

степени оптимизации. Желательность оценивается целевой функцией исходной задачи. 

Непрерывную область можно дискретизировать на несколько регионов, и муравьи могут 

исследовать регионы, а не всю область. Присвоим каждому региону i неподвижность, 

радиуса ri = (ri1,ri2,...,rin) (где n-длина размер области), чтобы контролировать свой диапазон. 

Радиус используется для ортогональной разведки. При высокой размерности области, 

разделение ее на домены является сложной задачей. Для упрощения случайным образом 

генерирует начальное расположение регионов в области. Количество регионов определяется 

величиной µ.  

На рисунке1 показан пример размещения трех муравьев в четырех регионах 

 

 

Рис. 1. Размещение трех муравьев в четырех регионах 

 

2. Метод ортогонального дизайна и ортогональный массив 

Применение алгоритма муравьиной колонии для решения непрерывной задачи 

оптимизации является одним из наиболее важных и перспективных направлений в 

природных вычислениях. В работе рассказывается о новом муравьином алгоритме, которые 

называется «непрерывные ортогональные колонии муравьев» (COAC) [2]. Используя метод 
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ортогонального проектирования, муравей в допустимой области может изучить и выбрать 

регионы быстро и эффективно.  

В методе ортогонального проектирования используется ортогональный массив, 

характеристики которого меняются в зависимости от размеров эксперимента. Мы 

определяем ОА(N, k, s) как ортогональный массив с k факторами и s уровнями, где N 

обозначает число операций для тестирования. 

3. Принципы ортогонального проектирования  

Количество комбинаций для тестирования в ортогональном проектировании намного 

меньше чем в полномасштабном эксперименте. Как правило метод ортогонального 

проектирования — это частичный экспериментальный метод для всех уровней фактора, но 

это полномасштабный эксперимент для любых 2 факторов. Уровни ортогонального массива 

обычно подбираются так, чтобы в большинстве своем быть ортогональными друг другу. 

 

 

Рис. 2. 

 

Возьмем 3 фактора и изобразим их на кубе, как показано на рисунке 2. Обозначим их 

А, B, C c индексами индексации уровня. Существует точно 27 комбинаций из 3 факторов, 

которые изображены как закрашенные точки на рисунке. На основе 3 колонок 

ортогонального массива ОА(9,4,3), выбрано 9 комбинаций, которые проиллюстрированы как 

полые точки. В кубе представлено по 3полые точки на всех гранях и одна полая точка на 

каждом ребре включая и внутренние ребра. Эти 9 комбинаций могут приближенно отражать 

решение глобальной системы.  

4. Ортогональные оптимизации колонии муравьев. 

Муравьи, которые были посланы найти оптимальный путь в данной области 

использую феромон и разведку для выполнения миссии. Участок делится на несколько более 

мелких областей различного размера. Каждая область имеет определенные характеристики 
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как Поисковый радиус, координаты центра, количество феромона. 

4.1 Ортогональная разведка 

На каждой итерации отправляются m муравьев. Существует   регионов в области, 

которые случайно генерируются или достаются от предыдущей итерации. На основании 

уровня феромона муравьи выбирают регион для изучения в первую очередь. Определяемая 

пользователем вероятность q0 используется, чтобы определить следует ли выбрать регион с 

наибольшим количеством феромона или же выбрать регион случайным образом. 

Правило на основании, которого муравей выбирает регион с номером j: 

 

 







RWS

j
j

jSj R
max|

              
if

otherwise

qq 0
, (1) 

 

Где RS  — это множество регионов, j  — это значение феромона в регионе j, q — это 

равномерно распределенное число из промежутка [0;1]. RWS обозначает механизм 

случайного выбора, который базируется на количестве феромона в каждом регионе. 

В RWS вероятность выбора региона j задается формулой: 

 

 ,)(





RSi

i

j
jp




 если    RSj , (2) 

 

После того как муравей выбрал регион, он применяет ортогональный метод 

проектирования, чтобы выбрать некоторые точки региона для исследования. Предположим, 

что сейчас муравей находится в центре региона ),....,( 21 jnjjj xxxx  , с радиусом 

),....,( 21 jnjjj rrrr  . Где n это размерность области для изучения, также это и количество 

факторов в многофакторном эксперименте. Тот факт, что каждый параметр в задаче можно 

рассматривать как фактор и является основой для реализации ортогонального метода 

проектирования. Уровни факторов рассчитываются с помощью радиусов региона. 

Возьмем ортогональный массив ОА(N, k, s), где k должно строго удовлетворять 

условию kn. Ортогональные соседние точки x
i

j

)(
 (i=1,2….N) получаются из текущей точки 

),....,( 21 jnjjj xxxx  , и обозначаются как. 
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ipОА  это уровень i-того сочетания соответствующих столбцов в массиве. 

 

 

Рис. 3. 

 

С помощью нового ортогонального массива генерируется N соседних точек. По 

свойствам ортогонального массива N выбранных точек могут приближенно представлять 

характеристики выбранного региона. Примеры ортогональных точек муравей выбирает в 

двумерном регионе j с радиусом jr =( 1jr , 2jr ), рассмотрим как пример ортогональные 

массивы OA(9,4,3) и OA(16,5,4) (рис.3). Центральное полое пятно выступает за муравья, 

закрашенные точки за ортогональные соседние точки. Значение jrand  установлено в 1 для 

лучшего объяснения.. Так это полномасштабный эксперимент для любых 2-ух комбинаций 

факторов из ортогонального массива. Если jrand =1 некоторые точки будут находиться на 

краю области. Однако случайное значение ]1;0[rand  используется чтобы получить 

ортогональные точки на случайном расстоянии от муравья.  



Секция «Кибербезопасности информационных систем» 

1714 

 

 Для того чтобы повысить скорость и точность нахождения лучшей позиции для 

перехода, радиус региона будет меняться в соответствии с производительностью муравья. 

После того как лучшая точка найдена, она становится новым центром региона.  

Ортогональная разведка муравья в регионе может быть представлена следующим 

образом: 

шаг 1: выбрать регион по правилу 1; 

шаг 2: Случайным образом выбрать n различных столбцов из ортогонального массива 

OA(N, k, s) как новый ортогональный массив; 

шаг 3: Сгенерировать N соседних точек по правилам 3 и 4; 

шаг 4: Адаптивно регулировать радиус региона; 

шаг 5: Переместиться в регион с центром в лучшей точке. 

Все m муравьев выполняют указанные выше шаги, а затем находится глобально 

лучшая точка. Если когда-либо найденная лучшая точка не изменится для   итераций, эта 

точка будет отброшена и перенесена на случайно выбранную точку. Параметр   является 

заданным. Выполнение этого шага вносит разнообразие в алгоритм и помогает избегать 

застревания в локальных оптимумах. 

4.2 Глобальная модуляция 

После того как все m муравьев закончили разведку и область была изучена m раз и 

свойства каждого региона были изменены. Используется параметр, ]1;0[  который 

называется элитарной ставкой. Существует более,    которые будут зарезервированы в 

следующей итерации. Множество регионов изначально обозначается как RS . Выбирается 

лучший регион в RS  и ему присваивается номер категории, начиная от 1. Далее выбранный 

регион переносится во множество, '

RS  которое является элитарным. Первоначально '

RS =0. 

Феромон j  выбранного региона j изменяется следующим образом. По формуле 5. 

 

 ).1()1( 0 jjjj visitrankT    (5) 

 

Где )1;0(  параметр выветривания феромона и 0T  это начальное значение 

феромона, jvisit  это количество муравьев которые посетили j  регион. Лучший регион 

муравьи посещают чаще, значит в этом регионе значение явно выше, чем во всех остальных. 

После вышеописанной процедуры регион покидает RS и феромон в этих регионах 
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сбрасывается в 0T . Затем регионы хранящиеся в '

RS  возвращаются в новое множество RS .  

Глобальная модуляция может быть представлена следующим образом: 

шаг 1: устанавливаем значения переменных  1rankng и '

RS =0; 

шаг 2: находим лучший регион j в RS ; 

шаг3: Устанавливаем rankingrank j   и обновляем значение феромона по формуле 

(5). Перемещаем регион j в '

RS ; 

шаг 4: Обновляем  1 rankingranking ; 

шаг 5: Если   ranking  переходим на шаг 6, если нет, то на шаг2; 

шаг 6: Случайным образом генерируем регионы, чтобы переместить их из RS . 

Перемещаем все регионы из '

RS  в новое RS . 

5. Дополнительные возможности 

В целях повышения эффективности работы алгоритма вводится адаптивно 

меняющийся радиус региона. Радиус области может адаптивно сжиматься или расширяться в 

зависимости от того найдена лучшая точка области или нет. Сначала   регионов 

генерируются в данной области. Начальный радиус 
),....,( 21 jnjjj rrrr 
 для региона j 

устанавливается в случайное число из промежутка (0; ii lu  ) , где il  — это нижняя граница 

области, iu  — это верхняя граница области. Если лучшая точка найдена с помощью 

ортогональной разведки, радиус региона будет расширен для того, чтобы покрыть большее 

число соседних точек для большего разнообразия. Если же с помощью ортогональной 

разведки лучшая точка не будет найдена, радиус региона будет сжиматься до достижения 

более высокой чувствительности при исследовании области меньшей окрестности [3]. 

Радиус сокращения уровней для региона j: 

shrinkrr jiji  , где shrink — константа (0;1) 

6. Реализация. 

Алгоритм ортогональной муравьиной колонии, как видно из рисунка 4, состоит из 

двух основных этапов: ортогональной разведки и глобальной модуляции.  
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Рис. 4.  

В работе протестировано 4 базовые функции, которые представлены в таблице 1 при 

параметре n=3 на промежутке [-20; 20]. Полученные значения глобальных оптимумов 

совпадают со значениями, полученными с помощью точных методов оптимизации. 
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Выводы 

 применение адаптивно меняющегося радиуса региона позволяет избежать 

«застревания» алгоритма в локальных оптимумах; 

 анализ исходных данных для реализации алгоритма показывает, что 

эффективность муравьиных алгоритмов увеличивается с ростом размерности; 

 разработан алгоритм ортогональной муравьиной колонии для задач глобальной 

оптимизации многокритериальных функций; 
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Abstract. Cyber-attacks are becoming an increasingly ingrained and dangerous form of military action in the 

21st Century. High technology and online skills give an possibility for renting a variety of customers, from private 

individuals to terrorist organizations, and can cause the destabilization in the country, and damage economy and critical 

security systems. 
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Введение. 

История человечества демонстрирует тесную связь технического прогресса и 

военного дела. Многие научные открытия имеют две стороны: мирную и военную. Наверное, 

самым ярким примером может являться атомная энергетика, которая подарила нам дешевую 

электроэнергию и самое разрушительное оружие в истории. Это же относится и к 

современным информационным технологиям. Несмотря на то, что они приносят огромную 

пользу, они могут также быть использованы и во вред. Они настолько плотно 

интегрировались в нашу жизнь, что сейчас тяжело представить, как мы обходились без них. 

Также Интернет изначально получил свое развитие из военного проекта ARPANET 

(Advanced Research Projects Agency Network). Неожиданно для всех, он породил новое 

пространство, называемое киберпространством.  

История кибератак. 

Первыми кибератаками на политические структуры считаются атаки на Эстонию 

(после сдвига «бронзового солдата» в 2007) и на Грузию (в 2009). Это были обычные DDoS-

атаки, однако они привели к серьезным последствиям. Эскперты по безопасности сравнили 

mailto:kayvflu@gmail.com
mailto:kayvflu@gmail.com
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ущерб, причиненный Эстонским банкам и аэропортам, с ущербом от ракетной атаки [1]. 

Кибератака на Грузию затронула в основном сайты президента Грузии 

http://president.gov.ge и сайт министерства иностранных дел http://mfa.gov.ge [2]. 

Ниже приведены графики (рисунки 1 и 2) интенсивности трафика для сайта 

http://mfa.gov.ge. 

 

 
Рис. 1. Интенсивность трафика при атаке на mfa.gov.ge 

 
Рис. 2. Количество проходящих пакетов при атаке на mfa.gov.ge 

 

Как видно на графиках, атака достигала полмиллиона пакетов в секунду и выросла до 

200-250 мегабит/с.  

Принципы таких атак достаточно просты: необходимо загрузить сервис настолько, 

насколько это возможно. Целью является отказ оборудования от обслуживания, что следует 

из названия (англ. DDoS — Distributed Denial of Service — распределенный отказ от 

обслуживания). Такие атаки совершаются при помощи большого числа клиентов сети или 

http://mfa.gov.ge/


Секция «Кибербезопасности информационных систем» 

1720 

 

ботнетов — зараженных машин, находящихся под контролем злоумышленника [3]. 

Простейший способ осуществления DDoS атак представляет собой поссылку ping-

запросов (применяется в основном для атак на клиентские компьютеры) или маленьких 

HTTP запросов, ответ на которые является большим по размеру (применяется для атак на 

сервера). 

Известный факт, что в том случае, когда не требуется установка соединения в сети, 

получатель доверяет адресу отправителя, указанному в пакете. Такой уязвимостью 

пользуются атакующие, подменяя адрес отправителя на адрес жертвы, обеспечивая отправку 

ответов к жертве. 

Например, могут отправляться ICMP или UDP пакеты с поддельным адресом 

отправителя, и тогда ответы, посланные на сервер, могут забить всю его полосу пропускания 

и привести к отказу. 

Схожим образом работает атака при помощи DNS, в которой делается DNS запрос с 

подмененным адресом отправителя на адрес жертвы, после чего её заваливает ответами. 

Одной из популярных атак также является атака с использованием TCP/SYN пакетов, 

которые используются для установления соединения TCP. При посылке такого пакета 

клиентом, сервер отправляет некоторый ответ и ждет новый пакет. Обращение пакетов в 

системе занимает ресурсы сервера. При помощи подмены адреса отправителя появляется 

возможность создать на сервере множество сессий, каждая из которых ожидает ответа от на 

самом деле несуществующих клиентов. 

В случае же примитивных атак эффективной мерой является максимизация времени 

обработки пакета сервером, что, например, может быть сделано при помощи фаззинга, то 

есть произвольного подбора пересылаемых данных по заданным правилам с целью 

максимизации времени ответа и/или его размера. 

Таким образом, DDoS атаки делятся на атаки уровня 3-4 модели OSI и атаки уровня 7. 

Атаки первого типа характеризуются большим числом пакетов, второго — сложной 

обработкой небольшого числа пакетов. 

При этом защититься от DDoS атак на данный момент почти невозможно. Как 

правило, методы борьбы заключаются в том, что между сервером и остальным миром 

становится компания, которая специализируется на пропускании большого числа трафика и 

его анализа. Так, компания в случае атаки может её идентифицировать и отсеять ненужный 

трафик. Однако даже отсеивание «плохого» трафика может не помочь — «хороший» трафик 

попросту будет вытеснен из канала и все равно не сможет достичь ресурса. 

Несмотря на простоту DDoS атак, они все же являются достаточно серьезной угрозой 
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и используются наиболее часто. Так, хоть и не политическая, одна из крупнейших DDoS атак 

произошла в марте 2013 вследствие конфликта двух организаций: Spamhaus и Cyberbunker. 

Spamhaus — компания, ведущая борьбу со спамом, Cyberbunker — расположенный в 

пятиэтажном военном бункере НАТО радикально настроенный интернет-провайдер. 

Сообщается, что после того, как Spamhaus внес Cyberbunker в список спамеров, последние 

начали атаку. Атака была настолько сильной, что её почувствовали даже провайдеры 

первого уровня и по всей Европе были замечены задержки трафика и недоступность сайтов. 

Атаку приняла на себя CDN CloudFlare — система распределенной доставки контента. Ниже 

представлен график интенсивности этой атаки. 

 

 
Рис. 3. Интенсивность атаки на Spamhaus 

 

На графике явно виден «провал» на месте одного из пиков. В этот момент с нагрузкой 

не справилась одна из лондонских точек обмена трафиком. 

Данный случай, также демонстрирует, как небольшая группа людей смогла 

пошатнуть структуру Интернета. 

Одним из крупнейших происшествий в области информационных войн в последнее 

время стал вирус Stuxnet [4]. Вирус примечателен тем, что имел перед собой конкретную 

цель — ядерная АЭС в Бушере (Иран). В результате собственной деятельности Stuxnet 

поразил 1368 из 5000 центрифуг на заводе по обогащению урана, сорвал сроки запуска АЭС. 

Этот вирус имеет беспрецедентную сложность. Сложность вируса, цели и анализ 

финансовых и материальных вложений порождают большую вероятность создания 

вредоносной программы под началом государства. Технический директор GSMK Франк 

Ригер оценивает стоимость создания подобного вируса в 3 млн долларов. 

Stuxnet является одним из немногих вирусов, имеющих конкретную цель 

промышленного масштаба. Известно о еще 15 случаях заражения на производстве, однако ни 
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в одном из них вирус не внедрился в ПЛК (программируемый логический контроллер), так 

как не совпадала ожидаемая конфигурация. Метод распространения — через USB — говорит 

о его ориентировке на закрытые системы, в отличие от распространения по сети. Вирус был 

ориентирован на конкретную цель, а значит, разработчики располагали возможность и 

средствами воссоздать программно-аппаратную часть системы, идентичной системе на АЭС. 

Все эти факты подчеркивают то, что действовали не просто профессионалы, но очень 

хорошо организованные профессионалы с очень серьезной спонсорской поддержкой. 

В качестве инициаторов атаки подозревают власти США и Израиля, имея в виду 

операцию «Олимпийские игры», взявшую начало еще при правлении Джорджа Буша-

младшего. Однако прямых подтверждений этому нет. 

Однако важным и очень показательным фактором является то, что заражение данным 

вирусом произошло отнюдь не благодаря уязвимостям. Известно, объекты такого уровня 

никак не подключены к сети. Так, источником заражения оказался usb-накопитель, 

подключенный одним из сотрудников в одну из машин. Именно так произошло попадание 

вируса в систему. 

Именно вирус Stuxnet побудил общественность серьезно задуматься о кибервойнах, 

так как в данном случае впервые была атакована настолько критическая цель. 

Действительно, ошибка могла бы привести к катастрофе огромных масштабов. Многие 

считают, что эта операция стала альтернативой повтору операции «Опера» (также известной 

как операция «Вавилон»), в ходе которой ВВС Израиля серьезно повредила реактор 

«Осирак», который, по их мнению, мог использоваться для производства ядерного оружия. 

Тогда операция унесла жизни десяти иракских солдат и одного французского технического 

сотрудника. 

Как было отмечено выше, стоимость вирусов во многом складывается из стоимости 

уязвимостей, которые они эксплуатируют. 0day уязвимости — уязвимости нулевого дня. 

Своё название эти уязвимости имеют потому, что они только обнаружены и пока ошибки, 

являющиеся причиной таких уязвимостей еще не исправлены. 

Качественный вирус, как правило, использует несколько уязвимостей для 

распространения и совершения вредоносных действий. Поиск уязвимостей — дело 

непростое, требующее серьёзной подготовки и усилий. Как правило, у одной команды 

злоумышленников редко получается собрать достаточное количество уязвимостей для 

написания вредоносного программного средства. В свою очередь, на черном рынке 

существуют предложения по продаже уязвимостей, цены которых достаточно велики. Так, 

средняя цена уязвимости по данным опроса unsecurityresearch.com составляет $1000/$2000, 
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однако цена может доходить и до $30000 [7]. Вывод можно подвести однозначно: за 

многими вирусами, преследующими и атакующими определенные цели, стоят 

приобретенные известным способом уязвимости.  

В свою очередь компании также понимают все риски, связанные с уязвимостями в их 

продуктах, и потому почти все крупные производители софта имеют программу платы за 

найденные в собственных продуктах уязвимости (англ. Bug Bounty Program). То есть многие 

компании согласны вполне легально (хотя, зачастую, анонимно) заплатить деньги за 

найденные ошибки в их программных продуктах. 

Следует отметить ресурс Wikileaks и атаки, связанные с ним. 

Ресурс Wikileaks был основан Джулианом Ассанжем — австралийским хакером и 

журналистом. Целью создания данного ресурса была публикация секретных материалов о 

шпионских скандалах, коррупции и прочих тайнах государств. Сайт неоднократно 

предупреждал о том, что данные публикации не обязательно достоверны, но получены из 

серьезных источников в разведке США. 

После того, как сайт опубликовал большое количество секретной информации, 

Ассанжа начали преследовать власти. Это вызвало бурную реакцию общественности. 

Движение Anonimous, представляющее собой децентрализованную группу хакеров, начало 

атаковать один за другим сервисы, так или иначе направленные против Ассанжа. Данная 

операция стала частью операции Operation: Payback (Операция: Расплата), изначально 

направленной против правообладателей и правительства в защиту пиратских сайтов [5]. 

После конфликтов, связанных с Ассанжем, группировка Anonimous заявила о том, что он 

находится под её защитой и начала атаку. Данная атака приняла настолько масштабный 

характер, что некоторые прозвали её «первой мировой кибервойной».  

До начала Operation Avenge Assange Operation: Payback успела атаковать такие сайты, 

как RIAA (Recording Industry Association of America — Американская ассоциация 

звукозаписывающих компаний), AiPlex, MPAA, International Federation of the Phonographic 

Industry, BPI, WebSheriff, DGLegal. Атака на ACS Law увенчалась особым успехом — после 

атаки в сеть попал архив с перепиской и финансовой отчетностью компании. В дальнейшем 

компании предъявили многочисленные иски, и она была вынуждена прекратить свою 

деятельность. 

Operation Avenge Assange зародилась с атаки на блог компании pay pal: 

thepaypalblog.com. После некое сообщество Anonimous сделало заявление: «We will fire at 

anyone that tries to censor WikiLeaks». Следующая атака пришлась на www.postfinance.ch и 

закончилась падением сайта. Как только Ассанж сдается в руки Скотланд-Ярда, начинается 

http://www.postfinance.ch/
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атака против шведской прокуратуры aklagare.se. Успешно завершив её, Anonimous 

принимаются за DNS-провайдера EveryDNS.com. Данная атака смогла отключить сайт всего 

на 20 минут, что считается успехом для ресурса такого размера. Через некоторое время были 

атакованы сайты сенатора Либермата lieberman.senante.gov и шведскую адвокатскую 

контору advbyra.se. 

Наиболее крупной атакой оказались атаки следующего дня на mastercard и Visa. 

Атаки на официальные сайты Visa.com и mastercard.com сумели приостановить электронные 

платежи. 

Было и дальнейшее множество атак, которое достаточно долго перечислять. 

Большая часть атак проводилась при помощи программы LOIC (сокр. от Low Orbit Ion 

Cannon (англ. Низкоорбитальная ионная пушка)). Благодаря ей любой доброволец мог 

присоединиться к атаке. Программа позволяет проводить DDoS-атаки с использованием 

вычислительных мощностей любых желающих. Версии LOIC Hive Mind (Коллективный 

разум), предоставляет возможность управлять атаками при помощи IRC, RSS или Twitter. 

Таким образом, присоединиться к Anonymous достаточно просто — достаточно просто 

установить LOIC на свой компьютер и подписаться на нужный канал. Также появились веб-

версии LOIC, позволяющие присоединиться к атаке прямо из браузера. 

Разумеется, «потери» были с обеих сторон. Так, в Нидерландах арестовали 

шестнадцатилетнего школьника под ником Jeroenz0r, который владел одним из IRC-

серверов, причастных к атаке. Неоднократно подвергался атаке сайт anonops.net. 

По утверждению Anonimous, их целью «никогда не было нанесение урона 

критической инфраструктуры компаний или организаций. Вместо этого, мы 

сфокусировались на их корпоративных сайтах, на, так сказать, их онлайн 

представительстве… Наша текущая цель — это привлечь внимание к WikiLeaks и 

закулисным методам, используемым выше названными компаниями, чтобы нанести ущерб 

WikiLeaks.»  

Таким образом, солдатами «первой мировой кибервойны» оказались обычные люди, 

выступающие против действий властей и объединившиеся в защиту одного человека. После 

данного конфликта журнал Time включил «anonimous» в список самых влиятельных людей 

2010 года. Эти ситуации также породили множество обсуждений по поводу того, как даже 

непрофессионалы смогли успешно провести атаки на такие крупные ресурсы. 

Мы видим, что кибервойны могут происходить не только между государствами. В них 

также могут принимать значимое участие корпорации, компании и просто «народное 

ополчение». 
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Известно, Эдварду Сноудену принадлежал один из выходных узлов сети Tor. Сеть Tor 

используется для обеспечения анонимизации пользователей. Для этого используется набор 

прокси-серверов, через которые прокладывается маршрут от компьютера клиента до 

ресурсов. Tor использует так называемое «луковое шифрование», то есть шифрование в 

несколько слоев. Каждый узел снимает свой слой шифрования и понимает, куда посылать 

пакет дальше. Это значит, что каждый узел может знать лишь предыдущий узел и 

следующий, но не может знать ни источник, ни конечное назначение пакетов. Таким 

образом, весь трафик от клиента до входного узла и внутри сети Tor шифруется, но остается 

одно уязвимое место — выходной узел, так как соединение между ним и ресурсом остается 

незашифрованным. Ресурсу будет виден лишь адрес выходного узла, поэтому держать их — 

опасно. Имея узел с высокой проходной способностью, можно получить достаточно много 

информации о пользователях данной сети. Именно это делает факт того, что сотрудник АНБ 

имел в своем распоряжении такой узел. Данный факт стал известен из его переписки с 

разработчиком приложения для анализа трафика Intercepter-NG. Сноуден анонимно общался 

с разработчиком по электронной почте, и из разговора было понятно, что он контролирует 

выходную точку Тор. После того, как имя Сноудена и его адрес электронной почты стали 

известными, стало понятно, кем был этот анонимный пользователь. 

Данный факт подтверждает заинтересованность США в системе Tor и ей подобным. 

Эдвард Сноуден пролил свет на информацию о системе PRISM и шпионаже 

Американских властей за гражданами как США, так и других государств [6]. Особенно 

интересной является информация о приоритетных направлениях работы спецслужб США, 

связанных со взломом сетевого шифрования. Раскрытые Сноуденом документы 

свидетельствуют, что США действительно очень большое внимание уделяют вопросам 

шифрования, ведь это позволит проводить масштабный шпионаж за всеми пользователями 

сети. Сетевое шифрование основано на криптографии. Большая часть современной 

криптографии основана на неразрешимости некоторых математических проблем. Таким 

образом, будучи разрешенными полностью или частично, данные проблемы могут 

разрушить конфиденциальность, раскрыть различные секреты и потому разрешение этих 

проблем становится оружием. 

Заключение. 

Как мы можем видеть, кибервойны получают все большее распространение, и их 

развитие очень стремительно. Возникает вопрос: как следует относиться к этой тенденции? 

Хорошо это или плохо? 
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С одной стороны, война остается войной. Для достижения политических целей страны 

готовы на многое и применят любые средства и это часто приводит к человеческим жертвам. 

Однако здесь следует задать вопрос: если бы мы располагали идеальным оружием, 

способным поразить любую цель на любом расстоянии, стали бы мы развивать военные 

ситуации? Думаю, нет. И такое возможно именно в киберпространстве. В 

постиндустриальную эпоху информация является главным ресурсом, а киберпространство — 

главной точкой её хранения и обмена.   
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Abstract. This article analyzes of existing algorithms secret sharing: Shamir threshold scheme, the scheme 

Blakely and schemes Karnin — Green — Hellman, revealed their common flaws. We describe the vulnerability of 

Blakley's secret sharing scheme: share forgery by one scheme participant. We explain possible attack vector and present 

algorithm that prevents this possibility. 
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Введение.  

Для защиты секретной информации от потери и компрометации необходимо 

повысить надежность её хранения. Этого можно добиться следующими способами:  

 хранение нескольких копий секретной информации в некоторых местах;  

 пороговое разделение секретных данных между несколькими хранителями. 

Хранение копий в разных местах повышает надежность, но вместе с этим увеличивает 

риск компрометации: 
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Рис. 1. График зависимости вероятности компрометации секрета  

 

На графике показана зависимость вероятности компрометации  

от вероятности компрометации одной копии —  и количества копий — . Видно, что даже 

при малом шансе утечки увеличение числа копий значительно повышает вероятность 

компрометации. 

Для получения компромисса между безопасностью и доступностью хранимой 

информации используются пороговые схемы разделения секрета. 

Схемы разделения секрета предназначены для защиты ключа от потери, поскольку 

для восстановления ключа нужны не все доли разделенного секрета, а только их часть, 

превышающая некоторое пороговое значение. Т.е. если некоторым пользователем была 

утеряна его доля, то это не приведет к потере или компрометации ключа [1]. 

Применение таких схем гораздо эффективней, чем создание копий целого ключа и 

распределение их между несколькими пользователями, т.к. риск компрометации в этом 

случае существенно увеличивается. Кроме того, положительным качеством схем разделения 

секретов является разделение ответственности за принятие решение по использованию 

ключа. Такая ответственность востребована во многих сферах деятельности: в банковской, 

военной, научной сфере при допуске к стратегическим, финансовым объектам, или к 

засекреченной информации.  



Секция «Кибербезопасности информационных систем» 

1729 

 

 

Рис. 2. Схема распределения долей между участниками 

 

Схемой порогового разделения секрета с параметрами (k, n) называется схема с n 

частями и минимальным количеством частей k, необходимым для восстановления секрета. 

Иными словами, только k участников схемы могут восстановить секрет, любая фракция 

участников в количестве меньше чем k собрав свои доли не получит никакой информации о 

секрете. Данное свойство называется «теоретико-информационная стойкость» [2]. 
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Рис. 3. Схема восстановления исходного секрета из K долей 

 

Вместе с тем, несмотря на высокую востребованность данных схем, существует 

способ нарушить корректность их работы. Например, можно помешать восстановлению 

информации, если один из владельцев выдаст неверную долю разделяемого секрета. При 

этом особенности работы этих схем таковы, что невозможно определить, кто именно из всех 

владельцев выдал модифицированную часть. Таким образом, представляется актуальным 

поиск методов, устраняющих возможность реализации данной угрозы.  

1. Анализ алгоритмов разделения секрета 

1.1 Простая схема контроля частей  

Пусть дан секретный ключ к криптографической системе , где  — 

модуль, тогда секрет  можно распределить между  участниками, при этом необходимо 

присутствие всех владельцев частей ключа для его воссоздания.  

Схема работает следующим образом: случайным датчиком генерируется число 

. Далее, участникам с 1-го по  раздаются ключи , а 

участнику с номером  ключ вычисляется по формуле 

. Восстанавливается ключ при наличии 

всех составных частей по формуле  

 , (1) 

Важно отметить, что псевдоключи  в данной схеме должны быть той же 

разрядности, что и сам ключ. Таким образом, обеспечивается максимальная криптостойкость 

для данного секретного ключа. Недостатком такой схемы является необходимость всех 

составных частей для восстановления секрета. 

1.2 Пороговая Схема Шамира  

Схема Шамира дает возможность реализовать разделение секрета между  

участниками таким образом, чтобы минимум  из  участников ( могли 

воспроизвести секрет. При этом, состав  участников из  значения не имеет [1]. 
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Идея данной схемы состоит в том, чтобы обеспечить возможность интерполяции 

многочлена степени . Для этого требуется  точек. Например, для задания прямой 

требуется две точки, для параболы три точки и т.д. Т.е. для обеспечения восстановления 

секрета минимум тремя участниками необходимо задать параболу и в качестве частей 

разделяемого секрета раздать координаты точек данной параболы. При этом для 

восстановления разделяемого ключа свои данные должны объединить любые три владельца. 

Пусть необходимо распределить секрет между  участниками так, чтобы любые  

владельцев могли воспроизвести секрет. 

Для реализации алгоритма необходимо выбрать простое число . Данное число 

известно участникам. Оно определяет конечное поле размера . Над этим полем строится 

многочлен вида , где  — это разделяемый 

секрет, коэффициенты  случайные числа [3]. 

Далее необходимо вычислить значения многочлена, в  различных точках, кроме 

точки . Таким образом, 

 , (2) 

Каждому участнику схемы выдается доля  вместе с номером , а также степень 

многочлена  и размер поля . 

Восстановление коэффициентов можно получить путем вычисления 

интерполяционного многочлена Лагранжа по следующей формуле [3]: 

  (3) 

где  — координаты точек многочлена [3]. 

Достоинства схемы Шамира: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0
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 высокая безопасность; 

 размер (битовый) секретного ключа равен размеру долей ; 

 масштабируемость - могут быть сгенерированы новые доли секретного 

ключа без использования созданных долей; 

 на безопасность схемы не влияет сложность ключа. 

Недостатки схемы Шамира: 

 схема чувствительна к надежности дилера (вычисляющего ); 

 невозможно определить подлинность долей до момента восстановления 

секретного ключа; 

 сложность алгоритмической реализации схемы. 

1.3 Схема Блэкли 

Схема Блэкли основана на использовании точек в многомерном пространстве. 

Координата точки в мерном пространстве (как правило-первая) в данной схеме 

является разделяемым секретом. В качестве долей, выдаваемых участникам схемы, 

выступают уравнения гиперплоскостей. Для восстановления точки необходимо знать  

уравнений  — мерных  гиперплоскостей.  

Особенности работы схемы Блэкли подробно рассмотрены в разделе 2. 

1.4 Схема Карнина — Грина — Хеллмана 

Схема Карнина — Грина — Хеллмана является схемой разделения на конечных полях 

[3].  

Пусть дано поле Галуа , для которого справедливо соотношение:  

 где  — простой элемент. 

Дилер выбирает случайным образом элементы  из поля . 

Далее вычисляются  долей участия  в соответствии с матричным уравнением  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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  (4) 

где — разделяемый секрет. 

Доли  раздаются  участникам. При этом, любые  строк из матрицы  должны 

составлять обратимую матрицу размером .  

Восстановить секрет можно решив систему линейных уравнений относительно 

коэффициентов матрицы (используя любые  теней из вектора  [2]. 

Схема Карнина — Грина — Хеллмана эффективнее схем, рассмотренных выше, с 

точки зрения определения максимального числа участников. Недостатком является 

относительная сложность реализации алгоритма. 

2. Синтез алгоритма защиты от подделки долей секрета в схемах 

порогового разделения 

Синтез алгоритма защиты от подделки долей секрета проведем на примере схемы 

Блэкли. Данная схема использует в качестве секрета точку в k-мерном пространстве, а в 

качестве части — уравнение гиперплоскости, проходящей через эту точку. Очевидно, что в 

k-мерном пространстве k непараллельных плоскостей пересекаются в одной точке [4]. 

 

 

Рис. 4. Пример схемы для трехмерного пространства 

 

Рассмотрим построение (3, n) пороговой схемы. В этом случае секрет задается как 
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точка в трехмерном пространстве (рис. 4). Каждая доля секрета задается уравнением 

плоскости, проходящей через данную точку. Зная одну долю секрета, можно утверждать, что 

точка находится на данной плоскости. Если известны две доли, то это значит, что точка 

находится на прямой пересечения данных плоскостей. Три плоскости однозначно задают 

точку. Данную схему можно обобщить на -мерное пространство, где каждая доля секрета 

задается уравнением -мерной гиперплоскости. 

Пусть  — простое число, – секрет. Дилер выбирает числа в поле и 

генерирует секретную точку . 

Для участника i дилер выбирает случайные коэффициенты  вычисляет 

 и получает коэффициенты  уравнения 

гиперплоскости, которая является долей секрета участника i. Для восстановления секрета 

необходимо решить систему уравнений 

 , (5) 

и получить . 

Таким образом, при восстановлении секрета собираются k участников и составляют 

систему уравнений из своих частей, затем ее решают и ответом будут координаты точки, 

которые и являются секретом. Но возможна ситуация, в которой один из участников может 

не желать восстановления секрета и отдавать некорректную часть. Тогда либо координата 

точки-секрета изменится, либо система уравнений не решится вовсе. 
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Рис. 5. Подмена корректной доли модифицированной 

 

Еще более серьезной угрозой может стать ситуация, когда атакующий всем сообщает 

некорректную часть, и запоминает корректные части других участников. 

В таком случае секрет узнает только злоумышленник. 

 

 

Рис. 6. Кража секрета одним из участников 

 

Для исключения возможности искажения части секрета в рамках работы разработан 

протокол контроля целостности частей секрета. 

Для его реализации каждому участнику нужно сгенерировать собственную цифровую 
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подпись (например, с использованием алгоритма RSA). 

1. При разделении секрета, после получения всеми участниками своих долей, 

участник #n вычисляет хеш-сумму для своей части секрета. 

2. Участник #n подписывает своей цифровой подписью хеш. 

3. Участник #n рассылает остальным n -1 участникам пару — хеш+подпись. 

4. Остальные участники проверяют цифровую подпись хеша и если она верна, то 

подписывают пару хеш-подпись своей подписью. 

5. Каждая дважды подписанная подпись возвращается к участнику #n. 

Алгоритм выполняется каждым из участников. 

По завершению алгоритма каждый участник будет иметь: 

 долю секрета; 

 хеш-сумму доли секрета; 

 свою цифровую подпись хеш-суммы доли секрета; 

 подписи каждого участника для пары хеш-сумма - своя подпись хеш-суммы. 

 

 

Рис. 7. Схема подписывания частей 
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Рис. 8. Блок схема алгоритма защиты от подделки долей секрета 

Далее, для сборки частей участники выполняют следующие действия: 

1. Участник #i выдает каждому из n -1 остальных участников: 

 свою часть секрета; 

 хеш-сумму части секрета; 

 цифровую подпись хеш-суммы части секрета; 

 цифровые подписи, полученные от других участников. 

2. Участник #i получает от остальных аналогичный набор данных. 

3. Участник #i проверяет подписи каждого хеша. Все подписи должны быть 

корректны и среди них должна быть его собственная подпись. Если эти условия не 

выполняются, то он заявляет о подделанной доле остальным участникам. 
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4. Если участник получил хотя бы одно сообщение о подделке, то секрет 

признается скомпрометированным и принимаются соответствующие меры. 

5. В противном случае считается, что все части корректны и можно 

восстанавливать секрет. 

На рисунке 8 представлена блок-схема алгоритма верификации частей, 

принадлежащих другим участникам. Если во фракции участников присутствует 

злоумышленник с подделанной частью, то ее цифровая подпись станет некорректной, что 

можно легко проверить. Если же все части секрета оригинальны, их подписи так же будут 

корректны и секрет восстановится успешно. 

Заключение 

В приведенной работе рассмотрены проблемы хранения секретных данных, 

некоторые схемы порогового разделения и их недостатки. Так же был рассмотрен один из 

возможных векторов атаки на схему Блэкли (который также применим практически ко всем 

схемам разделения секрета) и представлена защита от подобных атак. 
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Abstract. This research presents the distributed data warehouse, where file sharing occurs through the use of 
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Введение. 

В современном мире информация является одним из важнейших ресурсов 

человечества. От того, как будут храниться, передаваться и использоваться те или иные 

данные, зависит очень многое, как в жизни каждого отдельного человека, так и в жизни всех 

людей в целом. Именно поэтому так необходимо использовать действительно эффективные 

алгоритмы передачи и хранения информации. Большинство людей хранят цифровые данные 

на одном устройстве, что не является достаточно надёжным. Ведь устройство может 

неожиданно поломаться, или данные могут быть похищены злоумышленником. Особенно 

это актуально для разного рода организаций. Поэтому было бы разумно хранить свои данные 

по частям на нескольких устройствах так, что даже отказ одного, или достаточно малого 

количества устройств не помешает нам при необходимости собрать воедино все данные. 

Осуществить это позволяет технология распределённого хранения данных с помощью 

методов порогового разделения секрета (в общем случае файла). Пороговое разделение 

секрета (n, k) - это частный случай разделения секрета, когда для восстановления данных 

нужны не все n долей, а лишь k из них (k ≤ n). Разумеется, платой за это будет избыточность 

mailto:keller0128@list.ru
mailto:zombotar@gmail.com
mailto:andrepoliakov@gmail.com
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размера всех долей по сравнению с секретом. Одним из таких методов являются метод 

битовых масок [1]. 

Общая идея организации распределённого хранилища данных.  

Идея очень проста: имеющийся файл первоначально находится на устройстве, 

которое и будет подключаться к хранилищу данных. Запускается процедура разбиения 

секрета на доли и последующая отправка долей секрета в хранилище.  

После процедуры разбиения (декомпозиции) исходный файл может быть удалён, 

перемещён и т.д. (т.е. доступ к нему будет ограничен или невозможен). Также, на случай 

полного уничтожения устройства, на котором хранится (или хранился файл) система должна 

однозначно восстановить исходный файл на другом устройстве, разумеется, при соблюдении 

условий эксплуатации самой сети.  

Процедура восстановления секрета должна быть инициализирована с корректными 

входными параметрами n и k (в ином случае сборка долей секрета будет некорректной). 

Алгоритм генерации битовых масок.  

Для создания масок необходимо составить матрицу, состоящую из всех возможных 

векторов длины n. Вектора должны содержать (k-1) нулевых элементов и (n-k+1) единичных 

элементов. Затем транспонируем эту матрицу и получаем матрицу битовых масок 

размером , строками которой являются маски [1]. 

Каждая из битовых масок имеет длину  = , состоит из единиц 

(обозначим как ) и  нулей. Любые же k масок должны удовлетворять 

следующему условию — если к этим k маскам применить побитовую логическую операцию 

ИЛИ, то результат этой операции — вектор, содержащий только единицы; именно этот факт 

гарантирует возможность восстановления исходной структуры секрета. 

Метод декомпозиции файла-секрета.  

Выбираются параметры: n – общее число частей секрета и k — необходимое для 

однозначного восстановления исходной информации число долей секрета, причём k ≤ n. Для 

формирования каждой из n долей секрета будет создана уникальная, соответствующая 

только этой доле битовая маска. 

Битовая маска начинает циклически применяться к исходному файлу так, что одному 
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биту маски соответствует один байт секрета. Если бит в маске не нулевой, то в долю 

записывается соответствующий байт из секрета. Таким образом долей является файл, 

частично содержащий исходный секрет.  

Затем каждую из долей записываем на сервер. 

Метод композиции файла-секрета.  

Пользователь должен вновь ввести параметры пороговой схемы n и k. Проверяется, 

действительно ли файл был разбит на доли (находим на сервере нужный файл-долю, если 

таковой имеется). Затем загрузим все эти k файлов и начнём процесс восстановления 

структуры секрета. 

Начнём последовательно применять каждую из битовых масок к буферу и в том 

месте, где у битовой маски не ноль, будем записывать байт из i-й доли. Здесь процесс 

восстановления для моделей плохого и хорошего канала отличается. В плохом канале связи, 

как мы знаем, ошибки не такая уж и редкость, и данные могут быть утеряны. Выход был 

найден: сам метод битовых масок обладает полезным свойством восстановления 

информации. Метод использующий это свойство был назван «Мажоритарным алгоритмом».  

Разработка метода восстановления секрета с использованием 

помехоустойчивого эффекта метода битовых масок.  

Файл секрет восстанавливается из k долей. В разных долях могут содержаться одни и 

те же сегменты. При восстановлении секрета может возникнуть ситуация, что при 

наложении долей друг на друга на одну и туже позицию файла секрета будут приходиться 

разные символы. Но метод битовых масок при определенных условиях может справиться с 

ошибками, которые сохранились в данных, несмотря на использование помехоустойчивого 

кодирования.  

Этот метод основан на том, что при сборке секрета из долей у нас имеется минимум k 

долей, в которых может содержаться до (n-k+1) экземпляров проблемного символа. 

Функция восстановления похожа на мажоритарный алгоритм. Передавая в функцию 

восстановления секрета позицию коллизии, мы перебираем все маски и вычисляем, попадает 

ли единичка этой маски на позицию коллизии, если попадает, то мы находим символ, 

который приходится на эту позицию и заносим его во временный массив. После заполнения 

массива, вычисляется наиболее частых символ, который и записывается в секрет. 

Вероятность исправления ошибки можно увеличить, увеличив количество долей, по которым 

мы собираем текст. Тогда в нашем распоряжении будет больше символов, приходящихся на 
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позицию коллизии. Например, при сборке секрета из k долей у нас количество доступных 

символов для такой проверки будет варьироваться от 1 до (n-k+1), но если собирать из n 

долей, то для любого символа будет (n-k+1) вариантов, что значительно увеличивает шансы 

на исправление ошибки. 

 

 

Рис. 1. Битовые маски 

 

Как показано на рисунке 3, при восстановлении из k долей (эти доли выделены синим 

цветом) некоторые сегменты будут иметь n-k+1 вариантов для восстановления символа, а 

некоторые только один (такие сегменты выделены зеленым и синим цветом соответственно), 

а это сказывается на восстанавливающей способности. 

Для увеличения шансов исправить ошибку с помощью битовых масок необходимо 

увеличить количество долей. Максимальную восстановительную способность можно 

наблюдать при n долях рис. Теперь для каждого сегмента будет n-k+1 вариантов символа 

(рисунок 2). 

 

Рис. 2. Битовые маски, сформированные с параметрами (6,4) 

Модернизация алгоритма генерации битовых масок.  

При генерации масок было сделано следующее наблюдение: структура масок не 

однородная. Примерно 70-80 % масок (начиная с первой) были «хорошие» на рисунке 3 они 
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обведены зеленым (единицы и нули были достаточно равномерно распределены по маске), 

чем ближе к последней маске, тем сильнее единицы и нули группировались вместе, что 

негативно сказывалось на разбиение секрета такие единицы выделены красным. При 

использование такой маски, будет в долю попадать целые куски (подряд идущие символы 

или биты) секрета. 

 

Рис. 3. Демонстрация «плохих» масок 

Были предложены две идеи решения этой проблемы: 

1. генерации масок с большим значение n, и последующим отбросом «плохих» 

масок; 

2. перемешивание столбцов в матрице масок. 

Заключение.  

В заключение хотелось бы начать с указания достоинств и недостатков метода 

битовых масок по сравнению с прочими алгоритмами. Среди основных преимуществ 

хотелось бы выделить: 

 очень высокая скорость композиции/декомпозиции секрета; 

 простота программной реализации; 

 возможность корректировать некоторые ошибки, вызванные шумом канала 

связи, которые не были исправлены методами помехоустойчивого кодирования. 

На наш взгляд, единственным, но существенным недостатком метода битовых масок 

является ограничение по технической части. Ведь даже при относительно небольших n и k 

длина одной маски может занимать более одного гигабайта. Следственно, метод битовых 

масок нельзя использовать в системах, где предполагается разделять секрет на очень много 

частей. Этот же нюанс в случае данного метода практически уничтожает такое важное 

свойство таких методов, как масштабируемость, которая теоретически возможна. 

В ходе нашего исследования была обнаружена возможность шифрования данных с 

помощью битовой маски, но исходя из вышеупомянутого недостатка, использовать вариант с 
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увеличением маски крайне нежелательно. 

Также, стало ясно, что даже при относительно плохом канале корректирующая 

способность метода битовых масок способна правильно восстановить файл-секрет даже в 

том случае, когда помехоустойчивое кодирование может и не справиться с большим 

количеством ошибок. 

Несмотря на технические ограничения, данный метод всё же можно реализовывать в 

различных приложениях. Например, создание закрытого видеочата, многоканальная 

передача данных, или же просто непосредственно распределённого хранилища данных. 
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Пусть  (  — простое, ) — конечное поле, состоящее из  элементов. 

Далее будем рассматривать конечные поля характеристики . Пусть  — векторное 

пространство размерности  над полем . Булевой функцией называется отображение 

 [1]. 

Пусть  — множество булевых функций от  переменных. Рассмотрим множество 

полиномов  вида:  

 

  (1) 

Теорема 1. Каждая функция из  может быть единственным образом 

представлена в виде полинома из , то есть  [1]. 

Определение. Производной булевой функции  по направлению  [1] 

называется следующая булева функция  
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 , (2) 

Легко показать, что  — линейное отображение. 

Рассмотрим систему векторов . Пусть для этой 

же системы векторов известны значения  

 

Необходимо найти , такую, что 

 , , (3) 

Рассмотрим частный случай этой задачи. Пусть известно множество: 

, (4) 

Необходимо найти , по которой можно построить . Заметим, что  

определяется неоднозначно. Пусть далее , причем  и  некоторым образом 

упорядочены. На рисунке 1 представлен псевдокод алгоритма, который отыскивает 

необходимый результат методом полного перебора. 

 

Рис. 1. Псевдокод алгоритма 1 

Теорема 2. Алгоритм 1 тратит время . 

Пусть  Следом  элемента  над  [2] называется элемент, 

определяемый равенством 
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 , (5) 

Множество , в котором  — наименьшее число, называется циклотомическим 

классом [3], если оно состоит из чисел: 

 , (6) 

где  — наименьше целое число такое, что . Число  будем 

называть представителем циклотомического класса. Множество всех ненулевых 

представителей циклотомических классов обозначим . 

Рассмотрим множество  полиномов  вида 

 , (7) 

где . 

Теорема 3. . 

Теорема 4. Для представления  в виде  требуется  

операций. 

Лемма 1. Зафиксируем некоторый базис  над .  

 выполняется 

 

 

  (8) 

 

Пусть  – множество элементов , встречающихся в представлении ,  

 

, . 
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Рис. 2. Алгоритм 2 

 

На рисунке 2 представлен псевдокод алгоритма, который отыскивает необходимый 

результат, используя теорем 3, 4 и леммы 1. 

Теорема 5. Алгоритм 2 тратит время . 

Алгоритм 2 тратит меньше времени, чем алгоритм 1, если . 
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Abstract: the analytical dependence of the autocorrelation function of noise-like signals, widely used in radio 

communication systems, radiolocation and radionavigation, is proposed. Using of the binomial series for the functions 

describing the strict representation of the autocorrelation function provides high accuracy of its approximation by a 

simple quadratic dependence. This representation of the autocorrelation function of a noise-like signals can be used for 

engineering calculations. The graphs of the dependences obtained using a strict representation of the autocorrelation 

function and the proposed approximation are given. 
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В системах сотовой связи и устройствах для информационного обмена широко 

используются широкополосные сигналы (ШПС), формируемые с использованием цифровых 

методов. При приеме таких сигналов широко используется корреляционная обработка [1]. 

Воздействие различных факторов, таких как джиттер и вандер сигналов, нестабильность 

частоты сигналов могут приводить к срыву синхронизации и уменьшению уровня сигнала на 

выходе устройства корреляционной обработки [2-4]. В связи с этим, исследование вопросов 

взаимосвязи стабильности частоты генераторов и уровня формируемой автокорреляционной 

функции представляет теоретический и практический интерес и является целью данного 

доклада. 

Наиболее наглядно влияние указанных факторов может быть продемонстрировано на 

примере влияния нестабильности частоты генераторов, входящих в состав систем 

радиосвязи. Нестабильность частоты генераторов передатчика и приемника приводит к 

изменению автокорреляционной функции ШПС. Вследствие суммарного отклонения частот 
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генераторов от номинальных значений на величину f  амплитуда главного пика АКФ, 

определяемая выражением [1], равна 
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При 0  относительное снижение уровня АКФ, определяемое отклонением частоты 

генераторов, может быть представлено выражением 

 
 

22

22sin
),0(

Tf

Tf
fR









, (2) 

где T  — длительность ШПС,   — знак комплексного сопряжения. 

В системах связи с широкополосными сигналами допустимым уровнем снижения 

уровня АКФ является порядка (минус 1 дБ). При допустимом снижении уровня амплитуды 

)( fR   до 0,75 выражение (2) может быть аппроксимировано следующим образом 

 
  61),0(

2
TffR  

, (3) 

На рисунке 1 показаны зависимости, полученные с использованием соотношений (2) 

и (3) при 
310T  с. 

 

 

Рис. 1. Представление автокорреляционной функции ШПС: 

зависимость (2) — сплошная линия, 

зависимость (3) — штриховая линия. 

 

Приближение (3), как следует из приведенных данных, справедливо при 

4,0 Tf , что соответствует возможному уменьшению амплитуды АКФ, как 

отмечено выше, до 0,75. Решение уравнения (1.3) имеет простой вид, который позволяет 
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связать допустимое отклонение частоты сигнала с допустимым уменьшением уровня сигнала 

на выходе устройства корреляционной обработки 

 
 

T

R
f








16
, (4) 

Обозначим 0f  несущую частоту, а B  - базу ШПС-сигнала [1], 

 WFRFB 2 , (1.5) 

В формуле (5) F  — ширина спектра сигнала; R  — скорость передачи информации; 

W  — верхняя частота сообщения. 

С учетом условия применимости аппроксимации (1.3) и выражения (1.4) определяем 

допустимое относительное отклонение частоты в виде: 

 

   

000

1616

fB

FR

fT

R

f

f














, (1.6) 

На рисунке 2 приведена зависимость допустимого относительного отклонения 

частоты несущей ШПС от величины допустимого снижения относительного уровня АКФ. 

 

 

Рис. 1.2. Зависимость допустимого относительного отклонения частоты несущей 

ШПС от величины допустимого снижения амплитуды АКФ 

 

В частности для частоты несущей 10 f  ГГц, 20F  МГц, 
4102 B  при 

допустимом снижении уровня АКФ до 0,89 (на минус 0,5 дБ) допустимое относительное 

отклонение частоты составляет 
7106,2  . При этом допустимые отклонения частоты 

генераторов передатчика и приемника в случае их равенства будут составлять 
71085,1  . 
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При использовании более высоких диапазонов частот и/или увеличении базы сигнала 

требования по уменьшению допустимого относительного отклонения частоты возрастут на 

порядок и более. 

Отклонения частоты генераторов передатчика и приемника подчиняются 

нормальному закону распределения. В этом случае с использованием хорошо известных 

зависимостей между дисперсией распределения и отклонением частоты относительную 

нестабильность в случае выше приведенных данных можно определить величиной 
8105  . 

Из приведенных результатов можно видеть, что требуемая относительная нестабильность 

частоты сигналов в системах и устройствах систем сотовой связи должна составлять 

величину порядка 87 10...10  . 

Таким образом, приведенные соотношения позволяют определить требования к 

стабильности генераторов частоты генераторов с учетом допустимого уменьшения уровня 

корреляционной функции. Полученные зависимости дают возможность сформулировать 

необходимые требования к генераторам, входящим в состав инфокоммуникационных 

систем. 
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Abstract: the linear error-correcting codes theory is very useful in modern net technologies. However, it has 

some fundamental problems that have no polynomial decisions. One of this problem is finding the minimum distance of 

code. In linear block codes theory we can associate every code with its generator matrix. So, if to codes are equal, their 

matrixes will be equal too. In this paper we present the algorithm for finding necessity of matrixes equal that can 

facilitate research of linear block codes. 

 

Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, эквивалентность матриц, порождающая матрица 

кода. 

Keywords: linear block codes, matrixes equal, generator matrix of code. 

 

Введение.  

Во многих областях математики и информатики мы встречаемся с таким понятием как 

«матрица». Это объект, который естественным образом возникает, например, при решении 

систем линейных уравнений или исследовании линейных преобразований. За время изучения 

матриц была построена объемная и глубокая теория. Однако матрица — достаточно широкое 

понятие. По своей сути матрица означает лишь совокупность элементов, представленной в 

виде прямоугольной таблицы, на пересечении строк и столбцов которой находятся её 

элементы (как правило, элементы кольца или поля). Мы привыкли, что с матрицами связаны 

такие понятия, как определитель, собственные числа, жорданова нормальная форма и многие 

другие [1]. Также мы привыкли, например, к сложению строк или столбцов матриц, или 

умножению их на коэффициент. Однако есть ситуации, когда все эти операции теряют 

всякий смысл. В этом случае матрица не имеет привычной алгебраической интерпретации. 

Чаще всего такое происходит при использовании матриц в дискретной математике, 

например, в теории графов или теории расписаний. Так, матрицы широко используются как 

метод задания графа. Однако, определитель матрицы инцидентности графа нам ни о чем не 

mailto:kayvflu@gmail.com
mailto:kayvflu@gmail.com
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скажет. Здесь становится важна непосредственно структура матрицы. Очень часто такого 

рода матрицы могут рассматриваться с точностью до перестановки строк и столбцов, когда 

нам не важен порядок элементов. В данном случае понятие «эквивалентность» отличается от 

классического, которое также подразумевает возможность сложения строк (столбцов). 

Отметим, что такой подход свойственен теории помехоустойчивого кодирования, см., 

например, [2]. Здесь и далее будем подразумевать, что сложение строк (столбцов) матриц 

дает в результате матрицу, не эквивалентную исходной. Так, матрица смежности графа, в 

которой переставлены строки и столбцы, будет являться матрицей смежности графа, 

изоморфного данному. Задача проверки двух графов на изоморфизм, как и задача проверки 

двух матриц на эквивалентность с точностью до перестановки строк и столбцов, на данный 

момент не имеет решения, отыскиваемого за полиномиальное время, однако принадлежность 

её к классу NP-полных не доказана. Это означает, что, хотя такой алгоритм еще не 

обнаружен, он может быть найден позднее [3]. 

Целью данной работы является изучение свойств матриц, построение алгоритма, 

решающего задачу определения эквивалентности матриц с точностью до перестановки строк 

и столбцов по крайней мере на некотором классе матриц, а также доказательство 

корректности данного алгоритма.  

В данной статье предлагается алгоритм, дающий необходимое условие 

эквивалентности матриц общего вида, а также достаточное условие для тех матриц, все 

элементы которых различны. 

Основная часть.  

Идея алгоритма заключается в том, что при перестановке строк (столбцов) матрицы 

множества элементов её строк (столбцов) не меняются (для каждого столбца или строки). 

Достаточно просто показать, что это выполняется, однако обратное в общем случае неверно. 

Примером могут послужить матрицы  и   на рисунке 1. Так, 

матрица  получена из матрицы  путем перестановки местами элементов  с  и  с 

. Такой перестановки нельзя добиться путем перестановки строк и столбцов (данный 

конкретный случай был проверен при помощи алгоритма полного перебора), однако 

множества элементов всех строк и столбцов не поменялись. Это происходит из-за того, что 

для некоторых строки и столбца пересечение множеств их элементов содержит более, чем 

один элемент. Какие последствия это может за собой повлечь, рассмотрено далее в этой 

статье. 
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Рис. 1. Пример перестановки элементов матрицы 

 

Основные обозначения и определения.  

,  — матрицы размерности , где ,  — целочисленные 

индексы, такие, что  . Операции перестановки местами двух 

столбцов или строк матрицы  с номерами  и  обозначим  и  соответственно. 

Отметим, что в классической теории матриц эти операции выражаются через умножение 

матрицы слева или справа на матрицы особого вида.  

Сортировкой в лексикографическом порядке будем называть сортировку, основанную 

на отношении «меньше», заданным следующим образом. Пусть ,  — 

векторы длины .  тогда и только тогда, когда  при  и , где 

. 

Межстолбцовым расстоянием между элементами будем называть такое расстояние 

. Аналогично, межстрочным расстоянием будем называть 

. 

Будем говорить, что матрица  эквивалентна матрице , если существует 

последовательность , ,..., , такая, что 

, где  — число операций,  — тип 

каждой операции. Таким образом, в рамках данной статьи эквивалентность будем понимать 

именно в таком смысле.  

Отметим необходимые нам свойства данного отношения. 

Свойство 1 (коммутативность): если B может быть переставлена из A, то и A может 
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быть переставлена из B. 

Свойство 2 (транзитивность): если B может быть переставлена из A и C может быть 

переставлена из B, то C может быть переставлена из A. 

Алгоритм 1 (построение матриц-критериев) 

Входные данные: матрица ,  . 

Результат: матрицы  и  размерности .  

Назовем матрицей-критерием по столбцам  такую матрицу, которая построена 

следующим образом. 

1. Отсортируем элементы каждого столбца исходной матрицы по возрастанию (в 

данной статье будем считать сортировкой именно сортировку по возрастанию, однако в 

общем случае тип сортировки не имеет значения). 

2. Сортируем получившиеся столбцы по возрастанию в лексикографическом 

порядке. 

Аналогичным образом строится матрица-критерий по строкам . 

1. Отсортируем элементы каждой строки исходной матрицы. 

2. Сортируем получившиеся строки в лексикографическом порядке. 

Теорема 1 (необходимое условие эквивалентности) 

Пусть  и  — матрицы одинаковой размерности, причем матрица  эквивалентна 

матрице . Тогда  и . 

Алгоритм 2 (построение эквивалентной матрицы по критериям) 

Пусть  — матрица размерности , все элементы которой различны, 

 и  — её матрицы-критерии. Построим по данным матрицам-критериям матрицу 

, эквивалентную исходной. 

Входные данные: матрицы-критерии  и . 

Результат: матрица, эквивалентная исходной. 

1. Зафиксируем первый столбец и первую строку матрицы . Первым столбцом 

будет являться первый столбец матрицы , первой строкой — первая строка . 

Данные матрицы получены в результате сортировки элементов исходной, поэтому обе будут 
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содержать в качестве левого верхнего элемента минимальный элемент исходной матрицы, 

поэтому такое действие допустимо. 

2. В качестве оставшихся элементов  ( , ) будем брать такие 

элементы, которые находятся в пересечении множеств элементов строки матрицы , 

содержащей элемент  и столбца матрицы , содержащего элемент . Каждый такой 

элемент будет единственным, так как будет являться результатом пересечения множеств 

каких-либо строки и столбца исходной матрицы, элементы которой различны. 

Лемма 1. Матрица , полученная в результате алгоритма 2, эквивалентна . 

Теорема 2 (достаточное условие эквивалентности) 

Пусть  и  — матрицы одинаковой размерности, в которых все 

элементы для каждой матрицы различны (то есть , где  или , 

 и , где  или , ), причем  и 

. Тогда матрица  эквивалентна .  

Замечания о повторяющихся элементах.  

В теореме 2 мы пользовались предположением, что все элементы матрицы различны. 

Однако, что происходит, если в матрице будут находиться два элемента с одинаковым 

значением? Построим матрицы-критерии для матрицы А, показанной на рисунке 1 и 

попробуем восстановить матрицу по критериям при помощи алгоритма 2. 
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При попытке восстановить матрицу  у нас возникнет неоднозначность следующего 

вида: 

 

Действительно, в пересечении множеств элементов столбца и строки  

находится не один элемент, а два: 7 и 9. Какой элемент следует ставить на данную позицию, 

чтобы алгоритм смог восстановить матрицу? 

Для данной ситуации ответ оказывается следующим: не имеет значения. В этом 

случае при выборе любого элемента алгоритм сработает корректно, однако мы получим 

несколько вариантов матрицы . Таким образом, в общем случае для матрицы с 

повторяющимися элементами нельзя восстановить матрицу  по матрицам-критериям.  

Однако, это не всегда так. Если ввести сокращение множеств элементов матриц-

критериев после каждого шага (то есть попросту вычеркивать из них элементы после того, 

как они были помещены в установленную матрицу), то в некоторых при установке 

неправильного элемента на одну из позиций, можно получить сбой алгоритма на 

последующих элементах. Данный сбой заключается в пустом пересечении множеств строки 

и столбца матриц критериев. В таком случае появляется возможность запоминать все 

спорные ситуации и при возникновении ошибки пробовать установить другой элемент, 

однако рассмотрение этих алгоритмов выходит за рамки данной статьи. 

Оценка сложности.  

Алгоритм проверки эквивалентности матриц полным перебором состоит из двух 

основных частей: перебор всевозможных перестановок и проверка каждой из них. Перебор 

заключается во всевозможных расстановках строк и для каждой из них – перебора 

расстановок столбцов. Такой перебор будет осуществляться за . Каждая проверка 

осуществляется в сравнении всех элементов матрицы друг с другом и имеет сложность 

. Таким образом, сложность полного перебора составляет 

. Таким образом, число итераций растет очень быстро 

с увеличением размеров матрицы. Так, значение выражения  для  и , равных 
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пяти, составляет 360000, для равных шести — уже 18662400 и так далее. 

Перейдем к анализу сложности алгоритма, полученного в данной работе. Данный 

алгоритм основан на сортировках. Как известно, в общем случае сортировка не может быть 

осуществлена быстрее, чем за (такую сложность имеют, например, быстрая 

сортировка, сортировка слиянием, пирамидальная сортировка и другие), поэтому в данных 

расчётах будем пользоваться этой оценкой [4]. Сначала получим оценку построения 

матрицы-критерия по строкам. Сам алгоритм состоит из следующих частей. 

1. Сортировка элементов в строках. Так как в каждой строке находится m 

элементов, то для сортировки одной строки требуется  операций. Таких строк 

всего , то есть на сортировку всей матрицы потребуется . 

2. Сортировка строк в лексикографическом порядке. Всего строк , для их 

сортировки потребуется  операций сравнения. Однако в случае строк операция 

сравнения осуществляется не за , а за , так как для каждого сравнения необходимо 

сравнить  элементов. Таким образом, данная часть выполняется за . 

Результирующая сложность нахождения матрицы  составляет 

. 

Проведя схожие рассуждения, можно показать, что сложность нахождения матрицы 

 составляет также . Помимо этого, необходимо 

сравнить две  матрицы, что осуществляется за . То есть оценка числа 

итераций для всего алгоритма будет равна 

. Для квадратных матриц размерности  оценка будет иметь вид . 

Для квадратных матриц размерностью от 2*2 до 20*20 пример расчета указанных 

параметров представлен в таблице 1.  

Очевидно, что использование предложенного алгоритма обоснованно даже в том 

случае, когда он проверяет лишь необходимое условие.  
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Таблица 1— Расчет оценок 

n 

Оценка 

для 

предложенного 

алгоритма 

Оценка для полного перебора 

2 8 16 

3 29 324 

4 64 9216 

5 117 360000 

6 187 18662400 

7 276 1244678400 

8 384 104044953600 

9 514 10666233446400 

1

0 
665 1316818944000000 

 

Заключение.  

В работе рассмотрена задача, встречающаяся во многих разделах математики и 

информатики и состоящая в проверке эквивалентности матриц с точностью до перестановки 

строк и столбцов. Были разработаны критерии, суть которых заключается в совпадении 

множеств элементов столбцов и строк эквивалентных матриц. Построены и описаны 

алгоритмы по нахождению данных критериев, основанные на сортировках элементов. Также 

была рассчитана оценка сложности данных алгоритмов, составляющая  

для матриц размерности , что много меньше сложности полного перебора, 

составляющей . Этот факт обуславливает необходимость применения 

данного алгоритма даже в том случае, когда он может проверить лишь необходимое условие. 

В работе также рассмотрена возможность применения данных критериев к различным 

классам матриц и обоснована применимость к тем или иным классам. 

Открытым остается вопрос о границах применимости данного метода. В статье 

показано, что он может быть применен в случае, если все элементы матрицы различны. В 

случае же повторяющихся элементов существуют ситуации, при которых алгоритм не может 

давать достаточное условие и дает лишь необходимое. Однако, такое происходит не всегда, и 

есть случаи, при которых алгоритм работает корректно. Дальнейшие исследования могут 

быть посвящены поиску таких случаев и модификации алгоритма с целью расширения их 

класса.  
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Исследование парной регрессии и корреляции для характеристики зависимостей двух 

массивов выполняется по данным душевых доходов и индексов человеческого развития 

(ИЧР) за 1994 г. для разных стран [1], представленным в таблице 1. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Страна 

у — душевой доход, 

долл. 

х - индекс человеческого 

развития 

1 Объединенные Арабские Эмираты 1600 0,866 

2 Таиланд 7100 0,833 

3 Уругвай 6750 0,883 

4 Ливия 6130 0,801 

5 Колумбия 6110 0,848 

6 Иордания 4190 0,73 

7 Египет 3850 0,514 

8 Марокко 3680 0,566 

9 Перу 3650 0,717 

10 Шри-Ланка 3280 0,711 

mailto:olgaevvva@gmail.com
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11 Филиппины 2680 0,672 

12 Боливия 2600 0,589 

13 Китай 2600 0,626 

14 Зимбабве 2200 0,513 

15 Пакистан 2150 0,445 

16 Уганда 1370 0,328 

17 Нигерия 1350 0,393 

18 Индия 1350 0,446 

 

Для расчетов параметров a и b линейной регрессии y=a+b*x решаем систему 

нормальных уравнений относительно a и b: 

 

По исходным данным рассчитываем , , , ,  (таблица 2), решаем 

систему уравнений 

 

получаем значения параметров a, b и уравнение регрессии: 

 , что означает: с увеличением индекса человеческого 

развития на 1 долл. доля душевого дохода увеличивается на 8015,1239 %-ных пункта [1]. 

Сделаем общий чертёж диаграммы рассеяния и графика уравнения регрессии (рис.1): 

 

 

Рис. 1. Чертёж диаграммы рассеяния и графика уравнения регрессии 
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Рассчитаем дисперсию , среднеквадратическое отклонение , линейный 

коэффициент парной корреляции [2]: 

, 

 

,      

 

Определим коэффициент детерминации   

Вариация результата на 53,7% объясняется вариацией фактора x. 

Подставляя в уравнение регрессии фактические значения х, определим теоретические 

(расчетные) значения . 

Найдем величину средней ошибки аппроксимации  : 

 

В среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 33,7%. 

Рассчитаем F-критерий: 

 

Критический (табличный) :   

,   

Таким образом,  — гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик 

отклоняется и признается статистическая значимость и надежность уравнения регрессии. 

Коэффициент детерминации статистически значим (найденная оценка уравнения регрессии 

статистически надежна). 
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Таблица 2 

Страна y x yx 
  

  
 

 
 

 

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

1600,00 0,866 1385,60 0,7500 2560000,00 5308,78 -3708,78 13755079,4811 0,2282 0,0521 231,80 

Таиланд 7100,00 0,833 5914,30 0,6939 50410000,00 5044,29 2055,71 4225964,1255 0,1952 0,0381 28,95 

Уругвай 6750,00 0,883 5960,25 0,7797 45562500,00 5445,04 1304,96 1702917,4600 0,2452 0,0601 19,33 

Ливия 6130,00 0,801 4910,13 0,6416 37576900,00 4787,80 1342,20 1801498,0378 0,1632 0,0266 21,90 

Колумбия 6110,00 0,848 5181,28 0,7191 37332100,00 5164,51 945,49 893947,8093 0,2102 0,0442 15,47 

Иордания 4190,00 0,730 3058,70 0,5329 17556100,00 4218,73 -28,73 825,2547 0,0922 0,0085 0,69 

Египет 3850,00 0,514 1978,90 0,2642 14822500,00 2487,46 1362,54 1856513,9310 -0,1238 0,0153 35,39 

Марокко 3680,00 0,566 2082,88 0,3204 13542400,00 2904,25 775,75 601792,8296 -0,0718 0,0052 21,08 

Перу 3650,00 0,717 2617,05 0,5141 13322500,00 4114,53 -464,53 215788,7121 0,0792 0,0063 12,73 

Шри-Ланка 3280,00 0,711 2332,08 0,5055 10758400,00 4066,44 -786,44 618487,7051 0,0732 0,0054 23,98 

Филиппины 2680,00 0,672 1800,96 0,4516 7182400,00 3753,85 -1073,85 1153153,9531 0,0342 0,0012 40,07 

Боливия 2600,00 0,589 1531,40 0,3469 6760000,00 3088,59 -488,59 238724,8562 -0,0488 0,0024 18,79 

Китай 2600,00 0,626 1627,60 0,3919 6760000,00 3385,15 -785,15 616467,3712 -0,0118 0,0001 30,20 

Зимбабве 2200,00 0,513 1128,60 0,2632 4840000,00 2479,45 -279,45 78089,7096 -0,1248 0,0156 12,70 

Пакистан 2150,00 0,445 956,75 0,1980 4622500,00 1934,42 215,58 46476,0577 -0,1928 0,0372 10,03 

Уганда 1370,00 0,328 449,36 0,1076 1876900,00 996,65 373,35 139392,1347 -0,3098 0,0960 27,25 

Нигерия 1350,00 0,393 530,55 0,1544 1822500,00 1517,63 -167,63 28099,9821 -0,2448 0,0599 12,42 

Индия 1350,00 0,446 602,10 0,1989 1822500,00 1942,43 -592,43 350975,7450 -0,1918 0,0368 43,88 

Итого 62640,00 11,481 44048,49 7,8338 279130200,00 62640,00 0,00 28324195,1558 0,0000 0,5109 606,66 

Среднее 

значение 
3480,00 0,64 2447,14 0,44 15507233,33 Х Х Х Х Х 33,70 

 

1843,05 0,17 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

3396833,33 0,03 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Для построения степенной модели  необходимо провести линеаризацию 

уравнения путем логарифмирования обеих частей уравнения: 

,        

где  

Расчеты выполняются аналогично предыдущему случаю с построением таблицы 

аналогичной  таблице 2. Рассчитаем дисперсию, среднеквадратическое отклонение: 

 

 

,    

Вычислим параметры зависимости  C и b: 

 

 

Получим линейное уравнение: 

 

Выполнив его потенцирование, получим: 

 

Общий чертёж диаграммы рассеяния и график уравнения приведен на рис. 2. 

Подставляя в данное уравнение фактические значения х, получаем теоретические 

значения результата . По ним рассчитываем показатели: тесноты связи — индекс 

корреляции ( ), коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации.  

 

Определим индекс детерминации: 
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Найдем величину средней ошибки аппроксимации  : 

 

В среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 33,66%. 

Рассчитаем F-критерий: 

 

Критический (табличный) 

 :   

,    . 

 

 

Рис. 2. Чертёж диаграммы рассеяния и график уравнения степенной модели 

 

Построению уравнения показательной кривой  предшествует процедура 

линеаризации переменных при логарифмировании обеих частей уравнения: 

,    

где  

. 
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Расчеты выполняются также аналогично первому случаю. 

Значения параметров регрессии А и В составили: 

 

 

Получено линейное уравнение: 

 

Произведем потенцирование полученного уравнения и запишем его в обычной форме: 

 

Общий чертёж диаграммы рассеяния и график уравнения приведен на рис. 3. 

Тесноту связи оценим через индекс корреляции: 

 

Определим индекс детерминации: 

 

Получим величину средней ошибки аппроксимации  : 

 

В среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 30,08%. 

Рассчитаем F-критерий: 

 

Критический (табличный) 

 :   

,   

Уравнение равносторонней гиперболы   линеаризуется при замене: . 

Тогда . 

Расчеты также выполняются аналогично первому случаю. 



Секция «Математики» 

1770 

 

Значение параметров регрессии a и b составили: 

 

 

Получено уравнение:  

Общий чертёж диаграммы рассеяния и график уравнения приведен на рис. 4. 

Индекс корреляции составит: 

 

 

Рис. 3. Чертёж диаграммы рассеяния и графика уравнения показательной кривой 

 

Определим индекс детерминации: 

 

Величина средней ошибки аппроксимации   равна: 

 

Таким образом, в среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 
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38,86%. 

Рассчитаем F-критерий: 

 

Критический (табличный) 

 [1]:   

,   

 

Рис. 4. Чертёж диаграммы рассеяния и графика уравнения равносторонней гиперболы  

 

Сравнивая разные способы аппроксимации видно, что наименьшая средняя ошибка 

аппроксимации  =30,08 % имеет место для случая показательной функции, которую будем 

считать наилучшей моделью для исследуемых данных. 
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Введение 

Почти всегда финансовые операции проводятся в условиях неопределенности и 

потому их результат невозможно предсказать заранее. Неопределенность привносит риск.  

Риск — одно из важнейших понятий, сопутствующих любой активной деятельности 

человека. Вместе с тем это одно из самых неясных, многозначных и запутанных понятий. 

Однако, несмотря на его неясность, многозначность и запутанность, во многих ситуациях 

суть риска очень хорошо понимается и воспринимается. Эти же качества риска являются 

серьезной преградой для его количественной оценки, которая во многих случаях необходима 

и для развития теории, и на практике. 

Теория риска есть теория принятия решений в условиях вероятностной 

неопределенности. С математической точки зрения она является разделом теории 

вероятностей, а приложения теории риска практически безграничны. Наиболее продвинута 

финансовая область приложений: банковское дело и страхование, управление рыночными и 

кредитными рисками, инвестициями, бизнес-рисками, телекоммуникациям. 

Рискованные финансовые операции. Пример 

Операция называется рискованной, если она может иметь несколько исходов, не 



Секция «Математики» 

1774 

 

равноценных для лица, принимающего решение (ЛПР). 

Рассмотрим три операции с одним и тем же множеством двух исходов — альтернатив 

A, B, которые характеризуют доходы, получаемые ЛПР.  

            A        B 

O1:       -5      25 

O2:      -10     50 

O3:       10     40 

Первая и вторая операции являются рискованными, так как в результате каждой 

операции возможны убытки. Рассматривая возможные исходы третьей операции, видим, что 

можем получить доход в размере 40 единиц, поэтому возможность получения дохода в 10 

единиц будет рассматриваться как неудача, как риск недобрать 30 единиц дохода. Поэтому 

риск характеризуется как опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой 

прибыли. Сам риск возникает, если операция может окончиться, неравноценными исходами 

[2]. 

Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности 

Многие решения в предпринимательской деятельности приходится принимать в 

условиях неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из 

нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно предсказать. 

Ситуация полной неопределенности характеризуется отсутствием какой бы то ни 

было дополнительной информации (например, о вероятностях тех или иных вариантов 

реальной ситуации). Поэтому существуют правила-рекомендации по принятию решений в 

этой ситуации. Таковыми, например, являются правила Вальда, Сэвиджа и Гурвица [2]. 

Можно предположить, что в случае, когда несколько правил рекомендуют выбор 

одной и той же стратегии, она является оптимальной с достаточной уверенностью. Но очень 

часто результаты применения этих правил противоречат друг другу. Тогда при 

необходимости окончательного выбора важную роль играет субъективный фактор. Все 

зависит от того: важна ли стабильная, пусть и небольшая прибыль или можно рискнуть, 

будучи готовым к очень малому доходу или убыткам. В любом случае, результаты 

применения этих правил дают важную информацию для анализа, способствуют более 

глубокому осмыслению, снижают вероятность попадания в кризисную ситуацию. 
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Анализ связанной группы решений в условиях частичной 

неопределенности 

Если предположить, что в рассматриваемой схеме известны вероятности p (j) того, что 

реальная ситуация развивается по варианту j, то именно такое положение называется 

частичной неопределенностью, в условиях которой можно принимать решения по правилам 

максимизации среднего ожидаемого дохода и минимизации среднего ожидаемого риска. 

Отличие частичной (вероятностной) неопределенности от полной неопределенности 

очень существенно. Конечно, принятые по правилам Вальда, Сэвиджа, Гурвица решения 

никто не считает окончательными, самыми лучшими. Это только лишь первый шаг, 

некоторые предварительные соображения. Далее пытаются узнать что-то о вариантах 

реальной ситуации, в первую очередь о возможности того или иного варианта, о его 

вероятности. Но когда мы начинаем оценивать вероятность варианта, это уже предполагает 

повторяемость рассматриваемой схемы принятия решений:   

Оптимальность по Парето 

При попытке выбрать наилучшее решение приходим к выводу, что каждое решение 

имеет две характеристики — средний ожидаемый доход и средний ожидаемый риск. 

Следовательно была получена оптимизационная двухкритериальная задача по выбору 

наилучшего решения. 

Существует несколько способов постановки таких оптимизационных задач. 

Рассмотрим такую задачу в общем виде. Пусть А — некоторое множество операций, 

каждая операция а имеет две числовые характеристики Е(а), r(а) (эффективность и риск, 

например) и разные операции обязательно различаются хотя бы одной характеристикой. При 

выборе наилучшей операции желательно, чтобы Е было больше, а r меньше. 

Будем говорить, что операция а доминирует операцию b, и обозначать а > b, если Е(а) 

> Е(b) и r(a) < r(b) и хотя бы одно из этих неравенств строгое. При этом операция а 

называется доминирующей, а операция b — доминируемой. Ясно, что ни при каком 

разумном выборе наилучшей операции доминируемая операция не может быть признана 

таковой. Следовательно, наилучшую операцию надо искать среди недоминируемых 

операций. Множество этих операций называется множеством Парето или множеством 

оптимальности по Парето. 
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Анализ риска и методы его оценки 

Риск, которому подвергается предприятие, — это вероятная угроза разорения или 

несения таких финансовых потерь, которые могут остановить все дело. Поскольку 

вероятность неудачи присутствует всегда, возникает вопрос о методах снижения риска. Для 

ответа на этот вопрос необходимо количественно определить риск, что позволит сравнить 

величину риска различных вариантов решения и выбрать из них тот, который больше всего 

отвечает выбранной предприятием стратегии риска. 

Анализ рисков можно подразделить на два дополняющих друг друга вида: 

качественный и количественный. 

Качественный анализ позволяет определить факторы и потенциальные области риска, 

выявить возможные его виды. Количественный анализ направлен на то, чтобы 

количественно выразить риски, провести их анализ и сравнение. При количественном 

анализе риска используются различные методы.  

В настоящее время наиболее распространенными являются: 

 статистический метод; 

 анализ целесообразности затрат; 

 метод экспертных оценок; 

 метод аналогий. 

Строго говоря, при всесторонней оценке риска следует устанавливать для каждого 

абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую 

вероятность возникновения такой величины. Однако, этот, строго математический подход 

абсолютно неприемлем для решения насущных задач оценки риска на конкретном 

предприятии для конкретного предпринимателя. Достаточно точно величину вероятных 

потерь можно рассчитать, используя статистику. Величина, или степень, риска измеряется 

двумя показателями: средним ожидаемым значением и колеблемостью (изменчивостью) 

возможного результата. 

Общая схема проведения анализа риска представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. 

 

Среднее ожидаемое значение связано с неопределенностью ситуации, оно выражается 

в виде средневзвешенной величины всех возможных результатов [Е (х)], где вероятность 

каждого результата (А) используется в качестве частоты или веса соответствующего 

значения (х). В общем виде это можно записать так: 

nnxAxAxAxE  2211)( . 

Допустим, что при продвижении нового товара мероприятие А из 200 случаев давало 

прибыль 20,0 тыс. руб. с каждой единицы товара в 90 случаях (вероятность 90:200 = 0,45), 

прибыль 25,0 тыс. руб. в 60 случаях (вероятность 60:200 = 0,30) и прибыль 30,0 тыс. руб. в 50 

случаях (вероятность 50:200 =0,25). Среднее ожидаемое значение прибыли составит: 

20,0•0,45 + 25,0•0,30 + 30.0•0,25 = 24. 

Осуществление мероприятия Б из 200 случаев давало прибыль 19.0 тыс. руб. в 85 

случаях, прибыль 24,0 тыс. руб. в 60 случаях, 31,0 тыс. руб. в 50 случаях. При мероприятии Б 

средняя ожидаемая прибыль составит: 

19,0•(85:200) + 24,0•(60:200) + 31,0•(50:200) = 23,8. 

Сравнивая величины ожидаемой прибыли при вложении капитала в мероприятия А и 

Б, можно сделать вывод, что величина получаемой прибыли при мероприятии А колеблется 
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от 20,0 до 30,0 тыс. руб., средняя величина составляет 24.0 тыс. руб.; в мероприятии Б 

величина получаемой прибыли колеблется от 19,0 до 31,0 тыс. руб. и средняя величина равна 

23,8 тыс. руб. 

Средняя величина представляет собой обобщенную количественную характеристику 

и не позволяет принять решение в пользу какого-либо варианта вложения капитала [1]. Для 

окончательного решения необходимо измерить колеблемость (размах или изменчивость) 

показателей, т.е. определить меру колеблемости возможного результата. Колеблемость 

возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от 

средней величины. Для ее определения обычно вычисляют дисперсию или 

среднеквадратическое отклонение. 

Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений 

действительных результатов от средних ожидаемых: 


 


A

Aex
s

2
2 )(

, 

где 
2s  — дисперсия; 

х — ожидаемое значение для каждого случая наблюдения; 

е — среднее ожидаемое значение; 

А — частота случаев, или число наблюдений. 

Коэффициент вариации — это отношение среднего квадратичного отклонения к 

средней арифметической. Он показывает степень отклонения полученных значений. 

%100
e

s
V  

где V — коэффициент вариации, %; 

s — среднее квадратичное отклонение; 

е — среднее арифметическое. 

Коэффициент вариации позволяет сравнивать колеблемость признаков, имеющих 

разные единицы измерения. Чем выше коэффициент вариации, тем сильнее колеблемость 

признака. Установлена следующая оценка коэффициентов вариации: 

 до 10% — слабая колеблемость; 

 10—25% — умеренная колеблемость; 

 свыше 25% — высокая колеблемость. 

В нашем примере предприятие А предпочтительнее, так как коэффициент вариации 

для мероприятия А=16,917; а для мероприятия Б=20,609. Из этого следует, что возможность 
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риска в первом деле несколько меньше, чем во втором. 

 Стоит заметить, что дисперсионный метод с тем же успехом может быть применен 

при наличии более чем двух альтернативных вариантов. Однако не всегда бывает достаточно 

данных для точного математического расчета, и тогда прибегают к иным методам, так как 

они тоже могут иметь достаточно высокую степень точности. Метод экспертных оценок 

основан на обобщении мнений специалистов- экспертов о вероятностях риска. Метод 

аналогий обычно используется при анализе рисков нового проекта в сравнении с подобным. 

Метод целесообразности затрат позволяет определить критический объем производства 

или продаж, т.е. нижний предельный размер выпуска продукции, при котором прибыль 

равна нулю. 

Современный подход 

Одно из основных положений современной теории финансов состоит в том, что 

получение более высокой прибыли связано с более высоким риском. 

Инвестор в своей деятельности сталкивается с различными рисками. Обычно 

выделяют следующие типы риска: рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности, 

системный риск. 

Несомненно, рыночный риск связан с возможными потерями из-за неблагоприятных 

для инвестора изменений цен, а точнее, с неопределенностью будущей динамики цен на 

рынках. 

В течение последних двух десятилетий объем операций на мировых финансовых 

рынках увеличился в несколько раз. Структура рынков стала намного сложнее. Оценка 

рыночных рисков — одно из главнейших направлений предварительной работы для 

успешных действий на рынке. Один из таких методов измерения риска, известный как Value 

at risk1 (VAR), стал особенно широко применяться в последние несколько лет.  

Определение VAR 

VAR — это величина потерь, такая, что потери в стоимости портфеля за 

определенный период времени с заданной вероятностью не превысят этой величины [4]. 

Определение VAR подразумевает знание функции распределения доходности 

портфеля за выбранный интервал времени. Доходность портфеля напрямую зависит от 

показателей доходности входящих в него активов и может быть рассчитана по формуле 

средней арифметической взвешенной.  

В рамках метода VaR существует несколько математических подходов, приводящих к 
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разным оценкам рисков. С точки зрения практики наиболее важен вопрос о точности оценок. 

 Вначале выделяются факторы риска, которые обуславливают степень 

неопределенности доходности портфеля и устанавливается связь между доходностью и 

факторами риска. Она может быть выражена, например, в виде функциональной зависимости 

или системы дифференциальных уравнений. 

Затем определяется модель, по которой эволюционируют факторы риска. Она может 

базироваться на изучении статистических данных, касающихся факторов риска, на 

постулировании того или иного вида функции распределения изменений этих факторов 

либо, в редких случаях, на выведении неопределенных дифференциальных уравнений, 

определяющих временную эволюцию изменений интересующих нас переменных. Наконец, 

моделируется будущее поведение доходности портфеля с вычислением функции 

распределения будущих значений доходности. Эта последовательность шагов и служит 

базой для оценки VaR. В подавляющем большинстве случаев в качестве фактора риска для 

доходности портфеля выбирается сама эта доходность. 

Методы расчета 

Существует три основных метода расчета VaR: метод исторического моделирования, 

статистических испытаний Монте-Карло и аналитический (ковариационный, дельта-

нормальный). 

Метод исторического моделирования (historical simulation) основан на использовании 

исторических данных по изменениям факторов рыночного риска для получения 

распределения будущих колебаний стоимости портфеля. На основе данных по изменениям 

факторов риска и их текущих значений происходит полное переоценивание портфеля, и для 

каждого сценария вычисляется гипотетическое значение прибыли или убытка портфеля. 

После чего строится эмпирическое распределение вероятностей доходности портфеля и по 

нему определяется величина VaR с заданной вероятностью. 

Метод статистических испытаний Монте-Карло (Monte-Carlo simulation) аналогичен 

методу исторического моделирования. Отличие состоит в том, что изменения факторов 

рыночного риска генерируются псевдослучайным образом. По заданному распределению с 

помощью генератора случайных чисел имитируются изменения факторов риска. При этом 

число сценариев должно быть достаточно большим. Полученные значения используются для 

вычисления гипотетических доходностей портфеля. По их распределению вычисляется 

величина VaR с заданной вероятностью. 

Аналитический (дельта-нормальный, ковариационный) метод основан на 
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предположении о нормальном распределении изменений факторов рыночного риска и 

линейной зависимости доходности портфеля от изменения этих факторов. Таким образом, 

доходность портфеля также будет иметь нормальное распределение. Затем, исходя из 

свойств нормального распределения, вычисляется величина VaR с заданной вероятностью. 

Заключение 

Подводя итог, мне хочется отметить, что эффективность экономической деятельности 

напрямую зависит от условий на рынке, которые непосредственно сопряжены с риском. 

Субъекты экономики стремятся к извлечению максимальной прибыли, но, как стало 

известно, они рискуют недополучить определенное её количество, поэтому и проводится 

оценка риска. Точная оценка риска невозможна, но, тем не менее, были созданы различные 

правила и методы по определению степени риска. Данная работа проводится с целью 

сокращения потерь. В любом случае получить максимальный доход с учетом 

недополученного выгоднее, чем потерять все. 
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Динамическое программирование — метод оптимизации, приспособленный к 

операции, в котором процесс принятия решения может быть разбит на этапы (шаги). Такие 

тапы называются многошаговые. Модели ДП применяются для решения задач меньших 

масштабов, чем задачи линейного программирования. В жизни часто встречаются 

многошаговые операции. 

Например, для разработки планов управления запасами, сроками и количеством 

пополнения; при разработке принципов календарного производства и выравнивания 

занятости в условиях колеблющегося спроса на продукцию; при составлении календарных 

планов текущего и капитального ремонта сложного оборудования и его замены; при 

разработке долгосрочных правил замены выбывающих из эксплуатации основных фондов. 

Модели динамического программирования ценны тем, что позволяют на основе 

стандартного подхода с использованием при минимальном вмешательстве человека 

принимать такие решения. 

Особенности модели ДП: 

1. Задача оптимизации интерпретируется как n-шаговый процесс управления. 

2. Целевая функция равна сумме целевых функций каждого шага. 
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3. Выбор управления на k-м шаге зависит только от состояния системы к этому 

шагу, не влияет на предшествующие шаги. 

4. Состояние Sk после k-го шага управления зависит только от предшествующего 

состояния Sk-1 и управления Х (отсутствие последствий). 

5. На каждом шаге управления Хk зависит от конечного числа управляющих 

переменных. А состояние Sk — от конечного числа параметров (смысл этого замечания 

станет ясным из рассмотренных ниже примеров). 

Большинство практических задач имеет несколько, а иногда даже множество 

решений. Целью оптимизации является нахождение наилучшего решения среди многих 

потенциально возможных в соответствии с некоторым критерием эффективности или 

качества. Задача, допускающая лишь одно решение, не требует оптимизации. Также 

оптимизация может быть осуществлена при помощи многих стратегий, начиная с очень 

сложных математических процедур и заканчивая простыми арифметическими 

вычислениями.  

Общая постановка задачи динамического программирования  

Мы хотим так разделить имеющиеся средства, чтобы суммарный доход от их 

вложения в какое-либо дело был максимальным. 

Задача формулируется так: определить такое допустимое управление Х, приводящее 

систему S из состояния s0 в состояние s, при котором целевая функция принимает 

максимальные или минимальные значение. 

Рассматривается управляемый, например, экономический процесс распределения 

средств между предприятиями, использования ресурсов в течение ряда лет, замены 

оборудования, пополнения запасов и т.п. В результате управления система (объект 

управления) S переводится из начального состояния s0 в состояние s^. Предположим, что 

управление можно разбить на n пошаговых управлений. 

Обозначим через Xk управление на k-м шаге (k=1,2,…,n). Переменные Xk 

удовлетворяют некоторым ограничением и в этом смысле называются допустимыми (Xk 

может быть числом, точкой в n-мерном пространстве, качественным  признаком). 

Пусть Х(Х1, Х2, ..., Хn) — управление, переводящее систему S из состояния s0 в 

состояние s^. Обозначим через Sk состояние системы после k-ого шага управления. 

Получаем, последовательность состояний s0, s1, ..., sk-1, …, sn-1, sn=s^.  

Показатель эффективности рассматриваемой управляемой операции — целевая 

функция — зависит от начального состояния и управления: 
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),( 0 XsFZ   

Под словом «эффективность» подразумевается некоторая оценка, результат, который 

выражает собой показатель, который, в свою очередь, желательно максимизировать 

(прибыль, производительность) или минимизировать (затраты, себестоимость, потери). 

Сделаем несколько предположений: 

1. Состояние sk системы в конце k-го шага зависит только от предшествующего 

состояния sk-1 и управления на k-м шаге Хk (и не зависит от предшествующих состояний и 

управлений). Это требование называется «отсутствие последствия». Сформулированное 

положение записывается в виде уравнений 

),( 1 kkkk Xss  , nk ,,2,1  , 

которые называются уравнения состояний. 

2. Целевая функция (1.1) является аддитивной от показателя эффективности 

каждого шага. Обозначим показатель эффективности k-го шага через 

),( 1 kkkk XsfZ  , nk ,,2,1   

Тогда 





n

k
kkk XsfZ

1
1 ),( . 

В зависимости от того, какие мы рассматриваем задачи ДП, их принято разделять на 

шаги. Если брать временные периоды, то количество шагов равно количеству лет. Если брать 

предприятия, то количество шагов равно количеству предприятий. 

Принцип оптимальности 

Каково бы ни было состояние s системы в результате какого-либо числа шагов, на 

ближайшем шаге нужно выбирать управление так, чтобы оно в совокупности с оптимальным 

управлением на всех последующих шагах приводило к оптимальному выигрышу на всех 

оставшихся шагах, включая данный. 

Задача о распределении средств между предприятиями 

Планируется деятельность четырех промышленных предприятий (системы) на 

очередной год. Начальные средства s0 = 5 усл. ед. Размеры вложения в каждое предприятие 

кратны 1 усл. ед. Средства х, выделенные k предприятию (k = 1,2,3,4), приносят в конце года 

прибыль k(x). Функции k(x) заданы в таблице 1. 
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Таблица 1 

Х 1(х) 2(х) 3(х) 4(х) 

1 

2 

3 

4 

5 

11 

13 

14 

16 

21 

9 

12 

14 

16 

18 

6 

7 

10 

14 

21 

7 

9 

11 

16 

19 

 

Принято считать: 

1) прибыль k(x) не зависит от вложения средств в другие предприятия; 

2) прибыль от каждого предприятия выражается в одних условных единицах; 

3) суммарная прибыль равна сумме прибылей, полученных от каждого 

предприятия. 

Определить, какое количество средств каждому предприятию надо выделить, чтобы 

суммарная прибыль была наибольшей. 

Обозначим через хk количество средств, выделенных k-ому предприятию. Суммарная 

прибыль равна 





4

1

)(
k

kk XfZ  

Переменные Х удовлетворяют ограничениям: 





4

1

5
k

kX ,        0kX , 4,3,2,1k . 

Требуется найти переменные Х1, Х2, Х3, Х4, удовлетворяющие системе ограничений и 

обращающую функцию Z в максимум. 

Процесс решения распределения средств s0=5 можно рассматривать как 4-шаговый, 

номер шага совпадает с номером предприятия; выбор переменных x1, x2, x3, x4 — управление 

на I, II, III, IV шагах, s — конечное состояние процесса распределения — равновесно нулю, 

так как все средства должны быть вложены в производство, s = 0. 

Уравнение состояний в данной задаче имеют вид: 

Sk=Sk-1-xk,     k=1, 2, 3, 4, 

где sk — параметр состояния — количество средств, оставшихся после k-ого шага, т.е. 

средства, которые остается распределить между оставшимися 4-k предприятиями. 

Введем в рассмотрение функцию Zk
*
(Sk-1) — условную оптимальную прибыль, 

полученную от k-ого, (k+1)- ого,…,4-го предприятий, если между ними распределялись 
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оптимальным образом средства sk-1 (0≤sk-1≤5). Допустимые управления на k-м шаге 

удовлетворяют условию: 

0 ≤ Хk ≤ sk-1 (либо k-ому предприятию ничего не выделяем xk=0, либо не больше того, 

что имеем к k-ому шагу, хk ≤ sk-1) 

0,4 4  sk , )(max)( 44
0

3
*

34
4

xfsZ
sx 

 , 

 )()(max)( 3
*

33
0

2
*

4
23

3
sZxfsZ

sx



, 

 )()(max)( 2
*

22
0

1
*

3
12

2
sZxfsZ

sx



, 

 )()(max)5( 1
*

11
50

*

2
1

1
sZxfZ

x



. 

Последовательно решаем записанные уравнения, проводя условную оптимизацию 

каждого шага. 

В таблице 1 прибыли монотонно возрастают, поэтому все средства, оставшиеся к 

этому шагу (IV) следует вложить в 4-ое предприятие. 

Для третьего шага (k=3) делаем все предположения относительно остатка средств S2 к 

III шагу S2 может принимать значение 1, 2, 3, 4, 5, например, отдать все одному 

предприятию, или распределить все между всеми предприятиями f3(x3)+Z4
*
(s3). Для каждого 

s2 наибольшее из этих значений есть Z3
*
(s3) — условная оптимальная прибыль, полученная 

при оптимальном распределении средств s2 между 3-им и 4-ым предприятиями. 

Оптимизация дана в таблице 2 (k=3). Для каждого значения s2  Z3(s2)  X3(s2) размещены в 

графах 5 и 6. 

На 2-ом шаге (k=2) условная оптимизация Z2
*
(s1). Для всех возможных значений s1 

значение Z2
*
(s1) и X2

*
(s1) находятся в столбцах 8 и 9; первые слагаемые в столбце 7 таблицы 

2 — значения 2(х2), а вторые слагаемые взяты из столбца 5: s2=s1-x2. 

На 1-ом шаге условная оптимизация уравнения Z1
*
(5) приведена в таблице 2 при k=1 

для S0=5. Сравнивая наши результаты Z1
*
(5)=30 усл.ед.= Zmax при х1

*
=х1

*
(5)=1. 

Используя уравнение состояний, получим s
*

1=5-1=4, а по таблице 2 в 9 столбце 

находим х2
*
=х2

*
(4)=2. Далее определяем s2

*
=4-2=2, a из 6-го столбца находим 

x3
*
=x3

*
(2)=1,s1

*
=2-1=1 и х

*
4=х4

* 
=1.  

В результате получаем ответ: Х
* 
=(1;2;1;1). Максимум суммарной прибыли равен 30 

усл.ед. средств при условии, что 1-му, 3-му и 4-му предприятию выделили по 1 усл.ед, а 

второму – 2 усл.ед. 
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Таблица 2 

 

Sk-1 

 

Xk 

 

Sk 

k=3 k=2 k=1 

3(x3)+ 

+Z4
*
(s3) 

Z3
* 

(s2)
 

X3
* 

(s2)
 

2(x2)+ 

+Z3
*
(s2) 

Z2
* 

(s1)
 

X2
* 

(s1)
 

1(x1)+ 

+Z2
*
(s1) 

Z1
* 

(s0)
 

X1
*
(

s0)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0+7=7 7 0 0+7=7 9 1 0+9=9 11 1 

1 0 6+0=6 9+0=9 11+0=11 

2 0 2 0+9=9  

13 

 

1 

0+11=11  

16 

 

1 

0+16=16  

20 

 

1 
1 1 6+7=13 9+7=16 11+9=20 

2 0 7+0=7 12+0=12 13+0=13 

 

3 

0 3 0+11=11  

15 

 

1 

0+15=15  

19 

1 

2 

0+19=19  

24 

 

1 
1 2 6+9=15 9+10=19 11+13=24 

2 1 7+7=14 12+7=19 13+9=22 

3 0 10+0=10 14+0=14 14+0=14 

 

 

4 

0 4 0+16=16  

 

17 

 

1 

3 

0+17=17  

 

22 

 

 

2 

0+22=22  

 

27 

 

 

1 1 3 6+11=17 9+12=21 11+16=27 

2 2 7+9=16 12+10=22 13+13=26 

3 1 10+7=17 14+7=21 14+9=21 

4 0 14+0=14 16+0=16 16+0=16 

 

 

5 

0 5 0+19=19  

 

22 

 

 

1 

0+22=22  

 

24 

 

2 

3 

0+24=24  

 

30 

 

 

1 
1 4 6+16=22 9+16=23 11+19=30 

2 3 7+11=19 12+12=24 13+16=29 

3 2 10+9=19 14+10=24 14+13=27 

4 1 14+7=21 16+7=23 15+9=24 

5 0 21+0=21 18+0=18 21+0=21 

 

Замечание: решение четырехмерной задачи на определение условного экстремума 

сведено фактически к решению четырех одномерных задач: на каждом шаге определялась 

одна переменная х. 
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Abstract: the history of science shows that the logical structure and the development of the theory of 

mathematics, beginning with the definite stage of its evolution, become more and more dependent on the application of 

the mathematical symbols and their improvement. The problem under consideration is the meaning of the mathematical 

symbols. 
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Математическая «письменность», которую мы сейчас используем — от обозначений 

неизвестных буквами x, y, z до знака интеграла — складывалась постепенно в течение 

нескольких последних столетий. Развитие этой символики упрощало работу с 

математическими операциями и способствовало развитию самой математики.  

История математических обозначений начинается с палеолита. Этим временем 

датируются камни и кости с насечками, использовавшимися для счета [1]. 

Знаки сложения, вычитания. 

Знаки плюса и минуса придумали, по-видимому, в немецкой математической школе 

«коссистов» (то есть алгебраистов). Они используются в «Арифметике» Иоганна Видмана 

изданной в 1489 году. До этого сложение обозначалось буквой p (plus) или латинским словом 

et (союз «и»), а вычитание — буквой m (minus). У Видмана символ плюса заменяет не только 

сложение, но и союз «и». Происхождение этих символов неясно, но, скорее всего, они ранее 

использовались в торговом деле как признаки прибыли и убытка. Оба символа практически 

мгновенно получили общее распространение в Европе — за исключением Италии. 

Знак равенства. 

Знак равенства в математике и других точных науках пишут между двумя 
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идентичными по своему размеру выражениями. Первым употребил знак равенства Диофант. 

Равенство он обозначил буквой i (от греческого isos — равный). В античной и средневековой 

математике равенство обозначалось словесно, например, est egale, или использовали 

аббревиатуру «ae» от латинского aequalis — «равны». На других языках также использовали 

первые буквы слова «равный», но это не было общепринятым. Знак равенства «=» ввел в 

1557 году уэльский врач и математик Роберт Рекорд. Рекорд ввел символ «=» с двумя 

одинаковыми горизонтальными параллельными отрезками, гораздо более длинными, чем те, 

что используются сегодня. Английский математик Роберт Рекорд был первым, кто начал 

использовать символ «равенство», аргументируя словами: «никакие два предмета не могут 

быть равны между собой более, чем два параллельных отрезка».  

Знаки умножения и деления. 

Знак умножения в виде крестика («х») ввел англиканский священник-математик 

Уильям Отред в 1631 году. До него для знака умножения использовали букву M, хотя 

предлагались и другие обозначения: символ прямоугольника, звёздочка. Позднее Лейбниц 

заменил крестик на точку (конец XVII века), чтобы не путать его с буквой x.  

Для обозначения действия деления Отред предпочитал косую черту. Двоеточием 

деление стал обозначать Лейбниц. До них часто использовали также букву D. Начиная с 

Фибоначчи, используется также черта дроби, употреблявшаяся ещё в арабских сочинениях. 

Деление в виде обелюс («÷») ввел швейцарский математик Иоганн Ран (ок. 1660) 

Знак процента. 

Сотая доля целого, принимаемого за единицу. Само слово «процент» происходит от 

латинского «pro centum», что означает в переводе «на сто». В одном месте речь шла о 

процентах, которые тогда обозначали «cto» (сокращённо от cento). Однако наборщик принял 

это «cto» за дробь и напечатал «0/0». Так из-за опечатки этот знак вошёл в обиход. 

Знак бесконечности. 

Нынешний символ бесконечности «∞» ввел в употребление Джон Уоллис в 1655 году. 

Джон Уоллис издал большой трактат, где ввёл придуманный им символ бесконечности. До 

сих пор так и неизвестно, почему он остановил свой выбор именно на этом знаке. Одна из 

наиболее авторитетных гипотез связывает происхождение этого символа с латинской буквой 

«М», которую римляне использовали для обозначения числа 1000.  

Другая версия говорит о том, что рисунок «восьмерки» передает главное свойство 

понятия «бесконечность»: движение без конца. По линиям числа 8 можно совершать, как по 

велотреку, бесконечное движение. Для того, чтобы не путать введенный знак с числом 8, 

математики решили располагать его горизонтально. Такое обозначение стало стандартным 
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для всей математики, не только алгебры. Почему бесконечность не обозначают нулем? Ответ 

очевиден: цифру 0 как не поворачивай — она не изменится. Поэтому выбор и пал именно на 

8. 

Другой вариант — змей, пожирающий свой хвост, который за полторы тысячи лет до 

нашей эры в Египте символизировал различные процессы, не имеющие начала и конца.  

Знаки угла и перпендикулярности. 

Символы «угол» и «перпендикулярно» придумал в 1634 году французский математик 

Пьер Эригон. Символ перпендикулярности у него был перевёрнут, напоминая букву T. 

Символ угла напоминал значок < , современную форму ему придал Уильям Отред (1657).  

Знак параллельности. 

Символ «параллельности» известен с античных времён, его использовали Герон и 

Папп Александрийский. Сначала символ был похож на нынешний знак равенства, но с 

появлением последнего, во избежание путаницы, символ был повёрнут вертикально [2]. 

Синус и косинус. 

Интересно появление синуса и косинуса. Sinus с латинского — пазуха, впадина. То, 

что мы сейчас называем синусом, примерно соответствует тому, что индусы называли ардха-

джия, в переводе — полутетива (т.е. полухорда). Для краткости называли просто — джия 

(тетива). Когда арабы переводили работы индусов с санскрита, они не стали переводить 

«тетиву» на арабский, а просто транскрибировали слово арабскими буквами. Получилась 

джиба. Но так как в слоговой арабской письменности краткие гласные не обозначаются, то 

реально остается дж-б, что похоже на другое арабское слово — джайб (впадина, пазуха). 

Когда Герард Кремонский в 12 веке переводил арабов на латынь, он перевел это слово как 

sinus, что по латыни также означает пазуху, углубление. 

Косинус появился автоматически, т.к. индусы называли его ко-тиджия, или 

сокращено ко-джия. Коти — изогнутый конец лука на санскрите. Современные краткие 

обозначения и введены Уильямом Отредом и закреплены в трудах Эйлера. 

Обозначения тангенса/котангенса имеют намного более позднее происхождение. И 

даже до сих пор нет унифицированного обозначения — в одних странах чаще используется 

обозначение tan, в других — tg. 

Знаки сравнения. 

Их ввёл Томас Хэрриот в своём сочинении, изданном посмертно в 1631 году. До него 

писали словами: больше, меньше. 

Знак корня. 

Знак корня обозначался Rx. Современную формулировку впервые употребил 
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немецкий математик Кристоф Рудольф, из школы коссистов, в 1525 году. Происходит этот 

символ от стилизованной первой буквы слова radix (корень). Черта над подкоренным 

выражением вначале отсутствовала; её позже ввёл Декарт для иной цели (вместо скобок), и 

эта черта вскоре слилась со знаком корня. 

Кубический корень в XVI веке обозначался следующим образом: Rx.u.cu (от лат. 

Radix universalis cubica). Привычное нам обозначение корня произвольной степени начал 

использовать Альбер Жирар (1629). Закрепился этот формат благодаря Ньютону и Лейбницу. 

Возведение в степень. 

Современная запись показателя степени введена Декартом в его «Геометрии» (1637), 

правда, только для натуральных степеней, больших 2. Позднее Ньютон распространил эту 

форму записи на отрицательные и дробные показатели (1676). 

Знак скобок. 

Скобки появились у Тартальи (1556) для подкоренного выражения, но большинство 

математиков предпочитали вместо скобок надчёркивать выделяемое выражение. В общее 

употребление скобки ввёл Лейбниц. 

Знак мнимой единицы. 

Букву i как код мнимой единицы предложил Эйлер (1777), взявший для этого первую 

букву слова imaginarius (мнимый). 

Знак π. 

Общепринятое обозначение числа 3.14159… образовал Уильям Джонс в 1706 году, 

взяв первую букву греческих слов περιφέρεια — окружность и περίμετρος — периметр, то 

есть длина окружности. 

Знак интеграла. 

Обозначение интеграла Лейбниц произвёл от первой буквы слова «Сумма» (Summa). 

Десятичная запятая. 

Десятичная запятая, отделяющая дробную часть числа от целой, введена итальянским 

астрономом Маджини (1592) и Непером (1617). Ранее вместо запятой ставили иные символы 

— вертикальную черту: 3|62, или нуль в скобках: 3 (0) 62; некоторые авторы, следуя ал-

Каши, употребляли чернила разного цвета. В Англии вместо запятой предпочли 

использовать точку, которую ставили посередине строки; эту традицию переняли в США, 

однако сдвинули точку вниз, чтобы не путать её со знаком умножения [3]. 

История науки показывает, что логическая структура и рост каждой математической 

теории, начиная с определенного этапа ее развития, становятся все в большую зависимость 

от использования математической символики и ее усовершенствования. 
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Математические знаки служат в первую очередь для точной (однозначно 

определенной) записи математических понятий и предложений. Их совокупность — в 

реальных условиях их применения математиками — составляет то, что называется 

математическим языком. 
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Abstract: there is often a need to solve the non-linear equation or system of equations while solving the wide 

class of economical and technical problems. The analytical solution of such equations sometimes happens to be very 

difficult, and often it is impossible at all. Thus one should apply approximate (numerical) methods of the solution of 

such equations. Some of these methods are described in this paper, their basis is given, and comparison on the example 

of two functions is carried out. 

 

Ключевые слова: численные методы, нелинейное уравнение, приближенное решение, метод хорд, 

метод касательных (Ньютона), метод половинного деления (бисекции), метод золотого сечения. 

Keywords: numerical methods, nonlinear equations, approximate solution, method of chords, Newton’s 

method, bisection method, golden section method. 

 

1. Постановка задачи 

Пусть имеется уравнение вида 

  (1) 

где  — заданная алгебраическая или трансцендентная функция. Функция 

называется алгебраической, если для получения её значения нужно выполнить 

арифметические операции и возведение в степень с рациональным показателем.  

Примеры трансцендентных функций: 

 Показательная 

 логарифмическая 

 тригонометрические 

 обратные 

 тригонометрические. 

Решить уравнение — значит найти все его корни, то есть те значения x, которые 

обращают уравнение в тождество, или доказать, что корней нет. 

mailto:mvitvit96@mail.ru
mailto:mvitvit96@mail.ru
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Если алгебраическое или трансцендентное уравнение достаточно сложно, то довольно 

редко удается точно найти его корни. Кроме того, в некоторых случаях уравнение может 

содержать коэффициенты, известные лишь приблизительно, поэтому сама задача о точном 

нахождении корней теряет смысл. В таких случаях применяют численные (приближенные) 

методы решения. 

Поставим задачу найти такое приближенное значение корня  которое мало 

отличается от точного значения корня , так что выполняется неравенство 

, где  (эпсилон) — малая положительная величина — допустимая ошибка, 

которую мы можем заранее задать по своему усмотрению. Если корень найден с точностью 

, то принято писать  

Будем предполагать, что уравнение (1) имеет лишь изолированные корни, т.е. для 

каждого корня существует окрестность, не содержащая других корней этого уравнения. 

2. Этапы приближенного решения нелинейных уравнений 

Приближенное решение уравнения состоит из двух этапов: 

1) Отделение корней, то есть нахождение интервалов из области определения 

функции , в каждом из которых содержится только один корень уравнения (1). 

2) Уточнение корней до заданной точности. 

Отделение корней можно проводить графически и аналитически. 

3. Уточнение корней методом касательных. 

Пусть корень уравнения  отделен на отрезке  ba, . Необходимым условием 

сходимости метода является то, что производные )(xf   и )(xf   непрерывны и сохраняют 

постоянные знаки. 

Алгоритм приближенного вычисления корня методом касательных. 

Исходные данные: 

 — функция; 

 — производная заданной функции  

 — требуемая точность; 

 — начальное приближение. 
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Результат:  

 — приближенный корень уравнения  

Метод решения: 

Рассмотрим случай, когда 0)()(  xfxf , т.е. )(xf   и )(xf   имеют одинаковые 

знаки. Тогда возможны два случая построения кривой на отрезке  ba, (Рис. 3.1.). 

Проведем касательную к кривой  в точке . В курсе алгебры 

выводится уравнение касательной. 

Уравнение касательной в точке  имеет вид ))(()( bxbfbfy  . В качестве 

очередного приближения к корню уравнения берем точку пересечения касательной с осью 

. Полагая , найдем 
)(

)(
1

bf

bf
bx


 . Теперь  1

* ; xax  . Применяя метод еще раз для 

отрезка  1; xa , получим 
)(

)(

1

1
12

xf

xf
xx


 . 

Получаем рекуррентную формулу вычисления приближений к корню: 

 

 
)(

)(
1

n

n
nn

xf

xf
xx




 (3) 

 

 

Рис. 3.1. Геометрическая интерпретация метода касательных для случая 

0)()(  xfxf  

Обратим внимание, что в этом случае в качестве начального приближения к корню 

выбираем точку . Приближение к коню происходит с правой стороны, поэтому 

получаем приближенное значение корня с избытком. 
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Пусть теперь 0)()(  xfxf , т.е. )(xf   и )(xf   имеют разные знаки. Тогда также 

возможны два случая построения кривой на отрезке  ba, (Рис. 3.2.). 

 

 

Рис. 3.2. Геометрическая интерпретация метода касательных для 

случая 0)()(  xfxf  

Если снова провести касательную к кривой в точке , то она пересечет ось в точке 

не принадлежащей отрезку  ba, . Поэтому проведем касательную в точке ))(,(0 afaA . Ее 

уравнение ))(()( axafafy  . Находим , полагая  
)(

)(
1

af

af
ax


 . Корень 

 bxx ;1

*  . Применяя метод еще раз для отрезка  bx ;1 , получим 
)(

)(

1

1
12

xf

xf
xx


 . 

Получаем рекуррентную формулу вычисления приближений к корню, аналогичную 

первому случаю: 
)(

)(
1

n

n

nn
xf

xf
xx




 

В данном случае в качестве начального приближения к корню выбираем точку x0 = a. 

Приближение к коню происходит с левой стороны, поэтому находим приближенное 

значение корня с недостатком. 

Заметим, что вычислительные формулы метода отличаются друг от друга только 

выбором начального приближения: в первом случае за x0 принимаем конец b отрезка, во 

втором — конец a. 

Убедитесь сами, что при выборе начального приближения корня можно 

руководствоваться правилом: за исходную точку следует выбрать тот конец отрезка  ba, , в 

котором знак функции совпадает со знаком второй производной (Рис. 4.2, 4.3). 

Условие окончания вычислительного процесса:  nn xx 1 , где ε — заданная 

точность. Тогда xпр = xn+1  с точностью ε. 
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4. Уточнение корней методом хорд. 

Пусть на отрезке  ba,  функция непрерывна, принимает на концах отрезка значение 

разных знаков, а производная )(xf   сохраняет знак. В зависимости от знака второй 

производной возможны следующие случаи расположения кривых (Рис. 4.1.). 

 

Рис. 4.1. Возможные случаи расположения кривых 

 

Алгоритм приближенного вычисления корня методом хорд. 

Исходные данные: 

 — функция; 

 — требуемая точность; 

  — начальное приближение. 

Результат:  

 — приближенный корень уравнения  

Метод решения: 

Рассмотрим случай, когда )(xf   и )(xf   имеют одинаковые знаки (Рис. 4.2.). 
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Рис. 4.2. Геометрическая интерпретация метода хорд для случая 0)()(  xfxf  

 

График функции проходит через точки ))(,(0 afaA  и ))(,(0 bfbB . Искомый корень 

уравнения (точка ) нам неизвестен, вместо него возьмет точку х1 пересечения хорды  

с осью абсцисс. Это и будет приближенное значение корня. 

В аналитической геометрии выводится формула, задающая уравнение прямой, 

проходящей через две точки с координатами  и  
12

1

12

1

yy

yy

xx

xx









. 

Тогда уравнение хорды запишется в виде: 
)()(

)(

afbf

afy

ab

ax









. 

Найдем значение , для которого : 
)()(

))((
1

afbf

abaf
ax




 . Теперь корень 

находится на отрезке  bx ;1 . Применим метод хорд к этому отрезку. Проведем хорду, 

соединяющую точки ))(,( 111 xfxA  и ))(,(0 bfbB , и найдем х2 - точку пересечения хорды 

 с осью : 
)()(

))((

1

11
12

xfbf

xbxf
xx




 . 

Продолжая этот процесс, находим: 
)()(

))((

2

22
23

xfbf

xbxf
xx




 . Получаем рекуррентную 

формулу вычисления приближений к корню 
)()(

))((
1

n

nn

nn
xfbf

xbxf
xx




 . 

В этом случае конец  отрезка  ba,  остается неподвижным, а конец a перемещается. 

Таким образом, получаем расчетные формулы метода хорд: 
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; 
ax 0 , (4) 

Вычисления очередных приближений к точному корню уравнения продолжается до 

тех пор, пока не достигнем заданной точности, т.е. должно выполняться условие: 

 nn xx 1
, где   — заданная точность. 

Теперь рассмотрим случай, когда первая и вторая производные имеют разные знаки, 

т.е. 0)()(  xfxf  (Рис. 4.3.). 

 

 

Рис. 4.3. Геометрическая интерпретация метода хорд для случая 0)()(  xfxf . 

 

Соединим точки ))(,(0 afaA  и ))(,(0 bfbB  хордой . Точку пересечения хорды с 

осью  будем считать первым приближение корня. В этом случае неподвижным концом 

отрезка будет являться конец а. 

Уравнение хорды : 
ba

bx

bfaf

bfy
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. Отсюда найдем 1x , полагая : 
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 . Теперь корень уравнения  1

* ; xax  . Применяя метод хорд к этому 

отрезку, получим 
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 . Продолжая и т.д., получим 

)()(

))((
1

afxf

axxf
xx

n

nn

nn



 Расчетные формулы метода: 
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Условие окончания вычислений:  nn xx 1
. Тогда  с точностью  . 

Итак, если 0)()(  xfxf  приближенное значение корня находят по формуле (4), 

если 0)()(  xfxf , то по формуле (5). 

Практический выбор той или иной формулы осуществляется, пользуясь следующим 

правилом: неподвижным концом отрезка является тот, для которого знак функции совпадает 

со знаком второй производной. 

5. Метод бисекции или метод половинного деления 

Метод половинного деления (метод биссекции) — это один из методов решения 

нелинейных уравнений и основан он на последовательном сужении интервала, содержащего 

единственный корень уравнения  до того времени, пока не будет достигнута 

заданная точность .  

Этот метод используется при решении квадратных уравнений и уравнений высших 

степеней.  

5.1 Описание метода 

Основная задача при нахождении корня уравнения  состоит в делении 

пополам отрезка [a; b], где находится корень. 

Затем анализируется изменение знака функции на половинных отрезках, и одна из 

границ отрезка [a; b], со стороны которой функция на половине отрезка знака не меняет, 

переносится в его середину.  

Далее процесс повторяется. 

5.1.1. Пример решения 

Рассмотрим пример: 

Дано нелинейное уравнение: 

 

 , (1) 

 

Задача заключается в том, что необходимо найти корень уравнения, принадлежащий 

интервалу [a, b], с заданной точностью . 

Для уточнения корня методом половинного деления последовательно осуществляем 

следующие операции: 
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1) Делим интервал пополам:  — координаты середины отрезка [a, b]; 

2) В качестве нового интервала изоляции принимаем ту половину интервала, на 

концах которого функция имеет разные знаки (Рис. 5.1.1.1.) 

3)  

 

Рис. 5.1.1.1. 

 

Итак, что для этого нам необходимо сделать: 

1) Для начала вычисляем значение функции  в точках  и . 

2) Далее проверяем: если  то корень находится в левой половине 

интервала [a,b] (рис.1.4.а). Тогда отбрасываем правую половину интервала и делаем 

переприсвоение . 

3) Если  не выполняется, то корень находится в правой половине 

интервала [a,b] (рис.1.4.б). Тогда отбрасываем левую половину и делаем переприсвоение 

. В обоих случаях мы получим новый интервал [a, b] в 2 раза меньший предыдущего. 

4) Процесс, начиная с пункта 1, циклически повторяем до тех пор, пока длина 

интервала [a, b] не станет равной либо меньшей заданной точности, т.е.  

6. Метод золотого сечения 

Метод золотого сечения — метод поиска экстремума действительной функции одной 

переменной на заданном отрезке. В основе метода лежит принцип деления отрезка в 

пропорциях золотого сечения.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/4325?page=2#image.4.4
http://www.intuit.ru/studies/courses/2260/156/lecture/4325?page=2#image.4.4
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6.1. Описание метода 

Одним из наиболее эффективных методов, в которых при ограниченном количестве 

вычислений  достигается наилучшая точность, является метод золотого сечения. 

Если известно, что функция  унимодальная на отрезке [a,b], то положение точки 

минимума можно уточнить, вычислив f  в двух внутренних точках отрезка. При этом 

возможны две ситуации: 

 

 

 

 

 

 

Минимум реализуется на отрезке [a, 

]. 

 

Минимум реализуется на отрезке [ , 

b]. 

Рис. 6.1.1. 

В методе золотого сечения каждая из точек  и  делит исходный интервал на две 

так, что отношение целого к большей части равно отношении большей части к меньшей, т.е. 

равно так называемому «золотому отношению». Это соответствует следующему простому 

геометрическому представлению: 

 

Рис. 6.1.2.. 

Здесь: 
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или 

  

 

 

 

Обозначив: 

 

Получаем следующее: 

 

откуда 

 

 

1)  

 

 

Первы

й шаг 

 

Второй 

шаг 

2)  

 

Первы

й шаг 

 

Второй 

шаг 

 

Рис. 6.1.3. 

Таким образом, длина интервала неопределенности на каждом шаге сжимается с 

коэффициентом 0,618. На первом шаге необходимы два вычисления функции, на каждом 
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последующем - одно. 

Длина интервала неопределенности после S вычислений значений  составляет: 

 

6.1.1. Алгоритм 

Алгоритм метода золотого сечения для минимизации функции  складывается из 

следующих этапов: 

1) Вычисляется значение функции  где  

2) Вычисляется значение функции  где  

3) Определяется новый интервал ( ) или ( ,b), в котором локализован 

минимум. 

4) Внутри полученного интервала находится новая точка (  в случае 1) или ( в 

случае 2), отстоящая от его конца на расстоянии, составляющем 0,382 от его длины. В этой 

точке рассчитывается значение . Затем вычисления повторяются, до тех пор, пока 

величина интервала неопределенности станет меньше или равна Ɛ, где Ɛ — заданное малое 

положительное число. 
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Abstract: the probability distribution is one of the central concepts of probability theory and mathematical 

statistics. It completely characterizes behavior of a random variable. Different types of distribution of probabilities have 

a huge amount of applications in such areas of knowledge as statistical economy, the queuing theory, logistics, physics 

of liquid and gas, quantum mechanics, etc. Some main types of the continuous distributions are considered in this paper, 

provided with their mathematical characteristics and diagrams. 

 

Ключевые слова: теория вероятности, распределение вероятности, случайная величина, функция 

распределения, плотность распределения, дисперсия, математическое ожидание. 

Keywords: probability theory, probability distribution, random variable, distribution function, density function, 

variance, mathematical expectation. 

 

Показательное распределение 

Показательным(экспоненциальным) называют распределение вероятностей 

непрерывной случайной величины Х,которое описывается плотностью 












0,0

0,
)(

x

xe
xf

x
 

где λ-постоянная положительная величина. 

Показательное распределение определяется одним параметром λ. Эта особенность 

показательного распределения указывает на его преимущество по сравнению с 

распределениями,зависящими от большого числа параметров. 

mailto:teperik.lina@yandex.ru
mailto:kurilova-m@bk.ru
mailto:teperik.lina@yandex.ru
mailto:kurilova-m@bk.ru
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Плотность распределения                         Функция распределения 

Интегрируя плотность, получаем функцию экспоненциального распределения: 
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)( xM  — математическое ожидание  

2

1
)(


xD  —.дисперсия 

Применение: В теории надежности — показательное распределение определяет 

вероятность отказов.Экспоненциальное распределение оказывается весьма полезным в 

деловых приложениях, особенно при моделировании производства и систем массового 

обслуживания. Оно широко используется в теории расписаний (очередей) для 

моделирования промежутков времени между двумя запросами, которые могут представлять 

собой приход клиента в банк или ресторан быстрого обслуживания, поступление пациента в 

больницу, а также посещение Web-сайта. 

Экспоненциальное распределение зависит только от одного параметра, который 

обозначается буквой λ и представляет собой среднее количество запросов, поступающих в 

систему за единицу времени. Величина 1/λ равна среднему промежутку времени, 

прошедшего между двумя последовательными запросами. Например, если в систему в 

среднем поступает 4 запроса в минуту, т.е. λ = 4, то среднее время, прошедшее между двумя 

последовательными запросами, равно 1/λ = 0,25 мин, или 15 с. Вероятность того, что 

следующий запрос поступит раньше, чем через X единиц времени, определяется по формуле: 

Р (время поступления запроса < X) = 1 – e
–λx

 

Распределение Вейбулла 

Распределе ние Ве йбулла в теории вероятностей — двухпараметрическое семейство 

абсолютно непрерывных распределений.Плотность распределения задается формулой: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Где λ>0 — коэффициент масштаба, 0k  — коэффициент формы. 

 Функция распределения равна 
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Плотность распределения                                                Функция распределения 
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дисперсия, Г-гамма-функция 

Применение: Применяется при построении вероятностных моделей ситуаций, в 

которых поведение объекта определяется «наиболее слабым звеном». Также используется 

для описания времен отказов образцов, поставленных на испытание. Например, автомобили 

в начале эксплуатации часто имеют несколько мелких дефектов, приводящих к поломке. 

После того как автомобиль прошел обкатку, риск его выхода из строя существенно 

уменьшается. Затем интенсивность отказов (поломок) возрастает, достигая в конце концов 

своего максимального значения (обычно после 20 лет эксплуатации или 250000 миль пробега 

практически всякий автомобиль выходит из строя). Типичная U-образная функция 

интенсивности или функция риска выглядит следующим образом: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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Распределение Вейбулла позволяет гибко моделировать различные возникающие на 

практике формы функции интенсивности. Задавая разные параметры распределения, можно 

получить практически любые функции риска 

Равномерное распределение 

Непрерывное равномерное распределение — в теории вероятностей — 

распределение случайной вещественной величины, принимающей значения, принадлежащие 

интервалу [a, b], характеризующееся тем, что плотность вероятности на этом интервале 

постоянна. Если a=0 и b=1, то есть , то такое непрерывное равномерное 

распределение называют стандартным. Случайная величина имеет непрерывное равномерное 

распределение на отрезке , , если её плотность  имеет вид: 
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Плотность распределения                                                        Функция распределения 

http://cyber.econ.spbu.ru/uchebniki/statistica/glossary/gloss_r.html#Weibull Distribution
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Интегрируя определённую выше плотность, получаем функцию распределения: 
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Так как плотность равномерного распределения разрывна в граничных точках отрезка 

, то функция распределения в этих точках не является дифференцируемой. 

2
)(

ba
xM


  — математическое ожидание, 
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  — дисперсия 

Применение:Примерами равномерно распределенных величин являются ошибки 

округления. Так, если все табличные значения некоторой функции округлены до одного и 

того же разряда , то выбирая наугад табличное значение, мы считаем, что ошибка 

округления выбранного числа есть случайная величина, равномерно распределенная в 

интервале  

Распределение Лапласа 

Распределе ние Лапла са (двойно е экспоненциа льное) — в теории вероятностей это 

непрерывное распределение случайной величины, при котором плотность вероятности есть 
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где α<0 — параметр масштаба, -∞<x<+∞ — параметр сдвига. 

-      

                 Плотность распределения                                        Функция распределения 

По определению функция распределения — это интеграл от плотности 

распределения: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Для интегрирования необходимо рассмотреть два случая: ,x и x  
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)(xM  — математическое ожидание, 
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)( xD  — диспресия 

Применение: распределение Лапласа находит широкое применение при 

математическом моделировании многих процессов в телекоммуникационных системах, в 

экономике, финансовом деле, технике и других областях, например, в задачах выделения 

полезного сигнала на фоне помех,нахожление погрешностей измерений в 

энергетике,метеорологии,моделирование ошибок в навигации,модель логарифма доходов 

фирм и индивидуума  и т.д. 

Гамма-распределение 

Га мма-распределе ние в теории вероятностей — это двухпараметрическое семейство 

абсолютно непрерывных распределений. Если параметр  принимает целое значение, то 

такое гамма-распределение также называется распределе нием  рла нга. 
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где  — гамма-функция  йлера.  — коэффициент масштаба 

        

1. Плотность распределения                                   Функция распределения 

Функция распределения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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Математическое ожидание и дисперсия случайной величины , имеющей гамма-

распределение, имеют вид 

2)(,)(  kxDkxM   

Применение: Гамма-распределение широко применяется в экономике и менеджменте, 

теории и практике надежности и испытаний, в различных областях техники, метеорологии и 

т.д. В частности, гамма-распределению подчинены во многих ситуациях такие величины, как 

общий срок службы изделия, длина цепочки токопроводящих пылинок, время достижения 

изделием предельного состояния при коррозии, время наработки до k-го отказа, k = 1, 2, …, и 

т.д. Продолжительность жизни больных хроническими заболеваниями, время достижения 

определенного эффекта при лечении в ряде случаев имеют гамма-распределение. Это 

распределение наиболее адекватно для описания спроса в экономико-математических 

моделях управления запасами (логистики). 

Распределение Коши 

Распределение Коши — класс абсолютно непрерывных распределений. Случайная 

величина, имеющая распределение Коши, является стандартным примером величины, не 

имеющей математического ожидания и дисперсии. 

Распределение Коши имеет плотность: 













22

0 )(

1
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 xx
xf  

где- 0x  — параметр сдвига, 0 — параметр масштаба. 

и функцию распределения: 

2

11
)( 0 







 




xx
arctgxF  

Она строго возрастает и имеет обратную функцию. Это позволяет генерировать 

выборку из распределения Коши с помощью метода обратного преобразования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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2.         Плотность распределения                                            Функция распределения 

Стандартное распределение Коши является частным случаем распределения 

Стьюдента: 

 

Применение: Используется при моделировании ситуаций, в которых возможны 

существенные отклонения от средних» значений. Применяется в теории рисков. В физике 

распределением Коши описываются профили равномерно уширенных спектральных линий. 

Распределение Коши описывает амплитудно-частотные характеристики линейных 

колебательных систем в окрестности резонансных частот. 

Распределение Стьюдента 

Распределение Стьюдента в теории вероятностей — это однопараметрическое 

семейство абсолютно непрерывных распределений. Распределением Стьюдента с n 

степенями свободы называется распределение случайной величины t: 







n

i
i
Y

n

Y
t

1

2

1

0

1
 

Это распределение непрерывно и имеет плотность: 
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где Г — гамма-функция Эйлера. 
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Плотность распределения                                              Функция распределения 

Это распределение лежит в основе знаменитого t-критерия, предназначенного для 

сравнения средних двух совокупностей. Распределение Стьюдента симметрично. В 

частности если , то  

Применение: Распределение Стьюдента используется в статистике для точечного 

оценивания, построения доверительных интервалов и тестирования гипотез, касающихся 

неизвестного среднего статистической выборки из нормального распределения. Также для 

решения множества других задач математической статистики, в теории рисков и потоках 

платежей. 

Распределение Парето 

Распределение Парето — непрерывное распределение вероятностей с плотностью и 

функцией распределения: 
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Плотность распределения 

 
Функция распределения 
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Моменты случайной величины, имеющей распределение Парето, задаются формулой:  

1
)(
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kx
xM mn ,
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xD m  

Вилфредо Парето изначально использовал это распределение для описания 

распределения благосостояния, а также распределения дохода. Его правило «20 к 80» гласит: 

«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». 

Применение: Основная сфера использования закона — экономика, менеджмент, хотя 

он также эффективен и в политологии. Но широкое распространение распределение Парето 

получило в различных задачах экономической статистики. Также это распределение 

используется в страховании или в налогообложении, когда интерес представляют доходы. 

Принцип Парето лежит в основании идеи компьютерных RISC-процессоров. Создатели RISC 

обратили внимание на тот факт, что в течение большей части машинного времени процессор 

выполняет команды, составляющие очень небольшое подмножество всей системы команд. 

Было сформулировано то же правило 20/80 в применении к работе процессора: «в течение 80 

% времени работы процессор выполняет 20 % от общего числа реализованных в нём 

команд».  

Распределение Гаусса (нормальное) 

Нормальное распределение также называемое распределением Гаусса — 

распределение вероятностей, которое в одномерном случае задается функцией плотности 

вероятности, совпадающей с функцией Гаусса: 

e
x

xf 22

)(

2

1
)( 








  

где μ — математическое ожидание (среднее значение), медиана и мода 

распределения, σ — среднеквадратическое отклонение (σ ² — дисперсия) распределения. 
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Плотность распределения                                       Функция распределения 

Функция распределения имеет формулу: 
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Стандартным нормальным распределением называется нормальное распределение с 

математическим ожиданием μ = 0 и стандартным отклонением σ = 1. 

Нормальное распределение является бесконечно делимым. 

Если случайные величины  и  независимы и имеют нормальное распределение с 

математическими ожиданиями  и  и дисперсиями  и  соответственно, то  

также имеет нормальное распределение с математическим ожиданием  и 

дисперсией  Отсюда вытекает, что нормальная случайная величина представима 

как сумма произвольного числа независимых нормальных случайных величин. 

Центральная предельная теорема:  

сумма достаточно большого количества слабо зависимых случайных величин, 

имеющих примерно одинаковые масштабы (ни одно из слагаемых не доминирует, не вносит 

в сумму определяющего вклада), имеет распределение, близкое к нормальному. 

Следовательно, очень много процессов в природе и человеческой деятельности имеют вид 

распределения, близкий к нормальному. 

Применение: Нормальное распределение вероятностей особенно часто используется 

в статистике. Оно дает хорошую модель для реальных явлений, в которых: имеется сильная 

тенденция данных группироваться вокруг центра; положительные и отрицательные 

отклонения от центра равновероятны; частота отклонений быстро падает, когда отклонения 

от центра становятся большими. Также Используется в теории ошибок и теории рисков. Это 
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фундаментальный закон в теории вероятностей и в ее применении. Нормальное 

распределение встречается в изучении природных и социально-экономических явлений. 

Иначе говоря, большинство статистических совокупностей в природе и обществе 

подчиняется закону нормального распределения. Принципиальная особенность этого закона 

применительно к другим законам распределения заключается в том, что он является законом 

границы, к которой приближается другие законы распределения в определенных (типовых) 

условиях. 

Вывод 

Рассмотрев случаи распределения в теории вероятности можно сделать вывод о том, 

что вероятностные идеи стимулируют в наши дни развитие всего комплекса знаний начиная 

от наук о неживой природе и заканчивая науками об обществе прогресс современного 

естествознания неотделим от пользования и развития вероятностных идей и методов наше 

время трудно назвать какую-либо об исследований, где бы не применялись вероятностные 

методы в биологии и медицине теория вероятностей прим главным образом для обработки 

результатов экспериментов. Теория вероятности представляет собой мощный механизм 

прогнозирования рыночных в и отношений управления вложенным капиталом для 

получения прибыли, определения степени риска при проведении финансовых операций. 

Также распределение применяется в физике, например, в теории надежности отказов. 
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Abstract: we will tell about approximation, its properties and methods, its role in economy and application of 

different tasks, which are connected with it. We will also show how it helps to simplify actions and to lead them to 

more exact answer. You will see, what possibility approximation gives in simplification of the solution of complex 

tasks. 

 

Ключевые слова: аппроксимация, линейное программирование, опорное решение, линия тренда, 

прогнозирование. 

Keywords: approximation, linear programming, support solution, trend line, forecasting. 

 

Аппроксимация — это научный метод, состоящий в использовании вместо одних 

объектов других, в том или ином смысле близких к исходным, но в том или ином отношении 

более удобных, чем исходные объекты. Он позволяет решить сложные функции в более 

короткое время и в упрощенном виде. 

Аппроксимации нет «вообще». Ее содержательная часть в конкретных приложениях и 

в конкретных областях. 

В экономике ее используют для прогнозов показателей, исследуя временные ряды. 

Рассмотрим некоторые направления и приложения аппроксимации в экономике. 

Покажем применение аппроксимации при решении транспортной задачи [1]. Данная 

задача относится к задачам линейного программирования и может быть решена симплекс-

методом. Однако наличие большого числа переменных и ограничений делает вычисление 

громоздкими. Поэтому разработан специальный аппроксимирующий более удобный метод 

решения транспортной задачи, имеющей те же этапы, что и симплекс-метод: 

1) Нахождение исходного опорного решения. 

2) Проверка этого решения на оптимальность. 

3) Переход от одного опорного решения к другому. 

Существуют несколько методов формирования исходного опорного решения: 

1) Метод северо-западного угла. 
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2) Метод минимального элемента. 

3) Метод аппроксимации Фогеля [2]. 

Теперь на конкретном примере покажем, какой из методов нахождения начального 

опорного решения быстрее приводит к цели — минимальной стоимости общей перевозки, 

что в итоге сокращает время продвижения товара и уменьшает транспортные издержки 

предприятия. Это позволяет снизить стоимость продукции на рынке, а значит, делает 

предприятия более конкурентоспособными, что актуально в условиях рыночной экономики. 

5 магазинов: Магазин «Терабайт», «Компьютер-сити», «Эксперт», «Технарь», 

«Космос» подали заявку на поставки компьютеров в количестве 190 шт., 100 шт., 120 шт., 

120 шт., 130 шт. соответственно. Данный товар имеется на трех складах в количествах 

соответственно 200 шт., 250 шт., 200 шт. 

 

Сетка тарифов  

28 27 18 27 24 

18 26 27 32 21 

27 33 23 31 34 

 

Необходимо найти оптимальный вариант распределения товаров с минимальными 

затратами. 

 

Матрица для решения данной задачи будет выглядеть следующим образом: 

 B1 В2 В3 В4 В5 Запасы 

А1 28 27 18 27 24 200 

А2 18 26 27 32 21 250 

А3 27 33 23 31 34 200 

Потребности 190 100 120 110 130  

 

Проверим необходимое и достаточное условие разрешимости задачи: 

∑a=200+250+200=650 

∑b=190+100+120+110+130=650 

Условие баланса соблюдается. Запасы равны потребностям. Сформируем первое 

опорное решение тремя методами: 
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а) Метод северо – западного угла: 

 B1 B2 B3 B4 B5 Ui 

A1 

190 

28 

10 

27 18 27 24 0 

A2 18 

90 

26 

120 

27 

40 

32 21 -1 

A3 27 33 23 

70 

31 

130 

34 -2 

Vj 28 27 28 33 36  

 

S1= 19040 

Сделав 9 итераций, получим оптимальную стоимость доставки S9=10080 

 

б) Метод минимального элемента: 

 B1 B2 B3 B4 B5 Ui 

A1 28 
100 

27 
18 

100 

27 
24 0 

A2 18 26 
120 

27 

10 

32 

120 

21 
5 

A3 
190 

27 
33 23 31 

10 

34 
18 

Vj 9 27 22 27 16  

 

S1=16950 

После 10 итераций, получим оптимальную стоимость доставки S10=10080 

 

в) Метод Фогеля: 

 В1 В2 В3 В4 В5 Запасы ∆cij 

А1 
 

28 

100 

27 

 

18 

30 

27 

70 

24 
200 6,6,3,0 

А2 
190 

18 

 

26 

 

27 

 

32 

60 

21 
250 3,5,5 

А3 
 

27 

 

33 

120 

23 

80 

31 

 

34 
200 4,8,2,2 



Секция «Математики» 

1822 

 

Потребности 190 100 120 110 130   

∆cij 9 1,6 5 4,4 3,10   

 

S1=10530 

Проведя 5 итераций, оптимальная стоимость доставки  S5=10080 

Вывод: опорное решение, найденное методом Фогеля, быстрее всего привело к 

получению общей стоимости перевозки. Следовательно, метод Фогеля более удобный в 

данном случае и значит, его можно считать аппроксимирующим. 

В естественных науках большей частью имеют дело со строгими (функциональными) 

зависимостями, при которых каждому значению одной переменной соответствует 

единственное значение другой. Между экономическими переменными в большинстве 

случаев таких строгих зависимостей нет. Влияние одной величины на другую в экономике 

представляют в виде статистических таблиц с данными предыдущих периодов времени. Для 

дальнейшего изучения и прогнозирования, разные таблицы, характеризующие работу 

экономического объекта, удобно переводить в форму аппроксимирующих уравнений или 

функций [3]. 

Проиллюстрируем применение различных вариантов аппроксимации на основе 

таблицы, в которой содержатся данные о количестве сотрудников некоторой компании и 

количестве произведенной продукции. Для анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятии, необходимо выявить зависимость между количеством 

сотрудников и производством продукции, с истечением определенного периода времени. 

 

Таблица 1 — Данные о производительности компании 

Временная база: Количество сотрудников Производство 

продукции Общее 

количество 

Количество 

рабочих 

2005—2006 1200 800 48 

2006—2007 1198 790 47 

2008—2009 1242 833 53 

2009—2010 900 700 38 

 

В Microsoft Excel можно построить точечный график и для него добавить линию 

тренда [4]. Это и послужит примером аппроксимирующей формулы. 

Возможны следующие варианты аппроксимирующих функций: 
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1. Пример линейной аппроксимации. 

 

y = 0,1092x - 38,72 ,         R² = 0,9884 

2. Пример полиномиальной аппроксимации. 

 

y = 0,0003x
2
 - 0,3929x + 151,5,          R² = 0,9996 

3. Пример логарифмической аппроксимации. 

                    

y = 82,677ln(x) - 503,98,     R² = 0,9833  

4. Пример степенной аппроксимации. 

                                                                                                                                                    

y = 0,0002x
1,863

,  R² = 0,9936 
 

5. Пример экспоненциальной аппроксимации. 

 

y = 6,7815e
0,0025x

,     R² = 0,9966  
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При выборе аппроксимирующей функции надо исходить из конкретной задачи. 

Безусловно надо просчитывать, насколько существенны отклонения и чем они обусловлены. 

Но нет никакого смысла стремиться к максимальной точности. Гораздо важнее найти общую 

закономерность [5]. В данном случае наиболее правильно и с позволяющей погрешностью в 

качестве аппроксимирующей следует выбрать степенную функцию, как более точно 

описывающую количества произведённой продукции от количества сотрудников на 

предприятии. 

Аппроксимацию активно используют в прогнозировании на валютных и фондовых 

рынках. В качестве примера аппроксимация применяется в инструментах технического 

анализа рынков таких как осцилляторы (индикаторы, основанные на ценах и имеющие 

тенденцию колебаться в некоторых фиксированных пределах) и скользящие средние 

(сглаживают ценовой разброс, но всегда отстают во времени от динамики рынка). 

Инструменты технического анализа не рисуют картину будущего, они следуют за 

свершившимися событиями. В то время как метод локальной аппроксимации дает прогноз на 

будущее на основании тех данных, по которым формируются осцилляторы и скользящие 

средние. Но в применении метода локальной аппроксимации для прогноза фондовых 

индексов есть сложности и ограничения. В то же время алгоритм локальной аппроксимации 

позволяет успешно прогнозировать нерегулярные (хаотические) временные ряды, так как 

используется вместо глобально — линейной (единой для всего ряда) кусочно — линейная 

аппроксимация [6]. 

В данной работе описаны основные функции аппроксимации, помогающие при 

вычислении экономических и статистических задач и различных других данных, с 

использование программного продукта  Microsoft Excel для решения экономических задач. 

Охарактеризована локальная аппроксимация для прогнозирования экономических 

показателей. 
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Abstract: the traveling salesman problem is the problem of combinational optimization. Its essence is in 

finding the optimal path through some of the settlements going through each only  once. The condition of optimality 

may be the shortest distance, minimal time loss, minimal money loss etc. The history of the origin of this problem is 

described in this paper, as well as its types, methods of solution, along with other problems that can be reduced to the 

solution of the problem of the traveling salesman. 

 

Ключевые слова: Задача коммивояжера, граф, метод ветвей и границ, алгоритм имитации отжига, 

жадный алгоритм, метод Монте-Карло. 

Keywords: Travelling salesman problem, graph, branch and bound method, Monte-Carlo method, simulated 

annealing, greedy algorithm. 

 

История. 

Кто и когда впервые начал исследовать задачу коммивояжера неизвестно, но одним из 

первых предложил решение подобной проблемы выдающийся ирландский математик 19 века 

— Уильям Гамильтон. Его задача заключалась в поиске маршрута на графе с 20 узлами. 

Впервые на упоминания на оптимизацию принадлежат австрийскому экономисту, 

Карлу Мингеру, который на математическом коллоквиуме в 1930 году сформулировал ее 

так: «Мы называем проблемой посыльного (поскольку этот вопрос возникает у каждого 

почтальона, в частности, ее решают многие путешественники) задачу найти кратчайший 

путь между конечным множеством мест, расстояние между которыми известно.» 

Название предложил Гаслер Уитни из Принстонского университета. 

В 1950-е и 1960-е годы задача коммивояжера привлекла внимание ученых в США и 

Европе. Важный вклад в исследование задачи принадлежит Джорджу Данцигу, Делберту 

Рею Фалкерсону (англ. Delbert Ray Fulkerson) и Селмеру Джонсону (англ. Selmer M. 

Johnson), которые в 1954 году в институте RAND Corporation сформулировали задачу в виде 

задачи дискретной оптимизации и применили для её решения метод отсечений. Используя 

mailto:nytik199@mail.ru
mailto:nytik199@mail.ru
http://gruzdoff.ru/wiki/Гамильтон,_Уильям_Роуэн
http://www.economicportal.ru/economist_scientist/menger.html
http://gruzdoff.ru/wiki/1950-%D0%B5
http://gruzdoff.ru/wiki/1960-%D0%B5
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://gruzdoff.ru/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/RAND_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8
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этот метод, они построили путь коммивояжера для одной частной постановки задачи с 49 

городами и обосновали его оптимальность. В 1960-е и 1970-е годы задача изучалась многими 

учеными как теоретически, так и с точки зрения её приложений в информатике, экономике, 

химии и биологии. Оптимизационная постановка задачи относится к классу NP-трудных 

задач. Ричард Карп в 1972 году доказал NP-полноту задачи поиска гамильтоновых путей, из 

чего, благодаря полиномиальной сводимости, вытекала NP-трудность задачи коммивояжера. 

На основе этих свойств им было приведено теоретическое обоснование сложности поиска 

решений задачи на практике. 

Больших успехов удалось достичь в конце 1970-х и 1980-х годах, когда Мартин 

Грётчел (нем. Martin Grötschel), Манфред Падберг (нем. Manfred Padberg) и Джованни 

Ринальди (итал. Giovanni Rinaldi) и другие, с применением новых методов деления 

плоскостью, ветвей и границ вычислили решение для отдельного случая задачи с 2393 

городами. 

В 1990-е годы Дэвид Аплгейт (англ. David Applegate), Роберт Биксби (англ. Robert 

Bixby), Вашека Шватал (англ. Vašek Chvátal) и Уильям Кук (англ. William Cook) установили 

рекорды по программе Конкорд. Герхард Райнельт (нем. Gerhard Reinelt) создал TSPLIB — 

набор стандартизованных экземпляров задачи коммивояжера различной степени сложности 

для сравнения результатов работы различных групп исследователей. В марте 2005 года 

задача с 33 810 узлами была решена программой Конкорд: был вычислен путь длиной в 66 

048 945 и доказано отсутствие более коротких путей. В апреле 2006 было найдено решение 

для экземпляра с 85 900 узлами. Используя методы декомпозиции, можно вычислить 

решения для случаев задачи с миллионами узлов, длина которых менее чем на 1 % больше 

оптимальной. 

Эта задача относится к числу трансвычислительных, уже при относительно 

небольшом числе городов (66 и более) она не может быть решена методом перебора 

вариантов никаких теоретически мыслительными компьютерами за время, меньше 

нескольким миллионов лет. 

Существует несколько формальных определений задачи: 

1) Представление в виде графа (то есть используя вершины и ребра между 

данными городами) 

2) Ассиметричная задача (моделируется ориентированным графом) 

3) Симметричная задача (моделируется неориентированным графом) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/NP-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Трансвычислительная+задача&title=Служебная%3AПоиск
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4) Метрическая задача (симметрическая задача, если относительно длин ребер 

выполняется неравенство треугольника) 

Методы решения задачи: 

1. Метод ветвей и границ(алгоритм Литтла) 

2. Метод Монте-Карло  

3. Метод имитации отжига 

4. Жадный алгоритм 

5. Метод полного перебора 

6. Метод эластичной сети 

7. Метод ближайшего соседа 

8. Метод включения ближайшего города 

9. Метод самого дешевого включения 

10. Метод динамического программирования 

На сегодняшний день существует около 50 методов решения задачи. 

Некоторые разновидности задач коммивояжера: 

Задача Гамильтона (английский математик) 

Изобрел игру, получившая широкое распространение. Собой она представляет 

додекаедр (1). Додектаедр — многогранник с 12 пятиугольными вершинами. Пусть каждый 

из вершин изображает столицу какого-либо города, можно в каждый из них зайти только 

один раз. Для возможности применения математического аппарата для решения проблемы, 

следует представить в виде математической модели (2). Путь между городом называют 

гамильтоновым контуром, или гамильтоновым циклом. Расстояние пути между городами 

будем считать равным 1. Если такой маршрут существует, то его длина будет равна 20, если 

такого маршрута нет, то длина обхода будет равна бесконечности. 

 

.                                  

http://knowledge.allbest.ru/mathematics/2c0b65625a3bd78b4c53b88521206d27_0.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Монте-Карло
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_имитации_отжига
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C6%E0%E4%ED%FB%E9_%E0%EB%E3%EE%F0%E8%F2%EC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%ED%FB%E9_%EF%E5%F0%E5%E1%EE%F0
http://domkgt.ru:3232/department/expert/neurocomputing/6/neurocomputing_6.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_k_ближайших_соседей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_ближайшего_соседа_в_задаче_коммивояжёра
http://www.ccl-logistics.ru/66-marshrut-k-sotnyam-ezhednevnyh-zakazov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Динамическое_программирование
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Задача об обходе шахматной доски. 

Почти аналогично выглядит задача об обходе шахматной доски, рассмотренная еще 

Эйлером (3). Пронумеруем все клетки шахматной доски и будем считать, что расстояние 

между двумя клетками равно единице, если конь может за один ход перескочить с одной из 

них на другую, и что это расстояние равно бесконечности в противоположном случае. Эта 

задача будет являться незамкнутой задачей о коммивояжере. В этом случае решение задачи 

может быть L=63, или L=∞, то такой обход возможен, и полученное решение укажет один из 

искомых вариантов. Если же L=∞, то обход невозможен.         

 

       

 

Переналадка станков. 

Пусть некоторая совокупность деталей подлежит обработке на автоматической линии, 

будем считать, что время наладки линии для обработки i-детали достаточно велико и зависит 

от того, какая деталь обрабатывалась перед этим. Совокупность времен переналадки сведем 

в таблицу Аi,j. Спрашивается, в каком порядке надо обрабатывать детали, чтобы затраты 

времени на накладку были минимальными. В данном случае мы не интересуемся временем 

обработки деталей, поскольку это время входит постоянной величиной в общее время 

выполнения заказа при любом порядке обработки деталей. Нетрудно видеть, что 

сформулированная задача есть в чистом виде задача о коммивояжере для n городов. Надо, 

чтобы поточная линия побывала в n состояниях, причем сумма времени перехода из одного 

состояния в другое была бы минимальна. 

Сбор по тревоге  

Рассмотрим еще одну задачу, в которой развлекательная сторона выражена менее 
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резко, чем в двух предыдущих примерах. Задача выглядит следующим образом.  

Пионеры одного звена проживают в разных местах города. Время на движение 

любого из них до всех других обозначим ti,j, где i и j — их порядковые номера. Для быстрого 

сбора звена установлен такой порядок: вожатый, получив сигнал тревоги, идет к одному из 

пионеров, извещает его о полученном сигнале, а сам направляется на место сбора звена. Этот 

пионер подобным же образом извещает другого и также направляется на место сбора, и так 

далее. Последний из пионеров, получив сигнал, прямо отправляется на пункт сбора. 

Спрашивается, как нужно составить эту цепочку, чтобы время сбора по тревоге всего звена 

было минимальным. 

 

 

Сформулированная таким образом задача является задачей о кратчайшем n-звенном 

маршруте. Отличие этой задачи от незамкнутой задачи о коммивояжере состоит в том, что в 

последней пункт окончания маршрута не имеет значения, а в задаче о кратчайшем n-звенном 

маршруте заранее указаны как пункт старта, так и пункт финиша. 

Метод ветвей и границ( Алгоритм Литтла)  

Метод ветвей и границ (англ. branch and bound) — общий алгоритмический метод 

для нахождения оптимальных решений различных задач оптимизации, особенно дискретной 

и комбинаторной оптимизации. По существу, метод является вариацией полного перебора с 

отсевом подмножеств допустимых решений, заведомо не содержащих оптимальных 

решений. 

Метод ветвей и границ впервые предложили в 1960 году Ленд и Дойг для решения 

задач целочисленного программирования. 

Общая идея метода может быть описана на примере поиска минимума функции f(x) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_ветвей_и_границ
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на множестве допустимых значений переменной x. Функция f и переменная x могут быть 

произвольной природы. Для метода ветвей и границ необходимы две процедуры: ветвление 

и нахождение оценок (границ). 

Процедура ветвления состоит в разбиении множества допустимых значений 

переменной x на подобласти (подмножества) меньших размеров. Процедуру можно 

рекурсивно применять к подобластям. Полученные подобласти образуют дерево, называемое 

деревом поиска или деревом ветвей и границ. Узлами этого дерева являются построенные 

подобласти (подмножества множества значений переменной x). 

Процедура нахождения оценок заключается в поиске верхних и нижних границ для 

решения задачи на подобласти допустимых значений переменной x. 

В основе метода ветвей и границ лежит следующая идея: если нижняя граница 

значений функции на подобласти A дерева поиска больше, чем верхняя граница на какой-

либо ранее просмотренной подобласти B, то A может быть исключена из дальнейшего 

рассмотрения (правило отсева). Обычно минимальную из полученных верхних оценок 

записывают в глобальную переменную m; любой узел дерева поиска, нижняя граница 

которого больше значения m, может быть исключен из дальнейшего рассмотрения. 

Если нижняя граница для узла дерева совпадает с верхней границей, то это значение 

является минимумом функции и достигается на соответствующей подобласти. 

Метод используется для решения некоторых NP-полных задач, в том числе задачи 

коммивояжёра и задачи о ранце. 

В целях лучшего понимания задачи будем оперировать не понятиями графа, его 

вершин и т.д., а понятиями простыми и максимально приближенными к реальности: 

вершины графа будут называться «города», ребра их соединяющие — «дороги». 

1. Построение матрицы с исходными данными 

Сначала необходимо длины дорог, соединяющих города представить в виде 

следующей таблицы: 

 

 

 

В нашем примере у нас 4 города и в таблице указано расстояние от каждого города к 

3-м другим, в зависимости от направления движения (т.к. некоторые ж/д пути могут быть с 
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односторонним движением и т.д.). 

Расстояние от города к этому же городу обозначено буквой M. Также используется 

знак бесконечности. Это сделано для того, чтобы данный отрезок путь был условно принят 

за бесконечно длинный. Тогда не будет смысла выбрать движение от 1-ого города к 1-му, от 

2-ого ко 2-му, и т.п. в качестве отрезка маршрута. 

2. Нахождение минимума по строкам 

Находим минимальное значение в каждой строке (di) и выписываем его в отдельный 

столбец. 

 

3. Редукция строк 

Производим редукцию строк — из каждого элемента в строке вычитаем 

соответствующее значение найденного минимума (di). 

 

В итоге в каждой строке будет хотя бы одна нулевая клетка. 

4. Нахождение минимума по столбцам 

Далее находим минимальные значения в каждом столбце (dj). Эти минимумы 

выписываем в отдельную строку. 

 

5. Редукция столбцов 

Вычитаем из каждого элемента матрицы соответствующее ему dj. 

 

В итоге в каждом столбце будет хотя бы одна нулевая клетка. 

6. Вычисление оценок нулевых клеток 

Для каждой нулевой клетки получившейся преобразованной матрицы находим 



Секция «Математики» 

1833 

 

«оценку». Ею будет сумма минимального элемента по строке и минимального элемента по 

столбцу, в которых размещена данная нулевая клетка. Сама она при этом не учитывается. 

Найденные ранее di и dj не учитываются. Полученную оценку записываем рядом с нулем, в 

скобках. 

 

И так по всем нулевым клеткам: 

 

7. Редукция матрицы 

Выбираем нулевую клетку с наибольшей оценкой. Заменяем ее на «М». Мы нашли 

один из отрезков пути. Выписываем его (от какого города к какому движемся, в нашем 

примере от 4-ого к 2-му). 

 

Ту строку и тот столбец, где образовалось две «М» полностью вычеркиваем. В клетку, 

соответствующую обратному пути, ставим еще одну букву «М» (т.к. мы уже не будем 

возвращаться обратно). 

 

8. Если полный путь еще не найден, переходим к пункту 2, если найден — к 

пункту 9. 

Если мы еще не нашли все отрезки пути, то возвращаемся ко 2-му пункту и вновь 

ищем минимумы по строкам и столбцам, проводим их редукцию, считаем оценки нулевых 

клеток и т.д. 

Если все отрезки пути найдены (или найдены еще не все отрезки, но оставшаяся часть 

пути очевидна) — переходим к пункту 9. 
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9. Вычисление итоговой длины пути и построение маршрута 

Найдя все отрезки пути, остается только соединить их между собой и рассчитать 

общую длину пути (стоимость поездки по этому маршруту, затраченное время и т.д.). Длины 

дорог, соединяющих города берем из самой первой таблицы с исходными данными. 

В нашем примере маршрут получился следующий: 4 → 2 → 3 → 1 → 4. 

Общая длина пути: L = 30. 

Алгоритм «ближайшего соседа».  

Алгоритм ближайшего соседа (The nearest neighbour algorithm) — один из 

простейших эвристических методов решения задачи коммивояжёра.  

Относится к категории «жадных» алгоритмов. Алгоритм начинается в любой вершине 

и «идет» по ребрам с самым маленьким весом, которые (ребра) оказываются инцидентными 

вершине. На каждом шаге алгоритма, мы начинаем развитие событий с последней из числа 

посещенных вершин и двигаемся вдоль ребер с наименьшим из возможных значений веса по 

направлению к новым вершинам. (Могут иметься несколько возможностей выбора 

«минимального ребра» на каждой стадии.) Когда все вершины окажутся посещенными, мы 

возвращаемся к стартовому положению по единственному ребру полного графа от последней 

вершины, назад к первой.  

Также используем, как и в предыдущем методе 4 города, расстояние между которыми 

известно.  

1) Если начинать путь из города №1, то получим следующее (1-2-4-3-1): 

L=5+7+15+7=34 

 

2) Если начинать путь из города № 2, то получим следующее (2-4-1-3-2): L= 

7+12+11+14=44 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_ближайшего_соседа_в_задаче_коммивояжёра
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B6%D1%91%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
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3) Если начинать путь из города № 3, то получим следующее (3-1-2-4-3): L= 

7+5+7+15=34 

 

4) Если начинать путь из города № 4, то получим следующее(4-2-3-1-4): 

L=6+8+7+9=30 

 

Наиболее похожим алгоритмом является жадный алгоритм (в том смысле, что именно 

ближайшие вершины посещаются на каждой стадии). Оказывается, что этот алгоритм 

чрезвычайно беден в следующем смысле. Хотя этот алгоритм в некоторых случаях и будет 

производить минимальный цикл Гамильтона, как правило, цикл, произведенный таким 

алгоритмом может иметь вес, значительно превышающий возможный минимум. Фактически 

работа данного алгоритма примерно настолько плоха, как только это можно себе 

представить. Взяв любое положительное целое число k (сколь угодно большое) всегда 

найдутся графы, для которых вес цикла Гамильтона, полученного на основании алгоритма 

ближайшего соседа, окажется в k раз больше веса минимального цикла. 
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Практическое применение задачи коммивояжера. 

Кроме очевидного применения ЗК на практике, существует ещё ряд задач, сводимых к 

решению ЗК. 

Задача о производстве красок.  

Задача о дыропробивном прессе.  

Вывод:  

целью доклада являлось рассмотрение методов решения одной из задач минимизации 

— задаче о коммивояжере, а также выяснение связи этой задачи с другими задачами 

линейного программирования.  

Все известные методы решения задачи о коммивояжере делятся на точные, 

эвристические и приближенные. Из приближенных алгоритмов наиболее известен так 

называемый «деревянный алгоритм», который достаточно прост и вместе с тем обладает 

сравнительно большой точностью (путь, указанный им может отличаться от оптимального 

не более чем в 2 раза). Известно, что существует огромное число алгоритмов решения задачи 

о коммивояжере (на сегодняшний день таких алгоритмов около 50), поэтому здесь подробно 

рассмотрена лишь небольшая их часть — те алгоритмы, которые дают точное решение 

задачи о коммивояжере.  

Важность решения задачи о коммивояжере связана с тем, что многие явления в 

физике (особенно в кристаллографии) и проблемы экономики представляются 

математическими моделями, решение которых и есть решение задачи о коммивояжере. 

Необходимо заметить, что реальные жизненные ситуации обычно оказываются намного 

сложнее искусственных схем. Тем не менее, методы решения и этих упрощенных моделей во 

многих случаях могут подсказать пути отыскания лучшего из множества конкурирующих 

вариантов. 
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Abstract: the short description of the method of fundamental solutions (MFS) is given. Possibilities of use of 

this method for the solution of various problems of mathematical physics are noted. Application of MFS at the solution 

of regional tasks for the uniform equations of elliptic type with known fundamental decisions is especially effective. It 

is possible, however, effective application of this method of regional tasks for the nonlinear equations of elliptic type 

and for the heat conductivity equation. Examples use of MFS are given at the solution of two-dimensional tasks of the 

theory of elasticity. 

 

Ключевые слова: метод точечных источников, метод фундаментальных решений, уравнение 

теплопроводности, задача теории упругости,. 

Keywords: The method of fundamental solutions, heat conduction equation, elasticity problem. 

 

 

Метод точечных источников поля (МТИ), в иностранной литературе часто 

называемый «The Method of Fundamental Solutions» (MFS) является одним из эффективных 

методов приближенного решения граничных задач математической физики [1-6]. Он 

является частным случаем метода разложения решения по неортогональным функциям. 

Дадим его краткое описание. 

Пусть в n-мерном евклидовом пространстве задана область V, ограниченная 

поверхностью S. В области V определено однородное линейное дифференциальное 

уравнение 

 0ˆ UL  , (1) 

а на граничной поверхности S задано условие  

 
fUl

S
ˆ

 , (2) 

где l̂  — линейный оператор. 
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Пусть определена система  i  линейно независимых решений уравнения (1). Тогда 

приближенное решение граничной задачи (1)-(2) можно искать в виде 

 




N

i

iiaU
1


, (3) 

Для нахождения неизвестных коэффициентов  ia  подставляем (3) в граничное 

условие (2) и требуем его выполнения в N узловых точках xj. В результате получается 

система линейных уравнений 

 

   jj

N

i

ii xfxla 
1

ˆ
, (4) 

В качестве системы  i  можно использовать фундаментальные решения  j,Rr  

уравнения (1), соответствующие точкам Rj, расположенным на вспомогательной замкнутой 

поверхности Sq, целиком охватывающей S и не имеющей с ней ( и с V) общих точек. В [1] 

показано, что при выполнении достаточно общих условий система функций   j,Rr  будет 

обладать свойствами линейной независимости и полноты и ее можно использовать для 

нахождения приближенного решения граничной задачи (1)-(2) в виде ряда 

 

   
j

jjqU Rrr ,

, (5) 

Фундаментальное решение  Rr,  можно рассматривать как потенциал поля, 

созданного в точке r единичным положительным зарядом, помещенным в точку R, а искомое 

решение, созданное протяженными, непрерывно распределенными зарядами, представлять в 

виде суперпозиции полей точечных зарядов. Коэффициенты jq  в (5) при этом можно 

рассматривать как величины точечных зарядов, расположенных на поверхности Sq. Такое 

физическое истолкование приближенного решения граничной задачи способствует удачному 

выбору вспомогательной поверхности Sq и оптимальному расположению на ней зарядов, что 

существенно при численном решении. 

МТИ может использоваться для решения достаточно широкого круга задач 

математической физики [1, 5]. Однако, наиболее исследовано применение МТИ при решении 

лишь некоторых типов краевых задач для однородных уравнений эллиптического типа, в 

первую очередь для уравнения Лапласа, Гельмгольца и бигармонического уравнения. Было 

показано, что для двумерных задач погрешность численного решения убывает с ростом 

числа моделирующих зарядов по экспоненциальному закону. Такое быстрое убывание 
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погрешности позволяет получить численное решение весьма высокой точности, с 

относительной погрешностью вплоть до значений порядка 10
-14

. 

Неоднородные уравнения эллиптического типа, такие как уравнения Пуассона и 

Гельмгольца также легко решаются с помощью МТИ, если известно какое-либо частное 

решение[4]. Если частное решение неизвестно, то возможным способом его нахождения 

можно считать использование двумерных тригонометрических рядов [4]. При этом 

точность численного решения краевой задачи существенно снижается, оставаясь при 

этом достаточно высокой. Например, при решении тестовой задачи в [4] относительная 

погрешность, в зависимости от конкретных значений параметров, менялась в пределах 

от 10
-4

 до 10
-3

. 

Точечными источниками можно моделировать не только стационарные поля, 

удовлетворяющие эллиптическим уравнениям Гельмгольца и Лапласа, но и нестационарное 

поле, описываемое уравнением параболического типа, например, уравнением 

теплопроводности [1, 5]. При этом могут быть использованы два несколько отличающихся 

друг от друга подхода. В первом случае фундаментальное решение уравнения 

теплопроводности [5] 
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рассматривается как потенциал поля, созданного в точке r  в момент времени t  

единичным мгновенным источником, возникшим в момент времени 0t  в точке с 

координатой 0r . a- коэффициент температуропроводности; величина d  равна размерности 

задачи ( 2d  или 3d ).  

Опишем другой подход к численному решению уравнения теплопроводности. При 

этом подходе время рассматривается как равноправная координата пространства-времени. В 

этом случае фундаментальное решение следует рассматривать как потенциал поля, 

созданного в пространстве-времени размерностью d+1 в точке (r, t) единичным 

положительным зарядом, помещенным в точку (r0, t0). Область решения в этом случае 

представляет собой цилиндр в d+1-мерном пространстве. Если область V, а вместе с ней и 

граничная поверхность S изменяются со временем, то область решения и граничная 

поверхность в d+1-мерном пространстве будут отличаться от цилиндрических и могут иметь 

произвольную форму. В этом случае МТИ применяется так, как было описано для уравнений 

эллиптического типа. Такой подход имеет некоторые преимущества в сравнении с 

описанным выше подходом. При таком подходе не требуются жесткие ограничения на шаг 
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по времени и на расположение вспомогательной поверхности, как при рассмотренном выше 

подходе. Однако в последнем случае вспомогательная поверхность имеет размерность на 

единицу большую, чем в описанном ранее случае. Поэтому при таком подходе МТИ 

приведет к решению системы линейных уравнений значительно большего объема. Какой из 

рассмотренных подходов МТИ использовать, необходимо решать для каждой конкретной 

задачи в отдельности. 

Важное прикладное значение имеют задачи теории упругости, которые приводят к 

системе двух (при решении двумерных задач) или трех уравнений эллиптического типа. 

Решение этих задач также возможно с использованием МТИ. Плоские упругие деформации в 

изотропных телах определяются вектором деформаций, компоненты которого Ux(x,y) и 

Uy(x,y), как известно, удовлетворяют системе двух линейных уравнений эллиптического типа 

[1, 6]: 
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где λ и μ- постоянные Ламе, 
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При использовании МТИ точкам Ri (с координатами Xi, Yi), расположенным на 

вспомогательном контуре Sq, целиком охватывающем S и не имеющем с ней (и с V) общих 

точек соответствуют две системы фундаментальных решений уравнений (6), каждой из 

которых соответствует свой тип зарядов, моделирующих поля деформаций,- заряды первого 

и второго типов. 
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Здесь       /3n . 

Рассмотрим первую граничную задачу теории упругости, когда на границе S заданы 

смещения Ux и Uy.  

 xSx fU   , ySy fU  , (8) 

При использовании в МТИ фундаментальных решений (71)-(72) решалась задача (6), 

(8) для круговой области радиусом r0.= 2 [6]. Полагалось, что искомое поле — это поле 

точечного заряда первого типа, расположенного на оси х, удаленной от центра области V на 
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расстояние ρ= 2r0. 

На рис. 1 приведены графики зависимости относительной погрешности МТИ e от 

количества зарядов первого типа N (равного количеству зарядов второго типа). Тонкая 

сплошная линия на рисунке 1 рассчитана при радиусе вспомогательной окружности R=1.1r0. 

На рисунке 1 представлены также зависимости, рассчитанные при R=1.3r0 (жирная сплошная 

линия) и при R=1.7r0 (пунктирная линия). 

Из рисунка 1 видно, что погрешность МТИ убывает с ростом числа зарядов по 

экспоненциальному закону. Это качественно согласуется с полученной теоретически 

формулой оценки погрешности МТИ при решении задачи Дирихле для уравнения Лапласа.  

Проведенные исследования показали принципиальную возможность использования 

МТИ при моделировании полей, описываемых различными типами уравнений 

математической физики, в том числе полей упругих деформаций в твердом теле.  
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Рис. 1. Зависимость погрешности МТИ от количества зарядов, моделирующих 

искомое поле для разных значений R 
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Abstract: the problem of inventory management is to be solved while planning the work of an enterprise. The 

inventory management problem belongs to the class of optimization problems. The general statement of the classical 

problem of inventory management is described in this paper. Besides then the specific case of the problem is solved, 

assuming the following data to be known: the amount of supply of goods to the warehouse, the demand for goods, costs 

and inventory storage conditions. 

 

Ключевые слова: управление запасами, модель управления запасами, логистика, товарно-материальные 

ценности, страховой запас, уровень, менеджмент. 

Keywords: inventory management, inventory control model, logistics, inventory items, safety stock level 

management. 

 

 

Предприятия, фирмы имеют различные запасы: сырье, комплектующие изделия, 

готовую продукцию, предназначенную для продажи, и т.д. Совокупность подобных 

материалов, представляющих временно не используемые экономические ресурсы, называют 

запасами предприятия. 

Запасы создаются по различным причинам. Одна из них состоит в том, что если в 

некоторый момент производства потребуется какой-то вид деталей, который поставляется 

другим предприятием, и он отсутствует на складе, то процесс производства может 

остановиться. Поэтому на складе всегда должно быть нужное количество деталей данного 

вида. Однако если запасы увеличить, то возрастет стоимость их хранения. Задача управления 

запасами состоит в выборе для предприятия целесообразного решения. 

Теория управления запасами относится к числу наиболее молодых отраслей 

исследования операций, хотя отдельные результаты ее получены достаточно давно. Впервые 

подобная задача применительно к определению резервных денежных фондов была 

математически сформулирована Эджвортом Ф. в 1888 г. В начале XX века появился целый 

ряд статей по определению наиболее экономичного объема поставки марки материального 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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ресурса на предприятие. По данным Смита Р., за период 1912-1927 гг. было опубликовано 27 

работ, предлагавших различные варианты соответствующей формулы. Большая часть их 

относится к последним годам этого периода и вызвана затруднениями в сбыте продукции и 

снижением уровня запасов, предвестниками мирового экономического кризиса в 1929 г. 

Вторая мировая война дала мощный толчок развитию количественных методов 

выработки решения в сложной обстановке. Зародилась новая отрасль знания — 

исследование операций, в корне изменилось отношение к применению математики в 

экономике и в военном деле. Важнейшей областью приложения методов исследования 

операций оказалось снабжение военных и торгово-промышленных организаций, 

оптимизация которого была немыслима без рационального управления запасами на складах. 

Как сообщалось в работах Буффа Е., не редкость, когда 25 и более процентов капитала 

промышленных фирм вложены в запас. Естественно, что фирмы щедро субсидировали 

исследования по оптимизации запасов и способствовали быстрому внедрению их 

результатов в практику. Основы современной теории управления запасами были 

сформулированы в работах Эрроу К., Гарриса В., Маршака С. и Дворецкого А. Разработка 

этих идей в дальнейшем была подхвачена в ряде статей, обсуждающих как отдельные 

аспекты самой теории, так и вопрос в целом. 

Обычно задачи теории управления запасами классифицируется по следующим 

признакам: 

1. Схемы поступления и выдачи запасов. Поступление товаров на склады 

хранения может быть непрерывным или дискретным. 

2. Информация о спросе. Рассматриваются случаи полной информации о спросе, 

случаи риска и случай неопределенного спроса. 

3. Порядок принятия решения. Различаются одноэтапные и многоэтапные 

решения управления запасами. 

4. Сети движения запасов. Базы, каналы и схемы их взаимодействия образуют 

сеть движения запасов. 

5. Распределение спроса. Изучается стационарный и не стационарный спрос. 

6. Источник снабжения. 

7. Характер запаздывания. Детерминированный сдвиг во времени между заказом 

и поступлением товара, случайные задержки. 

Любая комбинация перечисленных признаков определяет опорную модель 

управления запасами. В каждой конкретной ситуации приходится приспосабливать 

имеющиеся модели к особенностям задачи или разрабатывать новые. 
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Выделяют следующие теории управления запасами: 

1. Классические системы управления запасами; 

2. Логистические системы управления запасами; 

3. Автоматизированные системы управления запасами. 

Рассмотрим простейшие математические модели управления запасами. На рисунке 1 

представлены возможные графики изменения запаса Q, имеющегося на складе, во времени t, 

для которого рассматривается этот запас. 

 

Рис. 1. Графики изменения запасов 

Под Q будем понимать изделия или материалы (товары) только одного вида. Если на 

изделие поступает заявка, то оно отпускается и значение Q падает. Предположим, что 

величина спроса непрерывна во времени. Если Q=0, то имеет место дефицит. 

Любая математическая модель, которая применяется для изучения определенной 

ситуации в управлении запасами, должна учитывать факторы, связанные с издержками. 

Различают организационные издержки — расходы, связанные с оформлением и 

доставкой товаров, издержки содержания запасов — затраты, связанные с хранением. Они 

возникают из-за амортизации в процессе хранения (изделия могут портиться, устаревать, их 

количество может уменьшаться и т.д.). Существуют издержки, связанные с дефицитом: если 

поставка со склада не может быть выполнена, то возникают дополнительные издержки, 

связанные с отказом. Это может быть денежный штраф или ущерб, не осязаемый 

непосредственно (например, ухудшение бизнеса в будущем и потеря потребителей). 

Количество товара, поставляемое на склад, называют размером партии. 

Задача управления запасами является неотъемлемой частью общей проблемы 

управления финансовыми ресурсами для любого производственного предприятия. В 

большинстве случаев целью управления запасами является обеспечение бесперебойности 

процессов производства и реализации продукции при минимизации совокупных затрат по 

обслуживанию запасов. С одной стороны, чрезвычайно большой запас приводит к 

увеличению затрат на его хранение, сокращению возможных доходов из-за замораживания 
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финансовых ресурсов в запасах, потерям в результате физической порчи и моральному 

старению запасов. С другой стороны, недостаточный запас вызывает перебои в работе 

производства, падение объемов реализации, нарушает отлаженные процессы взаимодействия 

с другими предприятиями и может повлечь за собой различные, как административные, так и 

экономические санкции. 

Целесообразный уровень запасов зависит от большого числа условий, связанных как с 

самим производством, так и с внешними по отношению к нему факторами. К внутренним 

условиям относятся, например, интенсивность использования запасов в зависимости от 

характера выполняемого заказа, возможности хранения и затраты на содержание запасов в 

течение того или иного промежутка времени. Внешние факторы, влияющие на выбор уровня 

запасов, определяются колебаниями спроса на продукцию предприятия, возможностями 

поставщиков, оперативностью выполнения заказов, затратами на перевозки и т. д. Одни из 

перечисленных факторов можно заранее учесть, другие являются случайными. 

В силу непреложной важности задачи управления запасами ей уже не одно 

десятилетие уделяется пристальное внимание со стороны теоретиков и практиков 

производственного менеджмента. За это время разработано большое количество моделей 

управления запасами, каждая из которых учитывает те или иные аспекты данной задачи и 

базируется на своих собственных допущениях. Одни модели предназначены для 

определения оптимального уровня запасов при условии, что все факторы, влияющие на 

решение задачи, известны заранее и стабильны, другие ориентированы на оперативное 

регулирование уровня запасов при постоянно меняющихся внешних условиях. В одних 

случаях критерий оптимальности решения задачи управления задан в явном виде, в других 

же ставится задача поддержания некоторого требуемого уровня запасов, который априори и 

считается оптимальным. Одни модели предполагают строгую математическую 

формулировку, другие представлены в виде набора правил и процедур, регулирующих 

деятельность по созданию и реализации запаса и т.д. 

Итак, перейдем к постановке задачи. Отметим, что, как правило, с целью снижения 

накладных расходов, предприятия стремятся свести к минимуму уровень своих запасов. 

Одновременно с этим они предпочитают держать некоторый резерв запасов на случай 

непредвиденных обстоятельств (например, таких как: задержки поставок, обнаружение 

брака, неожиданное увеличение спроса и т.д.), чтобы не допускать простоев производства 

или срыва поставок готовой продукции. Этот резерв получил название «страховой запас». В 

таком случае задача управления состоит в том, чтобы поддерживать постоянный, заданный, 

уровень страхового запаса, несмотря на наличие возмущающих факторов, упомянутых выше. 
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Описание решения «Управление запасами». 

При периодических закупках определенных товаров/запасов в торговле, производстве 

и в сфере услуг многие компании стремятся создать собственные системы управления 

запасами во избежание потерь продаж/простоя вследствие дефицита или «замораживания» 

оборотных средств в излишних запасах. Под управлением запасами чаще всего понимают 

ответы на вопросы: при каком остатке нужно заказать следующую партию, каким должен 

быть размер заказа и как часто пополнять остаток. В 1913 году американским инженером 

Уилсоном предложена формула расчета оптимальной партии пополнения запаса: 

 

Где: К — стоимость создания заказа, не зависящая от его размера; v — годовой расход 

запаса; s — стоимость хранения единицы запаса, выраженная долей ее стоимости. 

Обоснованием целесообразности использования оптимальной партии служит 

иллюстрация сравнения затрат на создание заказа и его доставку: 

 

Так как стоимость хранения прямо пропорциональна количеству хранимого запаса, а 

стоимость создания заказа с увеличением количества постепенно убывает — общая сумма 

затрат на графике имеет минимум, который на оси абсцисс (количество запаса) указывает на 

оптимальный размер партии пополнения. 

Следующий график демонстрирует поведение запаса во времени: 
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Предложенный Уилсоном подход предполагает при равномерном снижении остатка 

до определенного минимального значения создание заказа, который по истечении периода Т 

пополнится на величину оптимальной партии Q и далее цикл повторяется. Периодичность 

цикла рассчитывается по формуле: 

 

Выше описанная система на практике зачастую не выполняет своей прямой задачи — 

поддерживать оптимальный уровень запасов вследствие нескольких причин: 

 запас расходуется неравномерно, существуют значительные колебания спроса, 

не подчиняющиеся закону нормального распределения, что приводит к различной 

длительности циклов пополнения запаса; 

 размер расчетной оптимальной партии неприемлем по нормативам загрузки 

транспорта (вагонные нормы, контейнеры, паллеты, др.) и вынужденно округляется, а значит 

перестает быть оптимальным; 

 расчетная периодичность доставки не совпадает с физически возможным 

временем доставки; 

 субъективность показателей стоимости создания заказа и его хранения. 

Вывод.  

Во-первых, необходимо учитывать ограниченность производственных мощностей 

предприятия и конечную вместимость хранилища готовой продукции. То есть, при 

определённых условиях задача управления запасами может стать нелинейной, что 

соответственно необходимо будет учесть при построении алгоритма управления. Кроме того, 

целесообразно уточнить критерий управления запасами исходя из соображений 

экономического характера, а именно из условия минимизации совокупных затрат на 

управление запасами. 
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Пример решения задачи. 

Потребность станкосборочного цеха в заготовках некоторого типа составляет 34 тыс. 

шт. в год. Дефицит заготовок не допускается. Издержки размещения заказа — 50 ден. ед., 

издержки содержания одной заготовки в год равны 5 ден. ед. Среднее время реализации 

заказа — 10 дней. Определить оптимальную партию поставки, периодичность возобновления 

поставок, точку размещения заказа, суммарные годовые затраты. 

Решение:  

За единицу времени выберем год. Введем условные обозначения: 

спрос (потребность цеха в заготовках): , издержки размещения 

заказа: ., удельные издержки хранения: , среднее время 

реализации заказа: . 

Так как потребность цеха в заготовках (спрос) ν является постоянным и дефицит не 

допускается, то имеет место простейшая однопродуктовая модель: 

Оптимальный объем партии определим по формуле Уилсона: 

 

Оптимальный интервал времени между поставками  рассчитаем по формуле: 

 

Суммарные годовые затраты вычислим как: 

 

Заказ должен размещаться в момент времени, когда величина наличного запаса для 

систем без дефицита составит: 

 

Момент времени подачи заявки на новую поставку найдем по формуле: 

 

Цех должен заказывать по 825 шт. заготовок каждые 9 дней. Заказ на поставку новой 

партии должен размещаться на 8-й день после предшествующей поставки, когда величина 

наличного запаса составит 107 шт. заготовок. При этих условиях суммарные годовые 

затраты будут минимальными и составят 4125 ден. ед. 
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Abstract. We study the three-dimensional problem of elasticity theory for planar crack growth (cut) in the 

orthotropic space (9 independent elastic constants [1,2]). Integral equation of this problem is derived from 

communication problems and cranny with the contact problem for an orthotropic half-space [3]. First, the kernel of the 

integral equation is obtained in the form of a double Fourier integral. Here, with the help of the theory of generalized 

functions can be represented in the form of this core free of quadrature. This type of core, due to the simplicity of its 

calculation, facilitates the application for solving the problem with an arbitrary domain crack variational-difference 

method [4]. A similar relationship between the crack problem and contact tasks previously used in considering 

transtropic bodies [5-8]. 

 

Ключевые слова: ортотропное упругое пространство, плоская трещина, коэффициент интенсивности 

нормальных напряжений. 

Keywords: orthotropic elastic space, flat crack, intensity factor of normal stresses. 

 

 

В декартовых координатах рассмотрим ортотропное упругое пространство, в 

плоскости z0 которого возникла трещина, занимающая область  и поддерживаемая в 

открытом состоянии под действием заданной на ее берегах нормальной нагрузки 

z(x,y,0)/c33q(x,y). Оси упругой симметрии совпадают с осями координат. Закон Гука в 

прямой форме (выражения напряжений через деформации) включает 9 независимых упругих 

параметров cii (i1,2,3,4,5,6), c12, c13, c23 [2]. При заданных упругих параметрах, функции 

q(x,y) и области  требуется определить раскрытие трещины uz(x,y,0)u(x,y). Затем может 

быть найден коэффициент интенсивности нормальных напряжений на контуре трещины, 

ответственный за ее дальнейшее распространение. 

Для вывода интегрального уравнения относительно u (x, y) используем интегральное 

уравнение контактной задачи для ортотропного полупространства [3] и связь задачи о 

трещине с указанной контактной задачей. В результате получим следующее интегральное 
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уравнение: 
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где ядро формально представляется двойным интегралом Фурье 
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а символ ядра в полярных координатах имеет вид 
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Здесь 1, 2, 3 ― корни уравнения 
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Сходимость интеграла (2) понимается в рамках теории обобщенных функций. Для 

сходимости в обычном смысле выделим Лапласиан из ядра (2) и представим уравнение (1) 

в форме 

 ,),(   ),,(4),(),( 2
0  



yxyxqddyxkuxy  (5) 
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При помощи теории обобщенных функций ядро (6) удается представить в форме 

свободной от квадратур. Именно, ядро (6), (7), переходя к полярным координатам r, , 

представим в виде 
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и выполним квадратуру по r при учете формулы ((x) ― -функция Дирака) 

 . )()cos(
0

xdrxr 


 (9) 
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Делая в (10) замену переменной интегрирования по формулам: 
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Аналогичным способом можно освободиться от квадратур в ядрах интегральных 

уравнений задач о трещине для изотропного и транстропного пространств [6]. При 

вычислении ядра (12) в каждой точке приходится решать новое кубическое 

характеристическое уравнение (по формулам Кардано), получающееся из уравнения (4). 

Значение ядра интегродифференциального уравнения (5) в форме без квадратур (12) 

состоит в том, что: 1) облегчается вычисление ядра и соответственно применение для 

решения задачи с произвольной областью трещины вариационно-разностного метода [4]; 2) 

явно выделяется главный член ядра интегрального уравнения задачи о трещине в 

ортотропном слое. 
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Abstract. A complete bifurcation analysis of dynamical system of the second order "regularizator of 

entrepreneurial activity" proposed in the monograph V. P. Milovanov is given.  The scalar regulator of the economic 

system on the evolution  of the trajectories of  the system in the preassigned point attracting manifold is projected with 

the method of synergetic control theory A. A. Kolesnikov.  
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система управления, агрегированная переменная, притягивающее многообразие. 
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aggregate variable attracting manifold. 

 

 

Рассмотрим математическую модель регуляризатора предпринимательской 

активности (1), приведенную в монографии [1]: 
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(1) 

где x(t) — капитал, находящийся в распоряжении предпринимателя;  

y(t) — количество способов для того, чтобы составить капитал.  

Коэффициенты 
21321 ,,,, bbaaa  положительны и имеют определенный экономический 

смысл. 

Приравнивая к нулю правые части системы (1), находим ее положения равновесия: 

)0,0(1 s ; 
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Выясним характер устойчивости первого положения равновесия. Характеристический 

многочлен 2    матрицы Якоби правой части системы (1) в этой точке равен 2

1
a  . 

Так как след матрицы Якоби 
1

0a   , делаем вывод, что положение равновесия )0,0(1 s  

никогда не может быть нейтральным [2]. Так как определитель матрицы Якоби 0  , то 

)0,0(1 s  всегда является кратным положением равновесия [2], а именно седло-узлом.  

Второе положение равновесия имеет характер седла. 

Выражение в знаменателе второго положения равновесия системы (1) дает уравнение: 

01123  baba
 

Оно задает в пространстве параметров системы (1) поверхность точек бифуркации, 

которая делит пятимерное пространство параметров на две области грубых динамических 

систем: 

 112321321 :);;;;(: bababbaaaG 
, 

 112321321 :);;;;(: bababbaaaG 
. 

Полный анализ автономной системы (1) предполагает исследование 

асимптотического поведения фазовых траекторий на бесконечности. В случае, когда правые 

части динамической системы — многочлены, для исследования используется отображение 

фазовой плоскости на так называемую «сферу Пуанкаре» [2]. 

Преобразование x=1/u , y=v/u позволяет изучить особые точки, лежащие на экваторе 

сферы Пуанкаре, за исключением тех точек, которые соответствуют «концам» оси ОY. 

Преобразование x=1/u , y=v/u приводит систему (1) к уравнению: 

vuauvaua

vavavuaubvb

du

dv

3

2

2

2

1

2

3

3

2121






 

или к системе (2): 

 













2

3

3

2121

3

2

2

2

1

vavavuaubvb
dt

dv

vuauvaua
dt

du

 

(2) 

Эта система имеет следующие положения равновесия (являющиеся особыми точками 

предыдущего уравнения): 
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Установим характер 1s . Так как характеристический многочлен матрицы Якоби 

правой части в этой точке равен  1

2 b , то 
0

1s  является кратным положением. Аналогично 

устанавливается, что это седло-узел [2].  

Установим характер 
0

3,2s . Соответствующий след матрицы Якоби   правой части 

системы (2) меньше нуля, а определитель матрицы Якоби   больше нуля. Так как 

произведение определителя и следа матрицы меньше нуля, особые точки являются грубыми 

и по теореме Ляпунова имеют характер устойчивого узла [2]. 

В соответствии с теорией [2] положение равновесия 
0

4s  является седлом. 

Для поиска неограниченных траекторий, приближающихся на бесконечности к оси 

OY, сделаем в системе (1) замену x=v/u , y=1/u. Получим систему уравнений (3): 

 















2

1

2

2

2

11
21

1

2

2

vbuvbv
b

ba
avua

dt

dv

uvbvub
dt

du

 

(3) 

Система дифференциальных уравнений (3) не имеет особой точки (0,0), поэтому 

исходная система (1) не имеет соответствующих траекторий. 

На рисунке 1 показана S-модель «Регуляризатор предпринимательской активности» в 

пакете MATLAB+SIMULINK [3] автономной системы (1).  

Выберем произвольным образом бифуркационные точки в пространстве параметров и 

построим фазовые портреты. На рисунке 2 показан фазовый портрет для пространства 

параметров  3;3;4;4;2:G , на рисунке 3 —для пространства параметров  3;3;2;4;4:G . 

Сепаратрисы разбивают каркас фазового пространства на пять ячеек. Аналогично можно 

получить фазовый портрет для случая бифуркационной поверхности. 
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Рис. 1. S-модель ДС «Регуляризатор предпринимательской активности» 

При допустимых значениях параметров динамическая система (1) неустойчива, не 

имеет никакого экономического смысла. Синтезируем методом АКАР [4] управление 

u=u(x,y), при котором все траектории системы управления будут притягиваться к 

определенной точке. Ограничимся выбором агрегированной переменной вида: 

wvyux   

Сначала построим управление, притягивающее все траектории к прямой ux+vy+w=0: 

)(
1

)(),( 3

2

2112 wvyux
vT

xyayaxa
v

u
xybxbyxu  , 

тогда уравнение замкнутой системы управления (скалярного регулятора) принимает 

вид (4): 
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(4) 
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Рис. 2. Фазовый портрет для пространства параметров  3;3;4;4;2:G  

 
Рис. 3 Фазовый портрет для пространства параметров  3;3;2;4;4:G  

 

Точечные аттракторы должны находиться на кривой второго порядка 

 
03

2

21  xyayaxa  (5) 

Положения равновесия системы (4) являются решениями алгебраической системы 

уравнений: 
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Характеристический многочлен матрицы Якоби правой части системы (4) в точке 

),( cc yx : 03

2

21  cccc yxayaxa
  
равен 


















 ))2()((

1
)( 3231 xaya

v

u
yaa

T
p  , 

то есть условие устойчивости положения равновесия имеет вид [5]: 

)2()( 3231 xaya
v

u
yaa  . 

Пусть кривая второго порядка является центральной. Центр имеет координаты  

3

1
02

3

21
0 ,

2

a

a
y

a

aa
x  . 

Удобно задавать уравнение кривой в виде 0)()( 00  yyvxxuwvyux . Наряду с 

точками ),(),,( 00 yxyx cc  
на кривой лежит центрально симметричная точка ),( cc yx  : 

cccc yyyxxx  00 2,2 , т.е. ),( cc yx   так же является положением равновесия системы (4).   

Так как   

0)2()()2()( 32313231 
















 сссссс xaya

v

u
yaaxaya

v

u
yaa , 

то одно из двух положений равновесия системы (4) всегда будет седлом, а второе — 

устойчивым узлом.  

Формулы нахождения управляющих параметров по заданной точке притяжения 

имеют вид: 









c

c

yxv

yyu

0

0
 

В этом случае  

)(

))(2())((
)2()(

0

032031
3231

c

cc

xx

yyxayaxxyaa
xaya

v

u
yaa




  

и числитель знакопостоянен на каждой ветви гиперболы, так как касательная 

0))(2())(( 032031  cc yyxayaxxyaa  в каждой точке ),( cc yx  не проходит через центр. 

На рисунке 4 показана кривая второго порядка (гипербола), которая задается 

уравнением (5). 
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Рис. 4. Гипербола, задаваемая уравнением (5) 

Одна из ее ветвей целиком лежит в первой четверти, а вторая вне ее. Для точки (0,0) 

этой второй ветви: 

0)2()( 1

)0,0(

32

0

0
31 




 axaya

xx

yy
yaa сс

c

c
с , 

поэтому все точки являются седлами, тогда все точки ветви из первой четверти 

являются устойчивыми узлами. 

На рисунке 5 показана маскированная действующая модель системы управления (4) и 

диалоговое окно с конкретными значениями параметров, разработанная в пакете 

MATLAB+SIMULINK.  

 
Рис. 5. Маскированная S- модель и диалоговое окно с конкретными значениями параметров 
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На рисунке 6 построим фазовый портрет системы управления (4) в окрестности точки 

притяжения с координатами (2, 2.67) для пространства параметров  3;3;4;4;2:G . Видно, что 

все траектории стягиваются к заданной точке, лежащей на прямой (5). Таким образом, 

синтезированный скалярный регулятор с агрегированной переменной вида wvyux   

позволяет стянуть траектории фазового портрета к наперед заданному соотношению между 

величиной капитала и количеством способов его увеличения. 

 

 

Рис. 6. Фазовый портрет системы управления 

 

Результаты статьи доложены на 5-ой международной конференции «Современные 

методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения», Ростов-

на-Дону, 2015 [6].  
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Abstract. We considered the basic approaches and methods for evaluating the quality of knowledge in the 

system of higher education, such as the exam in the traditional form, various forms of rating systems. For an objective 

and comprehensive assessment of  knowledge  the expert system is proposed. Expert   system is based on the principles 

of fuzzy logic modeling. As a result of study of  the  subject domain  linguistic variables are defined, expert estimates 

are obtained, and consistency coefficients of expert information are calculated, production rules are formulated. For the 

fuzzy inference the MatLab software is used, in particular Fuzzy Logic Toolbox.  We analyzed the results of monitoring 

the level of knowledge on the subject "Mathematics"  of   students  of DSTU. 

 

Ключевые слова: оценка качества знаний, экспертная система, лингвистическая переменная, функция 

принадлежности, нечёткий логический вывод. 

Keywords: quality estimation of knowledge, expert system, linguistic variable, membership function,  

fuzzy inference. 

 

 

Построения объективной системы оценки знаний на всех этапах обучения — 

необходимое условие обеспечения конкурентоспособности отечественной системы высшего 

профессионального образования на общеевропейском и мировом рынках труда и в 

настоящее время является одной из актуальных задач. Необходимость создания объективной 

и независимой системы, с помощью которой можно будет оценивать качество обучения в 

российских вузах, отмечена в Перечне поручений Президента РФ В. В. Путина по вопросам 

повышения качества высшего образования от 22 мая 2014 г.  

Существенной проблемой на пути решения этой задачи является сложность 

количественного оценивания результатов обучения. Однозначно понимаемого перечня 

показателей качества подготовки нет, весьма размыты представления о том, какие 

количественно измеримые факторы на него влияют, какими достоверно оценивающими 

показателями оно выражается, какова достоверность этих показателей.  
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Основными системами оценки качества знаний, применяемых в вузах России, 

являются экзамен, различные модификации рейтинговых систем и тестирование. 

Традиционными методами оценки знаний для высшей школы остаются устный или 

письменный экзамен. Эта форма контроля с одной стороны проста в использовании, а с 

другой — обладает большой степенью субъективности. Оценка, получаемая студентом на 

экзамене, зависит от ряда случайных факторов (выбора билета, психологического и 

физического состояния студента и экзаменатора). При такой системе нет достаточной 

дифференциации в оценке знаний и умений обучаемых. Использование данных методов 

порождает множество споров, которые в свою очередь ведут к внедрению инновационных 

подходов к оценке знаний. К таким подходам относятся рейтинговые, балльно-рейтинговые 

и модульно-рейтинговые системы, которые внедрены во множестве вузов. В Донском 

Государственном Техническом Университете рейтинговая система введена приказом ректора 

№ 750-А от 29 декабря 2008 года.  

Основными целями рейтинговой системы являются: 

1. Стимулирование повседневной систематической работы студентов. 

2. Снижение роли случайных факторов при сдаче экзаменов и зачетов. 

3. Повышение мотивации студентов к освоению профессиональных программ на 

базе более высокой дифференциации оценки результатов их учебной работы. 

4.  Создание объективных критериев при определении кандидатов на 

продолжение обучения в рамках многоуровневой системы. 

При всём многообразии используемых технологий рейтинговой системы для них 

характерны многобалльность и интегральность оценки, которые позволяют учитывать все 

виды работ и играют стимулирующую и мотивационную роль в обучении. Однако, несмотря 

на все преимущества рейтинговой системы с увеличением степени контроля 

перераспределение аудиторного времени смещается с процесса получения знаний в сторону 

контроля. Помимо этого, возникает необходимость заблаговременной и продуманной 

подготовки профессорско-преподавательского состава, самостоятельной проработки 

материала, разработки форм проведения всех контрольных испытаний и соответствующих 

методических материалов, также нельзя говорить и о полном отсутствии субъективизма, так 

как рейтинг студента формируется различными преподавателями. 

Ещё одной альтернативой традиционной форме оценки знаний является тестирование. 

В отличие от других методов его можно использовать не только для измерения и оценки 

разных параметров знаний, но и для оценки профессиональных качеств, способностей, типа 

мышления, приоритетов, ценностей и т.д. Тесты, особенно в компьютерном варианте, 
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позволяют экономить учебное время, давать объективную и соизмеримую оценку по многим 

параметрам знаний, например, структура знаний, полнота, устойчивость. Однако, не все 

используемые сегодня тесты обладают достаточно высоким качеством. Другой недостаток 

этой формы оценивания — отсутствие индивидуального подхода и учёта особенностей 

отдельно взятого студента. Также, данные, получаемые преподавателем в результате 

тестирования, хотя и включают в себя информацию о пробелах в знаниях по конкретным 

разделам, но не позволяют судить о причинах этих пробелов. Таким образом, тестирование, в 

том числе компьютерное, следует рассматривать как одну, хоть и очень продуктивную, 

форму контроля. Исходя из недостатков различных форм оценивания, следует вывод о 

необходимости разработки принципиально новой, отвечающей всем современным 

требованиям и поставленным задачам системы, содержащей в себе все положительные 

стороны имеющихся форм оценивания и исключающей их недостатки. 

Помимо многообразия форм контроля существенной проблемой являются критерии 

оценивания. Оценки «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» 

имеют весьма размытые границы. Нередко возникают ситуации, когда уровень знаний 

можно оценить словами — это уже не «тройка», но ещё не «четвёрка». При наличии, 

например, 100-бальной шкалы определение точных пределов каждой оценки носит 

декларативный характер, мнение экспертов по установлению точных границ расходятся. 

Очевидно, что такой тип оценок относится к нечёткой информации, и возникает 

необходимость построения экспертной системы оценок с использованием логико-

лингвистического подхода и аппарата теории нечётких множеств [1, 2]. Таким образом, 

объективная оценка качества знаний в сфере образования, полноценно отражающая все 

критерии и компетенции подготовки, относится к классу многокритериальных задач 

принятия решений на основе экспертной информации. Предлагаемый подход, основанный на 

моделях экспертных знаний, позволяет объединить всю имеющуюся неоднородную 

информацию (детерминированную, статистическую, лингвистическую), и использовать при 

построении принципиально новой системы оценки качества образования на всех его 

уровнях. Формализация нечётких понятий и отношений обеспечивается введением понятий 

нечёткой и лингвистической переменных, нечёткого множества и отношения. Первые два 

обеспечивают переход от словесных описаний элементов задач оценки к числовым, другие 

два являются средством числового представления нечётких понятий и отношений. 

Применение экспертной системы для выведения итоговой оценки уровня и качества знаний 

позволит учесть результаты всех форм контроля и свести к минимуму погрешности 

отдельных форм контроля. При этом обеспечивается многогранность оценки знаний, умений, 
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что позволяет получить объективную оценку. 

Методика моделирования процесса получения достоверной оценки, основанная на 

использовании аппарата нечетких множеств, содержит этапы: фаззификации, композиции и 

дефаззификации [3]. На этапе фаззификации необходимо представить условия задачи в 

лингвистической форме. На этапе композиции все нечеткие множества, назначенные для 

каждого терма каждой входной переменной, объединяются, и формируется единственное 

нечеткое множество — значение для выводимой лингвистической переменной. В результате 

использования набора правил — нечеткой базы знаний — вычисляется значение истинности 

для предпосылки каждого правила на основании конкретных нечетких операций, 

соответствующих конъюнкции или дизъюнкции термов в левой части правил. Суть этапа 

дефаззификации заключается в выработке на основе нечеткого логического вывода 

конкретной оценки.  

На этапе фаззификации для адекватного представления экспертной информации 

необходимо определить лингвистические переменные (ЛП), функции принадлежности (ФП).  

В предметной области «Оценка качества знаний» множество ЛП — это оценки 

различных форм контроля. Экспертная система является открытой в смысле количества 

входных ЛП и допускает любое их количество. Будем рассматривать следующие ЛП: ЛП1 

«суммарный рейтинг», ЛП2 «тестирование», ЛП3 «итоговый экзамен». Выходная ЛП — 

«уровень знаний», обозначим ее ЛП4. Особенности оценивания определяют использование 

4-х термовой модели («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично») 

и описание термов ФП с помощью функций трапециевидного типа [4]. Пять экспертов дали 

оценки всех ЛП. На рис. 1 представлены обобщённые ФП для ЛП1 (а), ЛП2 (б), ЛП3 (в) и 

ЛП4 (г). 

 

 

а)                                                                     б) 
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в)                                                              г) 

Рис.1. Обобщённые ФП для ЛП1 (а), ЛП2 (б),  ЛП3 (в) и ЛП4 (г). 

  

На этапе дефаззификации с использованием методов нечеткой логики определяются 

точные значения выходных переменных методом «центра тяжести» [5, 6]. Такой метод 

реализуется в среде MatLab с помощью пакета прикладных программ Fuzzy Logic Toolbox 

[7], или приближенной методикой [8], имеющей достаточно высокую точность. Для 

иллюстрации на рис. 2, 3, 4 приведены три поверхности «входы-выход». 

 

 

Рис. 2. Поверхность отклика: взаимосвязь уровень знаний-рейтинг-тестирование 



Секция «Прикладной математики» 

1872 

 

 

Рис. 3. Поверхность отклика: взаимосвязь уровень знаний-рейтинг-экзамен 

 

 

Рис. 4. Поверхность отклика: взаимосвязь уровень знаний-тестирование-экзамен 

 

В качестве примера применения разработанной экспертной системы были 

проанализированы результаты 3-х групп студентов ДГТУ по дисциплине математика, 

которые участвовали во всех трёх формах контроля. В таблице 1 приведены результаты для 
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группы ПБУ11 (2013-2014 учебный год). В таблице использованы следующие сокращения: А 

— суммарный рейтинг, В — тестирование, С — итоговая экзаменационная работа, РО — 

реальная оценка, ПО — прогнозируемая оценка, УЗ — уровень знаний обучающегося.   

Таблица 1. 

№, N А В С РО ПО УЗ Отклонение 

1 31 57 35 4 4 68.6 0 

2 2 53 40 3 3 51 0 

3 5 17 36 3 3 43.1 0 

4 14 63 49 4 4 68.6 0 

5 14 77 48 4 4 75.1 0 

6 1 33 40 3 3 43.1 0 

7 13 47 30 3 3 43.2 0 

8 2 17 39 3 3 43.1 0 

9 5 40 40 3 3 43.1 0 

10 32 80 50 5 5 89.8 0 

11 28 70 53 5 4 78.7 1 

12 39 77 45 5 5 87.2 0 

13 9 40 40 3 3 43.1 0 

14 2 27 39 3 3 43.2 0 

15 36 80 48 5 5 89.8 0 

16 5 27 36 3 3 43.2 0 

17 3 30 38 3 3 43.2 0 

18 13 33 30 3 3 43.2 0 

 

Сравнение реальной и прогнозируемой экспертной системой оценок для данной 

группы показало наилучшую согласованность, в таблице выделены несоответствия 

результатов прогноза экспертной системы с полученными студентами. Помимо оценки по 4-

х балльной шкале, в результате нечёткого логического вывода, реализуемого с помощью 

пакета прикладных программ Fuzzy Logic Toolbox в среде MatLab, получены точные оценки 

уровня знаний (столбец УЗ таблицы 1) по 100-балльной шкале. 

Результаты использования экспертной системы показали, что она проста в 

использовании, учитывает все формы контроля, легко модифицируется для различных 

дисциплин и образует основу для дальнейшего совершенствования. Блок приобретения 

экспертных знаний является открытым и допускает введение новых знаний. Экспертная 

система включает также блок корректировки знаний, обеспечивающий при необходимости 

изменение экспертных знаний, отражающее особенности конкретной дисциплины, а также 

тенденции современного образования. 
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УДК 373.5(47) + 371.7 

Анализ показателей педагогического мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности пилотных школ Ростовской области  

Н. Ю. Ушакова, А. А. Шаповалова 

Россия, Донской государственный технический университет 

N. Yu. Ushakova, A. A. Shapovalova 

Russia, Don State Technical University 

 

Abstract. General ways for estimating the health-saving activity in education are shown as well as 

methodological principles for constructing the monitoring system. The structure, the criteria apparatus and the 

quantitative estimate procedure of the monitoring system are considered. In the paper the author method of organization 

of the health-saving activity in education is considered which is used in Rostov-on-Don regional educational system.  

 

Ключевые слова: здоровьесберегающая образовательная система, система мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности ОУ, компьютеризированный анализ мониторируемых данных, анализ 

эффективности здоровьесберегающей деятельности ОУ. 

Keywords: health-saving educational system, system of monitoring health-saving activity of educational unit, 

computer analysis of monitored data, efficiency analysis of health-saving activity of educational unit. 

 

 

В статье приведены данные о развитии показателей здоровьесберегающей 

деятельности образовательных организаций, участвующих в пилотном проекте Ростовской 

области, полученные в 2012-2015 гг. Данные получены на основе использования в 

Ростовской области компьютеризированной системы педагогического мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений (ПМЗСД ОУ). 

Мониторинговые системы, используемые в пилотном проекте Ростовской области и 

квалиметрические принципы сбора данных подробно описаны в ряде публикаций [1, 2, 3].  

На первом этапе исследования проведен анализ развития показателей 

здоровьесберегающей деятельности пилотных школ суммарной выборки 202 ОУ в 2-х точках 

педагогического эксперимента. Данные о динамике показателей по разделам системы 

ПМЗСД ОУ, полученные на обобщенной выборке 202 ОУ, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 демонстрирует средние по региону результаты реализации 

здоровьесберегающей деятельности в пилотных ОУ по разделам системы мониторинга, 

показатели зарегистрированы в 1 и 2 мониторинговых точках педагогического эксперимента 

(колонки 1 и 2 таблицы 1). Показатели оцениваются в количественном выражении в 
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относительных величинах, демонстрирующих степень приближенности ОУ к идеальной 

модели здоровьесберегающего ОУ (в случае идеальной модели анализируемый показатель 

равен 1).  

3. Таблица 1 — Данные прироста показателей по разделам ПМЗСД ОУ между 1-й 

и 2-й мониторинговыми точками педагогического эксперимента (выборка – 202 ОУ) 

№
 э
л
ем
ен
та

 

си
ст
ем
ы
 

м
о
н
и
то
р
и
н
га

 Развитие здоровьесберегающей деятельности в 

ОУ  

Прирост 

показателя 

(в относительных 

баллах) 

 

Прирост 

показателя 

(в %-ных 

величинах) 
202 ОУ, первая 

мониторинговая точка 

202 ОУ, вторая 

мониторинговая 

точка 

0 1 2 3 4 

     
1 0,334833 0,414379 0,079546 7,9546 

2 0,584158 0,626805 0,042647 4,2647 

3 0,755926 0,788429 0,032503 3,2503 

4 0,475746 0,5208 0,045054 4,5054 

5 0,474532 0,522277 0,047745 4,7745 

6 0,617822 0,649443 0,031621 3,1621 

7 0,576953 0,608306 0,031353 3,1353 

8 0,473771 0,541124 0,067353 6,7353 

      

По всем разделам системы мониторинга в сравнении точек педагогического 

эксперимента обнаружена положительная динамика, т.е. рост показателей. В колонке 3 

таблицы 1 приведен прирост показателя по каждому элементу ПМЗСД ОУ в относительных 

величинах, представляющий собой разность между данными ПМЗСД ОУ (по каждому 

элементу системы) во второй и первой мониторинговых точках педагогического 

эксперимента (т.е. разность между величинами колонок 2 и 1). 

В колонке 4 таблицы 1 приведен прирост показателя по каждому элементу ПМЗСД 

ОУ в процентных величинах, более удобных для проведения анализа. Для получения 

показателей прироста в процентных величинах данные относительных величин прироста 

(колонка 3) по каждому элементу ПМЗСД ОУ были умножены на 100 %.  

Рисунок 1 демонстрируют картину развития здоровьесберегающей деятельности 202 

пилотных ОУ по разделам системы ПМЗСД ОУ: 
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Рис. 1. Динамика показателей по разделам системы мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности 202 пилотных ОУ (в 1-ой и 2-ой точках эксперимента). 

 

На втором этапе исследования проведено сравнение показателей ПМЗСД пилотных 

школ, относящихся к различным типам населенных пунктов. Анализ проведен на примере 

выборки 100 ОУ 2012-2013 учебного года вступления в проект. 

При проведении анализа использовалось 2 линии сравнения показателей: 

 1-я линия — проведено сравнение показателей, зарегистрированных в 

аналогичных мониторинговых точках в подгруппах ОУ, относящихся к различным типам 

населенных пунктов (город-село); 

 2-я линия — проведено сравнение динамики показателей ОУ в 

последовательных мониторинговых точках (1-й, 2-й и 3-й) в подгруппах однотипных ОУ 

(т.е. отдельно в пределах школ городского типа и поселково-сельского типа).  

Применение 1-й линии анализа выявило существенное преимущество школ 

городского типа над школами сельского типа по всем сравниваемым показателям. Различие 

показателей городских и поселково-сельских школ, зарегистрированное в аналогичных 

мониторинговых точках, в среднем составляет от 0,06 до 0,11 баллов (с преимуществом 

показателей городских школ).  

Применение 2-й линии анализа демонстрирует картину прироста показателей ПМЗСД 

ОУ в «чистых» подгруппах ОУ — городского и поселково-сельского типов. Сравнение 

вектора изменения показателей в однотипных подгруппах ОУ (отдельно городского и 

поселково-сельского типов) соответствует общей картине роста показателей ПМЗСД ОУ в 

выборке 100 ОУ.  
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При сохранении однонаправленности роста показателей, между группами ОУ 

городского и поселково-сельского типов обнаружено заметное различие в темпе и 

равномерности прироста показателей в интервале 3-х лет реализации проекта, что видно на 

рисунках 2 и 3. 

 

 

Рис. 2. Динамика показателей по разделам системы мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности 57 ОУ городского типа (из выборки 100 ОУ) в 1-ой, 2-ой и 3-й точках 

эксперимента 

 

 

Рис. 3. Динамика показателей по разделам системы мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности 43 ОУ поселково-сельского типа (из выборки 100 ОУ) в 1-ой, 2-ой и 3-й точках 

эксперимента 

 

В подгруппе ОУ городского типа обнаружен значительный рывок в приросте 
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показателей (от 0,04 до 0,11 относительных баллов) по всем анализируемым элементам 

ПМЗСД ОУ на 1-м этапе реализации проекта (в интервале между 1-й и 2-й 

мониторинговыми точками). На 2-м этапе реализации проекта (в интервале между 2-й и 3-й 

мониторинговыми точками) в подгруппе ОУ городского типа отмечается некоторое 

снижение темпов прироста (на уровне 0,01-0,02 относительных балла).  

Одновременно, в подгруппе ОУ поселково-сельского типа, на обоих этапах 

педагогического эксперимента (как в интервале между 1-й и 2-й, так и 2-й и 3-й 

мониторинговыми точками) обнаружен равномерный прирост показателей порядка 0,04-0,08 

относительных балла. В результате, итоговый прирост показателей (регистрируемый между 

крайними мониторинговыми точками эксперимента) оказывается больше в подгруппе 

поселково-сельских ОУ. 

Можно сделать общий вывод о выявленных различиях в темпах прироста показателей 

ПМЗСД ОУ в подгруппах городских и поселково-сельских ОУ, при этом улучшение 

показателей ПМЗСД ОУ в большей степени произошло по тем направлениям деятельности, 

которые претерпели наибольшие корректирующие воздействия со стороны РЦ ЗСО РО, 

деятельность в рамках этих направлений напрямую зависит от степени усилий 

педагогических коллективов школ. 

Список литературы: 

1. Пожарская Е. Н. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности в системе 

образования: научно-практическое пособие / Е. Н. Пожарская. Ростов н/Д: «ДГТУ-Принт», 

2012. 124 с. 

2. Пожарская Е. Н. Компьютерные методы психодиагностики в системе 

здоровьеохранного образования: научно-практическое руководство для пользователей 

компьютерных программ психологической диагностики / Е. Н. Пожарская. Ростов-на-Дону: 

изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2011. 272 с. 

3. Пожарская Е. Н. Компьютерная психодиагностика в здоровьесберегающей 

образовательной системе: учебное пособие для бакалавров / Е. Н. Пожарская. Ростов н/Д: 

«ДГТУ-Принт», 2014. – 193 с. 

 

 



Секция «Программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем» 

 

1880 

Секция «Программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем» 



Секция «Программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем» 

 

1881 

УДК 004.023 

Модифицированная модель Голдберга с различными методами 

формирования элитных особей 

Н. С. Кривошей 

Россия, Донской государственный технический университет 

e-mail: e-mail: valera33305@mail.ru 

N. S. Krivoshey 

Russia, Don State Technical University 

e-mail: e-mail: valera33305@mail.ru 
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Введение. В настоящее время большое распространение получили ЭВМ, основой 

которых является многоядерная архитектура процессора и мультипроцессорная базовая 

архитектура. Такие преобразования в архитектуре позволили существенно увеличить 

производительность ЭВМ. При этом важной задачей является математическое обеспечение и 

обоснование функционирования таких платформ с целью их последующей модернизации и 

развития, особенно программной части, отвечающей за распределение и эффективное 

использование ресурсов. Отсюда возникает задача составления оптимальных и 

субоптимальных расписаний, при решении которой должно быть получено такое 

распределение заданий между приборами (ядрами, процессорами), что эффективность 

использования ресурсной емкости многопроцессорной системы была бы максимальной. Для 

решения однородной минимаксной задачи можно использовать приближённые алгоритмы, 

которые позволяют получить решение близкое к оптимальному за гораздо меньшее время, по 

сравнению с точными алгоритмами. К ним относятся генетические алгоритмы — это очень 

популярные в настоящее время способы решения задач оптимизации. В их основе лежит 

использование эволюционных принципов для поиска оптимального решения. В нем 
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используется как аналог механизма генетического наследования, так и аналог естественного 

отбора, при этом сохраняется биологическая терминология в упрощенном виде.  

Постановка задачи. Имеется вычислительная система (ВС), состоящая из N 

несвязанных идентичных устройств: P = {p1, p2,…, pn}. На обслуживание в ВС поступает 

набор из M независимых параллельных заданий: T = {t1, t2,…, tm}. 

 Известно время решения τ(ti) задания ti на любом из устройств. При этом каждое 

задание может выполняться на любом из устройств (процессоре), в каждый момент времени 

отдельный процессор обслуживает не более одного задания и выполнение задания не 

прерывается для передачи на другой процессор. Требуется найти такое распределение 

заданий по процессорам, при котором суммарное время выполнения заданий на каждом из 

процессоров было бы минимальным. Под расписанием следует понимать отображение AR : T 

→ P, такое что, если AR (ti) = pj, то говорят что задание ti  T, в расписании R назначено на 

процессор pj  P. При сделанных выше допущениях, расписание можно представить 

разбиением множества заданий T на N непересекающихся подмножеств Tj; j = 1,…, N. 

Критерий, используемый для минимизации времени завершения обслуживания 

заданий, является минимальным критерием и определяется в следующем виде:  

minmax 


j
njl

r ff , 

где fj — время завершения работы процессора pi: 





ji Tt

ij tf )( . 

Для решения этой задачи хорошо подходят генетические алгоритмы [1, 3]. В данной 

работе рассматривается решение задачи с помощью модифицированной модели Голдберга 

(генетического алгоритма) с формированием элиты несколькими списочными методами для 

различных значений параметров M, N и в постоянном диапазоне. 

Краткое описание алгоритмов. Модель Голдберга имеет следующие основные 

характеристики: фиксированный размер популяции, фиксированная разрядность генов, 

турнирный или рулеточный отбор, особи для скрещивания выбираются случайным образом. 

Данная модифицированная модель Голдберга заключается в создании начального 

поколения, применении операторов кроссовера и мутации с заданной вероятностью 

(одноточечный кроссовер и одноточечная мутация), применении оператора селекции, 

заключающемся в турнирном отборе в новое поколение, и проверке условия окончания 

работы алгоритма. Алгоритм заканчивает работу, когда количество поколений с неизменным 

лучшим значением целевой функции достигнет заданного числа, которое в данном случае 
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является условием остановки [1]. 

В данной модифицированной модели Голдберга применяется стратегия элитизма. 

Элита — лучшая особь текущего поколения, переходящая в следующее поколение без 

всяких изменений. 

Формирование элиты осуществляется алгоритмом критического пути, тремя его 

модификациями, алгоритмом по направлению и алгоритмом Крона. 

Принцип действия CPM заключается в том, что очередное задание, из списка 

заданий, упорядоченных по убыванию, назначается на процессор с минимальной суммарной 

загрузкой. Его модификации заключаются в различных способах упорядочения множества 

заданий [3]. 

Принцип действия алгоритма по направлению: исходное множество заданий 

упорядочивается по убыванию, выбирается первое устройство (процессор) k = 1 и первое 

задание из множества заданий T назначается на процессор, организуя проход справа налево. 

Задания назначаются по порядку номеров j = 1,2 ... m на процессоры по их порядку номеров i 

= 1,2 ... n для выполнения. При достижении i = N порядок значений j остается прежним, а 

порядок изменения i меняется на обратный: организуется проход слева направо. При 

изменении направления движения по i проверяются условия: суммарное время загрузки 

процессора n меньше суммарного времени загрузки процессора 1, если проход 

осуществляется слева направо. Если же проход справа налево, то суммарное время загрузки 

процессора n больше суммарного времени загрузки процессора 1. В случае невыполнения 

какого-то из условий для конкретного направления, то движение по i не меняется до тех пор, 

пока не наступит выполнение соответствующего условия. 

Принцип действия алгоритма Крона заключается в случайном распределении 

множества заданий на множество приборов, вычислении времени загрузки каждого прибора 

{Ti}(i=1..n) и обмене заданиями между приборами с максимальным Tmax и минимальным 

Tmin значениями из набора {Ti} при выполнении условия |qkmax-qjmin| < D, где D = Tmax-

Tmin, k, j = 1,2..m. После каждой операции обмена значения {Tk} пересчитываются, 

выбираются новые два прибора с Tmax и Tmin и процесс проверки указанного выше условия 

повторяется. Если условие ни разу не выполнится, алгоритм завершается. 

Вычислительный эксперимент. Аналитически определить, как способ формирования 

элиты влияет на результат работы генетического алгоритма, не представляется возможным, 

поэтому был проведен вычислительный эксперимент на различных наборах данных с 

помощью программного средства, реализованного для этой цели на языке Visual C++. 

Массив заданий случайным образом генерируется из заданного диапазона значений 
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(10-30). Вероятности кроссовера и мутации равны 100%. Условие остановки (количество 

поколений c неизменным Тmax) — 10. Эксперимент был проведён для наиболее часто 

встречающегося количества процессоров (N) — 2-4 и количества задач (M) — 31,131, 431. 

Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты эксперимента — средние значения Тmax по каждому 

алгоритму 

М N CPM По 

направлению 

Крона Случайный 

выбор 

По 

возрастанию 

Без элиты 

31 2 285,90 287,20 285,55 295,50 295,60 297,31 

3 201,20 202,50 202,20 214,42 215,78 218,50 

4 158,00 160,10 157,20 160,56 160,91 159,44 

131 2 1325,96 1334,10 1333,00 1339,71 1337,98 1340,99 

3 877,99 879,80 879,00 882,10 889,53 889,95 

4 656,33 662,11 654,98 667,50 670,97 671,98 

431 2 4310,77 4315,65 4315,12 4331,25 4330,97 4325,99 

3 2872,50 2873,89 2872,69 2879,33 2879,15 2881,02 

4 2140,33 2142,18 2141,66 2146,75 2149,11 2154,81 

 

Выводы. Наиболее эффективными способами формирования элиты, при которых 

модель Голдберга даёт лучшие результаты, оказались алгоритмы Крона и критического пути, 

причём для небольшого числа задач — алгоритм Крона, а для количества задач больше 100 

— алгоритм Критического пути. 
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В математической теории существуют задачи, которые с большой вероятностью 

останутся всегда актуальными. К таким можно отнести минимаксную задачу, к которой 

сводится большое количество реальных задач из различных областей применения. 

Актуальность задачи обуславливается, во-первых, тем, что алгоритма, который во всех 

случаях даст наилучшее решение, на сегодняшний день не найдено, во-вторых, тем, что при 

изменении условий задачи в соответствии с реальными нуждами поведение алгоритмов 

может быть разным. Однако, существуют универсальные и довольно гибкие алгоритмы, 

которые можно приспособить к любым условиям задачи, и их эффективность все еще 

остается актуальным предметом исследования. 

В данном докладе для исследования использована постановка следующей 

минимаксной задачи из теории расписаний. Имеются набор из N устройств и набор из М 

заданий. Каждое задание может выполняться только на одном устройстве и каждое 

устройство может в любой момент времени выполнять только одно задание. Для однородной 

системы каждое задание выполняется на любом устройстве за одинаковое время, для 
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неоднородной — на разных устройствах за разное время. Требуется распределить задания по 

устройствам таким образом, чтобы максимальное суммарное выполнения набора заданий на 

одном устройстве было минимальным. 

Добавим в эту постановку задачи наличие неопределенностей — то есть, если 

возникает ситуация, когда задание по каким-либо причинам не может выполняться на 

определенных устройствах и его время выполнения на этих устройствах равно 

бесконечности. 

В каких случаях может быть необходима такая постановка задачи? В качестве 

примера можно привести такой случай. В современных методах распределенных 

вычислений часто используются не только ядра центрального процессора, но и любые 

вычислительные устройства, такие как процессор графической карты (технологии CUDA, 

OpenCL). Поскольку процессоры графических карт по своей архитектуре и возможностям 

отличаются от центральных процессоров, не каждый алгоритм может быть выполнен на 

графических картах. И это необходимо учитывать при распределении заданий. 

Одним из достаточно гибких и универсальных алгоритмов является генетический 

алгоритм. Это эвристический алгоритм, заключающийся в нахождении решения путем 

случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с использованием 

механизмов, аналогичных естественному отбору в природе. Набор значений, 

представляющий собой одно из возможных решений, называется особью, а каждое значение 

из набора — геном. Набор нескольких различных особей, в свою очередь, называется 

поколением. 

Суть канонической модели генетического алгоритма заключается в следующем. 

Сначала формируется родительское поколение (для представленной постановки задачи 

каждый ген особи характеризует то, на какое устройство будет отправлено соответствующее 

задание). Следующее поколение формируется с помощью оператора кроссовера — 

выбираются две случайные особи и скрещиваются между собой, то есть, формируется новая 

особь, у которой часть генов будет от одного родителя, остальные — от другого. Далее с 

некоторой вероятностью применяется оператор мутации — в одном из генов выбирается 

случайный бит и заменяется на противоположный. Полученная особь в следующем 

поколении становится на место одного из родителей. Лучшая особь, то есть, особь, гены 

которой образуют наилучшее из имеющихся решений поставленной задачи, считается 

текущим решением. Формирование новых поколений повторяется циклически пока не 

выполнится условие останова, которое обычно заключается в прохождении определенного 

количества кругов без улучшения решения.  
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Простая модель или модель Голдберга отличается от канонической тем, что в ней при 

формировании следующего поколения используется турнирный отбор. То есть, после 

каждого применения оператора кроссовера потомок сравнивается либо с особью из 

родительского поколения, либо с другим потомком, сформированным от этих же родителей, 

либо с особью из родительского поколения, либо и с тем, и с другим.  

В рамках исследования было создано программное средство, реализующее пять 

модификаций модели Голдберга генетического алгоритма. Общим для всех алгоритмов 

является, во-первых, модифицированный оператор кроссовера, в результате которого 

получается два потомка: каждый родитель отдает часть своих генов одному потомку, 

остальные другому; во-вторых, турнирный отбор проходит в два этапа: сначала потомки 

сравниваются между собой, затем лучший из них сравнивается с особью из родительского 

поколения; в-третьих, на каждом цикле происходит не одно скрещивание, а для каждой 

особи применяется с определенной вероятностью (в данном случае была выбрана 

вероятность 100% для ускорения поиска) оператор кроссовера со случайной особью и 

победитель турнирного отбора в новом поколении заменяет именно эту особь. Таким 

образом, каждая особь на каждом этапе обязательно участвует в скрещивании, а некоторые и 

не один раз [1]. 

Первая модификация алгоритма заключается в том, что особь из родительского 

поколения для второго этапа турнирного отбора выбирается случайным образом. Во второй 

модификации потомок сравнивается с тем родителем, для которого в данный момент 

применяется оператор кроссовера [2]. Третий вариант представляет собой гибрид первых 

двух и потомок сравнивается и с родителем, и со случайной особью. Идея создания такой 

модификации возникла из-за того, что в первом варианте существует вероятность в какой-то 

момент «потерять» лучшую особь и она не будет принимать участие в формировании новых 

поколений. При участии родительской особи в формировании следующего поколения такая 

вероятность исчезает. В четвертой модификации потомок сравнивается со случайной 

особью, которая лучше родителя, если таковая имеется. Пятая модификация представляет 

собой гибрид модели Голдберга и модели Уитли. Суть последней заключается в том, что на 

каждом этапе формируется один потомок, который заменяет собой наименее 

приспособленную особь из поколения родителей. Таким образом, при формировании нового 

поколения в пятом варианте на выходе получается такой набор потомков, какой получился 

бы, если бы к каждой особи из родительского поколения применить модель Уитли. То есть, 

каждое следующее поколение состоит только из лучших представителей среди родителей и 

потомков. 
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Также в генетических алгоритмах иногда используется принцип элитизма, 

заключающийся в том, что выбирается, чаще всего, одна особь, которая переходит из 

поколения в поколение и всегда остается на своем месте, никто не может ее заменить. При 

этом, она может участвовать в скрещивании и формировании потомков.  

В рамках данного исследования были реализованы модификации описанных раннее 

алгоритмов с использованием принципа элитизма для решеиия однородной минимаксной 

задачи, поскольку для формирования элиты был выбран алгоритм критического пути. Суть 

алгоритма заключается в том, что массив заданий сортируется в порядке убывания времени 

выполнения. Затем, по очереди, каждое задание отправляется на то устройство, на котором 

его выполнение возможно (время выполнения не равно бесконечности) и загрузка которого 

минимальна [3]. В связи с тем, что для неоднородной системы отсортировать массив заданий 

таким образом невозможно, в такой системе этот алгоритм неприменим. 

В связи с тем, что в условии задачи присутствуют неопределенности (то есть, в 

матрице загрузки устройств могут присуствовать бесконечности), алгоритм критического 

пути представлен в трех модификациях, разница в которых заключается в сортировке 

массива заданий. Первая модификация — классическая, учитывающая только время 

выполнения задания на каждом устройстве. Вторая — с учетом бесконечностей. То есть, 

сперва идут отсортированные в порядке убывания те задания, которые на каких-либо 

устройствах имеют время выполнения равное бесконечности, а затем все остальные, также в 

порядке убывания. Третья модификация — с учетом числа бесконечностей. Чем больше 

устройств, на которых задание не может выполняться, тем больший у него приоритет при 

распределении. 

Целью проведенного исследования была оценка работы различных модификаций 

генетического алгоритма и выявление статистически лучшего. Для этого было проведено 

несколько серий опытов с определенным набором общих и отличающихся параметров. 

Каждая серия опытов проходила следующим образом: генерировалась случайная матрица 

загрузки, для которой каждым из реализованных алгоритмов находилось решение 50 раз и 

высчитывалось среднее значение. Для неоднородной системы применялось 5 алгоритмов — 

5 модификаций генетического алгоритма без элитизма, для однородной применялось 20 

алгоритмов — каждая из пяти модификаций была представлена в четырех вариантах: без 

элитных особей и с элитными особями, образованными тремя различными модификациями 

алгоритма критического пути. Для каждой серии опытов генерировалось 50 случайных 

матриц загрузки. 

В качестве общих параметров были выбраны следующие: 
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 число особей в поколении — 50; 

 условие останова (кол-во циклов без улучшения) — 30; 

 минимальное значение времени выполнения — 100; 

 максимальное время выполнения — 1000; 

 вероятность скрещивания — 100%; 

 вероятность мутации — 100%; 

 кол-во заданий — 200. 

В качестве изменяемого параметра было выбрано количество устройств. Для 

однородной системы были проведены серии опытов для 4, 8 и 16 устройств, для 

неоднородной системы — для 4 и 8.  

Серия опытов №1 — однородная система с 4 вычислительными устройствами. На 

рисунке 1 изображена часть таблицы, содержащей средние значения результатов от всех 

алгоритмов для каждой матрицы (в каждой ячейке среднее арифметическое от 50 

результатов работы одного и того же алгоритма для одной и той же матрицы). 

 

 

Рис. 1. Результаты опытов №1 

 

В серии опытов для 4 устройств в однородной системе по лучшим результатам явного 

лидера не оказалось. По 9 раз лучший результат показали [Модификация №5] и 

[Модификация №3 + Элита №1], 7 раз лучший результат был у [Модификация №5 + Элита 

№1], 5 раз — [Модификация №1 + Элита №1]. Остальные алгоритмы показывали лучшее 

среднее значение от 0 до 3 раз. Уже на этом этапе можно сделать вывод, что результаты 

работы данных алгоритмов сильно зависят от входных данных и предугадать, какой 
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алгоритм сработает лучше остальных достаточно сложно. 

Принцип элитизма в данном случае показал себя с хорошей стороны — для 40 из 50 

матриц лучший результат дали алгоритмы, использующие элитных особей: 25 раз — элита, 

найденная первой модификацией алгоритма критического пути, 8 раз — второй 

модификацией, 7 раз — третьей. Если брать общие показатели по генетическим алгоритмам 

вне зависимости от использования элиты, то результаты таковы: 

1) Модификация №5 — 21 раз; 

2) Модификация №3 — 13 раз; 

3) Модификация №1 — 10 раз; 

4) Модификации №2 и №4 — по 3 раза. 

 

 

Рис. 2. Подсчет для серии опытов №1 

 

Таким образом, данная серия экспериментов показала, что для однородной системы с 

рассматриваемыми характеристиками, при 4 вычислительных устройствах предпочтительнее 

использовать принцип элитизма (в 80% случаев лучший результат), если смотреть на 

алгоритмы вне зависимости от элитизма, то лучшие результаты показала модификация №5 

(42% среди всех результатов, 68% среди результатов работы без использования элитизма).  

Серия опытов №2 — однородная система с 8 вычислительными устройствами. Для 
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однородной системы с 8 устройствами результаты получились следующие. На рисунке 

представлен финальный подсчет лучших показателей. 

Для 48 из 50 матриц лучший результат показали алгоритмы с использованием 

принципа элитизма, для 41 из 50 этот результат был достигнут с формированием элиты 

первым из трех способов, то есть, методом критического пути без учета бесконечностей. 

Причем, для 4 матриц генетические алгоритмы не смогли улучшить результат 

сформированной элиты, для одной одинаковый результат показали модификации 3 и 5. По 

этой причине сумма лучших результатов равна 63. В общем подсчете по алгоритмам 

распределение получилось следующее: 

 

 

Рис. 3. Подсчет результатов для системы с 8 устройствами 

 

1) Модификации №3 и №5 —по 22 раза лучший результат; 

2) Модификация №4 — 7 раз; 

3) Модификации №1 и №2 — по 6 раз. 

Если не учитывать алгоритмы, то лучшие результаты вновь показала модификация 

№5 (25 из 50), на втором месте модификация №4 (23 из 50) и по одному разу лучшие 

результаты показали модификации № 1 и № 3. 

Таким образом, с увеличением числа вычислительных устройств в системе 

наблюдается увеличение эффективности принципа элитизма (96%), причем подавляющее 
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большинство (82%) получено с помощью элиты сформированной способом №1. 

Серия опытов № 3 — однородная система с 16 вычислительными устройствами. Для 

системы с 16 устройствами картина выглядит следующим образом. Для 49 из 50 матриц 

элита, образованной первым и вторым способом оказалось одинаковой. Только в одном 

случае элита №2 оказалась слабее (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Матрица, для которой элита № 2 оказалась слабее (№ 18) 

 

Таким образом, в 100% случаев лучший результат был среди алгоритмов, 

использующих принцип элитизма методами 1 или 2. Для данной серии опытов при подсчете 

учитывался не абсолютно лучший результат, как в предыдущих, а количество улучшений 

данных элит алгоритмами. Из 495 результатов (по 50 для каждого из пяти алгоритмов с 

первой элитой и 49 для алгоритмов со второй) улучшения наблюдались только в 87 случаях 

(рис. 5), и только в одном это улучшение было больше 1 (при том, что минимальное значение 

равнялось 100). 
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Рис. 5. Улучшения алгоритмами элитных особей для серии опытов №3 

Наибольшее количество улучшений вновь показала модификация №5 (в том числе, 

тот единственный случай, когда улучшение оказалось больше единицы) — 32 раза. 

Распределение алгоритмов по этому показателю оказалось следующим: 

1) Модификация №5 — 32 раза; 

2) Модификация №2 — 21 раз; 

3) Модификация №4 — 17 раз; 

4) Модификация №1 — 12 раз; 

5) Модификация №3 — 5 раз. 

Модификация №3, бывшая лидером в предыдущих опытах, в этот раз показала 

худшие результаты. 

Среди алгоритмов без использования элитизма картина также выровнялась, однако 

неожиданным образом. Для 49 из 50 матриц лучший средний результат показала 

модификация №4, и для одной — модификация №5. 

На основе проведенных опытов для однородных систем, можно сделать вывод, что с 

увеличением числа устройств, для которых ведется распределение, эффективность принципа 

элитизма увеличивается (80%, 96%, 100%). Статистически лучшим методом для 

формирования элиты является метод критического пути без учета бесконечностей (50%, 82% 

и 100% среди методов формирования элиты). Среди генетических алгоритмов, дающих 

улучшения результата элитной особи лучшей является модификация №5 (лидер по числу 

лучших результатов во всех трех сериях опытов). 

Для неоднородной системы, в которой каждое задание на разных устройствах может 

выполняться за разное время, отсортировать задания в порядке убывания, что необходимо 



Секция «Программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем» 

 

1894 

для метода критического пути, не представляется возможным, поэтому для таких систем 

тестировались алгоритмы без формирования элиты.  

С одной стороны, можно было бы в качестве элиты брать лучшую особь в поколении, 

однако в 4 из 5 алгоритмов такая схема не имеет смысла, поскольку лучшая особь всегда 

переходит в следующее поколение. 

Серия опытов № 4 — неоднородная система с 4 вычислительными устройствами. Для 

неоднородной системы картина получилась следующая. Во всех 100% алгоритмы показали 

одинаковую относительную эффективность. То есть, для всех матриц, лучший средний 

результат показала модификация № 2, на втором месте — модификация № 5, третьем — 

модификация № 1, четвертом — модификация № 3, на последнем — модификация № 4.  

 

 
Рис. 6. Результаты серии опытов № 4 

 

Картина получилась для данных параметрах однозначной, но только на основе 

проведенных опытов. Прежде, чем делать какие-либо выводы, необходимо провести серию 

опытов для 8 устройств. 

Серия опытов № 5 — неоднородная система с 8 вычислительными устройствами. Для 

неоднородной системы с 8 устройствами результаты оказались более вариативными. Для 48 

из 50 матриц лучший результат на этот раз показала модификация № 5, для двух — 

модификация № 2. На втором месте, соответственно, также были модификации № 2 и № 5. 

На третьем месте во всех 100% случаев была модификация № 1. Оставшиеся два алгоритма 

— модификации № 3 и № 4 — делили между собой 4 и 5 место: 34 раза из 50 модификация 

№ 4 была лучше, оставшиеся 16 — модификация № 3. 

 
Рис. 7. Результаты серии опытов № 5 
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Таким образом, для неоднородной системы в проведенных опытах модификации № 2 

и № 5 работали стабильно эффективнее остальных трех. С чем это может быть связано? Дело 

в том, что существует критерий, по которому 5 представленных алгоритмов можно 

разделить на две группы, в одну из которых будут входить модификации № 2 и № 5, во 

вторую — № 1, № 3 и № 4. Таким критерием является возможность появления особи в 

следующем поколении более одного раза. На практике такая возможность заканчивается тем, 

что самая сильная особь довольно быстро заполняет собой все поколение и дальнейшее 

развитие возможно только с помощью мутации. Но мутация — это вспомогательный 

инструмент, он не является таким же мощным, как кроссовер. Можно сделать вывод, что 

важной качественной характеристикой для генетических алгоритмов в целом является 

разнообразие особей в поколении. Если сравнивать с процессом естественного отбора, то 

результат вполне логичен — чем больше генетического материала, тем лучше идет развитие. 

Однако, для однородных систем результаты не давали такую же ясную картину. Во-

первых, однородная система менее вариативна и более предсказуема, нежели неоднородная. 

Например, при мутации, которая даст перераспределение какого-либо задания на другого 

устройство, когда в однородной системе может не произойти никаких изменений, если 

нагрузка на обоих устройствах одинакова без учета веса данного задания, в неоднородной 

результат может измениться за счет того, что задание выполняется на разных устройствах за 

разное время. Во-вторых, тот факт, что при увеличении числа устройств в однородной 

системе генетические алгоритмы чаще не могли превзойти результат работы метода 

критического пути, может свидетельствовать о том, что в неоднородных системах алгоритмы 

быстрее приходят к своему лучшему результату. Этот вопрос является предметом 

отдельного исследования, поскольку необходимо установить, поможет ли изменение таких 

параметров, как условие останова и количество особей в поколении прийти к однозначной и 

ясной картине. 

Подводя итоги о проведенных работах, можно заключить, что из тестируемых 

алгоритмов наилучшим образом проявила себя модификация №5 — то есть, генетический 

алгоритм, представляющий собой смесь моделей Голдберга и Уитли, в котором в каждое 

следующее поколение отбираются исключительно лучшие особи, что также наводит на 

сравнения с естественным отбором в природе. Данным алгоритм статически оказался 

лучшим в 4 из 5 серий опытов, в одной был вторым. 

Исследование работы генетических алгоритмов, всевозможных существующих, а 

также открытие новых модификаций на сегодняшний день еще не закончено, и, возможно, 

для продвижения работы подсказки также стоит поискать в природе. 
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Abstract. In this article discusses the various modified forms of mutations and their impact on the result of a 

genetic algorithm based on the model Goldenberg. Feature of the proposed genetic algorithm is that the traveling 

salesman problem solved using only mutations of various types (without crossover). Efficiency of ant colony algorithm 

and genetic algorithms on weights of the found routes are compared. The efficiency of genetic algorithm depends on the 

number of individuals in generation, and the number of iterations of the algorithm.  

 

Ключевые слова: Задача коммивояжера, генетический алгоритм, модель голденберга, мутация, 

кроссовер, муравьиный алгоритм 

Keywords: traveling salesman problem, genetic algorithm, the model Goldenberg, mutations, crossover, algorithm of ants 

 

Введение 

Задача о коммивояжёре — traveling salesman problem (TSP, ЗКВ) — является NP-

сложной задачей дискретной оптимизации. Формулировка задачи коммивояжёра звучит 

следующим образом: во взвешенном полном графе необходимо найти гамильтонов цикл 

наименьшего веса, где вес цикла определяется как сумма входящих в него ребер. 

Гамильтоновым называется цикл, включающий в себя все вершины графа без повторений. 

Иными словами, коммивояжёру необходимо выйдя из начальной вершины, посетить каждую 

вершину графа ровно один раз и вернуться в начальную по кратчайшему пути. Решением 

задачи является перестановка из n вершин, количество всевозможных перестановок равно n!, 

но количество различных маршрутов с учетом направления обхода и сдвига начальной 

вершины будет равно (n-1)!/2. Иными словами для задачи из 13 городов необходимо найти 

оптимальный путь из более чем 3-х миллиардов маршрутов, а для 30 городов число 

маршрутов возрастает до 4,420880997×10³. Для задачи коммивояжера пока не найдено 

алгоритма, позволяющего найти точное решение за приемлемое время, и поэтому она 
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решается в основном эвристическими методами. 

1. Обзор алгоритмов решения 

В данной статье решение задачи коммивояжера произведено генетическим (ГА) и 

муравьиным (МА) алгоритмами, которые являются приближенными и существуют в рамках 

научного направления Natural Computing — «Природные вычисления», которое объединяет 

математические методы и основы принятия решений в живой природе. ГА представляет 

собой адаптивный поисковый метод, который основан на выборе лучших элементов в 

популяции, аналогично теории эволюции Чарльза Дарвина. 

Особенностью генетического алгоритма, приведенного в данной статье является то, 

что поиск оптимального маршрута происходит моделью Голденберга с использованием 

только лишь модифицированных операторов мутации (ОМ) без применения кроссовера. 

Мутация — случайное изменение одного или нескольких генов в хромосоме [1]. Оператор 

мутации (ОМ) помогает избежать «застревания» в ловушке локальных минимумов и, 

следовательно, повышается возможность поиска с наибольшей точностью. Вероятность 

мутации pm является фиксированным случайным числом на отрезке [0; 1]. 

Виды операторов мутации, использованных в данной статье: 

1. Симметричный двухточечный ОМ сначала выбирает случайный ген в 

хромосоме, а далее обменивает местами гены, расположенные справа и слева от выбранного. 

Например: 

 

P:  1   2  |3 4 5 6 1 до ОМ 

P’: 1   4  |3 2 5 6 1 после ОМ 

 

Симметричный двухточечный ОМ выполняется следующим образом:  

1. В хромосоме Р = (a1,a2,a3,a4 ... ,an-1,an) случайным образом определяется позиция 

(например, a3).  

2. Гены, находящиеся справа и слева от выбранной позиции, переставляются, и 

формируется новая хромосома. Р' = (a1,a4,a3,a2 ... ,an-1,an). 

1. Несимметричный двухточечный ОМ заключается в перестановке местами двух 

любых выбранных ген в хромосоме. 

Например: 

 

P:  1   |2  3 4 |5 6 до ОМ 
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P’: 1   |5  3 4 |2 6 после ОМ 

 

Несимметричный двухточечный ОМ выполняется следующим образом:  

1. В хромосоме Р = (a1,a2,a3,... ,аn-2,an-1,an) определяются случайным образом две 

позиции (например, a2 и an-1).  

2. Гены, соответствующие выбранным позициям, переставляются, и формируется 

новая хромосома. Р' = (a1, a n-1, a3,..., аn-2,a2,an). 

 Четырехточечный ОМ 

Четырехточечный ОМ выполняется следующим образом:  

1. В хромосоме Р = (a1,a2,a3,... ,аn-2,an-1,an) определяются случайным образом две 

позиции (например, a2 и an-2).  

2. Гены, соответствующие выбранным позициям и стоящие справа от этих 

позиций, переставляются, и формируется новая хромосома. Р' = (a1, a n-2, an-1,..., а2,a3,an). 

 Несимметричный четырехточечный ОМ 

Несимметричный четырехточечный ОМ выполняется следующим образом:  

1. В хромосоме Р = (a1,a2,a3,а4,а5,а6,... ,аn-2,an-1,an) случайным образом определяется 

одна позиция (например, a4 ).  

2. Два гена, находящиеся справа и слева от выбранной позиции, переставляются, 

и формируется новая хромосома. Р' = (a1,a6,a5,а4,а3,а2,... ,аn-2,an-1,an). 

3. Алгоритм работы модифицированной модели Голденберга: 

1. Формирование начальной популяции.  

2. Определение вероятности мутации pm. 

3. Выбор точки отсчета особей: t=0; 

4. Применяем к t-той особи популяции оператор мутации. 

5. Вычисляем значение целевой функции (ЦФ) для мутирующей t-ой особи и 

сравниваем его со значением целевой функции предка, а затем лучшее из них сравниваем со 

значением целевой функции случайно выбранной особи из поколения. Особь с наилучшим 

значением целевой функции добавляется в следующие поколение. 

6. Устанавливаем t=t+1. 

7.  Определение особи с наилучшей приспособленностью (значением целевой 

функции) fопт.  

6. Если t = количеству особей в поколении, то проверяем сколько итераций 

алгоритма fопт было неизменно. Если fопт было неизменным Nu итераций подряд, то конец 

работы, если меньше чем Nu, то переходим к шагу 3. 
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Блок-схема работы алгоритма модифицированной модели Голденберга представлена 

на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Блок-схема работы алгоритма модифицированной модели Голденберга 

 

Помимо сильных мутаций была применена также элитарная стратегия, которая 

заключается в том, что лучшая особь из текущего поколения автоматически переходит в 

следующее.  

Определить аналитически, какой из операторов мутации является наиболее 

эффективным невозможно, поэтому был поставлен вычислительный эксперимент. Был 

рассмотрен граф nBaeg29, средней размерности. Значение оптимально пути которого 1610. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что наилучший результат получен при использовании простого 

симметричного двухточечного ОМ. Поэтому именно он и был выбран для дальнейшего 
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исследования (таблица 2). Число повторов было выбрано также 50 и 100. 

В данной статье рассматривались две стратегии отбора: сравнение мутирующей особи 

с предком и сравнение мутирующей особи с предком, а далее лучшей из них со случайной 

особью в поколении. Аналитически сделать вывод о том какая стратегия лучше невозможно, 

поэтому был поставлен вычислительный эксперимент также на графе nBaeg29. Их 

сравнительная характеристика приведена в таблице 3. 

 

Таблица 1 —Результаты вычислительного эксперимента для графа nBaeg29 

П
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двухточечный 

ОМ с одной 

элитной 

особью 

Простой 

Несимметри

ч-ный двух-
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особью 

Простой 

Четырех-

точечный 

ОМ 

Четырех-

точечный 

ОМ с 
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10 2200.1 1903 3099.63 2652 2015.4 1807 3375.4 2768 2277.9 1881 3149.8 2730 2073 1881 3347.2 2611 

50 1846.7 1656 2038.4 1761 1992.5 1794 2908.2 2352 1979.4 1780 2179.9 1966 1969.7 1762 2698.5 

 
2425 

100 1792.8 1628 1885.37 1670 1978.9 1830 2834. 2484 1917.6 

 
1746 2017.8 1777 1971 

 
1777 2520.6 

 

2081 

 

 

Таблица 2 — Результаты работы простого симметричного двухточечного ОМ  

граф nBaeg29 

число повторов  

20 запусков алгоритма 35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма 

среднее из 

10-ти 

лучших 

лучшее из 

10-ти 

лучших 

среднее из 

10-ти 

лучших 

лучшее из 

10-ти 

лучших 

 

среднее из 10-

ти лучших 

лучшее из 10-

ти лучших 

50 1744,1 1660 1723,8 1663 1700,1 1643 

100 1716,4 1654 1677,9 1618 1674 1622 

 

Из результатов эксперимента видно, что стратегия «Сравнение мутирующей особи с 

предком, а далее лучшей из них со случайной особью в поколении» показала себя с лучшей 

стороны. Отклонение лучшего значения от оптимального составило всего 1,5%, отклонение 

среднего из лучших составило 2,8%, для сравнения результаты стратегии «Сравнение 

мутирующей особи с предком»: 6,4% и 18,3%.  

Для улучшения результатов были проведены дополнительные сильные мутации, 

которые заключаются в изменении до 30% генов особи. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 4. Анализ результатов показывает, что с увеличением количества 
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мутирующих особей приводит к ухудшению значений целевой функции (рисунки 2 и 3). 

 

Таблица 3 — Результаты сравнения двух стратегий отбора  

стратегия 

отбора/ 

Сравнение мутирующей особи с предком Сравнение мутирующей особи с предком, а 

далее лучшей из них со случайной особью в 

поколении 

кол-во особей 

и итераций 

алгоритма 

Среднее Среднее из 

лучших 

Лучшее из 

лучших 

Среднее Среднее из 

лучших 

Лучшее из 

лучших 

50 2179,96 1905,25 1895 1933,7575 1738,75 1730 

100 1928,325 1905,25 1713 1888,4175 1655,5 1634 

 

Таблица 4 — Результаты сравнения сильных мутаций 

особи 

повторы 

Мутируют 2 гена Мутируют 4 гена 

20 35 50 20 35 50 

Луч. Ср. Луч. Ср. Луч. Ср. Луч. Ср. Луч. Ср. Луч. Ср. 

50 1626 1925 1648 1936 1637 1934 1836 2158 1813 2170 1765 2158 

100 1683 1901 1622 1890 1627 1891 1680 1952 1686 1951 1668 1947 

особи 

повторы 

Мутируют 6 генов Мутируют 8 генов 

20 35 50 20 35 50 

Луч. Ср. Луч. Ср. Луч. Ср. Луч. Ср. Луч. Ср. Луч. Ср. 

50 2116 2467 2068 2443 2004 2447 2313 2667 2216 2653 2287 2648 

100 1906 2189 1795 2194 1810 2183 2102 2431 2074 2429 2067 2414 

 

Из приведенных диаграмм (рис. 2, 3) видно, что лучший результат получен при 

количестве мутирующих особей равном двум. Для исследования этой мутации был 

поставлен вычислительный эксперимент на графах размерности 20 и 29, результаты 

которого представлены в таблицах 5 и 6. 

 

Процент отклонения полученного лучшего решения от точного значения

0,75
3,60

11,49

28,39

2 особи

4 особи

6 особей

8 особей

 

Рис. 2. Процент отклонения полученного лучшего решения от точного значения 
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Процент отклонения полученного среднего  пути  от   точного

17,39

20,93

35,96

49,94

2 особи

4 особи

6 особей

8 особей

 

Рис. 3. Процент отклонения полученного среднего пути от точного 

 

Для сравнения с генетическим был выбран муравьиный алгоритм, улучшенный 

применением элитарной стратегии [2]. Идея муравьиного алгоритма — имитация поведения 

колонии муравьёв, которая легко может отыскать кратчайший путь от муравейника к 

источнику пищи и адаптироваться к изменяющимся условиям флоры и фауны, находя новый 

кратчайший путь [3]. Аналитически нельзя сделать вывод о том какой из алгоритмов лучше. 

Поэтому был поставлен вычислительный эксперимент, результаты которого представлены в 

таблицах 7 и 8. 

Анализируя результаты можно сделать следующие выводы: МА даже при числе 

повторов равном 50 находит значения, отклоняющиеся от точного на ≈ 1,43%, а при числе 

повторов равном 200 ≈0,31%. При решении задачи коммивояжера с помощью ГА, при числе 

повторов равном 50 отклонение лучшего из найденных составляет ≈4,34%, а при 200 

повторах отклонение составляет 0,99%, что является вполне допустимым. Анализ 

отклонения среднего из полученных значений от лучшего представлен на рисунках 4 и 5. 

Таблица 5 — Результаты эксперимента для графа размерности 20 

граф 

А20 

 

число 

повто

ров 

20 запусков алгоритма 35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма 

ср. 

из 

10-

ти 

луч. 

луч. 

из 10-

ти 

луч. 

 

ср. из 

10-ти 

средних 

ср. вр. 

(сек) 

ср. из 

10-ти 

луч. 

луч. 

из 10-

ти 

луч. 

 

ср. из 

10-ти 

ср. 

ср.вр

. 

(сек) 

ср. из 

10-ти 

лучших 

луч. 

из 

10-

ти 

луч. 

 

ср. из 

10-ти 

ср. 

ср. вр. 

(сек) 

50 210 201 244 0,26 206 195 245 0,25 201 196 244 0,26 

100 202 191 236 0,75 201 193 237 0,74 204 197 235 0,76 

150 202 193 230 1,56 197 187 229 1,54 196 187 229 1,38 

200 200 196 225 2,47 198 189 226 2,52 194 188 225 2,32 
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Таблица 6 — Результаты эксперимента для графа размерности 29 

граф 
nBaeg29 

 

число 
повторов 

20 запусков алгоритма 35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма 

ср. из 

10-ти 
луч. 

луч. из 

10-ти 
луч. 

 

ср. из 

10-ти 
ср. 

ср. вр. 

(сек) 

среднее 

из 10-ти 
луч. 

луч. из 

10-ти 
луч. 

 

ср. из 10-

ти ср. 

ср. 

вр. 
(сек) 

ср. из 

10-ти 
луч. 

луч. из 

10-ти 
луч. 

 

ср. из 

10-ти 
ср. 

ср. 

вр. 
(сек) 

50 1746 1700 1937 0,36 1709 1680 1937 0,37 1687 1658 1932 0,45 

100 1708 1646 1875 0,84 1703 1661 1887 0,98 1666 1620 1887 1,12 

150 1700 1644 1845 1,91 1674 1622 1860 2,03 1659 1627 1850 1,84 

200 1685 1626 1837 3,06 1669 1630 1846 3,03 1665 1630 1842 1,85 

 

Таблица 7 — Результаты работы МА для графа размерности 20 

граф

А20 

число 

повто

ров 

20 запусков алгоритма 35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма  

ср. из 

10-ти 

луч. 

луч. из 

10-ти 

луч. 

  

ср. из 

10-ти 

ср. 

ср. вр. 

(сек) 

среднее 

из 10-

ти луч. 

луч.из 

10-ти 

луч. 

 

ср. из 

10-ти 

ср. 

ср.  

вр. 

(сек) 

ср. из 

10-ти 

луч. 

луч. 

из 

10-

ти 

луч. 

 

ср. 

из 

10-

ти 

ср. 

ср.  

вр. 

(сек) 

50 
192 186 208 4,08 189 185 207 4,13 187 185 208 3,78 

100 
187 186 202 17,25 187 185 202 15,32 186 185 203 15,29 

150 
187 185 199 33,98 186 185 199 34,05 185 185 199 33,91 

200 
186 185 198 60,32 185 185 196 61,21 185 185 196 61,35 

 

Таблица 8 — Результаты работы МА для графа размерности 29 

граф 

nBaeg

29 

 

число 

повто

ров 

20 запусков алгоритма 35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма 

ср. из 

10-ти 

луч. 

луч. 

из 10-

ти 

луч. 

 

ср. из 

10-ти 

ср. 

ср. вр. 

(сек) 

ср. из 

10-ти 

луч. 

луч. 

из 10-

ти 

луч. 

 

ср. из 

10-ти 

ср. 

ср. 

вр. 

(сек) 

ср. из 

10-ти 

луч. 

луч. 

из 10-

ти 

луч. 

 

ср. из 

10-ти 

ср. 

ср. 

вр. 

(сек) 

50 1661 1633 1755 3,88 1652 1639 1755 3,98 1644 1625 1751 4,13 

100 1645 1630 1716 16,61 1635 1624 1711 15,88 1635 1624 1718 16,99 

150 1639 1624 1699 37,59 1636 1624 1699 37,63 1629 1618 1695 37,18 

200 1635 1624 1689 63,81 1626 1615 1686 66,81 1631 1610 1689 70,11 
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Отклонение полученного среднего от точного в 

%  для ГА

5,114

4,203

3,913 6,460

число повторов/особей 50

число повторов/особей 100

число повторов/особей 150

число повторов/особей 200

 

Рис. 4. Отклонение полученного среднего от точного в % для ГА 

 

Отклонение полученного среднего от 

точного в %  для МА

1,760

1,532

1,284
2,629

число повторов/особей 50

число повторов/особей 100

число повторов/особей 150

число повторов/особей 200

 

Рис. 5. Отклонение полученного среднего от точного в % для ГА 
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Выводы: 

Для размерностей графов 15-20 генетический алгоритм превосходит муравьиный [4]. 

Для графов большей размерности муравьиный алгоритм даже при малом количестве 

итераций находит решение ближе к оптимуму, чем генетический алгоритм. Наиболее 

перспективными мутациями для задачи коммивояжёра являются: простой симметричный 

двухточечный ОМ и простой несимметричный двухточечный ОМ. Также следует отметить, 

что увеличение кол-ва мутирующих генов в хромосоме приводит к ухудшению значений 

ЦФ. Значения ЦФ, полученные при помощи МА, улучшенного введением элитарной 

стратегии, превосходят значения ЦФ, полученные при помощи ГА на основе 

модифицированной модели Голденберга. Время работы ГА приблизительно в 14 раз меньше 

чем муравьиного.  
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Abstract. The article deals with the analysis of the effectiveness of various modifications of the classical model 
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Теория расписаний — это раздел дискретной математики, который занимается 

разработкой методов оптимизации для решения задач оперативно-календарного 

планирования. В последнее время одними из наиболее часто решаемых задач этого раздела 

стали NP-полные задачи. Для NP-полных задач практически невозможно подобрать решение 

за полиномиально быстрое время. В связи с этим актуальной является проблема создания 

алгоритмов, которые позволяют получить приближенное решение, близкое к оптимальному. 

Такие решения возможно получить в том числе и с помощью различных генетических 

моделей.  

В данной работе рассмотрена однородная минимаксная задача, которая относится к 

классу NP-полных задач. Постановка задачи представлена в работах [1, 2]. В качестве 

базового алгоритма для решения задачи возьмем генетический алгоритм Голдберга, 

отличающийся от классической модели — модели Холланда, тем, что использует турнирный 

отбор особей в новое поколение, который позволяет улучшить результаты работы алгоритма.  

Модель Голдберга можно описать в виде последовательности следующих шагов: 

Шаг 1. Формируется начальное поколение, состоящее из заданного числа особей.  
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Шаг 2. Турнирный отбор особей и применение ГА операторов кроссовера и мутации с 

заданной вероятностью для создания нового поколения. 

Шаг 3. Проверка условия конца работы алгоритма, которая обычно заключается в 

неизменности лучшего решения в течение заданного числа поколений. Если проверка 

прошла неуспешно, то переход на шаг 2. 

Шаг 4. Лучшая особь выбирается как найденное решение [2]. 

В стандартных моделях генетических алгоритмов количество особей является 

постоянным в течение всей работы алгоритма. Но из [3] известно, что возможно варьировать 

количество особей на протяжении работы алгоритма для улучшения получаемого результата. 

Для решения поставленной задачи в данной работе были использованы базовые изменения 

по представленным схемам: 

Схема поколенческой стратегии формирования нового поколения 1-2: 

1) В первом поколении задавалось количество особей k.  

2) Во втором поколении генерировалось в два раза больше особей, чем в первом 

поколении. 

3) В третьем поколении происходил возврат к исходному количеству особей k. 

Процесс продолжался до тех пор, пока значение критерия не повторилось заданное 

количество раз [4].  

Также для модификаций алгоритмов были использованы схемы поколенческой 

стратегии 1-2-3, 1-2-3-4-5 и 1-2-3-4-5-6-7-8-9, которые отличаются от рассмотренных тем, что 

возврат к исходному количеству особей происходил соответственно после пятикратного и 

девятикратного увеличения. 

В данной работе для усиления полученных модификаций был также использован 

принцип элитизма. Элитой считается лучшая особь в поколении по минимаксному 

критерию. Рассмотрим различные алгоритмы для формирования первоначальных элитных 

особей. 

Для формирования элиты был выбран списочный алгоритм критического пути и его 

модификации. Алгоритм можно представить в виду последовательности шагов: 

Шаг 1 Упорядочивается в порядке убывания веса множество заданий; 

)(...)()( 21 mttt   , где Tti  , Mi ...2,1  

Шаг 2 Начальная загрузка всех устройств равна нулю, выбирается первое устройство 

(процессор) 1k и первое задание из множества заданий T , ;0jf  для всех Nj 1 .  

Шаг 3. Выбирается устройство, на котором будет обрабатываться текущее задание, 
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(процессор) jp с наименьшим jf среди всех процессоров (т.е. процессоров с 

минимальным временем загрузки на текущий момент). 

Шаг 4. Назначается 
ki

t следующим заданием на процессор jp . jiR ptA
k
)( , 

пересчитать )(
kjjj tff  .  

Шаг 5. Если ,mk   то увеличить 1 kk и перейти на Ш.3 Иначе алгоритм 

заканчивается с построенным расписанием ,R общая длина которого равняется )max( jf [5]. 

В случае нахождения особи лучше элитной, происходит замена элитной особи на 

найденную. Элитная особь сразу переходит в новое поколение, что ускоряет нахождение 

решения данной задачи.  

Также для модификаций модели Голдберга было использовано формирование 

первоначальных элитных особей с помощью модификации алгоритма критического пути, 

использующей на шаге 1 сортировку массива работ по возрастанию, а также модификации, 

не использующей сортировку вообще. 

В связи с тем, что аналитически доказать, какой из алгоритмов в среднем лучше 

практически невозможно, для оценки алгоритмов был проведен вычислительный 

эксперимент для различного количества приборов. Количество разных матриц для получения 

средних значений было выбрано равным 100. Диапазон параметров, который работа может 

принимать при выполнении на процессоре, — [25; 30] (один из самых используемых). 

Массив работ генерируется случайно из заданного диапазона. Вероятность кроссовера и 

вероятность мутации — 1 (то есть происходит всегда). Количество поколений до конца 

работы алгоритма — 10. Начальный размер популяции – 10. Результаты вычислительного 

эксперимента приведены в таблицах 1-4, где N — количество процессоров, M — количество 

работ, Tmax среднее — среднее значение критерия, t (с) — время работы алгоритма в 

секундах. 

Сравниваемые алгоритмы: 

Модификации модели Голдберга, использующие поколенческую стратегию: 

Алгоритм 1 — стандартная модель Голдберга. 

Алгоритм 2 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2. 

Алгоритм 3 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3. 

Алгоритм 4 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 
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стратегии 1-2-3-4-5. 

Алгоритм 5 – модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

Модификации модели Голдберга, использующие в качестве элиты алгоритм 

критического пути по убыванию и поколенческую стратегию: 

Алгоритм 6 — стандартная модель Голдберга. 

Алгоритм 7 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2. 

Алгоритм 8 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3. 

Алгоритм 9 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3-4-5. 

Алгоритм 10 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

Модификации модели Голдберга, использующие в качестве элиты алгоритм 

критического пути по возрастанию и поколенческую стратегию: 

Алгоритм 11 — стандартная модель Голдберга. 

Алгоритм 12 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1–2. 

Алгоритм 13 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1–2–3. 

Алгоритм 14 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3-4-5. 

Алгоритм 15 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

Модификации модели Голдберга, использующие в качестве элиты случайный 

алгоритм критического пути и поколенческую стратегию: 

Алгоритм 16 — стандартная модель Голдберга. 

Алгоритм 17 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2. 

Алгоритм 18 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3. 

Алгоритм 19 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3-4-5. 
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Алгоритм 20 — модификация модели Голдберга, использующая схему поколенческой 

стратегии 1-2-3-4-5-6-7-8-9. 

Таблица 1 — Результаты эксперимента (модификации модели Голдберга, 

использующие поколенческую стратегию) 

 

Таблица 2 — Результаты эксперимента (модификации модели Голдберга, 

использующие в качестве элиты алгоритм критического пути по убыванию и поколенческую 

стратегию) 

 

Таблица 3 — Результаты эксперимента (модификации модели Голдберга, 

использующие в качестве элиты алгоритм критического пути по возрастанию и 

поколенческую стратегию) 

 

N M 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3 Алгоритм 4 Алгоритм 5 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax 

среднее 
t (с) 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax 

среднее 
t (с) 

2 

23 317,39 0,004 316,17 0,007 315,88 0,011 315,93 0,021 315,27 0,038 

71 964,58 0,006 963,26 0,011 961,93 0,015 961,88 0,025 961,75 0,046 

131 1771,1 0,008 1770,01 0,014 1769,59 0,021 1769,24 0,034 1769,52 0,061 

3 

23 214,52 0,004 214,07 0,009 213,95 0,014 214,42 0,019 213,92 0,043 

71 648,09 0,008 646,08 0,015 646,18 0,022 645,54 0,036 645,74 0,067 

131 1188,11 0,011 1186,63 0,018 1185,2 0,027 1184,95 0,047 1184,02 0,081 

4 

23 162,16 0,005 162,43 0,01 161,97 0,014 161,79 0,023 161,42 0,039 

71 492,49 0,01 488,64 0,02 487,35 0,026 487,82 0,042 487,05 0,076 

131 897,52 0,015 893,85 0,027 892,6 0,039 892,28 0,064 891,77 0,109 

N M 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3 Алгоритм 4 Алгоритм 5 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax 

среднее 
t (с) 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax 

среднее 
t (с) 

2 

23 317,41 0,004 316,44 0,008 315,85 0,011 316,5 0,019 315,86 0,036 

71 963,82 0,005 962,8 0,01 962,47 0,015 961,29 0,029 960,93 0,05 

131 1771,8 0,008 1770,15 0,014 1770,29 0,023 1769,18 0,036 1769,27 0,061 

3 

23 215,09 0,005 214,18 0,008 213,71 0,013 213,76 0,024 214,2 0,038 

71 646,74 0,007 647,56 0,014 646,56 0,021 645,41 0,037 645,28 0,071 

131 1188,06 0,011 1185,72 0,018 1184,83 0,025 1185,07 0,045 1184,84 0,077 

4 

23 162,88 0,005 162,09 0,009 161,7 0,013 161,61 0,023 161,19 0,045 

71 489,18 0,009 487,69 0,018 488,03 0,028 487,35 0,04 486,76 0,075 

131 895,06 0,016 895,92 0,027 892,8 0,04 891,69 0,074 891,22 0,11 

N M 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3 Алгоритм 4 Алгоритм 5 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax 

среднее 
t (с) 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax 

среднее 
t (с) 

2 

23 317,72 0,004 317,79 0,007 316,31 0,012 315,74 0,02 315,87 0,038 

71 964,18 0,005 964,22 0,01 963,93 0,014 961,79 0,024 961,58 0,049 

131 1773,13 0,007 1770,54 0,014 1770,06 0,022 1769,57 0,036 1770,57 0,064 

3 

23 214,37 0,004 214,03 0,008 214,13 0,012 214,33 0,019 213,78 0,039 

71 647,16 0,008 646,43 0,016 646,8 0,021 646 0,033 645,38 0,067 

131 1186,19 0,01 1186,97 0,018 1185,37 0,027 1183,99 0,046 1184,47 0,084 

4 

23 162,26 0,005 161,86 0,009 161,93 0,012 161,57 0,022 161,38 0,044 

71 490,47 0,01 487,83 0,019 488,44 0,028 487,01 0,042 486,17 0,08 

131 894,61 0,015 892,74 0,027 894,34 0,042 892,34 0,064 891,72 0,113 
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Таблица 4 — Результаты эксперимента (модификации модели Голдберга, 

использующие в качестве элиты случайный алгоритм критического пути и поколенческую 

стратегию) 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что в среднем 

наиболее оптимальное решение по минимаксному критерию получается при использовании 

модификации модели Голдберга «Алгоритм 5», которая использует схему поколенческой 

стратегии 1-2-3-4-5-6-7-8-9 и в качестве первоначальной элитной особи используют алгоритм 

критического пути с сортировкой по убыванию. Модификации, использующие элитизм, 

позволяют также уменьшить время работы алгоритмы. 
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N M 

Алгоритм 1 Алгоритм 2 Алгоритм 3 Алгоритм 4 Алгоритм 5 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax 

среднее 
t (с) 

Tmax  

среднее 
t (с) 

Tmax 

среднее 
t (с) 

2 

23 317,77 0,004 316 0,007 315,94 0,011 316,83 0,018 315,54 0,035 

71 963,96 0,005 962,69 0,009 963,6 0,014 961,05 0,028 961,58 0,049 

131 1771,6 0,008 1770,54 0,014 1770,24 0,021 1769,46 0,035 1769,31 0,065 

3 

23 214,57 0,004 214,05 0,009 214,04 0,012 213,77 0,021 213,84 0,041 

71 647,57 0,008 646,43 0,015 646,27 0,021 645,36 0,035 644,93 0,071 

131 1187,5 0,009 1186,03 0,018 1186,23 0,027 1183,85 0,045 1184,49 0,082 

4 

23 162,25 0,005 161,88 0,009 161,99 0,013 161,61 0,023 161,46 0,044 

71 489,86 0,009 488,33 0,019 489,77 0,025 487,49 0,04 486,61 0,079 

131 896,34 0,015 894,11 0,025 891,93 0,039 892,69 0,066 892 0,117 
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Abstract. In the article the solution of the travelling salesman problem using genetic algorithms. To model the 

task as a way of representing chromosomes are ordinal and track performance. When using a serial presentation of 

works by classical crossover and one type of mutation. Track performance is provided by the use of an ordered and 

modified crossovers and normal and "greedy" mutations. For solving the travelling salesman problem mentioned 

methods implemented in the software tool by which the results and concluded that the genetic algorithm allows to 

obtain a near-optimal solution to the traveling salesman problem in linear time.  
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Генетические алгоритмы представляют собой методы эволюционного моделирования, 

ключевым подходом которого является замена процесса моделирования сложного объекта 

моделированием его эволюции [1]. 

Первые опыты по имитации эволюционных процессов поставлены в 1954 году 

Нильсом Баричелли. А в 1957 г. выпущены труды генетика Алекса Фразера, которые 

рассматривали симуляцию искусственного отбора в популяции с возможностью 

множественного управления характеристиками. Л. Фогель, А. Оуэн и М. Уолш ввели 

понятие «эволюционное моделирование», а в 1966 году совместно издали книгу 

«Искусственный интеллект и эволюционное моделирование». Большой вклад в 

популяризацию генетических алгоритмов внёс Джон Холланд. 

При использовании генетического алгоритма необходимо формализовать задачу так, 

чтобы её решение можно было представить в виде хромосомы. Далее организовывается 
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совокупность хромосом исходной популяции. Каждая хромосома оценивается с помощью 

функции приспособленности. Из полученного множества решений в зависимости от 

значения функции приспособленности выбираются решения, которые будут участвовать в 

формировании следующего поколения. На этом этапе к каждому генотипу применяются 

генетические операторы кроссовера и мутации с соответствующими вероятностями. В 

результате получаются новые решения, для которых вычисляется значение функции 

приспособленности. На следующем этапе осуществляется отбор лучших особей в следующее 

поколение. Такой набор действий происходит итеративно, пока не будет выполнен критерий 

остановки алгоритма. 

Задача коммивояжера является классической задачей комбинаторной оптимизации. 

Первое упоминание о ней появляется в 1759 году. Смысл задачи состоит в отыскании самого 

выгодного маршрута, который проходит через требуемые города единожды и затем 

возвращается в исходный город, т.е. в нахождении кратчайшего гамильтонова цикла в графе 

[2]. Оптимизационная постановка задачи относится к классу NP-полных задач. Задача 

коммивояжера относится к числу трансвычислительных, так как при количестве городов 

более 65 её невозможно решить методом перебора вариантов, то есть она находится за 

пределом Бреммермана. По этой причине при её решении используется генетический 

алгоритм для нахождения около оптимального пути за линейное время. 

Дистанция, которую требуется преодолеть коммивояжёру в соответствии с 

маршрутом, представляемым хромосомой, соответствует значению функции 

приспособленности. 

Существует четыре основных представления маршрута коммивояжера в виде 

хромосомы: соседское, порядковое, путевое и матричное. В разработанном программном 

средстве реализованы два представления – порядковое и путевое. 

Порядковое представление определяет маршрут как список из  городов, где -й 

элемент списка — номер от  до . Достоинство порядкового представления 

заключается в использовании обычного кроссовера. Таким образом, для любых двух 

родительских хромосом, разделённых в любой позиции и соединённых вместе, появится два 

потомка, каждый из которых будет представлен правильным маршрутом (гамильтоновым 

циклом). Мутация заключается в изменении -го элемента представления маршрута на 

случайный номер от  до  с соответствующей вероятностью . 

Путевое представление — это наиболее естественный способ представления 

маршрута. Здесь каждый элемент представляет номер города. В этом представлении 
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существует несколько вариантов кроссовера. В программном средстве реализованы 

упорядоченный и изменённый кроссоверы. 

Первый вид кроссовера — упорядоченный — получает часть маршрута первого 

родителя и сохраняет близкий порядок следования городов из второго родителя. Две точки 

сечения кроссовера выбираются случайным образом. Центральная часть хромосомы первого 

родителя копируется в хромосому потомка, а элементы хромосомы второго родителя 

собираются в список, начиная со второй точки кроссовера. В списке города, уже 

представленные в потомке, удаляются, и остальные элементы заимствуются вместо пустых 

пробелов потомка, начиная со второй точки сечения кроссовера. 

Во втором виде кроссовера — изменённом — происходит выбор точки сечения 

случайным образом. После этого первая часть хромосомы одного родителя копируется в 

хромосому первого потомка, а во вторую часть – гены второго родителя. В случае если такие 

гены уже встречаются в хромосоме потомка, то они пропускаются, а оставшуюся часть 

хромосомы потомка дополняют гены первого родителя. Аналогичный алгоритм и для 

второго потомка. 

В путевом представлении существует два вида мутации — обычная и «жадная».  

При обычной мутации два случайных города в хромосоме обмениваются местами. 

Второй вид мутации для этого представления — «жадная мутация». На первом этапе 

случайным образом выбираются две точки сечения в хромосоме так, чтобы между ними 

было как минимум два города. После этого последовательность городов между точками 

сечения упорядочивается: они переставляются в зависимости от близости друг к другу. 

Таким образом, в программном средстве реализовано решение задачи коммивояжера с 

помощью генетических алгоритмов на основе порядкового представления с использованием 

обычных кроссовера и мутации и путевого представления с использованием упорядоченного 

и изменённого кроссовера и обычной мутации и жадной мутации.  

На рисунке 1 изображена главная форма программного средства с введёнными 

входными данными для моделирования задачи коммивояжера. Пользователь вводит 

количество городов в задаче, диапазон расстояний между городами, количество особей в 

поколении, условие останова алгоритма, вероятность кроссовера, вероятность мутации, 

количество запусков и номер города начала.  

На рисунке 2 проиллюстрирован пример запуска алгоритма. В первую таблицу 

выводятся результаты работы генетического алгоритма на основе порядкового 

представления, во вторую — на основе путевого представления с использованием 

упорядоченного кроссовера и обычной мутации, в третью — на основе путевого 
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представления с использованием изменённого кроссовера и «жадной мутации». Для 

статистических расчётов предусмотрен подсчёт среднего времени и среднего решения, 

полученных на одном наборе начальных данных. 

 

 
Рис. 1. Главная форма 

 

 
Рис. 2. Запуск алгоритма 

 

На рисунке 3 продемонстрирована возможность получения графического 

представления итогового решения. 
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Рис. 3. Графическое представление маршрута 

 

Применение генетических алгоритмов для решения задачи коммивояжера позволяет 

эффективно получать хорошее решение за линейное время. Применение генетических 

операторов вносит разнообразие в популяцию и позволяет управлять эволюцией в 

направлении улучшения нужных критериев. Разработанное программное средство может 

быть использовано в учебном процессе на кафедре ПОВТиАС в дисциплинах 

«Эвристические методы и алгоритмы» и «Основы параллельной обработки данных». 
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Abstract. All recording device, whether analog or digital, they possess the property of susceptibility to noise. 

Noise can be random, appear and disappear. The electronic recording system noise is the main form of hissing. The 

main improvement in the quality of record is to reduce the noise. The wavelet transform - a tool multiscale analysis. 

With regard to the area of noise reduction, it can remove noise from recordings, not significantly affecting its structure. 
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Введение.  

Аудиозапись — это результат записи звука, выражающийся с помощью обычного 

массива вещественных чисел (сигнала) и представляет собой совокупность различных 

синусоидальных составляющих. Одна из наиболее частых проблем, возникающих при 

обработке аудиозаписи – это устранение шумов и помех. 

Существует множество методов уменьшения шума [1]. Они основаны на том, что 

входной сигнал  представляет соединение чистого сигнала  и шума . Причём 

полагается, что шум является случайным, однородным процессом (например, белый шум, 

гауссов шум) и не зависит от чистого сигнала. А чистый сигнал считается некоторой 

кусочно-гладкой функцией. 

В реальных задачах такое представление считается не пригодным. Во-первых, шум не 

является однородным и зависит от множества факторов, в том числе и от времени. Во-

вторых, Требование к гладкости чистого сигнала в глобальном случае существенно искажает 

структуру входного сигнала, что может привести большим потерям данных. 
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Метод, описанный ниже, позволяет избежать явного определения типа шума и его 

структуры, а также его связи с чистым сигналом. Метод основан на вейвлет-преобразовании 

и вычислении оптимального базиса с помощью генетического алгоритма. 

Вейвлет-преобразование.  

Вейвлеты — это математическая функция, позволяющая анализировать различные 

частотные компоненты сигналов. Также вейвлеты называют всплески. 

Одноуровневое вейвлет-преобразование представляет собой прохождение входного 

сигнала через серию фильтров [2]. Сигнал пропускается через низкочастотный фильтр с 

коэффициентами , в результате на выхода каждого фильтра формируется свёртка: 

 

 

 

где  и — входной выходной сигнал соответственно;  — число отсчётов. 

В тоже время сигнал раскладывается с помощью высокочастотного фильтра с 

коэффициентами . В итоге получается набор из аппроксимирующих коэффициентов, 

полученных после низкочастотного фильтра и детализирующие коэффициенты, полученные 

после высокочастотного фильтра. 

Сигнал делится на высокочастотные и низкочастотные составляющие. Которые в 

соответствии с теоремой Котельникова, можно проредить в два раза. 

Далее возможно производить дальнейшее преобразование высокочастотной 

составляющей, проделывая ту же процедуру. В итоге базисные функции имеют большую 

ширину во временной области для низкочастотных компонент и малую ширину для 

высокочастотных, т. е. вейвлеты являются масштабирующими анализирующими функциями, 

которые могут изменять свою ширину в зависимости от частоты анализируемой 

информации. 

В работе использован адаптивный вейвлет на основе вейвлета Добеши, это 

ортогональные вейвлеты, нормированным уравнением растяжения и вейвлет-уравнения 

является: 
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где последовательность  — последовательность растяжения; 

последовательность  — вейвлет-последовательность. 

Необходимым условием ортогональности вейвлета является выполнение равенства: 

 

где  — символ Кронекера. 

Значение коэффициентов вейвлет-последовательности определяется следующим 

образом: 

 

Рассмотрим вейвлет-преобразования четвёртого порядка. Последовательность 

растяжения в таком случае состоит из четырёх коэффициентов, на значение которых 

накладывается условие ортогональности. Положим, что: 

 

где  и  — свободные переменные, определяющие значения 

коэффициентов последовательности растяжения. 

Допустимые значения свободных переменных  и  не имеют фиксированного 

значения. Для поиска значения свободных переменных используются генетические 

алгоритмы. 

Генетические алгоритмы.  

Генетические алгоритмы (ГА) — это адаптивные метода поиска, которые в последнее 

время используются для решения задач функциональной оптимизации. В основу метода 

входит функционирование биологического организма: развитие в течении нескольких 

поколений, подчиняясь закону естественного отбора. Так же и ГА производят поиск решения 
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реальных задач. Особенностью и преимуществом ГА является: 

 ГА работают с закодированным множеством параметров; 

 поиск осуществляется путём использования сразу нескольких альтернатив на 

заданном множестве решений; 

 ГА используют целевую функцию; 

 применяются не детерминированные, а вероятностные правила анализа 

оптимизационных задач. 

Блок схема ГА представлена на рисунке 1. Алгоритм работает с представленными в 

конечном алфавите строками конечной длины, которые используются для кодирования 

исходного множества альтернатив. Для поиска решения определённой задачи требуется 

однозначно отобразить конечное множество альтернатив на множество строк подходящей 

длины. Алгоритм работает до тех пор, пока не будет выполнено заданное число генераций 

или не будет получено решение заданного качества [3]. Поиск производится одновременно в 

различных областях. 

 

Рис. 1. Блок-схема генетического алгоритма 

 

Использование ГА предпочтительней, т.к. для минимизации функции  

аргументы имеют ограниченное значение, поэтому они могут быть просто закодированы в 

хромосомах популяции ГА. 

Для двоичного алфавита и линейного способа кодирования-декодирования значений 

 и , будим использовать формулы: 

 

где  и  — закодированные двоичные значения;  и  — длина разрядной сетки 
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для  и  соответственно. 

Улучшение качества аудиозаписи.  

Главным критерием улучшения качества, как упоминалось выше, является очистка 

входной аудио последовательности от шума. Уменьшение шума достигается путём 

отбрасывания высокочастотных составляющих из спектра сигнала. При использовании 

вейвлет-преобразования необходимо произвести удаление детализирующих коэффициентов 

высокочастотных уровней. Шумовые компоненты, а также большие случайные выбросы 

сигнала возможно уменьшать, задавая некоторый порог для их уровня, причём 

применительно к определённым уровням разложения и времени. Это позволяет создавать 

адаптивные системы очистки сигналов от шума разного рода [4]. Пример очистки 

аудиозаписи, с записью голоса, представлен на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Пример очистки аудиозаписи 

 

Заключение.  

Таким образом был исследован один из способов применения адаптивного 

ортогонального вейвлет-преобразования четвёртого порядка для улучшения качества 

аудиозаписи. Так же решена задача поиска оптимального базиса вейвлет-преобразования с 

помощью генетического алгоритма.  
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Модульность — принцип построения архитектуры программного средства, согласно 

которому код разделяется на отдельные именованные сущности на основе алгоритмической 

декомпозиции. 

Программный модуль — независимая программная единица, служащая для 

выполнения некоторой определенной функции программы и для связи с остальной частью 

программы [1].  

Модульный подход в разработке программного обеспечения не в новинку. Придя на 

смену имевшемуся ранее монолитному принципу, он занял лидирующие позиции благодаря 

удобству разработки решений конкретных программных задач, гибкости внесения 

изменений и значительному упрощению процесса рефакторинга. Применение стандартных 

модулей в программных средствах позволяет экономить время программирования и 

обеспечивает лучшую защищенность от ошибок. В качестве примера приложения, 

построенного на основе модульной архитектуры, можно привести всем известный 

консольный файловый менеджер Far Manager, представляющий собой оболочку и огромный 

набор стандартных плагинов, расширяющих возможности менеджера, дополняя их и 
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модифицируя. 

Логично предположить, что подобный подход должен был сразу же завоевать 

популярность в среде web-разработок и, конкретно, в архитектуре систем управления 

контентом. 

Однако вышло несколько иначе. 

Первые системы управления контентом (Content Management System — CMS), 

являясь, по сравнению с существующими на данный момент системами, довольно простыми 

решениями, были реализованы на основе все той же монолитной архитектуры и 

представляли собой программные средства, разрабатываемые под конкретную задачу 

конкретного заказчика. 

По мере развития сети Интернет, увеличения числа сайтов в геометрической 

прогрессии, и, как следствие, в росте популярности систем управления контентом (см. 

рисунок 1) подобные решения себя изжили. На первый план вышли системы, решившие 

реализовать модульную архитектуру. Основным требованием к системе управления 

контентом стала универсальность [2].  

 

 

Рис. 1. Динамика популярности CMS на примере наиболее известных систем 

 

Идея модульной архитектуры системы управления контентом довольно проста и 

может быть отображена метафорой жилого дома. Основой здания является фундамент или 

библиотека ядра (API), обеспечивающая инфраструктуру, используемую остальными 

элементами программного средства. На фундаменте выстраиваются блоки, в которых 

заключены комнаты — модули, расширяющие функциональность системы. Модули должны 

решать? как тривиальные задачи, например, формирование ленты новостей, обеспечение 

функционала обратной связи с клиентом и прочее, так и довольно редкие и сложные задачи. 

И, наконец, что не маловажно, отделка фасада и выбор украшений для него — это темы, 

добавляющие внешние отличия различным решениям. В общем виде структура модульных 
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приложений представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Диаграмма взаимосвязей модульной информационной системы 

 

Однако, при построении подобной архитектуры, неизменно появляется проблема, 

заключающаяся в проектировании организационной структуры CMS, а именно, разделении 

функционала на модули и «ядро» и эффективном связывании компонентов системы. 

Непродуманная архитектура может привести к построению сложных систем, обладающих 

набором сильно сцепленных модулей, то есть модулей модификация которых независимо 

друг от друга невозможна, что приводит к усложнению ядра системы, требующего слишком 

больших трудозатрат для изучения и модификации [3]. 

Модульно-распределенная архитектура позволяет создать ядро системы, 

функциональность которого эффективно расширяется дополнительными модулями, 

минимизируя при этом возможные проблемы конструирования. 

Суть архитектуры остается прежней — система состоит из некоего фундаментального 

программного «ядра», предоставляющего набор основных функций системы, которые 

используют все возможные подключаемые модули и набора модулей, реализующие каждую 

конкретную задачу (см. рисунок 3).  

Отдельной сущностью при построении модульно-распределенной архитектуры 

выносится система управления модульного подключения или «Module Manager» — система, 

отвечающая за контроль подключенных программных модулей и распределенное управление 

ими. 

Для обеспечения минимальной связности с «ядром», в архитектуре отдельных 

программных модулей формируется локальное «ядро». Локальное программное «ядро» 

отдельного модуля позволяет ему использовать только необходимые функции системы, 
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определенные для конкретных, реализуемых данным модулем задач. Данный подход 

позволяет упростить систему основного программного «ядра» без потери универсальности. 

 

Рис. 3. Структура модуля при реализации модульно-распределенной архитектуры 

 

Контроль версий программного «ядра» системы для своевременного обновления 

локальных «ядер», устранение возможных конфликтов и обновление ядер при 

необходимости так же осуществляет Module Manager. 

Реализация принципа Inversion of Control (инверсия управления), например, 

внедрение зависимостей или добавление вспомогательных интерфейсов, упрощает и 

автоматизирует написание слабо связанного кода.  

Внутреннее представление отдельного программного модуля строится на основе 

модели MVC (model-view-controller). MVC — фундаментальный паттерн, целью которого 

является отделение бизнес-логики от пользовательского интерфейса. Реализация отдельного 

функционального модуля на подобной архитектуре подразумевает под собой декомпозицию 

внутреннего устройства модуля на отдельные сущности, управляющие функциональной 

частью, интерфейсной частью и частью, отвечающей за внутренние и внешние 

взаимодействия, слабо связанные друг с другом кодом, что обеспечивает простоту 

изменения отдельных частей без внесения поправок во всю структуру. 

Модель — набор данных и методов для работы с этими данными, реагирующих на 

запросы и изменяющих свое состояние. В общем смысле, модель — это логика 

программного средства, управляющая внутренними потоками данных. Модели описывают 
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все внутренние функции отдельных модулей и основного программного ядра системы.  

Представление отвечает за визуальное отображение системы, пользовательский 

интерфейс и обработку данных, включая валидацию, на стороне клиента 

Контроллер обеспечивает связь моделей и представлений с локальным ядром, и 

благодаря этому, с общей системой.  

Введение ранее уже упоминавшихся локальных ядер является, с одной стороны, 

искусственным усложнением системы, дублированием или расширением программного 

функционального ядра в отдельные модули. Но именно это дублирование обеспечивает 

слабую связность отдельных модулей между собой и с системой в целом, сохраняя 

универсальность основной системы. 

Таким образом, модульно-распределенная архитектура, являясь результатом синтеза 

отдельных паттернов и подходов к конструированию и построению программных средств, 

представляет собой простое и изящное решение для построения распределенных модульных 

систем. Данный подход к архитектуре позволяет строить сложные широко функциональные 

и универсальные программные системы, используя простые конечные решения.  
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При разработке современных информационных систем уже ранние этапы 

проектирования архитектуры необходимо проводить с учетом планируемых нагрузок и 

возможности масштабирования сервиса. Как правило, предусматривается архитектурная 

возможность для горизонтального масштабирования на разных уровнях разрабатываемой 

системы. Дополнительные серверы позволяют не только обслуживать больше клиентских 

запросов, но и повышают надежность, поскольку запросы клиентов от вышедшего из строя 

сервера могут передаваться нормально функционирующим. Функции маршрутизации 

клиентских запросов серверам возложены на системы балансировки нагрузки. 

Целями балансировки являются: 

 справедливость: не должно возникать ситуаций, когда один запрос блокирует 

работу системы; 

 эффективность: необходимо обеспечить максимально возможную загрузку 

всех доступных серверов, с учетом резервов; 

 сокращение времени выполнения запроса: обеспечить минимальное время 
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обработки запроса от приема и постановки в очередь до возврата результата. [1] 

Желательными свойствами систем балансировки являются: 

 предсказуемость: необходимо понимать как будет работать система при 

определенных нагрузках; 

 равномерность: необходимо максимально равномерно распределять нагрузку 

между серверами, отличающимися по быстродействию, с учетом наличия у них различных 

ресурсов; 

 масштабируемость: система должна сохранять работоспособность при 

увеличении нагрузки. [1] 

Балансировку нагрузки можно выполнять на разных уровнях модели OSI: 

 сетевом; 

 транспортном; 

 прикладном. 

На самом нижнем, сетевом уровне балансировка может осуществляться двумя 

основными способами: с помощью DNS и с помощью маршрутизации траффика внутри 

сегмента сети.  

Первый способ, с помощью DNS, подразумевает наличие нескольких публичных IP 

адресов, через которые происходит обращение к серверам. В таком случае DNS-сервер 

может возвращать в качестве ответа при поиске заданного имени адреса по очереди, таким 

образом, реализуя простейшую балансировку по циклическому алгоритму (round robin). 

Более совершенные DNS-серверы могут реализовывать взвешенный циклический алгоритм 

(weighted round robin), который позволяет не просто равномерно распределять запросы 

между адресами, но и делать это в статически заданных пропорциях. К достоинствам такого 

метода стоит отнести простоту реализации и независимость от протоколов высокого уровня. 

К минусам такого способа стоит отнести малую предсказуемость, поскольку между 

клиентом и сервером может быть несколько кэширующих DNS серверов. Даже при 

использовании малого значения TTL (Time To Live), при котором будут присутствовать 

частые задержки на раскрытие имени, некоторые промежуточные серверы могут кэшировать 

значения на гораздо больший срок. Таким образом, может быть проблематичным 

исключение вышедшего из строя сервера из списка доступных [2]. 

На сетевом уровне балансировка может осуществляться сетевым шлюзом, который 

распределяет запросы между серверами. Однако, для реализации такой схемы все серверы 

должны находиться в одной подсети, что не всегда возможно. Так же для этого метода 

требуется доступ к управлению сетевым оборудованием, что не доступно в современных 
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облачных сервисах. 

Следующим уровнем модели OSI  на котором возможна балансировка является 

транспортный. На этом уровне балансировка может осуществляться маршрутизатором, и 

требует доступа к сетевому оборудованию. Однако данный уровень может быть реализован с 

использованием программных маршрутизаторов, реализующих Destination NAT. По 

сравнению с описанным выше способом на сетевом уровне доступна информация об IP 

адресах источника и получателя, что делает возможным реализацию не только циклических 

алгоритмов, но и алгоритмов привязки по источнику (source hash scheduling). Таким образом, 

реализуется элементарная система закрепления сессий, поскольку от одного IP отправителя 

запросы должны направляться на один сервер. Наивное распределение между серверами 

вида: hash(source_addr)%server_num , не позволит сохранить прикрепленные сессии при 

изменении количества серверов, поэтому используются специальные устойчивые хеш-

функции (consistent hashing) [3]. 

Наиболее широкие возможности для балансировки нагрузки существуют на 

прикладном уровне, где доступна вся информация о текущей сессии и имеются возможности 

для управления ею. На этом же уровне доступна информация о закэшированных данных, так 

что способы балансировки могут быть разделены на учитывающие кэширование и не 

учитывающие его. Один из наиболее широко распространенных сетевых протоколов 

прикладного уровня, HTTP, реализует богатые возможности для балансировки. 

Основной способ балансировки на прикладном уровне — это применение прокси-

сервера. Он принимает входящее соединение по прикладному протоколу, но затем 

перенаправляет его к конечному серверу, транслируя передаваемые данные в обе стороны. 

Такой подход создает значительную нагрузку на прокси-сервер, который может стать узким 

местом в системе. Однако при доступе к прикладному уровню могут быть реализованы все 

возможные алгоритмы балансировки. 

Протокол HTTP реализует возможность перенаправления запроса на другой сервер с 

помощью кодов ответа. Другим частным случаем балансировки на прикладном уровне 

может считаться репликация в базах данных. При использовании данного приема база 

копируется на несколько серверов, отвечающих на запросы чтения данных. Новые данные 

записываются на мастер-сервер с которого распространяются по остальным. Балансировку 

запросов при такой схеме горизонтального масштабирования может осуществлять утилита 

pgpool для баз данных PostgreSQL [4]. 

Существует большое количество различных систем балансировки, наиболее 

известными из которых являются HAProxy (TCP, HTTP) [5] и nginx (HTTP) [6]. 
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Рассмотрим основные алгоритмы балансировки. 

Наиболее простым алгоритмом является циклический алгоритм. Он заключается в 

поочередной передаче входящих запросов всем балансируемым серверам. Он очень прост и 

может быть реализован на самых низких уровнях, поскольку не требует специфических 

знаний о запросе или сервере. Однако он может лишь равномерно распределять нагрузку и 

не учитывает текущую загруженность серверов и сложность задач [7]. 

Модификацией простого циклического алгоритма является взвешенный циклический 

алгоритм, который позволяет учитывать не только число серверов, но и их быстродействие. 

Как правило, вес сервера задается в виде целого числа и поочередно каждому серверу 

передается число запросов равное их весу [7]. Веса могут устанавливаться как статически, 

так и динамически регулироваться внешней системой управления, рассчитывающей 

пропорции распределения нагрузки. Такой прием называется балансировкой с динамической 

оценкой нагрузки [8]. 

Следующая группа алгоритмов строится на предположении, что число активных 

соединений с сервером позволяет оценить нагрузку на него. Если это так, то балансировщик 

может учитывать нагрузку и перенаправлять запросы на наименее загруженный сервер. Этот 

метод называется балансировкой по минимальному числу соединений (least connections). Для 

ситуации, когда сервера имеют разное быстродействие применяют взвешенную 

модификацию этого метода: серверам назначаются веса, определяющие соотношение их 

быстродействия с другими серверами, и запрос перенаправляется к серверу, имеющему 

минимальное отношение текущего количества соединений к его весу. Это обеспечивает 

справедливое распределение нагрузки к наименее загруженному серверу, вне зависимости от 

различий между серверами [9]. 

Для учета кэширования и закрепления клиентов за серверами была разработана 

группа алгоритмов, использующих хеш-таблицы с индексом по адресу источника. В качестве 

алгоритмов хеширования используются специальные устойчивые хеш-функции, которые 

позволяют производить изменение размера таблицы с минимальным переносом элементов. 

Перенаправление соединений от одного клиента к одному и тому же серверу позволяет 

максимально эффективно использовать кэширование на серверах и снизить затраты на 

копирование и перенос данных между серверами. В простейшем случае все сервера 

запущены заранее и распределены по ячейкам таблицы [3]. 

Модификации данного алгоритма позволяют динамически изменять набор серверов и 

перенаправлять соединения к наименее загруженному. Первый алгоритм называется 

балансировка по минимальному числу соединений с привязкой (locality based least connection 
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scheduling). Если для заданного ключа в таблице уже указан хотя бы один сервер, нагрузка на 

который не превышает пороговую, то запрос будет перенаправлен к нему. Если же в таблице 

еще нет такой записи или заданный сервер перегружен, будет выбран наименее загруженный 

сервер из всех и помещен в таблицу. Дополнительным условием является то, что этот сервер 

должен быть загружен менее чем наполовину. Если такого сервера нет, то система 

автоматически запускает новый сервер. Существует модификация этого алгоритма, 

хранящая в хеш-таблице не один сервер, а список серверов. Кроме добавления новых 

серверов для ключа, этот алгоритм также осуществляет удаление наиболее загруженного 

сервера из списка, если в течение определенного времени не приходили запросы с данным 

ключом [10]. 

Последний рассматриваемый метод балансировки называется закреплением сессии 

(sticky sessions). Он реализуется с использованием прикладного уровня, поскольку клиент 

маркирует свои запросы некоторым постоянным идентификатором, который доступен 

балансировщику. Для протокола HTTP широко распространенной техникой является 

передача клиенту идентификатора сессии в виде cookie-атрибута, который прикрепляется к 

каждому передаваемому запросу. Используя этот идентификатор в качестве ключа хеш-

таблицы можно гарантировать, что запросы от одного клиента попадут на один и тот же 

сервер, даже если изменится сетевой адрес клиента. Можно реализовывать долговременное 

хранение идентификатора сессии для минимизации вероятности того, что запрос клиента 

будет передан другому серверу и ему придется делать дорогостоящие запросы к базе данных, 

вместо извлечения данных из кэша [1]. 

Балансировка нагрузки играет важную роль в структуре высоконагруженных систем. 

Рассмотренные алгоритмы и принципы балансировки позволяют реализовать эффективное 

распределение запросов на всех уровнях и добиться максимальной производительности. 
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На сегодняшний день одним из основных видов контента, распространяемых через 

сети является видео, как потоковое, так и по запросу. И с течением времени его доля только 

растёт. В то же время растёт и объем передаваемых данных из-за повышения требований к 

качеству. Объем траффика генерируемого такими видео сервисами как YouTube или Netflix в 

последние годы вырос в разы [1]. И в связи с этим возникает проблема обслуживания такого 

большого количества клиентов. Классическим подходом к решению данной проблемы 

является создание сетей доставки данных (Content Delivery Networks, CDN), которые 

позволяют доставлять контент клиенту с ближайшего сервера, таким образом географически 

распределяя нагрузку и снижая временные задержки. Однако такой подход требует 

серьёзных затрат, поскольку необходимо поддерживать актуальные данные и 

инфраструктуру на большом количестве географически распределенных площадок. 

Альтернативным подходом, применяемым во внутренних сетях провайдеров для 

вещания телевизионного сигнала (IPTV) является применение технологии IP Multicast 

позволяющей организовать доставку информации множеству пользователей с 

минимальными задержками и минимальной загрузкой каналов связи. Это достигается путём 

передачи одной копии данных сетевому маршрутизатору с последующим распределением 

этих данных другим маршрутизаторам или пользователям, непосредственно подключённым 
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к нему. И хотя именно такой подход позволяет добиться максимального быстродействия при 

минимальной загрузке сети, данная технология ограничена в своём применении тем, что 

создаёт дополнительную нагрузку на сетевую инфраструктуру, а также требует 

специального сетевого оборудования и его настройки и таким образом не может 

использоваться в глобальных сетях [2]. 

Другим решением данной проблемы является применение р2р технологий в доставке 

контента. Наиболее известной распределенной сетью передачи данных является BitTorrent, 

первая версия которого была опубликована в 2004 году. Данная система изначально была 

построена для работы в по частично распределенному принципу, но позднее была 

модифицирована для работы в полностью децентрализованном режиме. Несмотря на своё 

широкое распространение, сеть BitTorrent является не лучшим решением для доставки 

потокового контента. BitTorrent направлен на получение максимально возможного объёма 

данных вне зависимости от их упорядоченности. Однако существуют клиентские 

приложения (PopcornTime) [3] реализующие получение блоков файла в исходном порядке, 

что позволяет немедленно начать воспроизведение уже загруженных данных Ценой этому 

является снижение скорости загрузки данных и общей доступности данных в сети [4]. 

Другие реализации р2р подхода были изначально направлены на передачу потоковых 

данных при обеспечении минимальных задержек для трансляции в реальном времени. За 

более чем десятилетие исследований таких систем были созданы значительные наработки в 

области построения эффективных сетевых структур такого характера [2]. 

Всего можно выделить две основных топологии сетей передачи данных: дерево и 

ячеистая сеть (mesh, меш). Каждая из топологий обладает своими достоинствами и 

недостатками и может использоваться в сетях как с распределенным, так и 

централизованным способами управления. 

Дерево. Топология дерева подразумевает формирование из всех участников сети 

одного вещательного дерева, в котором информация распространяется от корня к листьям 

через промежуточные узлы. Каждый узел расположен на определённом удалении от корня и 

имеет одного родителя, являющегося для него источником данных [4, 5]. Пример сети с 

такой топологией представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Древовидная топология 

Существует множество алгоритмов формирования вещательного дерева 

направленных на обеспечение минимальных задержек передачи данных при и 

максимального количества обслуживаемых клиентов. Как правило это свойства достигаются 

путём построения максимально широкого дерева [6]. Все эти алгоритмы основываются на 

размещении ближе к корню узлов, имеющих меньшие задержки между ними и источником 

данных и в то же время обеспечивающих передачу данных максимальному количеству 

нижележащих узлов [4, 5, 6]. На практике это редко достижимо, поскольку с целю 

обеспечения надёжности и для будущей балансировки дерева используется не вся доступная 

ширина канала узла. Используемая ширина канала также ограничивается тем, что может 

быть использована только ширина канала не меньше целого вещаемого потока. Целью 

оптимизации структуры дерева является уменьшение его глубины для обеспечения 

минимальных задержек получения данных для узлов, лежащих на нижних ярусах [5]. 

Несмотря на то, что такая структура выглядит наиболее подходящей для доставки 

потокового контента она, тем не менее, имеет существенные недостатки. 

Первая проблема возникает при выходе узла из сети, если он является 

промежуточным. В таком случае он должен выполнить определённые действия для 

переподключения его потомков к другим узлам. Однако даже корректный выход узла из сети 

прерывает передачу данных к узлам в его поддереве. Если сеть покидает узел, 

расположенный на одном из верхних ярусов, перебои будут возникать у значительного 

количества нижележащих узлов [6]. Ещё большей проблемой является некорректный выход 

узла из сети, при котором соответствующие действия не выполняются, например, вследствие 

отказа сети. Сеть должна отслеживать такие ситуации и своевременно перестраиваться [5]. 
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Данная ситуация отображена на рисунках 2а и 2б. 

Другой проблемой систем с такой топологией является то, что листья вещательного 

дерева не участвуют в дальнейшем распространении контента и являются потребителями, не 

вносящими своего вклада в поддержку сети [6]. 

Для решения проблемы вклада листьев в распространении информации в дереве была 

разработана его модификация, множественное дерево [2]. Такая топология подразумевает 

использование нескольких отдельных деревьев вместо одного. Вещающий сервер разделяет 

вещаемые данные на подпотоки по количеству деревьев и распространяет каждый через своё 

отдельное поддерево. В отдельном поддереве данные распространяются так же, как и в сетях 

с топологией единичного дерева и здесь используются те же цели и методы оптимизации, 

что и в топологии одиночного дерева. Каждое поддерево включает все узлы сети, и таким 

образом они отличаются лишь порядком узлов. Являясь промежуточным узлом в одном 

дереве этот же узел должен по возможности оказаться листом в остальных. В полностью 

сбалансированном множественном дереве, узел является промежуточным лишь в одном 

поддереве, в остальных он является листом [6]. Пример сети с такой топологией представлен 

на рисунке 3. 

Такая структура также позволяет частично решить проблему выбывания родителя, 

поскольку если выбывает родитель в одном поддереве, узел продолжает получать поток 

через остальные поддеревья и имеет возможность при использовании соответствующего 

кодирования восстановить все вещаемые данные [2]. 

 

 
 

а) б) 

Рис. 2. а) выход узла из сети; б) восстановление связности 
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Рис. 3. Топология множественного дерева 

 

Ячеистая сеть. Ячеистая сеть является неструктурированной топологией, в которой 

узлы входят и выходят из сети динамически устанавливая соединения с узлами соседями. В 

данной топологии узел может скачивать и транслировать данные сразу нескольким другим 

соседям одновременно [7]. Если один из соседей выбывает, узел все ещё может загружать и 

транслировать данные через других соседей. Ячеистая сеть является очень гибкой 

топологией и устойчива к быстрому изменению структуры сети. Пример структуры сети, 

построенной по ячеистой топологии представлен на рисунке 4. 

Хотя большинство сетей, построенных по ячеистой топологии используют 

произвольный выбор соседей и таким образом формируют случайный граф, в ходе 

некоторых научных исследований были предложены и испытаны алгоритмы 

оптимизирующие структуру сети, основанные на оценивании устанавливаемых соединений 

[7,8,9]. 

Для хранения и распространения данных об участниках сессии как правило 

используется некий сервер играющий роль аналогичную роли трекера в BitTorrent. При 

подключении нового участника он обращается к трекеру и сообщает о своём намерении 

подключится, после чего получает весь список участников или его случайное подмножество 

фиксированного размера. Новый участник начинает устанавливать соединения с узлами из 

этого списка и продолжает это, пока не установит достаточное количество соединений для 

начала непосредственной передачи данных [9]. 
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Рис. 4. Сеть с ячеистой топологией 

 

Участники сети периодически запрашивают новый список узлов у трекера, чтобы 

поддерживать свой локальный в актуальном состоянии. Также возможен обмен 

информацией об узлах напрямую с соседями через установленные соединения [8]. 

Соединение между соседями устанавливается только при общем согласии. Различные 

системы используют разные политики управления соединениями, определяющими сколько 

соединений узел может поддерживать, каково минимально количество соединений и т.д. [2]. 

Выбор источника данных обычно производится на основе доступности данных и параметрах 

узла, таких как количество соединений, доступный канал, задержки связи и т.п. Узлы в 

ячеистой сети могут не только выбывать, но и менять набор собственных соединений, с целю 

оптимизации структуры сети [2]. 

Для реализации преимуществ ячеистой топологии прим передаче данных прибегают к 

следующей технике: сервер разделяет вещаемый поток на блоки одинаковой, достаточно 

малой длины; эти блоки распространяются к узлам через сеть. Разные блоки могут попадать 

к одному участнику сети разными путями, иметь разные задержки или даже приходить в 

неправильном порядке [9]. Для решения данной проблемы все блоки нумеруются монотонно 

возрастающими числами, определяющими их следование в оригинальном потоке. Для 

проигрывания потока узел должен накапливать принятые блоки в буфере и по мере 

накопления передавать их для воспроизведения. Блоки из буфера могут быть переданы 

соседям узла. Размер буфера определяется дизайном системы и может составлять от 

десятков секунд до нескольких минут или быть динамическим [2]. 
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Есть два основных способа организации обмена в таких сетях: где обмен инициирует 

источник или получатель (push и pull). Если обмен начинает источник, он передаёт 

полученный блок данных всем соседям, у которых в буфере такого блока ещё нет [2]. Для 

реализации данного способа узлы должны обмениваться информацией о содержимом 

буферов в реальном времени. Если блок, тем не менее, будет недостаточно мал или интервал 

обновления информации о содержимом буфера будет слишком большим, может возникнуть 

ситуация когда блок будет передан дважды одному и тому же узлу [9]. Пример схемы обмена 

информацией о содержимом буферов представлен на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Пример обмена информацией о содержимом буферов 

 

Альтернативой данному подходу являются системы, в которых передачу инициирует 

принимающая сторона. При таком подходе не происходит дублирования данных, однако 

возникают дополнительные задержки, поскольку передача начинается только тогда, когда 

получатель узнает о наличии у одного из его соседей блока, которого у него ещё нет [2]. Для 

этого необходим своевременный обмен информацией о содержимом буферов. Как правило, в 

таких системах принимающий узел периодически запрашивает содержимое буфера, и в 

таком случае максимальная задержка до начала передачи может составлять интервал опроса. 

Альтернативой для распространения информации о новых блоках может быть прямое 

уведомление без передачи данных. Поскольку объем передаваемых данных достаточно мал, 

дублирование в этом случае не является существенной проблемой [8]. 

Видео по запросу. Сервисы, предоставляющие потоковые данные по запросу 

пользователя, могут использовать вещательный р2р подход. Однако препятствием к этому 

является то, что фактически каждый пользователь получает собственный отдельный поток 



Секция «Программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем» 

 

1942 

данных. 

Возможным решением проблемы распределения контента по запросу в древовидных 

сетях является группирование пользователей, запрашивающих одинаковый контент в сессии 

на основе их времени подключения. Предельный временной интервал T определяется 

настройками системы и говорит, о том, что в пределах этого временного интервала клиент 

может подключиться к существующей сессии. Все пользователи в пределах сессии 

формируют отдельную древовидную сеть, в которой будет распределятся контент [8]. Сервер 

транслирует потоковые данные в эту сеть и затем они распространяются участниками сети. 

Когда новый клиент подключается к сессии, он должен получить недостающий контент, до 

момента, который в настоящее время транслируется. Эти данные могут быть получены как с 

сервера, так и от других клиентов, которые все еще имеют эти данные в кэше. Для снижения 

нагрузки на сервер целесообразно полностью организовать получение этих недостающих 

данных от других клиентов, реализовав принудительное кэширование данных от начала 

трансляции до предельного интервала подключения к сессии. Пример сети использующей 

древовидную архитектуру и разделение клиентов на сессии представлен на рисунке 6. Рядом 

с клиентом указано время подключения. Как видно из рисунка клиенты были разделены на 

две сессии, поскольку временной интервал установлен равным 10. 

 

 

Рис. 6. Сеть с разделением на сессии по времени подключения 
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Альтернативным решением для доставки контента асинхронно подключающимся 

клиентам может является переход на получение потоковых данных от других клиентов, 

которые имеют их в кэше [8]. Для реализации такой схемы каждый клиент должен 

кэшировать некоторый объем данных до его текущей позиции воспроизведения. В таком 

случае при подключении нового клиента сервер направит его к другому клиенту если данные 

из начала потока все еще находятся у него в кэше. Если такого клиента нет, то новый клиент 

начинает получать поток непосредственно с сервера. Сложности в реализации такой схемы 

связаны с обеспечением актуальности информации о содержимом кэшей клиентов на сервере 

[8]. Однако отсутствие жестких временных интервалов позволяет существенно снизить 

количество клиентов, получающих данные с сервера. Пример работы сети с таким 

принципом организации представлен на рисунке 12. В данном случае рядом с именем 

клиента указан момент подключения. Такая сеть не ограничена жестким временным окном и 

большее число новых узлов могут подключиться к существующему дереву. 

Для обеих, описанных выше, схем актуальна проблема выхода узлов из сети, 

поскольку они реализуют древовидную топологию. Дополнительным ограничением для сети 

с кэшированием на клиентах является ограниченное число потенциальных предков узла, 

поскольку предок должен иметь в кэше данные, которые требуются потомку [8]. 

 

 

Рис. 7. Сеть с кэшированием на клиентах 

 

Сети с ячеистой топологией позволяют добиваться более рационального 

использования пропускной способности клиентов за счет обмена произвольными блоками 

данных. Однако такой подход малоприменим для потокового контента. Другой сложностью 

является асинхронная природа сервисов видео по запросу, в которых клиент в любое время 

может запросить любые данные, а множество клиентов запрашивать данные из одного 
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потока, но с существенным временным сдвигом [1]. Поэтому главной проблемой при 

построении решения для доставки контента по запросу через сеть с ячеистой топологией 

является нахождение верного баланса между эффективностью сети и обеспечением качества 

доставки контента. Возможным способом обеспечения доставки контента является 

приоритизация блоков данных в зависимости от расстояния до текущей позиции 

воспроизведения. Блоки можно разделить на блоки высокого приоритета, будут загружены с 

вероятностью p, и обычные блоки — будут загружены с вероятностью 1-p. В таком случае 

варьируя параметр p можно изменять приоритеты системы, таким образом очевидно, что при 

более высоком p будет обеспечено более высокое качество воспроизведения, меньше блоков 

будет потеряно, а при более низком будет обеспечена большая эффективность сети [1]. 

Схема буферизации данных напоминает ту, которая может использоваться в обычном 

потоковом вещании, однако проигранные блоки могут быть интересны другим 

пользователям в другое время поэтому целесообразно обеспечить максимально возможный 

уровень кэширования данных для снижения нагрузки на сервер. Таким образом узлы со 

временем будут накапливать данные и обслуживать больше других клиентов [1]. Пример 

такой схемы буферизации представлен на рисунке 8.  

 

Рис. 8. Разделение загружаемых данных по приоритету 

 

Заключение.  

На сегодняшний день наиболее перспективным направлением исследования являются 

сети передачи данных с ячеистой топологией, они обладают множеством преимуществ при 

работе в реальных сетях, где возможно отключение узлов и потеря связи. Они также могут 

строиться в полностью децентрализованной манере, позволяя снизить нагрузку на сервер-

источник, оставив ему лишь функцию трансляции первоначальных данных. Однако, 
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несмотря на свои достоинства, сети с такой топологией уступают сетям с древовидной 

топологией в пропускной способности и возможности минимизации задержек. 
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Введение.  

Первой автофокус и соответствующие сенсорные технологии запатентовала немецкая 

компания Leitz (Leica) между 1960 и 1973 годами [1]. В наше время системы автоматической 

фокусировки уже давно используются практически во всех современных камерах. 

Большинство фотографов и видеооператоров полностью доверяют автофокусу, и постепенно 

ручное наведение резкости на объект съемки уходит в прошлое. Однако, даже новейшие 

разработки далеки от совершенства и могут, хоть и нечасто, но давать сбой. 

Основная часть исследования.  

Система автоматической фокусировки (далее АФ) позволяет получить максимально 

резкое изображение выбранного объекта съемки без прямого участия пользователя камеры. 

В большинстве фотокамер данная функция активируется частичным нажатием кнопки 

спуска затвора. 

Для получения приемлемого результата работы АФ, в первую очередь ей необходимо 

вычислить точное расстояние от фокальной плоскости, в нашем случае это цифровая 

светочувствительная матрица, до объекта съемки. Существует два типа определения этого 

значения: активный и пассивный. Далее рассмотрим их подробнее. 
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Активные системы АФ.  

Данное название обусловлено использованием устройств, которые напрямую 

взаимодействуют с объектом съемки. Такие системы замеряют расстояние при помощи 

отправки в необходимом направлении сигнала и последующем получении его отражения от 

предмета. Обычно для этого посылаются волны ультразвукового диапазона или 

инфракрасного спектра света. У АФ такого типа есть ряд недостатков. Самый яркий из них 

— неточность в расчетах при съемке через стекло или мимо предмета (например, сквозь 

решетку), находящегося рядом с оптической осью. Такая система может ошибиться в выборе 

приоритета между объектами [2]. 

Пассивные системы АФ.  

Среди пассивных систем выделяются контрастная и фазовая [3]. Контрастная АФ 

была разработана после появления цифровых светочувствительных элементов. Система 

способна в реальном времени оценивать гистограмму получаемого изображения на предмет 

его контрастности в целом или отдельных выбранных пользователем или программным 

обеспечением камеры участков. Постепенно перемещая линзы или линзоблока объектива, 

процессор определяет в какую сторону необходимо направить смещение для получения 

максимально контрастного результата.  

Далее система работает по принципу уточнения результата, с определенным шагом и 

последующим количеством итераций. Соответственно, чем короче шаг смещения линзы или 

линзоблока объектива камеры, тем более резкое изображение объекта съемке в результате, и 

тем больше времени займет наведение резкости. Это и есть основной недостаток данной 

системы, поскольку, увеличивая шаг, мы получаем улучшенное быстродействие, но при этом 

уменьшаем точность фокусировки лучей света на светочувствительную матрицу.  

Но есть и преимущества, из-за которых такой тип АФ используется до сих пор. В 

первую очередь данная система весьма проста, она не требует каких-то дополнительных 

устройств или датчиков. Она активно используется в компактных аппаратах, поскольку эта 

простота позволяет не отводить лучи света в сторону при помощи громоздких систем зеркал, 

линз и пентапризм. Как следствие, система дешева в производстве и влияет на конечную 

стоимость камеры в лучшую сторону для потребителя. Кроме того, поскольку оценивается 

реальное изображение, контрастная АФ остается самой точной среди современных. 

Фазовая АФ является более сложной системой. Она была разработана фирмой 

Honeywell в 1970-х годах, с целью ускорить работу камеры с наведением резкости. Фазовая 

АФ использует принцип, представленный на рис. 1, по которому лучи света от объекта 
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съемки должны в равной степени попадать на противоположные края объектива (находиться 

в фазе).  

 

Рис. 1. Основной принцип работы фазового АФ 

Если свет проходит не равномерно (вне фазы), значит объектив сфокусирован впереди 

или позади предмета. Современные системы фазовой системы АФ для разделения 

противоположных, относительно оптической оси, лучей на пары в основном используют 

зеркала, линзы и призмы и вторичную систему линз для фокусировки этих пар на датчике 

АФ.  

Если объект съемки находится в фокусе, то пара лучей будет находиться на 

определенном расстоянии друг от друга, иначе мы получим размытое изображение. Именно 

благодаря этим датчикам процессор камеры может сразу определить направление движения 

и расстояние смещения линзоблока объектива вдоль оптической оси для получения резкости. 

Схема работы фазовой системы АФ в зеркальной фотокамере представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема работы фазовой системы АФ в зеркальной фотокамере 

 

У фазовой системы АФ есть несколько недостатков. Один из самых важных — это 

необходимость периодического физического вмешательства: юстировки всей системы в 

камере, и юстировки объектива. Лучи света, попадающие на датчики АФ должны находиться 

в фокусе аналогично цифровой светочувствительной матрице после подъема зеркала и 

открывания затвора. Малейшее несоответствие рабочего отрезка расстоянию до датчиков, 

согласно установленному стандарту для данной камеры. Кроме того, чтобы контролировать 

точное расположение фокусирующего элемента, обязательно наличие микросхемы в 

объективе для обратной связи с последним. Поскольку необходим жесткий контроль над 

всей системой, она требует программирования, для согласовывания всех ее элементов. Так 

же нужно отметить тот факт, что фазовая система АФ не работает в режиме Live View, т.к. 

используемые зеркала убираются с пути светового потока. 

Заключение.  

На сегодняшний день системы автоматической фокусировки далеки от совершенства, 

однако, прогресс не стоит на месте. Одно из направлений развития — это разработка 

гибридных систем с использованием активных, контрастных и фазовых датчиков 

одновременно. Но принципиально новых направлений последние 10 лет не открыто.  
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Введение.  

Компьютерная графика — это технология без которой нельзя представить 

современный мир. С каждым годом она развивается все стремительнее и стремительнее, 

качество картинки растет и требования к компьютерной графике тоже возрастают. 

Потребитель желает видеть более реалистичное изображение и сегодня иногда трудно 

отличить фотографию от нарисованного на компьютере изображения. Стираются границы 

между реальным миром и виртуальным. Появляются новые методы работы с изображением, 

которые более рационально используют мощности компьютера. В данной статье речь пойдет 

о методах процедурной генерации текстур. 

Подходы в создании структур.  

Обычно художники имеют в своем распоряжении два подхода для создания текстур. 

Первый подход — это использование подходящих фотографий текстур из реального мира, с 

последующей их доработкой на компьютере. Существует и иной подход, когда художник 

рисует текстуру полностью с чистого листа. Данные подходы к созданию текстур имеют 

большой недостаток — отсутствие возможности быстрого перебора вариантов текстур. Оба 
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подхода лишают возможности быстрой параметризации картинки. А изменения в таких 

текстурах влечет за собой необходимость внесения изменений во всех связанных текстурах. 

Быстро в этом случае меняется только яркость, цвет отдельных участков и контрастность. 

Данные методы имеют так же и другие сложности. Огромная работа, проделываемая 

художниками для создания некоторых текстур, может быть упрощена созданием их с 

помощью процедурной генерации [1]. 

Процедурная генерация текстуры.  

Это метод создания текстуры, при котором изображение строится путем 

использования некоторого алгоритма. Данный подход имеет следующие преимущества:  

 возможность параметризации картинки, что позволяет быстро изменять 

важные для пользователя характеристики; 

 высокая масштабируемость изображения, возможна благодаря процедурной 

природе метода. Для увеличения детализации изображения требуется всего лишь указать 

нужные параметры. Данная операция потребует дополнительные ресурсы компьютера; 

 текстуры, создаваемые таким путем можно не размещать в долговременной 

памяти, их можно создавать каждый раз в реальном времени. Так же есть возможность 

сохранить такие текстуры, записав лишь алгоритм, с помощью которого они генерировались 

и параметры необходимые для генерации; 

 большая скорость при создании текстуры [1]. 

Так же для некоторых видов задач требуется текстуры огромных размеров, при 

создании которых стандартными средствами могут возникнуть проблемы, связанные с 

недостаточной производительностью компьютера, ограниченным объемом памяти и 

временными ограничениями. 

В данной статье мы рассмотрим некоторые из методов процедурной генерации 

текстур: Value noise, Шум Перлина, Midpoint displacement, Diamond Square. 

Value noise.  

Данный алгоритм представляет собой генерацию процедурной текстуры путем 

заполнения матрицы псевдослучайным генератором чисел, с последующей интерполяцией 

этой матрицы. При сложении интерполированных матриц различной детализации, 

получается достаточно качественная текстура, сочетающая в себе как крупные, так и мелкие 

детали. 

Для начала нужно получить псевдослучайное число от -1.0 до 1.0. Для этих целей 
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потребуется генератор псевдослучайных чисел, который отвечает следующему требованию: 

если мы вызовем генератор несколько раз при одних и тех же входных параметрах, мы 

получим на выходе то же самое значение.  

Далее для наилучшего результата, а именно чтобы генерированная текстура 

выглядела естественно и менее случайно, требуется интерполировать полученное значение. 

Обычно для сглаживания функции шума используют линейную, косинусную, кубическую 

интерполяции. Линейная интерполяция не дает хороших результатов, но иногда скорость 

компенсирует этот недостаток. Она хорошо подходит, когда требуется генерация текстуры в 

режиме реального времени. Косинусная интерполяция приводит к неплохим результатам, но 

она медленнее чем линейная. Линейная и косинусная интерполяции принимают на вход 3 

параметра: левая граница, правая граница и число X, с помощью которого и происходит 

интерполяция. Если X=0, то на выходе мы получим левую границу, если X=1, то получим 

правую границу. Если же 0<X<1, то возвращается значение между левой границей и правой. 

Кубическая интерполяция принимает на вход четыре точки, принимая во внимание соседние 

точки для наилучшего сглаживания. Кубическая интерполяция заметно медленнее чем 

линейная и косинусная, но она показывает лучший результат среди рассмотренных методов.  

Линейная интерполяция: a(1-x)+bx 

Косинусная интерполяция: (a+b+ (a-b) cos(πx))/2 

Кубическая интерполяция: Px
3
+Qx

2
+Rx+S, где 

P=(v3-v2)-(v0-v1) 

Q=(v0-v1)-P 

R=v2-v0 

S=v1 

Кроме интерполяции существует другой способ сгладить выход шумовой функции. 

Можно взять значение в точке, и заменить его на среднее значение текущей и соседних 

точек. 

Функция шума имеет определенную частоту и амплитуду. В зависимости от их 

значений функция будет выглядеть как горный хребет или как гладкий холм, что можно 

использовать для создания ландшафтов, представив оттенок пикселей как значения высот. 

Каждую выполненную функцию шума называют октавой. Она имеет такое название, потому 

что каждая функция имеет частоту в два раза большую чем предыдущая, а амплитуда 

уменьшается в два раза. 

При большом количестве октав может случиться так, что очередная функция шума 

будет иметь слишком высокую частоту или слишком маленькую амплитуду. На этом этапе 
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имеет смысл остановить расчет функций. Просуммировав полученные результаты, в 

зависимости от их количества, получается текстура различного уровня детализации. Для того 

чтобы динамически менять текстуру со временем, достаточно по истечению некоторого 

времени менять различные уровни текстуры, при этом будет происходить плавный переход. 

Таким образом можно достигнуть динамически изменяемых облаков или дыма. 

Шум Перлина.  

Шум Перлина — это градиентный шум, состоящий из набора псевдослучайных 

единичных векторов (направления градиента), расположенных в определенных точках 

пространства и интерполированных функцией сглаживания между этими точками. Алгоритм 

шума Перлина можно масштабировать одно-, двух- и трехмерного вида. Более того, в 

алгоритм можно ввести четвертое временное измерение, позволяя алгоритму динамически 

изменять текстуры во времени. Шум Перлина широко используется в двухмерной и 

трехмерной компьютерной графике для создания таких визуальных эффектов, как дым, 

облака, туман, огонь и т.д. Он также очень часто используется как простая текстура, 

покрывающая геометрическую модель [1]. 

С помощью шума Перлина можно получить бесшовные текстуры, что очень часто 

используется на практике для тайлинга поверхностей. Для этого потребуется разместить 

градиентные векторы таким образом, чтобы на одной стороне текстуры они были 

сонаправлены с векторами противоположной стороны [2]. 

Midpoint displacement.  

Для начала рассмотрим данный алгоритм на одномерном отрезке. Отрезок имеет 

изначально определенные высоты на концах. Разобьем отрезок пополам, и сместим центр на 

случайную величину. Далее требуется повторить эти действия с каждым половинчатым 

отрезком. Когда отрезки станут длиной в один пиксель стоит остановиться, так как 

дальнейшее разбиение не имеет смысла. Случайное смещение должно быть 

пропорционально половинам разбиваемого отрезка. На выходе функции получается ломаная. 

Новая высота:  

),(2/)( RlRlrandomhhh RL  ,  

где hL ,h R — высоты левой и правой точки, R — коэффициент смещения, l — длина 

отрезка. 

Так же данный алгоритм можно легко обобщить для двумерной карты высот. На 

углах карты изначально определены случайные высоты. Разбиваем карту на четыре равных 
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квадрата. Для каждого из этих квадратов определена высота на одном из углов, на остальных 

углах высоту можно вычислить путем усреднения соседних высот. Например, высоты на 

серединных точках, находящихся на сторонах разбиваемого квадрата, получаются 

усреднением высот точек, лежащих на концах данной стороны. Высота центральной точки 

разбиваемого квадрата рассчитывается путем усреднения высот четырех точек, находящихся 

по углам этого квадрата. Следующий шаг — это создание шума, путем смещения 

центральной точки на случайную величину. Далее алгоритм выполняется для каждого 

полученного квадрата рекурсивно. 

С помощью данного алгоритма можно получить относительно неплохую текстуру. Но 

все же в ней прослеживается алгоритмическая природа. Более практичный подход 

использует алгоритм Diamond Square, который является модификацией двумерного 

алгоритма Midpoint displacement. 

Diamond Square.  

Алгоритм Diamond Square состоит из двух важных этапов. Первый этап аналогичен 

работе Midpoint displacement по определению центральной точки и ее случайного смещения. 

Следующий этап производит определение высоты точек, лежащих на сторонах разбиваемого 

квадрата. Главное отличие от алгоритма Midpoint displacement в том, что на этом этапе мы 

используем не только две соседние точки, лежащие на краях сторон квадрата, но и высоты 

центральных точек, вычисленные на предыдущем этапе. По этой причине следует выполнять 

алгоритм в особой последовательности: для начала вычислить центральные высоты для всех 

квадратов, а далее вычислить высоты на сторонах этих квадратов. Кроме этого может 

возникнуть сложность с краями текстуры, на втором этапе алгоритм пытается получить 

высоты центральных точек за пределами текстуры, для расчета точек на сторонах. В этом 

случае можно принять за высоты какую-либо константу. Такой метод позволяет создавать 

довольно интересные текстуры, к тому же этот метод используется для генерации 

ландшафтов.  

Заключение.  

Существует множество различных способов процедурной генерации текстур. 

Некоторые из методов генерации используются повсеместно, и мы можем даже не 

догадываться о их присутствии. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, и 

поэтому при решении различных проблем некоторые из них предпочтительней. Шум 

Перлина, например, широко используется в кинематографе, он хорош тем, что с его 
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помощью можно получить бесшовные текстуры. Алгоритм Diamond Square часто 

используется для генерации ландшафтов, так как позволяет расширять ранее 

генерированные карты высот. Некоторые из алгоритмов имеют явные недостатки, которые 

решают различными модификациями. Например, на результатах работы Midpoint 

displacement человеческий глаз с легкостью замечает зависимость. Сегодня стоит работать 

над созданием алгоритмов, генерирующих текстуры, имеющие более естественный вид, для 

более реалистичного графического изображения. 
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Введение 

Операционная система Android за короткое время стала одной из самых популярных 

на рынке операционных систем для мобильных устройств. С ней взаимодействуют многие 

производители различных устройств на мировом рынке. Благодаря охвату большого спектра 

устройств и компаний производителей разного масштаба ценовой диапазон готовой 

продукции способен удовлетворить почти все население планеты. 

Естественно, число людей, использующих различные мобильные устройства на базе 

ОС Android постоянно увеличивается. Количество пользователей, которое завоевала данная 

ОС естественно стало привлекать большое количество злоумышленников. 

Яндекс регулярно проводит различные семинары. Среди них, довольно-таки часто, 

озвучивалась тема безопасности мобильных и планшетных устройств. Они перечислили ряд 

большинства мобильных характеристик, которые могут оказывать явное воздействие на 

безопасность:  

 миниатюрность — повышает возможность потери устройства, которое может 

попасть в руки к потенциальному злоумышленнику; 

 массовость — делает данную категорию устройств очень привлекательной для 

злоумышленников; 

 универсальность — подразумевает возможность хранения и обработки почти 
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всего спектра данных; 

 хранение важных пользовательских данных — хранение персональной 

информации пользователя, такие как, видео, фотографии, переписка, контакты, пароли и 

токены (вплоть до банковских клиентов): 

 постоянно активное подключение к сетям передачи данных 

(GPRS/3G/EDGE/Wi-Fi) — облегчает возможность для атаки из вне стабильностью выхода в 

сеть. 

Так как рынок мобильных устройств получил взрывной рост, их безопасность 

значительно пострадала со стороны злоумышленников. Следить за безопасностью данных 

устройств стало значительно сложнее ведь на многие из них устанавливается огромное 

количество приложений небезопасного характера. 

Безопасность в Android.  

Естественно разработчики Android знают об этих рисках и предусматривают 

несколько уровней защиты: 

 защита от физического доступа — ключи, пароли; 

 шифрование данных устройства; 

 система нединамических привилегий; 

 Read-only системный раздел; 

 возможность SSL шифрования трафика. 

Защита от физического доступа.  

При защите устройства графическими элементами, паролями и прочими росчерками 

возникают своебразные проблемы: при вводе пароля или любой, другой, графической 

«каракули» на экране могут оставаться «заметные» следы, по которым возникает 

возможность восстановления, того что было набрано пользователем, при условии, что 

телефон (мобильное устройство) попало в руки злоумышленника без видимого соприкасания 

с другими объектами, которые могли бы «затереть» данный пароль. В этой статье 

предложена альтернатива стандартному графическому ключу. Целью является повышение 

надежности традиционной парольной защиты за счет использования многофакторной 

аутентификации, на основе анализа динамики проставления подписи, проводимого с 

использованием аппаратов математической статистики. 
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Основная часть исследования.  

Уникальность и стабильность процесса ввода пароля для каждого пользователя 

является индивидуальной, так сказать, самой важной из основ личностной аутентификации 

по подчерку и динамике написания контрольных фраз. Характеристики аутентификации 

личности могут быть переведены в цифровой (компьютерный) вид и подвергнуты 

дальнейшей обработке. При таких условиях становится понятно, что для аутентификации 

выбирается сам процесс, а не продукт письма. 

Биометрическую аутентификацию подразделяют на следующие этапы: 

 предъявление пользователем биометрического образа — ввод пароля (это 

может быть подпись или любая другая графическая фигура) на графическом планшете или 

мобильном сенсорном устройстве; 

 оцифровка входных электрических сигналов — измерение заданных 

биометрических параметров в предъявленном образе; 

 нормализация входных сигналов, приводящая их к некоторому эталонному 

значению; 

 сохранение в базе данных системы биометрического эталона 

идентифицируемой личности построение шаблона (или профиля) пользователя; 

 обучение системы; 

 сравнение предоставляемого пользователем профиля с сохраненными [1]. 

Один из алгоритмов, применимый для разблокировки мобильного сенсорного или 

планшетного устройства определяет совокупность операций для определения вектора 

биометрических параметров: 

V=(v1, v2, ..., vk). 

Входной сигнал будет представлен в виде координат двух ортогональных осей в виде 

пары функций x(t), y(t). Протекающие в интервале Т (время, соответствующее времени 

введения подписи), полигармонические процессы, можно рассматривать как реализацию 

функций x(t), y(t). Поэтому функции x(t), y(t) представляются рядами Фурье, который 

обладает некоторым конечным числом членов разложения n [2]. Коэффициенты ряда 

вычисляются по следующим формулам: 
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где xi и yi — соответственные координаты точек, N — количество точек. 

Необходимые для дальнейшего исследования информационные параметры 

идентификации можно получить из коэффициентов ряда. 

Рассмотрим алгоритм получения биометрических параметров. Он состоит из: 

 получение пары функций x(t), y(t); 

 вычисление коэффициентов ряда Фурье; 

 запись биометрических параметров V в вектор [3]. 

В случае если биометрическая система находится в режиме обучения, векторы 

биометрических параметров V поступают в блок правил обучения, который формирует 

биометрический эталон личности. Для формирования биометрического образа (эталона) 

требуется введение нескольких примеров реализации одного и того же образа. Это 

необходимо, потому что динамические образы личности обладают существенной 

изменчивостью. Важно обратить внимание, что в самом обычном случае — биометрический 

эталон может формироваться в виде вектора: вектора математических ожиданий 

контролируемых параметров m (v). 

Задание интервалов допустимых значений измеряемых параметров может 

реализовываться двумя способами. На малых обучающих выборках рекомендуется 

использовать прямое вычисление минимума и максимума измеренных значений 

контролируемых параметров [2]. При объеме обучающей выборки в 5 и более примеров 

становится целесообразным вычисление математического ожидания значений параметров 

и их дисперсий . В этом случае значение минимальной и максимальной границ 

рекомендуется вычислять следующим образом: 

 ,  (1) 

 ; (2) 
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где  — математическое ожидание, вычисляется по следующей формуле: 

 ; (3) 

 – дисперсия контролируемых параметров, вычисляется по формуле: 

 ; (4) 

 — коэффициент Стьюдента [2]. 

Алгоритм обучения, следующий: 

 получение списка (массива) биометрических параметров; 

 вычисление математических ожиданий; 

 вычисление дисперсии контролируемых параметров; 

 вычисление минимальных и максимальных границ; 

 сохранение данных [4]. 

Выводы.  

Фактически на основе полученного эталона, диапазона математических ожиданий или 

минимальных и максимальных границ, а также биометрических параметров введенного 

пароля, производится их сравнение. Для проведения алгоритма сравнения пользователь 

должен ввести графический ключ, который преобразуется в биометрический параметр. Далее 

происходит сравнение с верхней и нижней границей математического ожидания значения 

ключа. Попадая в допустимый интервал проверка на подлинность считается успешной. 
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Переход развитых стран к информационному обществу от индустриального 

произошел в конце XX века. В наше время средств вычислительной техники и техники связи 

интенсивно совершенствуются, появляются и в дальнейшем развиваются новые 

информационные технологии. Они активно внедряются в промышленность, научные 

исследования, организационное управление, а также технологии охватила и социальную 

сферу: образование, здравоохранение, науку, культуру [1]. 

Постоянный рост темпов производства информации является особенностью нашего 

времени и из-за этого, появляется необходимость использования автоматизированной 

обработки данных, которая обеспечила бы наиболее эффективную работу. Для эффективного 

хранения, структурирования и систематизирования больших объемов данных, организации 

применяют компьютерные технологии [1]. 

Современный образовательный процесс требует обязательной эксплуатации 

компьютера. Обучение сопровождается ростом объема информации, которая становится 

основной областью трудозатрат персонала учебных отделов. 

Для студента, обучающегося в ВУЗе, важно не только знать расписание занятий, но и 

быть в курсе последних изменений. От этого будет зависеть все дальнейшее планирование 
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времени. Такое приложение для смартфона стало бы незаменимым помощником. 

На текущий момент у 86% смартфонов установлена операционная система Android, 

поэтому рассмотрим разработку под Android [2]. 

Платформа Android не имеет жестких рекомендаций, как должны выглядеть и 

работать приложения, но существует набор UI рекомендаций [2]. 

С момента создания платформы стали возникать сотни различных идей интерфейсов и 

внешнего вида приложений. Теперь, когда платформа сформировалась, и количество 

приложений резко возросло, пользовательский интерфейс Android стал шаблонным. 

Некоторые функции интерфейса стали общими, а многие из них стали доступны в 

библиотеках Android SDK. Вскоре от приложений потребуется выполнение более 

единообразной работы. Некоторые модели взаимодействия и элементы управления 

разработчики будут интегрировать в платформу Android [3]. 

Общий экран приложения. Фактически Activity проявляются во многих формах, но 

некоторые особенности стали очень распространенными, и пользователи научились 

понимать и ожидать их. Расположение панели действий в верхней части экрана является 

очень распространенной и легкой для восприятия концепцией (см. рисунок 1) [4]. 

 

 

Рис. 1. Экран приложения 

 

В разработанном приложении используется клиент — серверная архитектура. На 

сервере, расположенном по адресу «http://ec.dstu.edu.ru/site/ci/time_table/», хранится 

расписание и списки факультетов, специальностей, групп. Данное приложение по протоколу 
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HTTP получает и передает необходимые данные на сервер. Перед тем как начать 

запрашивать данные, нужно со стороны клиента послать специальный запрос к серверу, 

который пришлёт ответ в виде cookie и сохранить их. Без них запросы к серверу не пришлёт 

требуемой информации. 

С версии Android 4 и выше работа с сетью Интернет должна проходить в отдельном 

потоке, для этого используется класс наследованный от AsyncTask, который предоставляет 

интерфейс для работы в потоке отличном от главного UI. Для передачи данных по протоколу 

http используется класс DefaultHttpClient, с помощью которого устанавливается соединение 

(см. рисунок 2). 

Запросы к серверу реализованы с помощью методов POST и GET, которые описаны в 

классах, как HttpGet и HttpPost. 

Запрашиваемые данные будут приниматься в формате JSON, которые требуют 

определённой обработки, перед тем как их можно будет представить пользователю. Для 

решения этой задачи были написаны собственные «парсеры», которые будут разбирать 

приходящие данные и упаковывать в нужный вид. 
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Рис. 2. Алгоритм загрузки и передачи данных из сети Интернет 
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Рис. 3. UML диаграмма приложения 

 

Полученное расписание занятий сохраняется в базу данных смартфона, чтобы 

приложение могло функционировать в офлайн режиме. Для этого используется готовый 

класс SQLiteOpenHelper, от которого происходит наследование для работы с библиотекой 

SQLite. Для упрощения дальнейшей работы с базой данных был написан класс — обёртка 

DB_INSERT_SELECT, который реализует все SQL-запросы к БД. 

На рисунке 3 приведена диаграмма классов разработанного приложения. Создано три 

экрана: отображение расписания занятий, загрузка расписания, настройки приложения. 

На экране настроек можно выбрать способ отображения расписания занятий: one — 

показывать одну неделю, с возможностью её переключения; two — показывать сразу обе 

недели (см. рисунок 4а). Для этой организации Android предоставляет специальное Activity 

для работы с настройками — PreferenceActivity. Оно умеет читать определенные xml-файлы 

и создавать из них экран с настройками. 

Вкладки. Многие приложения в той или иной форме используют вкладки, чтобы 

помочь пользователям совершать переход со страницы на страницу [6].  

Если ваше приложение использует вкладки, то пользователи ожидают, что, проведя 

пальцем, можно будет легко перейти на другую страницу (см. рисунок 4б) [6]. 

Для отображения расписания имеется два вида пользовательского интерфейса — 
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показывать одну неделю, с возможностью их переключения или же отображать сразу обе. 

ViewPager позволяет осуществить удобный и красивый просмотр данных с возможностью 

перелистывания влево-вправо. Сам ViewPager отвечает за показ и прокрутку. Но ему нужен 

еще PagerAdapter, который предоставляет данные [6]. 

PagerAdapter — это базовый абстрактный класс, для которого разработчик дописывает 

реализацию под задачу. Существует распространенная стандартная (частичная) реализация 

PagerAdapter, которая работает с фрагментами — это FragmentPagerAdapter. Разработчику 

остается только создать фрагмент и определить количество страниц [6]. 

Для отображения заголовков и участия их в навигации используется компонент 

PagerTabStrip. При нажатии на заголовок он перелистывает страницу [6]. 

Списки. Списки являются одним из наиболее распространенных компонентов 

пользовательского интерфейса Android. Списки очень полезны при отображении данных, 

особенно, если нет информации об их объеме (см. рисунок 4с) [7]. 

 

 

Рис. 4. Экраны приложения 

 

Каждый элемент списка должен иметь небольшой размер, который позволит удобно 

просматривать содержимое списка. С другой стороны, большое количество информации на 

небольшом участке может затруднить использование списка и поиска элементов, с которыми 

пользователи хотят взаимодействовать [7]. 

Для отображения списков и выбора элементов используются Spinner-ы. В закрытом 
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состоянии компонент показывает одну строчку, при раскрытии — выводит список в виде 

диалогового окна с переключателями. Их заполнение происходит динамически с 

использованием адаптеров ArrayAdapter. 

Заключение. Были рассмотрены и изучены книги и интернет ресурсы по разработке 

пользовательских интерфейсов: расположение элементов на экране, способы отображения 

информации, выдача уведомлений, элементы управления и т.п., для мобильных приложений 

на базе операционной системы Android. На основе изученных данных были выявлены 

требования к разрабатываемому интерфейсу, с целью получения наиболее оптимального 

программного средства. 
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Abstract. In this paper we study the theory of ciphering machines, considered distortion of "pass", "insert" 

characters, revealed conditions under which encrypts the machines do not propagate these distortions, developed 

scheme noiseproof encrypting machine, shows a diagram of the simulation model data channel, implement and test the 

appropriate software tool. 
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Из года в год компьютерная информация приобретает все более значимую роль в 

жизни каждого из нас и все больше подвергается множеству самых разнообразных угроз, 

начиная от сугубо технических неполадок и заканчивая действиями злоумышленников. 

Поэтому наиболее остро встает проблема защиты информации. Одним из способов решения 

этой проблемы является шифрование данных, которое делает практически невозможным 

доступ к информации лицам, не владеющим паролем (в качестве которого выступает ключ), 

то есть защищает данные от всех, кому не разрешен доступ к закрытой информации. 

Процессы накопления, обработки, хранения и передачи информации могут 

подвергаться воздействию различных помех, которые, очевидно, вызывают искажение 

данных. Современные системы хранения данных оперируют с большим объемом данных, 

работа с которыми приводит к возникновению значительного числа ошибок. Тем самым 

формируется необходимость контроля ошибок, то есть необходимость в защите цифровых 

данных от ошибок, появляющихся в процессе передачи по каналам связи [1]. 

Целью работы является разработка программного средства, моделирующего работу 

шифрующего автомата, не размножающего искажений типа «пропуск/вставка». 
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Для достижения поставленной цели были выявлены следующие задачи: 

 Изучить математический аппарат теории шифрующих автоматов; 

 разработать схему шифрующего автомата и соответствующего программного 

средства, позволяющего строить помехоустойчивые шифрсистемы марковского типа; 

 программно реализовать и протестировать ПС. 

Введем необходимые понятия из теории автоматов. 

Три конечных множества I, S, O и два семейства отображений , 

,  называют конечным автоматом Мили и обозначают через 

где I — входной алфавит автомата, S — множество состояний, 

O — выходной алфавит автомата,  — частичная функция переходов автомата,  

— частичная функция выходов автомата. 

Обозначим через I
* 
множество всех слов конечной длины в алфавите I, О

* 
— 

множество слов выходного алфавита. Автомат А с начальным состоянием s задает 

автоматное отображение . 

Опишем алгебраическую модель шифра. Пусть Х — множество открытых текстов 

(сообщений), К — множество ключей, У — множество шифрованных сообщений. На прямом 

произведении множеств Х и К задана функция (отображение) f: X×K→У. Функции f 

соответствует семейство отображений fχ: X →У, χ  К, каждое отображение задано так: для 

х  Х fχ(х)= f(x,χ). 

Введенная тройка множеств с функцией f А=(Х,К,У,f) называется шифром, если 

выполнены два условия: 

1) функция f — сюрьективна (осуществляет отображение «на» У); 

2) для ∀ γ∈K функция f γ инъективна (образы двух различных элементов 

различны). 

Если в шифре (Х, К, У, f) в качестве отображений  взять автоматные инъективные 

отображения, то получим шифрующий автомат. То есть автомат 

 является шифрующим автоматом, если его автоматные 

отображения ,  являются инъективными отображениями. 
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Выясним условия, при которых автоматные отображения ,  являются 

инъективными отображениями. Для отображения : I×S→O обозначим через  отображение 

I в O:  (i)= (i,s). Через Ss обозначим множество состояний автомата А, содержащее s и все 

состояния s’ , достижимые из s в графе переходов автомата А, то есть для которых есть 

пути из s в s’. На множестве Ss определен подавтомат А=( ) автомата А. 

Утверждение. Автоматное отображение ,  являются инъективным 

тогда и только тогда, если при каждом состоянии s’ из Ss отображение  инъективно [2]. 

Приведем схему шифрующего автомата (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема шифрующего автомата 

 

Схема состоит из трех основных блоков: блок генерации ключа, блок зашифрования и 

блок расшифрования. Для связи используются открытый и закрытый каналы передачи 

данных.  

При передаче данных по этим каналам может произойти искажение сообщения. Если 

искаженный знак является знаком другого алфавита, то на приеме факт искажения легко 

установить. В противном случае искажение шифртекста может обнаружиться лишь при 

расшифровании, когда происходит потеря части или даже всего открытого текста [3]. 

Под искажением сообщения при его передаче по каналу связи понимается замена 

шифрованного сообщения на некоторое другое *, * *. 

Искажение типа «пропуск» состоит в том, что из сообщения пропадет один или 

несколько символов, стоящих на некоторых местах. Так, например, при пропадании одной 
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буквы из сообщения y= b1,b2,b3..bL на расшифрование придет сообщение длины L-1.  

Искажение типа «вставка» состоит в добавлении одного или нескольких символов 

алфавита Ω в сообщение [2]. 

Рассмотрим схему имитационной модели канала передачи данных, защищенного от 

ошибок типа «пропуск/вставка» (рис. 2). 

Как видно из схемы, ключ для шифрования генерируется и передается по 

защищенному каналу, а шифрующее устройство (шифратор) передает сообщение 

дешифратору по незащищенному каналу, где могут происходить помехи или 

несанкционированный доступ, что может послужить причиной возникновения ошибок в 

сообщении. В этом случае ошибки типа «пропуск/вставка» не будут размножаться, 

следовательно, эта модель может использоваться в реальных каналах для борьбы с такими 

ошибками. 

 

 

Рис. 2. Имитационная модель канала 

 

Опишем требования к помехоустойчивости автомата А по отношению к помехам типа 

«пропуск/вставка» символов в зашифрованном сообщении. Для этого воспользуемся 

теоремой Маркова. 

Теорема Маркова. Всякий шифр, не размножающий ошибок типа пропуска или 

вставки букв в шифрованном тексте, есть либо шифр простой замены, либо произведение 

шифра простой замены и частного вида шифра перестановки, заключающегося в инверсной 

записи текста (справа налево) [2]. 

Шифр простой замены — шифр, использующий для шифрования один (возможно, тот 

же самый) алфавит подстановки.  

Перейдем к программной реализации шифрующих автоматов, не размножающих 

искажений типа «пропуск/вставка». 

Программное средство состоит из трех основных модулей согласно схеме 
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шифрующего автомата: генерация ключа, зашифрование и расшифрование текста. 

Генерация ключа. Ключ состоит из строки, полученной случайной перестановкой 

символов алфавита и цифры {0,1} в конце. Перестановка алфавита используется в качестве 

правила замены, а цифра — показатель инверсии (0 — не инвертировать, 1 — 

инвертировать). Заметим, что для зашифрования и расшифрования текста используется один 

и тот же ключ, то есть мы имеем дело с симметричными криптографическими системами. 

Зашифрование. При зашифровании текст «пробегается» от начала до конца и каждый 

символ в нем заменяется на другой по правилу замены в первой части ключа. Далее 

проверяется последний символ и, если он равен «1», происходит инверсия текста. 

 

 

Рис. 3. Зашифрование данных 

 

Расшифрование происходит следующим образом: делается обратная замена по 

правилу из ключа, и инверсия в случае надобности. 

Этапы работы программы: 

 Создание ключа или выбор имеющегося; 

 сохранение файла ключа; 

 зашифрование данных (выбор ключа, выбор текста для зашифрования, 

зашифровние, сохранение в файл); 

 расшифрование данных (выбор ключа, выбор текста для расшифрования, 

расшифрование, сохранение в файл) 

 наложение ошибок в зашифрованном сообщении (искажение сообщения); 

 расшифрование искаженного сообщения; 

 проверка помехоустойчивости шифрования (сравнение дешифрованного текста 

с исходным и нахождение ошибок). 
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Рис. 4. Расшифрование данных 

 

 

Рис. 5. Главное окно программы 

 

На рисунке 5 представлен скриншот работы программы. Здесь при искажении 

зашифрованного сообщения (окно посередине) в результате его расшифровки (правое окно) 

синим цветом выделены буквы, между которыми пропущен символ, красным — лишние 

символы. Тем самым видно, что программа устойчива к помехам типа «пропуск/вставка» 

символов. 
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Заключение 

Цель и задачи, поставленные в данной работе выполнены, а именно: 

 изучен математический аппарат теории шифрующих автоматов; 

 на основе теоремы Маркова составлена общая схема шифрующего 

помехоустойчивого автомата; 

  разработан алгоритм программного средства, позволяющего строить 

помехоустойчивые шифрсистемы марковского типа; 

 программно реализовано и протестировано ПС. 
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автоматизированное рабочее место. 

Keywords: safety engineer, cross-platform, documents, automated workstation. 

 

 

Введение.  

В настоящее время в соответствии с законодательством РФ каждое предприятие 

обязано иметь инженера по охране труда, если численность работников превышает 50 

человек. В обязанности инженера по охране труда (ОТ) входит большой объем работы. 

Например, отслеживание прохождения медосмотров сотрудниками предприятия, учет 

производственного травматизма, отслеживание соблюдения сотрудниками техники 

безопасности и ее нарушений, проведение инструктажей по технике безопасности, а также 

проведение СОУТ (специальной оценки труда) [1]. Все это связано с большим объемом 

работу с документами.  

Анализ программного средства «АРМ "ОТ"» 

В связи с активным развитием компьютерных технологий стало возможным вести 

учет документации в электронном виде, автоматически проводить специализированные 

расчеты, строить отчеты, при помощи программного обеспечения (ПО). 

Примером такого ПО может служить программное средство «АРМ "ОТ"» [2].  

Программа АРМ «ОТ» позволяет выполнять следующие задачи:  

1) ведение учета персонала;  
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2) ведение учета медосмотров, составление график проведения медосмотров;  

3) ведение учета нарушений по охране труда, проведение анализа нарушений по 

охране труда;  

4) ведение учета проверки знаний персонала, составление графики проверки 

знаний персонала;  

5) автоматизация процесс проверки знаний персонала;  

6) ведение учета травматизма, проведение анализ травматизма на предприятии;  

7) автоматизация составления акта по форме Н-1 и сообщения о последствиях 

несчастного случая в соответствии с Положением о расследовании несчастных случаев;  

8) ведение учета выданных предписаний, автоматизация составления 

предписаний, проведение анализа выданных предписаний и их выполнение;  

9) ведение архивов документов (локальных актов) по охране труда, 

осуществление контроля за их своевременным пересмотром;  

10) ведение учета оборудования, ведение учета технических (экспертных) 

освидетельствований, составление графика технических (экспертных) освидетельствований 

оборудования;  

11) ведение учета затрат в сфере охраны труда на предприятии; проведение анализ 

затрат в сфере охраны труда.  

Основные достоинства «АРМ "ОТ"»: 

 автономность. Система не требует наличия специально выделенного сервера; 

 может экспортировать различные отчеты, справки, графики в редакторы Word, 

Excel. 

 Недостатки «АРМ "ОТ"»: 

 отсутствие возможности совместного использования. Данные хранятся 

локально, что не позволяет работать одновременно нескольким инженерам по ОТ; 

 зависимость от платформы. Данное программное обеспечение работает только 

под управлением операционных систем Windows 9X/ME/XP/Vista/Windows7; 

 несоответствие требованиям СОУТ от 28.12.2013 N 426-ФЗ[4]. 

Программное средство «АРМ инженера по охране труда» 

С учетом вышеперечисленных недостатков было разработано программное средство 

«АРМ инженера по охране труда». Оно имеет клиент-серверную архитектуру, что позволило 

сделать его многопользовательским. 

Серверная часть содержит реляционную базу данных, схема которой представлена на 
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Рисунке 1, и набор основных команд, которые необходимы для передачи данных между 

пользователями и сервером. База данных организована в открытой СУБД PostgreSQL. 

 

Рис. 1. Схема базы данных 

 

Клиентская часть разработана на языке С++ с использованием инструментария 

разработки Qt. Она состоит из трех основных модулей: 

 модель; 

 графический интерфейс; 

 контроллер графического интерфейса. 

Модуль «Модель» состоит из набора классов, которые осуществляют взаимодействие 

с базой данных. Модуль «Графический интерфейс» состоит из множества классов, 

реализующих интерфейс. Модуль «Контроллер графического интерфейса» является 

посредником между двумя вышеперечисленными модулями. Взаимодействие между 

модулями представлено на рисунке 2.  

Информация о каждом взаимодействие пользователя с графическим интерфейсом 

передается в модуль «Контроллер графического интерфейса». Данный модуль отправляет 

запрос на получение или изменение данных в модуль «Модель» после чего получает ответ. 

Полученные данные после необходимых преобразований поступают в модуль «Графический 

интерфейс» для отображения. 
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Рис. 2. Взаимодействие модулей 

 

На рисунке 3 представлен пример работы программного средства. 

 

 

Рис. 3. Работа программного средства 

 

Заключение.  

Разработанное программное средство позволяет контролировать весь 

документооборот, отслеживать изменения и осуществлять поиск документов. Реализованы 

возможности контроля и учета прохождения медицинских осмотров, параллельной работы 

для нескольких пользователей, разграничения уровня доступа.  
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Во все исторические эпохи огромное внимание уделялось проблеме информационной 

безопасности, обеспечению защиты конфиденциальной информации от ознакомления с ней 

конкурирующих лиц. Существовало несколько способов защиты информации, один из 

которых заключался в преобразовании определенного текста в некоторый беспорядочный 

набор символов. Получатель имел возможность преобразовать его в исходное сообщение, 

если обладал «ключом» к его построению. Такой способ защиты носит название 

криптографический, на основе которого возникла криптография. Криптография — наука о 

методах обеспечения конфиденциальности, целостности данных, аутентификации, а также 

невозможности отказа от авторства.  

На начальных этапах своего существования криптография занималась исключительно 

конфиденциальностью сообщений — преобразованием сообщений из понятной формы в 

непонятную и обратное восстановление на стороне получателя, делая его нечитаемым для 

перехватившего. В последние десятилетия область применения криптографии расширилась и 

включает не только тайную передачу сообщений, но и методы проверки целостности 

сообщений, идентификации получателя/отправителя сообщения, цифровую подпись, 
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интерактивную проверку, защищённые вычисления и другие [1]. 

В настоящее время не представляется возможным решение задач по обеспечению 

безопасности информации без использования криптографии. Благодаря бурному развитию 

информационных технологий, повсеместному развитию компьютерных сетей и 

электронному обмену данными использование методов криптографии получило широчайшее 

распространение. 

В процессе передачи информации от отправителя к получателю на информацию 

воздействуют различные неблагоприятные факторы. Криптографические методы способны 

защитить информацию только от предумышленного разрушения или искажения. Однако при 

ее передаче возможны случайные помехи на линиях связи, ошибки и сбои аппаратуры и др. 

[2]. 

На основе выше приведенного можно сделать вывод о том, что в реальных системах 

связи существует проблема защиты информации от случайных воздействий. Поэтому целью 

работы является разработка программного средства, позволяющего зашифровать и 

расшифровать данные сообщения, при условии того, что шифрсистема должна быть 

помехоустойчивой к искажениям текста типа «замена».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить теоретический материал шифрующих автоматов; 

 программно реализовать и протестировать программное средство. 

Рассмотрим основные понятия, принятые в криптографии для защиты информации: 

Автомат шифрующий — автомат, реализующий шифрование. Точнее, автомат, 

зависящий от параметра, реализующий зашифрование или расшифрование. Параметр 

автомата, шифрующего (ключ) принимает конечное множество значений. От ключа могут 

зависеть начальное состояние, функции переходов и выходов. 

Шифр подстановки — каждый символ открытого текста заменяется на некий другой. 

Искажение сообщения — под искажением сообщения при его передаче по каналу 

связи понимается замена шифрованного сообщения У на некоторое другое — *, 

* Y*. Характер (правило) замены У на * Y* определяется физическим состоянием 

как самого канала связи, так и окружающей его среды, У≤Y*.  

Помехоустойчивость — свойство шифра противостоять разрастанию ошибок при 

расшифровании текстов [3]. 

Искажение типа «замены» состоит в том, что один или несколько символов алфавита 

будут заменены на другие символы. 
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При реализации данного программного средства используется блочная симметричная 

криптосистема с шифром замены [4]. 

Программное средство состоит из двух модулей: 

 создание ключа; 

 зашифрование и расшифрование сообщения. 

Создание ключа. Ключ состоит из списка строк, количество n + 2. В первую строку 

записывается натуральное число n, равное количеству символов в алфавите. Во вторую 

строку — перестановка всех чисел от 1 до n (случайным образом). В последующих n строках 

перестановка символов алфавита. Запись ключа в файл осуществляется с помощью 

сериализации. 

Зашифрование. Текст разбивается на блоки, длина блока = n. В каждом блоке 

происходит перестановка символов в соответствии со 2-ой строкой (порядок ключа). Из 

полученного текста рассматриваем каждый символ и получаем порядковый номер в 

исходном алфавите, затем на основании этого номера берем символ из перемешанного 

алфавита (n строки) ключа в соответствующей строке рассматриваемого блока исходного 

текста. 

Расшифрование. Берем каждый символ зашифрованного текста и находим этот 

символ в соответствующей строке перемешанного алфавита, после получаем порядковый 

номер искомого элемента, и согласно этому номеру ищем элемент в исходном алфавите. 

Рассматриваем каждый элемент и на основании порядка ключа ставим его на 

соответствующее место. 

Рассмотрим рисунок 1. В дополнительном окне исходный текст, в основном — 

зашифрованный. В первой строке основного окна выделен символ, который мы заменили, 

т.е. произошла ошибка типа «замена» [5]. 
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Рис. 1. Зашифрование сообщения 

Рассмотрим рисунок 2. В расшифрованном тексте 1 ошибка, она выделена синим 

цветом, столько же, сколько и в искаженном зашифрованном тексте. Это и означает, что 

шифрсистема является помехоустойчивой к искажениям рассматриваемого типа. Буква «a» в 

конце текста дописывается в соответствии с реализацией данного ключа. 

 

 

Рис. 2. Расшифрование сообщения 

 

В ходе данной работы на основе изученного теоретического материала было создано 
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программное средство, позволяющее зашифровывать и расшифровывать текст. В процессе 

разработки программного средства был создан уникальный ключ, позволяющий 

беспрепятственно шифровать сообщения, шифрсистема при этом является 

помехоустойчивой к искажениям текста типа «замена». 
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Теория дискриминантного анализа начала свое существование с конца 50-х годов XX 

в. и разрабатывалась такими известными учеными, как Р. Фишер, П. Ч. Махаланобис, Г. 

Хотеллинга и др. В настоящее время теория продолжает развиваться и применяется в 

различных областях науки: социологии, психологии, экономике и т.д. [1]. 

Дискриминантный анализ (ДА) относится к разделу многомерного статистического 

анализа и включает в себя способы формирования наблюдений на основании наибольшего 

совпадения при наличии обучающих признаков. 

Существует ряд экономических задач, в которых возникает необходимость: 

 в статистическом анализе и моделировании зависимостей между отдельными 

признаками;  

 классификации новых объектов на основе выявленных зависимостей; 

 в прогнозировании поведения новых объектов наблюдения. 

Например, банках при выдаче кредитов или других ссуд классифицирует своих 
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клиентов по ряду признаков для определения их надежности, тогда с помощью ДА можно 

определить, к какой из ранее выявленных совокупностей следует отнести новых клиентов 

[2].  

Подход, используемый в алгоритме ДА, предусматривает формирование правила для 

объектов, подлежащих классификации, отнесения их к одному из обучающих множеств на 

основе сравнения величины дискриминантной функции классифицируемого объекта с 

некоторой константой дискриминации. 

Дискриминантная функция в общем случае составляется в виде линейной комбинации 

исходных показателей, коэффициенты которой подбираются из условия наибольших 

различий функции между известными классами. 

Постановка задачи 

Дано множество , состоящее из n объектов наблюдений, каждый i-й объект которого 

содержит набор p значений дискриминантных переменных . 

Множество  объектов, состоящих из  обучающих множеств  размером  

каждое, и подмножества  объектов, подлежащих классификации, где  — номер 

подмножества . 

Требуется определить линейную дискриминантную функцию  — правило 

распределения  объектов подмножества  с соответствующими признаками по 

подмножествам  [1]. 

Ключевые этапы алгоритма 

1. Исходные данные внесены в матрицы с обучающими признаками 

, которые соответствуют подмножествам . 

 — матрица, соответствующая , из новых  объектов, подлежащих 

дискриминации (размерности  ); 

 — количество свойств, которыми характеризуется каждый  -й объект. 

2.  Определяется  — среднее значение по каждому -му признаку для  объектов 

внутри  -го подмножества : 
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   (1) 

Итоги расчетов по каждому подмножеству представляются в виде вектор-столбцов 

: 

 (2) 

 

3. Для каждого обучающего класса вычисляются ковариационные матрицы  

(размерности ) по формуле: 

  (3) 

4. Затем вычисляется объединенная ковариационная матрица S. 

  (4) 

5. Вычисляется матрица , обратная к объединенной ковариационной матрице 

S. 

   (5) 

где |S|- определитель матрицы S ( ); 

S-присоединенная матрица, состоящая из алгебраических дополнений элементов 

матрицы S’ 

6. Вычисляется вектор-столбец  дискриминантных множителей с учетом 

всех элементов обучающих подмножеств по формуле  

  (6) 

7. По каждому i-му объекту  множества M определяется значение 

дискриминантной функции: 

   (7) 

8. По набору полученных значений  вычисляется среднее значение  для 

каждого подмножества . 
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 , где k=1,2. (8) 

9. Устанавливается константа дискриминации для дискриминантных функций. 

 .  (9) 

10. Производится сопоставление объектов подмножества по обучающим 

выборкам  и . Для этого по каждому i-му объекту значения дискриминантных функций 

 ,  (9) 

сравниваются с величиной  общего среднего. По результатам сравнения каждый 

объект относится к одному из обучающих подмножеств: 

 если , то  -й объект подмножества  соответствует подмножеству 

 при  и к подмножеству  при ; 

 если , то заданный объект принадлежит подмножеству  при 

 и к подмножеству  в противном случае [1]. 

На основе изложенного алгоритма разработано программное средство, с помощью 

которого на основании имеющихся двух обучающих подмножеств могут быть 

классифицированы новые объекты. С помощью данного программного средства может быть 

решена задача определения финансовой состоятельности физического или юридического 

лица. 

На рисунке 1 изображена главная форма программного средства, в которую уже 

добавлены два подмножества:  (передовые предприятия) и  (отстающие предприятия). 

С помощью кнопки «Добавить», при нажатии на которую вниманию пользователя 

представляется новое окно, можно создать множество произвольной размерности, 

подлежащие анализу (рисунок 2).  

Главная форма программного средства (рисунок 1) содержит полный набор 

инструментов для добавления, удаления, редактирования как обучающих так и подлежащего 

дискриминации нового множества.  

После внесения всех необходимых данных с помощью кнопки «Пуск» 

осуществляются вычисления по изложенному алгоритму. Результаты вычисления выводятся 

в правом нижнем углу главной формы.  
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Рис. 1. Главная форма 

 

В данном окне представлена и графическая интерпретация результатов 

дискриминации, как зависимость отклонения объектов от общей средней от порядкового 

номера объекта (рисунок 3). 

На рисунке 3 представлен пример работы программного средства. 

 

 

Рис. 2. Форма для ввода данных о множестве 

В положительной области графика находятся предприятия подмножества  с 

высоким уровнем показателей, а в отрицательной — отстающие предприятия подмножества 

. В результате дискриминации предприятие 1 подмножества  отнесено к подмножеству 

, а 2 и 3 — к подмножеству . Т.е. объекты подмножества  с положительными 

координатами отнесены к подмножеству , а объекты с отрицательными координатами — 

к подмножеству .  
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Рис. 3. Вывод результатов работы программы 

 

Разработанное программное средство может быть внедрено на кафедрах 

экономической направленности для использования в учебном процессе. 
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Задача кредитного скоринга возникает при принятии решений о выдачи кредитов в 

банках и других финансовых организациях на основе некоторой информации о заявителе. 

Одним из способов решения задачи кредитования является построение деревьев 

решений. Рассмотрим алгоритмы построения деревьев решений: ID3 и его модификацию 

С4.5. 

Алгоритм ID3 начинает работу со всеми обучающими примерами в корневом узле 

дерева. Для разделения множества примеров корневого узла выбирается один из атрибутов, 

и для каждого значения, принимаемого этим атрибутом, строится ветвь и создается дочерний 

узел. Затем все примеры распределяются по дочерним узлам в соответствии со значением 

атрибута. Алгоритм повторяется рекурсивно до тех пор, пока в узлах не останутся только 

примеры одного класса, после чего узлы будут объявлены листами и разбиение прекратится. 

Ключевым этапом алгоритма является выбор атрибута, по которому будет производиться 

разбиение в каждом узле. 

Для выбора атрибута разбиения ID3 использует критерий, называемый приростом 

информации (information gain), или уменьшением энтропии (entropy reduction). Пусть, есть 
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множество  из  элементов,  из которых обладают некоторым свойством . Тогда 

энтропия множества  отношению к свойству  имеет вид: 

 

Атрибут для классификации необходимо выбирать таким образом, чтобы после 

классификации энтропия относительно целевой функции стала наименьшей. Предположим, 

что множество  элементов, характеризующихся свойством , классифицировано 

посредством атрибута , имеющего  возможных значений. Тогда прирост информации 

определяется по формуле: 

 

где  — множество элементов , на которых атрибут  имеет значение . 

Существует два варианта разбиения: 

 Если  — номинальный строковый признак, то количество подмножеств будет 

равно количеству значений признака . 

 Если  — числовой признак, то множество разбивается на два подмножества. 

При этом необходимо выбрать некий порог разбиения, с которым будут сравниваться все 

значения признака. Обозначим множество значений признака 

 

Сначала следует отсортировать значения. Тогда любое значение, лежащее между и 

, делит все примеры на два множества и в качестве порога можно выбрать среднее 

между значениями  и . 

 

Таким образом, имеется  потенциальное пороговое значение. Так как для 

номинального признака существует один вариант разбиения, а для числового признака 

количество вариантов разбиения равно количеству возможных порогов, т.е. . Таким 
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образом, если имеется  номинальных признаков и  числовых, то в каждой вершине 

разбиение можно провести  способами, где 

. 

Критерий разбиения имеет существенный недостаток — он выбирает 

атрибуты, которые имеют больше всего значений, но полученное дерево абсолютно 

бесполезно, так как в каждой из веток только один случай, и энтропия будет равна 0.Для 

преодоления этой проблемы ID3 был доработан, в результате появилась его модификация — 

алгоритм C4.5 [2]. 

Проблема решается введением некоторой нормализации. По аналогии с формулой 

, энтропия разбиений имеет вид: 

 

Это выражение оценивает потенциальную информацию, полученную при разбиении 

множества  на  подмножеств. Тогда новый критерий разбиения вычисляется по формуле:  

 

Чтобы проиллюстрировать работу алгоритма С4.5, рассмотрим задачу кредитного 

скоринга. Воспользуемся набором данных для оценки кредитного риска (Рисунок 1). 

Уровень риска, связанный с выдачей кредита клиенту, определяется на основе трех 

признаков: количества имеющихся у него сбережений, наличия собственности (автомобиль, 

недвижимость и т. д.), а также годового дохода. Первые два показателя представлены в 

модели категориальными переменными «Сбережения» и «Другие активы», которые могут 

принимать три значения — Высокие, Низкие и Средние. Доход клиента представлен 

числовой переменной «Годовой доход». Поскольку в 5 из 8 записей целевая переменная 

указывает на низкий кредитный риск, а в оставшихся 3 записях — на высокий, энтропия 

исходного множества до разбиения составит [3]: 
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Рис. 1. Кредитные истории клиентов 

 

Тогда прирост информации, в результате разбиения по атрибуту «Сбережения»: 

 

 

Вычислим прирост информации, полученный в результате разбиения по второму 

атрибуту(«Активы»):  

 

Рассмотрим прирост информации, полученный в результате разбиения по атрибуту 

«Доход» с пороговыми значения самого атрибута 25,50, 75 тыс.: 

 

 

 

Так как разбиение по атрибуту «Активы» обеспечивает наибольший прирост 

информации, оно будет выбираться в качестве корневого узла дерева для начального 

разбиения. Полное дерево решений представлено на рисунке 2. 

Разработанное программное средство позволяет решать задачу кредитного скоринга с 

помощью представленных алгоритмов. На рисунке 3 изображена главная форма программы, 

на которой производится выбор алгоритма, атрибутов, расчет кредитного риска и внесение 

клиента в базу данных (рисунок 4). 
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Рис. 2. Полное дерево решений 

 

 

Рис. 3. Начальный интерфейс 

 

 

Рис. 4. База данных клиентов 
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Следует отметить, что с помощью разработанного программного средства могут быть 

решены не только задачи кредитного скоринга, но и другие задачи, которые решаются с 

помощью деревьев построения решений. Для этого было добавлена возможность 

редактирования количества атрибутов и их значений (рисунок 5). 

 

 

Рис. 5. Редактирование атрибутов 

 

В результате тестирования было выявлено, что алгоритм ID3 является менее 

универсальным и дает правильный ответ в 55% случаев, в отличие от алгоритма С4.5, 

который дает правильный ответ в 70% случаев. 
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Введение.  

В данной статье речь пойдет о создании современной операционной системы в 

Российской Федерации. В следствии недавних событий, происходивших в мире, наша 

страна, как никогда нуждается в создании современной и универсальной операционной 

системы. ОС будет предназначена для использования гражданами нашей страны, а также для 

защиты их информации от злоумышленников. Большинство существующих на данный 

момент операционных систем дороги в приобретении, но не осуществляют должной защиты 

данных пользователей.  

Операционная система — программа которая загружается при включении 

компьютера. Она осуществляет диалог с пользователем, управление компьютером, его 

ресурсами (оперативной памятью, местом на дисках и т. д.) запускает другие прикладные 

программы на выполнение. Операционная система обеспечивает пользователю и 

прикладным программам удобный способ общения (интерфейс) с устройствами 

персонального компьютера [1]. На рисунке 1 показана процентная диаграмма использования 

различных ОС в мире. 

Данная ОС должна обладать следующими качествами, а именно безопасность в 
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передаче данных, а также обеспечение их сохранности, исключая при этом, кражу 

информации. В операционной системе ключевой особенностью является наличие 

встроенных средств защиты информации, благодаря которому все скачиваемые файлы будут 

автоматически проверяться на шпионское и вирусное программное обеспечение. А также 

будет ограничиваться доступ к вредоносным ресурсам, для предотвращения кражи ваших 

персональных данных. На рисунке 2 показана диаграмма активности кражи данных 

пользователей за 2014 год. Украдено 35,39% данных из социальных сетей, финансовых 

данных 31,45%, данных электронной почты 23,3%, это доказывает, что нужно обезопасить 

пользователей от кражи их данных. Операционная система должна быть максимально проста 

в использовании для среднестатистического пользователя и бесплатна в приобретении. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма ОС 

 

Операционная система должна будет обладать многозадачностью, единым 

программным и графический интерфейсом. Ключевым фактором, для приобретения ОС 

является гражданство РФ, это связано с тем, чтобы облегчить работу с базами данных всех 

служб, начиная с банковских и заканчивая оплатами коммунальных услуг. Каждому 

пользователю будет сгенерирован автоматически и привязан к паспортным данным 

уникальный пароль для входа в его учетную запись. База паролей будет закодирована 

различными ключами, которые будут меняться через определенный промежуток времени. 

Для обеспечения безопасности вход с полными правами доступа можно осуществлять только 

на устройствах, принадлежащих пользователю. Если он захочет зайти с другого устройства, 

то режим доступа будет ограничен, а именно нельзя будет проводить денежных операций, 

что максимально защитит данные пользователя, но можно будет воспользоваться ПК для 

выхода в интернет, или, например, для работы с текстовыми файлами.  

Пользователи будут принимать активное участие в тестировании, общаясь с 
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разработчиками через сеть, что позволит быстро находить и исправлять ошибки и 

реализовывать новые возможности. 

Для создания операционной системы потребуется создать ядро, т.е. центральную 

часть ОС, которая обеспечит приложениям доступ к ресурсам компьютера. Для создания 

ядра можно использовать базу ядра Linux. Благодаря этому будет обеспечена более быстрая 

скорость работы, с меньшей затратой виртуальной памяти. Примерная архитектура ядра 

показана на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма кражи данных пользователей за 2014 год 

 

 

Рис. 3. Архитектура ядра Linux 

 

Процесс работы компьютера в определенном смысле сводится к обмену файлами 

между устройствами. В операционной системе имеются программные модули, управляющие 
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файловой системой. Благодаря операционной системе ваши файлы будут храниться в сети, и 

воспользоваться ими вы сможете, зайдя с других устройств под вашим логином и паролем. 

Для функционирования устройств требуются драйвера. Но поиск их в сети 

затрачивает много времени. В данной операционной системе процесс установки драйверов 

будет упрощен, а именно в дереве исходных кодов ОС будет подкаталог драйверов, в 

котором будут, подкаталоги различных типов поддерживаемых устройств. 

Основной задачей, будет создать понятный и простой, но в то же время уникальный 

для пользователя графический интерфейс. Что бы пользователь мог подавать команды с 

помощью сенсорного ввода, щелчка мыши или голосовых команд. 

Для удобного использования операционной системы, будет создана справочная 

система. А именно доступ пользователю к необходимой информации о функционирования 

ОС в целом, и о работе отдельных модулей. 

Заключение.  

Подведем итог, наша страна нуждается в создании своего программного обеспечения, 

а именно операционной системы. Основной причиной создания является защита данных 

пользователей от злоумышленников. Ядро предлагается создать на базе ядра Linux. Для 

хранения данных предлагается использовать облачное хранилище. 
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К настоящему времени развитие компьютерной обработки информации привело к 

появлению технологий, позволяющим машинам осуществлять распознавание 

обрабатываемой ими информации. Разработка методов машинного распознавания позволяет 

расширить круг выполняемых компьютерами задач и сделать машинную обработку 

информации более интеллектуальной.  

Основными сферами применения распознавания служат распознавание текста, 

машинное зрение, распознавание речи, отпечатков пальцев и прочее.  

Основная задача распознавания — установить, обладают ли изучаемые объекты 

фиксированным конечным набором признаков, позволяющих отнести их к определенному 

классу.  

В задачах распознавания выделяют следующие основные черты: 

 приведение исходных данных к виду, удобному для распознавания; 

 указание принадлежности объекта определенному классу — распознавание. 

Количество применяемых, в целях распознавания, методов и алгоритмов 

преобразования входного сигнала достаточно велико, целесообразно рассмотреть их на 

примере одной из сфер применения распознавания, а именно распознавания текста. 
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Предобработка изображения для дальнейшего распознавания текста состоит из 

нескольких этапов, а именно: 

1. фильтрация от шума; 

2. повышение яркости и контрастности; 

3. повышение визуального качества изображения; 

4. преобразование в используемый системой распознавания формат. 

Фильтрация от шума 

Хорошим способом очистить изображение от шума является медианный фильтр [1]. 

При медианной фильтрации обычно используется матрица размерами N*N (апертура 

фильтра), причем N, зачастую нечетное число, что позволяет определить центр полученной 

матрицы. Центром матрицы является текущий обрабатываемый пиксель. Алгоритм 

медианной фильтрации таков, что для текущего пикселя, строится матрица со смежными 

пикселями, среднее значение пикселей этой матрицы и будет новым значением 

обрабатываемого пикселя. В случае данного фильтра размер матрицы влияет на результат 

фильтрации. Чем больше размерность матрицы, тем изображение более размытое. На 

рисунке 1 представлена работа данного фильтра для N равного 3. На рисунке 2а 

представлено оригинальное изображение, к которому будет применен данный фильтр. На 

рисунке 2б представлены результаты применения фильтра. 

Другим методом фильтрации, является метод, основанный на фильтрации цветовой 

компоненты, используя переход в координаты яркость-цвет. Данное преобразование можно 

осуществить множеством способов: HSV, LAB [2]. Опишем основные причины, по которым 

данный подход имеет право на существование: 

 

Рис. 1. Работа медианного фильтра 
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(а) 

 
(б) 

Рис. 2. Оригинальное изображение (а) и изображение после применения фильтра с N = 3 (б) 

 

 человеческий глаз более восприимчив к цветовой составляющей, чем к 

яркостной; 

 в цветовой компонент шум гораздо выше, чем в яркостной. 

Поэтому простая фильтрация цветовой компоненты, затем обратное восстановление 

приводит к хорошим результатам. 

Повышение яркости и контрастности 

Рассмотрим наиболее простой подход повышения яркости изображения. В данном 

подходе значение яркости изображения находится в диапазоне [-255, 255]. При этом для 

увеличения яркости изображения необходимо к каждой компоненте RGB прибавить новое 

значение яркости. На рисунке 3а представлено исходное изображение. На рисунке 3б и 3в 

представлены изображения, полученные после установки значений яркости -128 и 128 

соответственно для исходного изображения. 

Процедура изменения контрастности изображения в свою очередь состоит из 

нескольких этапов. Первым шагом является расчет поправочного коэффициента 

контрастности F (формула 1), где С — желаемое значение контрастности, лежащее в 

диапазоне [-255, 255]. 

 

  (1) 

 

Следующим шагом является выполнение фактической регулировки яркости, путем 
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вычисления нового значения каждой компоненты RGB по формуле 2. 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рис. 3. Исходное изображение (а), изображение после применения фильтра -128 (б) и 

после фильтра со значением 128 (в) 

 

 (2) 

На рисунке 4 представлены измененные изображения после установки значений 

контрастности -128 (а) и 128 (б) соответственно для оригинального изображения (рис. 4).  

 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 4. Значение контрастности -128 (а) и значение контрастности 128 (б) 

Повышение визуального качества изображения  

Одним из способов повышения визуального качества изображения является метод, 

основанный на применении карты «порогов» (уровней яркости) изображения [3]. Данный 

метод, позволяет адаптивно, с учетом неравномерности освещения, повысить контраст 

изображения, тем самым, увеличив его качество. 



Секция «Программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем» 

 

2007 

 

Карта «порогов», относительно которых производится увеличение контраста 

строиться на основе локального среднего значения. Локальное среднее значение вычисляется 

для каждого пикселя в пределах квадратной окрестности, центром которой он является. 

Размер данной окрестности необходимо выбирать исходя из предполагаемых размеров букв 

и толщины штриха.  

Для серого изображения контраст увеличивается по формуле: 

 

 , 

 

где  — исходное и получаемое значение яркости пикселя,  — значение яркости 

для этого же пикселя из карты порогов,  — коэффициент увеличения контраста, обычно его 

значение лежит в диапазоне [3, 6]. 

Оценить работу метода можно на примере рисунка 5а, карта порогов которого 

представлена на рисунке 5б. Результаты работы (рис. 6а), существенно отличаются от 

результатов, полученных простым увеличением контраста изображения относительно 

среднего уровня сигнала (рис. 6б). 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 5. Исходное изображение, качество которого необходимо улучшить (а) и 
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соответствующая ему карта порогов (б) 

 

(а) 
 

(б) 

Рис. 6. Изображение, после увеличения контраста относительно среднего уровня (а) и 

изображение, полученное путем адаптивного увеличения контраста (б) 

 

Преобразование в используемый системой распознавания формат 

В большинстве случаев, системой распознавания используется более другой формат 

входного изображения, чем тот, что был у исходного изображения. Связано это, прежде 

всего с тем, что система распознавания, зачастую, оперирует более простыми типами 

пикселей — темными и светлыми. Следовательно, бинаризация — процесс перевода 

полноцветного или в градациях серого изображения в монохромное, в котором присутствуют 

только два типа пикселей — темные и светлые [3]. Данный процесс имеет большое значение 

в процессе распознавания бинарных объектов, таких как текст, штриховые кода, чертежи и 

т.п. Существуют различные подходы к бинаризации, которые условно можно разделить на 

две группы: 

 пороговые; 

 адаптивные. 

Пороговые методы бинаризации основаны на разбиении изображения на две области, 

одна из которых содержит все пиксели со значением ниже определенного порога, а другая, 
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содержит все пиксели со значением выше определенного порога.  

Алгоритм адаптивной бинаризации основывается на использовании глобальной или 

локальной гистограммы изображения. Данный подход, основанный на использовании 

гистограммы яркостей пикселей, является одним из самых известных, и наиболее простых. 

Подходов для вычисления оптимального порога было предложено большое 

количество. Наиболее удачным из них оказался подход «Otsu» [4]. 

На рисунке 7 представлено исходное изображение (рис. 7а) в градациях серого, и 

результат применения пороговой бинаризации (рис. 7б). Процесс бинаризации цветного 

изображения отличается только лишь тем, что оно переводиться в градации серого. 

 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 7. Исходное изображение (а) и результат его бинаризации (б) 

Выводы 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в данной работе описаны лишь самые 

основные методы обработки изображений, и что для каждой конкретной задачи необходимо 

взвешенно подходить к выбору методов обработки изображения, которые максимально 

будут подходить для её решения.  
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Abstract. Russian agriculture with the 2000s is one of the most active and successful industries. Agriculture in 

the country is not only extremely beneficial and cost-effective, but also virtually ensures food security of Russia, and 

also allows you to export significant amounts of agricultural products abroad. Agriculture in Russia continues to grow. 
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Сельское хозяйство в России с 2000-х годов является одной из наиболее активно и 

успешно развивающихся отраслей экономики. Сельскохозяйственная деятельность выгодна 

и рентабельна, а также обеспечивает продовольственную безопасность России и позволяет 

экспортировать значительные объемы сельскохозяйственной продукции за рубеж [1]. 

Автоматизация производств и технологических процессов способствует повышению 

производительности труда и качества выпускаемой продукции. Автоматизация сельского 

хозяйства очень активно и успешно развивается в последнее время. В настоящее время 

происходит новый этап в развитии отрасли защищенного грунта. Системы автоматического 

регулирования сначала пришли в большие тепличные хозяйства, где их внедрение сразу же 

дало ощутимый эффект. Выращивание растений трудоемкий процесс и требует постоянного 

ухода, полива, отслеживания температуры и влажности. Все это колоссальный человеческий 

труд. Но при этом следует помнить о том, что, допустив ошибку, например, не проветрив 

вовремя теплицу, это может стоить целого урожая. Автоматизация теплиц позволяет 

исключить влияние человеческого фактора на созревание урожая и облегчить труд человека. 

Система поддержание микроклимата оберегает растения от заморозков, высушивания и 
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других неблагоприятных погодных условий. Данный программно-аппаратный комплекс 

поддерживает определенный микроклимат в теплице, а также включает в себя удаленный 

мониторинг данных и управление системами. 

Комплекс состоит из двух частей: аппаратной и программной. Аппаратная часть 

связана с программной удаленно с помощью сервера (на аппаратной части). Все данные 

датчиков и состояния систем передаются на сервер. Программная часть — клиент, считывает 

данные и заполняет базу данных, далее используя их для мониторинга систем и построения 

графиков. На рисунке 1 представлена схема взаимодействия аппаратной части и 

программной.  

Анализируя данные, нам может понадобиться внести корректирующие изменения в 

граничные состояния датчиков. Например, повысить минимальный порог температуры на 

несколько градусов. 

Аппаратная часть комплекса построена на базе программируемого устройства Arduino 

Uno R3 на основе микроконтроллера ATmega328 и сети модулей и датчиков: 

1) датчики температуры — DS18B20(Dallas). Могут работать в температурном 

диапазоне от -50 °C до +125 °C;  

2) датчик относительной влажности воздуха — DHT11; 

3) датчик влажности почвы; 

4) датчик дождя; 

5) датчик освещения, на основе фоторезистора; 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия аппаратной и программной частей  
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6) модуль реального времени DS1307 I2C; 

7) 6-канальный модуль реле;  

8) сервопривод; 

9) модуль Ethernet Shield W5100. 

Минимальные и максимальные значения температур, влажности, освещения задаются 

в зависимости от климатических условий, сезона выращивания и культуры, которую 

выращивают. С помощью датчиков температуры в теплице поддерживается определенная 

температура. Например, если текущая температура ниже минимальной, включается обогрев 

теплицы на некоторое время, но при этом температура не должна быть близка к 

максимальной. С помощью датчика влажности почвы и установленного времени суточного 

полива производится полив растений. Если же датчик влажности почвы показывает — почва 

сухая, то независимо, настало ли время полива или нет, включается система полива. Если 

датчик влажности воздуха показывает значение минимальной влажности, включается 

система увлажнения (орошения). С помощью датчика дождя, мы можем закрыть окно 

(сервопривод) на определенный градус. Если в теплице жарко или высокая влажность, а окно 

мы закрыли (из-за дождя), включается система вентиляции. Выращивая в теплице 

светолюбивые растения, необходима система досвечивания в определенное время суток. На 

этот случай реализована система досвечивания — устанавливается уровень нормального 

освещения, и если он нарушается, включаются лампы освещения. Все данные датчиков и 

состояния систем передаются на сервер через определенный интервал времени. Также 

существует опция передачи управления микроклиматом из автоматического в ручное. 

Данный выбор подразумевает принудительное включение или отключение той или иной 

системы оператором удаленно. При этом он наблюдает за данными датчиков и систем на 

сервере. Что позволяет ему вовремя включить или отключить какую-либо систему.  

Программная часть комплекса включает в себя программное средство, которое 

устанавливается на компьютер. По сути, программная часть играет роль клиента, который 

подключается к серверу и считывает данные. Полученные данные записывает в базу данных, 

что позволяет осуществить мониторинг нескольких теплиц. По данным, взятых из базы, 

можем построить графики данных за обозначенное время. Это наглядно покажет нам все 

изменения систем в определенное время. Проведя анализ, мы можем внести 

корректирующие изменения, которые могут в дальнейшем повлиять на качество 

выращиваемой продукции. Программное средство может одновременно следить и управлять 

тремя теплицами. Переключение между мониторингом данных находится в верхней панели 
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программы. Во вкладке «Архивные данные» выбирается датчик и диапазон дат и времени, 

который интресен для наблюдения и анализа. На рисунке 2 изображен график изменений 

внешней температуры.  

 

Рис. 2. График изменений внешней температуры 

Для построения графика необходимо выбрать датчик, с которого взяты значения. 

После выбора датчика, выбираем диапазон дат и времени, в котором нам интересно 

поведение системы или изменения показаний датчиков. Слева расположена панель, в 

которой мы видим данные, полученные с датчика и время их получения. На оси X 

располагается шкала дат и времени, на оси Y значения, полученные в определенное время. 

На рисунке 3 изображен график изменения относительной влажности воздуха в теплице. 

На графике видны изменения относительной влажности воздуха с 42% до 56%. По 

этим данным можно сказать, что была включена система увлажнения воздуха, с помощью 

которой наглядно видны следующие изменения. 

Перейдя во вкладку «Текущие данные», мы увидим последние полученные данные 

датчиков и систем. На рисунке 4 — вкладка «Текущие данные». 

Таким образом, программно-аппаратный комплекс следит за поддержанием 

микроклимата в теплице, а также позволяет проводить мониторинг данных и управлять 

системами, от которых зависит микроклимат внутри теплицы. Этот комплекс имеет такое 

преимущество, как мобильное переформирование под определенную культуру. Стоит 

изменить пограничные значения датчиков, и система будет работать специально для этой 

культуры. Для каждой культуры необходимы универсальные условия микроклимата. При 
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этом, необходимо обладать знаниями о том, как и в каких условиях необходимо выращивать 

определенную культуру. 

 

Рис. 3. График изменений относительной влажности воздуха в теплице 

 

Рис. 4. Вкладка «Текущие данные» 
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Введение 

Поле эволюционных вычислений с момента своего появления остается одной из 

актуальных и привлекательных сфер для исследовательской деятельности. 

Привлекательность эволюции среди ученых обусловлена тем, что этот отточенный природой 

механизм состоит из достаточно несложных правил. Однако, именно набор этих правил смог 

образовать столь огромное разнообразие, которое можно наблюдать в нашей биосфере [1, 2]. 

 волюционно-генетический алгоритм (ЭГА) — это поисковый алгоритм, который 

основан на симуляции процесса естественной эволюции. ЭГА работает путем перехода от 

одной популяции с альтернативными решениями к другой применяя генетически-подобные 

операторы и механизм селекции на этапах симулирования. 

В ЭГА альтернативное решение называют особью или хромосомой, которая может 

иметь числовое или функциональное значение. Числовые значения берутся, как правило, из 

некоторого алфавита (двоичного, десятичного и т.д.). Обычно используется двоичный 
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алфавит, хотя и можно использовать буквенные, а также десятичные и другие алфавиты. 

Популярность двоичного алфавита связана с удобством представления работы генетических-

операторов при компьютерном моделировании [2]. 

В рассматриваемом исследовании генно-хромосомный механизм представляется 

закодированным в двоичный алфавит числом с плавающей запятой двойной точности 

согласно экспоненциальной форме записи [3]. 

Функция Растригина — невыпуклая функция, традиционно используемая для 

тестирования эффективности алгоритмов оптимизации (1). Нахождение минимума этой 

функций является трудной задачей из-за большой области поиска и большого количества 

локальных минимумов. 

 ,  (1) 

В рассматриваемом эксперименте использовалась двухпараметрическая функция 

Растригина на отрезке [-5,12; 5,12]. Переменная А = 10. Глобальный минимум находится в 

точке х = 0, где f(x) = 0. Графическое представление двухпараметрической функции 

Растригина представлена ниже (Рис. 1) [4]. 

Цель исследования 

Целью является исследование показателей эволюционно-генетического алгоритма в 

среде функции Растригина в условиях малочисленной популяции. Исследование позволит 

установить способность этого подхода выдать приемлемый результат в вышеупомянутых 

условиях. Для проведения исследования был разработан соответствующий программный 

пакет. 

Исследование состоит из следующих шагов: 

 случайным образом было составлено пять материнских популяций; 

 каждая из них подвергалась ста запускам классического ЭГА с симуляцией 

пятисот поколений. 

 лучшая особь выбиралась из последнего поколения; 

 для каждого запуска алгоритма велся график оптимизации; 

 после выполнения цикла из ста опытов для одной конкретной популяции среди 

полученных результатов выполнялся поиск самого лучшего результата, подсчет 

математического ожидания для лучшей особи, подсчет дисперсии для лучшей особи, подсчет 
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математического ожидания для поколения, в котором появится положительный результат и 

общий процент положительных результатов [5]. 

Если случайная величина имеет дискретное равновероятное распределение, то ее 

математическое ожидание равно среднему арифметическому всех принимаемых значений и 

рассчитывается по формуле (2): 

 
Рис.1. Графическое представление функции Растригина 

 , (2) 

где  x — значение случайной величины; 

 n — кол-во случайных величин. 

Расчет дисперсии осуществлялся по следующей формуле (3):  

  (3) 

Полученные результаты 

Для расчета математического ожидания использовались только значения 

приспособленности хороших и отличных результатов, которые и образуют общее кол-во 

положительных результатов. 

Условие хорошего результата: 0,01 > x ≥ 0,001, где x — приспособленность особи. 

Условие отличного результата: 0,001 > x, где x — приспособленность особи. 
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Выбранные условия являются личной субъективной оценкой, которая опирается на 

уже существующие научные труды в данной области [5]. 

В алгоритме реализована обширная мутационной стратегия, а именно случайное 

изменение пяти генов в генной цепочке особи (цепочка состоит из 52 генов). Мутация 

выполняется на каждом шаге симуляции для всех особей, кроме лучшей в конкретном 

поколении. Вероятность мутации и скрещивания составляет 100%. 

В качестве примера рассмотрим показатели, полученные после ста запусков 

алгоритма с использованием второй материнской популяции. 

Результаты эксперимента: 

 Лучшая особь: приспособленность — 0,000634040385243 (получена в 67 

опыте); 

 Математическое ожидание приспособленности лучшей особи: 

0,0032289417073766368; 

 Дисперсия: 0,000001734774658; 

 Математическое ожидание поколения, в котором появится квазиоптимум: 235 

[5]; 

 Процент минимально допустимых результатов: 7% (опыты — 21, 52, 71, 75, 86, 

87, 93); 

 Процент хороших результатов: 10% (опыты — 15, 26, 29, 38, 49, 56, 60, 78, 95, 

96); 

 Процент отличных результатов: 1% (опыт — 67); 

 Общий процент положительных результатов: 11%. 

Обратите внимание на общее количество положительных результатов. Несомненно, 

показатель равный 11% никак не внушает оптимизма, но не забывайте, что время 

выполнения алгоритма при малочисленной популяции занимает лишь доли секунд. Это 

позволит без значительной траты временного ресурса провести ряд запусков алгоритма. 

Рассмотрим выходной результат опыта №15, который относится к классу хороших 

результатов (табл. 1). Приспособленность лучшей особи, полученной из последнего 

поколения в опыте №15 равна 0,0027333. Теперь рассмотрим график оптимизационной 

работы алгоритма при проведении этого опыта (рис. 2a). График показывает, что в процессе 

выполнения алгоритма появлялась особь с приспособленностью 0,00065034. Однако, эта 

особь не «дожила» до финальной популяции, о чем и свидетельствует выходной показатель 
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опыта №15. 

Показательным примером является опыт №75, который также представлен в таблице 

1. Такого рода результат можно смело отнести к неудачным. Рассмотрим график 

оптимизации опыта №75 (Рис. 2б). На графике опыта №75 видно, что в процессе выполнения 

алгоритма была получена особь с приспособленностью 1,774235E-05, когда как на выходе 

был получен совершенно неудовлетворительный результат.  

Анализируя остальные графики отчетливо проясняется оборотная сторона обширной 

мутационной стратегии, а именно — скачкообразная эволюция, которая может как резко 

улучшить результат, так и резко его ухудшить. Разница между лучшими особями, которые 

появлялись в ходе эксперимента и взятыми из последней популяции более чем очевидна, что 

говорит о важности стратегии отбора лучшей особи в условиях обширной мутации. 

Таблица 1 — Выходные результаты опыта №15 и №75 

№ Опыта Лучшая особь Приспособленность лучшей особи 

15 
0,00227593018887506 

-0,00293226190861096 
0,002733384352879 

75 
0,0122982630999036 

-0,0159819753713508 
0,080623066138784 
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Рис. 2. Графики оптимизации опыта №75 

 

Исследовательское заключение 

Показатели работы алгоритма при получении лучшей особи из последнего поколения: 

 Средний процент положительных результатов: 10.6%; 

 Среднее математическое ожидание для лучшей особи: 0.003205086. 

 Показатели работы алгоритма при получении наилучшей особи за все время 

выполнения симуляции: 

 Средний процент положительных результатов: 36.4%; 

 Среднее математическое ожидание для лучшей особи: 0.00087008. 

Достаточно изменить стратегию отбора лучшей особи, а именно — выделить одно 

место для сохранения лучшей особи и это уже позволит значительно повысить выходной 

результат.  

Таким образом, удалось установить, что путем применения обширной мутационной 

стратегии можно компенсировать отсутствие разнообразия ввиду малочисленной популяции, 

тем самым значительно выиграв во времени выполнения алгоритма, которое при обработке 

многочисленной популяции может достигать до недопустимого уровня. Качественный 

показатель полученных результатов при таком подходе находится на достаточно 

приемлемом уровне, чтобы применять его в условиях ограниченного временного ресурса. 
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Abstract. Considering getting the data of terrain (coordinates, elevation, weather data) on the network, the 

models of mechanics and using it for given routes. Described how to access the services that provide information about 

environment, using this information in the physical model based on the laws of Newton. Developed software tool for 

solving optimization of routes based on the models of mechanics with visualization of routes on Google Maps. Android 

Studio was used as development environment, the programming language - Java. 
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Цели и задачи.  

В настоящее время существует множество приложений-навигаторов как для 

мобильных устройств, так и для универсальных устройств, обрабатывающих GPS 

информацию (Яндекс-навигатор, SHTURMANN, СитиГИД и прочие). Все они способны 

прокладывать маршруты и показывать оптимальный вариант на основании таких факторов, 

как загруженность дорог, длина пути, время пребывания, но ни в одном не учитываются 

факторы окружающей среды, в особенности такие, как погода. Учёт факторов окружающей 

среды в моделях движения и затрат ресурсов поможет создать информационные системы, 

помогающие ещё больше экономить на расходах связанных с организацией материальных 

потоков. 

Тенденция в развитии информационных систем состоит в персонализации человеко-

машинных интерфейсов и вычислительных ресурсов. Пользовательские интерфейсы 

современных информационных систем реализуются мобильными приложениями сетевых 
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операционных систем. В рамках рассматриваемой темы такое приложение способно из 

имеющихся вариантов на первый взгляд одинаковых маршрутов выбирать оптимальный по 

таким критериям рациональности движения в окружающей среде, учитывая перепады высот 

вдоль маршрута и состояние погодных условий, в том числе скорость и направление ветра. 

Для этого необходимо построить математическую модель с высоким уровнем глубины 

допущений, которая учитывала бы эти факторы и их зависимость от состояния движения. 

После вывода самой модели, потребуется её компьютерная реализация и идентификация на 

оперативной измеряемой информации, датчиками позиционирования, установленного в 

мобильном вычислительном устройстве. Чтобы осуществить её тест, в самом программном 

средстве необходимо сделать возможность строить маршруты, хранить их на диске и иметь 

возможность визуализации на карте. Модель будет высчитывать значения на каждом отрезке 

маршрута и суммировать в общее значение, сравнивая с другими и выбирая лучший.  

Чтобы непосредственно применять модель в программе, для неё необходимо получать 

данные (в нашем случае высотные данные, метеоданные, длина отрезка маршрута), то есть в 

приложении также должна быть реализована их загрузка или вычисление.  

Условное действие сил при движении.  

При движении транспортного средства по поверхности Земли на него действуют 

различные факторы окружающей среды, в связи с чем отдельные отрезки маршрута могут 

пройдены с различными энергетическими затратами. В статье рассматривается влияние 

внешних факторов на движущееся тело, основанное на втором законе Ньютона[1]: 

   (1) 

где  — сумма сил, действующих на движущееся тело;  — его масса;  — 

ускорение в определённый момент времени.  

Суперпозиция сил, действующих на тело при его движении, определяется 

взаимодействием с окружающей воздушной средой, гравитацией и неровностью земной 

поверхности, и силой трения о подстилающую поверхность. Условное направление действия 

сил выбрано при условном выбранном направлении движения по направлению сверху 

вправо вниз (см. рис. 1), где  — сила реакции опоры;  — сила тяжести;  — угол 

наклона поверхности;  — скорость движущегося тела;  — сила тяги;  — сила трения 

качения. 
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Модели изменения скорости и перемещения: 

  (2) 

где  — перемещение за единицу времени. 

По второму закону Ньютона изменение ускорения вызывается равнодействующей 

сил, приложенных к транспортному средству, с интенсивностью определяемой массой тела: 

  (3) 

где  — сила ветра, m — масса транспортного средства, а-ускорение вызванное 

действием сил,  — сила тяги как функция времени,  — сила реакции подстилающей 

поверхности. 

 

Рис. 1. Схема условного направления действия сил и их равнодействующей 

выраженных векторами 

 

Сила ветра не указана на рисунке 1, но она учитывается, в зависимости от 

направления и скорости ветра: 

  (4) 

где k — коэффициент вязкости воздуха;  — скорость ветра;  — угол направления 

ветра относительно направления движения. 

Сила тяги не может быть измерена явно при современном уровне организации 

процессов измерения датчиками персональных мобильных устройств. Допущение, которое 

позволяет определить её математическую модель это независимость её величины от 

пространственных координат и наблюдаемых параметров движения. В этом случае она 

может быть выражена одномерной функцией времени. Сила тяжести относительно 
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направления движения выражается моделью: 

  (5) 

где  — ускорение свободного падения. 

Сила взаимодействия транспортного средства с подстилающей поверхностью 

определяется моделью трения качения [2]: 

  (6) 

где  — параметр модели трения качения. 

Синтез приведённых моделей, при допущении несущественности кривизны земной 

поверхности в данной модели, приводит к получению модели движения при взаимодействии 

с атмосферой и гравитации при движении по наклонной поверхности: 

  (7) 

Углы наклона подстилающей поверхности определяются по высотной карте 

местности и моделируются математической функцией географических координат. Скорость 

ветра — векторная характеристика, содержащая информацию о абсолютной величине 

скорости ветра и его направлении. Моделируется вектор-функцией пространственных 

координат и времени. 

Структура маршрута.  

Маршрут задаётся по ключевым точкам. Каждой точке маршрута соответствуют 

отметки времени, когда примерно было зафиксировано пребывание в данной точке и 

географические координаты этого места — значения широты и долготы. Множество путей 

из одних географических пунктов в другие задаётся маршрутной сетью, являющуюся 

моделью возможных перемещений. Условная схема маршрутной сети изображена на 

рисунке 2, где  — отметки времени на ключевых точках маршрута; длина отдельного 

участка маршрута. 

Для ввода маршрута и маршрутной сети пользователем приложения в виде множества 

значений широты и долготы, а также визуализации маршрутов, в приложении используется 

интернет сервис «Карты Google». Для формирования таких исходных данных в виде 

массивов значений широты и долготы на цифровой карте местности устанавливаются 

маркеры. Учитывая, что подобные маршрутные данные могут быть сформированы в 
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различных программных системах и записаны при передвижении на местности рационально 

продумать импорт маршрутной информации из файлов стандартных форматов — gpx и kml. 

Формат gpx позволяет представлять маршрутные сети в виде набора сегментов, которые в 

свою очередь состоят из маршрутных точек и записей о точках остановки. 

 

Рис. 2. Условная схема маршрутной сети 

Получение необходимых данных для последующее их применения в 

модели и вычисления оптимального маршрута.  

Для того чтобы получить информацию о карте высот местности, содержащей 

маршрутную сеть, программное средство отправляет множество HTTP-запросов 

геоинформационному сервису доступному через сеть Интернет и принимает 

соответствующие ответы, накапливая их в базе данных. Для получения информации о 

высоте над уровнем моря используется сервис «Высотные данные Google» [3]. Ответ от 

этого сервиса имеет структуру xml и содержит координаты местности в виде широты и 

долготы с точностью 10
-7

 долей градуса (см. листинг 1). 

Для получения метеоданных используется сервис WeatherUnderground [4]. Ответ от 

этого сервиса имеет формат xml (см. листинг 2). 

Программа обрабатывает полученную информацию и извлекает из неё только 

необходимые для решения задачи моделирования и идентификации данные. В первом случае 

нужное значение высоты над уровнем моря заключено в тег <elevation>, во втором теги 

<wind_dir> и <wind_mph> соответствуют информации о направлении ветра и его скорости. 

Заключение.  

Из-за неизмеримости таких параметров модели как сила тяги, коэффициента вязкости 
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воздуха, коэффициента трения и массы движущегося тела в программном средстве 

реализованы алгоритмы построения модели ветра и наклона, но не реализован алгоритм 

идентификации параметров модели движения таких как коэффициент терния, вязкости и 

масса транспортного средства. Такая параметрическая идентификация математической 

модели движения может быть произведена метод наименьших квадратов, при допущении 

дискретности замеров координат, скоростей и ускорений. После автоматического 

оценивания величин этих параметров модели можно проводить оптимизацию маршрутов 

полным перебором сочетаний рёбер с суммированием метрик по путям, выражающих 

стоимость затрат на транспортировку. Для реализации возможности оперативного 

планирования маршрута требуется оперативная идентификация параметров модели на 

основе информации которая может быть получена с навигационного датчика (например gps) 

мобильного устройства. 

Листинг 1 – Структура описания ответа на запрос о высоте 

земной поверхности 

<ElevationResponse> 

<status>OK</status> 

<result> 

<location> 

<lat>47.2405560</lat> 

<lng>39.7105560</lng> 

</location> 

<elevation>76.9076462</elevation> 

<resolution>152.7032318</resolution> 

</result> 

</ElevationResponse> 

 

Листинг 2. Структура описания метеоданных 

<temperature_string>66 F (19 C)</temperature_string> 

<temp_f>66</temp_f> 

<temp_c>19</temp_c> 

<relative_humidity>68%</relative_humidity> 

<wind_string>From the SE at 4 MPH</wind_string> 

<wind_dir>SE</wind_dir> 

<wind_degrees>140</wind_degrees> 

<wind_mph>4</wind_mph> 

<wind_gust_mph/> 
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Введение.  

Считается, что применение современных программ тестирования помогает повысить 

общий уровень образования среди молодежи и обеспечить повышение эффективности 

учебного процесса в целом. Компьютерные тесты так же являются экономически выгодными 

и сам процесс считается более эргономичным. Программы тестирования являются 

рациональным дополнением к различным методам проверки знаний, что повышает уровень 

объективности оценки уровня знаний. 

Тестирование знаний.  

Выбор программы для тестирования знаний, сам процесс разработки и создания 

тестов, учитывание психодиагностических аспектов при формировании тестов приводит к 

формированию более качественного в той или иной степени, процесса оценки знаний. 

Проверка знаний должна проводиться систематически, что в связи с применением 

современных компьютерных технологий, приводит к полной автоматизации процесса. 

Достоинство компьютерного тестирования заключается в минимальных временных 
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затратах для получения надежных и достоверных итогов контроля. Так же положительной 

характеристикой является получение результатов практически сразу после завершения 

тестирования [1]. От традиционных оценок и контроля знаний — тесты, а особенно 

компьютерные, отличаются объективностью измерения результатов обучения, поскольку 

они ориентируются не на субъективное мнение преподавателей, а на объективные критерии. 

Анализ результатов автоматизированной проверки лучше поддаются анализу, чем 

субъективно выставляемые оценки. 

Многофакторные тесты.  

Суть составления многофакторного тестового вопроса (МФ ТВ) заключается в 

выделении в изучаемой теме элементов ее материала, названных авторами микрознаниями 

[2]. Ответы на вопросы, поставленные относительно микрознаний (МЗ) должны 

характеризоваться рядом свойств: 

 они должны быть настолько элементарны, что допускать демонстрацию 

освоения одним правильным ответом, а незнания — одним неправильным; 

 их совокупность должна при всех правильных ответах гарантировать полное 

знание изучаемой темы;  

 микрознания должны быть максимально независимы, т.е. владение одним из 

них не гарантирует однозначно владение другим, и, наоборот, незнание какого-либо МЗ не 

исключает знания другого; 

 условный «вес» каждого МЗ в общем знании материала темы должен быть 

примерно одинаков (сопоставим). Тогда степень усвоения изучаемой области учебного 

материала может характеризоваться долей правильных ответов по МЗ от их полной 

совокупности [2].  

Таким образом, формировнаие многофакторных тестов напрямую зависит от 

микрознаний. А МЗ, в свою очередь —- это элементы знания, для которых в идеальном 

случае желательно полное усвоение в ходе образовательного процесса по изучаемой 

дисциплине (ее теме). Однако частичное усвоение тоже возможно и оцениваемо. Усвоение 

таких МЗ позволяет формировать для обучаемого многофакторные структуры тестов по тем 

или иным дисциплинам. 

Основные подходы. Человеческий (субъективный) подход в формировании тестов 

опирается на многие факторы. Например, психодиагностический метод конкретизируется в 

трех основных диагностических подходах: 
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 объективный подход, при котором диагностика осуществляется на основе 

результативности, т.е. успешности тестировании за короткий временной промежуток, 

относительно затраченного времени без компьютерного подхода. 

 субъективный подход, при котором диагностика осуществляется на основе 

сведений, собранных тестировщиком, который опирается на сведенья сообщаемых о себе, 

самоописания особенностей личности, поведения в тех или иных ситуациях. Субъективный 

подход включает в себя характеристику и особенности характера и поведенческой линии 

самого создателя теста. 

 проективный подход, при котором диагностика осуществляется на основе 

анализа особенностей взаимодействия с внешне, казалось бы, нейтральным, безличным 

материалом. Такой материал, по своей слабоструктурности, является объектом проекции. 

При создании современных компьютерных тестов, стараются использовать только 

объективный подход, так как он опирается на результативность и беспристрастное 

определение уровня знаний обучающихся. Особенно важен объективный подход при 

формировании многофакторных тестов. К объективному подходу относят так же тесты-

действия, то есть целевые тесты личности и ситуационные тесты.  

Диагностика уровня интеллектуального развития представлена многочисленными 

тестами для проверки уровня интеллекта. Необходимо отметить, что выделяются еще две 

значительные группы тестов: тесты специальных способностей и тесты достижений. 

Субъективный подход представляет собой многочисленные опросники, а проективный — 

разнообразными проективными методиками исследования личности [3]. 

Диагностика адекватности объективного подхода привела к образованию 2 типов 

методик (тестов), противопоставление которых стало традиционным. Это — тесты личности 

обучаемого и тесты интеллекта (на их основе формируются тесты на логическое мышление 

испытуемого). Личностные тесты направлены на измерение интеллектуальных особенностей 

индивидуума, интеллектуальные тесты — на установление уровня личностного 

интеллектуального развития.  

Не смотря на свою ограниченность, обособление сфер личностных проявлений и 

интеллекта имеет важный, психодиагностический смысл. Проникновение в сущность 

психодиагностического образования позволяет сохранить важность личностного проявления, 

уровня интеллекта и относительной самостоятельности тестируемого. Акцентирование на 

функциональном своеобразии способствовало разработке [3].  

Недостатки субъективного подхода очевидны: создание тестов, применение 
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многочисленных методик, процесс организация и проведения самого тестирования. 

Человеческий фактор не исключается и при создании сборников программ для тестирования, 

так как это увеличивает число авторов и, следовательно, опять-таки же подразумевает 

субъективный подход. 

Заключение.  

Не смотря на все недостатки, при создании тестов до сих пор используют 

человеческий фактор, при котором тест не может быть объективен. Используются все 

возможные психологические методики при формировании того или иного уровня сложности 

теста. При формировании компьютерных тестов используются психодиагностические 

методы, помогающие сформировать микрознания для составления дельнейших тестов. 
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Ежедневно люди занимаются планированием своей будущей деятельности. Запомнить 

построенные планы им помогают ежедневники, календари и прочие средства 

упорядочивания времени. Многие события в повседневной жизни имеют периодичный 

характер. Благодаря этой особенности появились расписания. Расписанием называют 

упорядоченность по времени, содержащая информацию о планируемых событиях [1]. 

На сегодняшний день существует большое количество видов расписания: 

телепрограммы, графики работ, распорядки дня, расписания занятий и многие другие. А в 

связи с развитием информационных технологий, расписание все чаще представляется в 

электронном виде. Такое представление имеет ряд преимуществ, по сравнению с бумажным 

аналогом: 

 повышение понятности. Расписание в электронном виде можно 

визуализировать различными способами, что позволяет повысить уровень восприятия 

информации; 
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 удобство обработки. Для работы с электронным расписанием используются 

соответствующие программные средства, имеющие дружелюбный пользовательский 

интерфейс, и позволяющие сократить время, требуемое для обработки; 

 сокращение затрат на ресурсы. Затраты на хранение расписания в электронном 

виде меньше, нежели чем при использовании бумажных носителей, требующих большого 

количества бумаги, что также отрицательно сказывается на уровне экологичности.  

Одной из сфер использования расписания являются высшие учебные заведения 

(ВУЗы). Расписание ВУЗа объединяет в себе информацию об учащихся, преподавателях, 

предметах и аудиториях, в которых проводятся занятия.  

В настоящее время большинство ВУЗов уже перешли к электронному представлению 

расписания, но, как правило, разработанные системы являются закрытыми и не доступны за 

пределами конкретного учреждения. Несмотря на это, на рынке присутствуют продукты, 

способные поддерживать расписание для любого ВУЗа в электронном виде. Таким является 

проект «Расписание вузов», появившийся в 2013 году. 

Основной целью проекта является отображение учебного расписания для студентов 

на мобильных устройствах [2]. Данные расписания вносятся либо ручным способом при 

помощи мобильных приложений или веб-сайта, либо автоматически экспортируются из 

информационной системы ВУЗа, если такая возможность поддерживается. База данных 

проекта, на данный момент, содержит расписание более 60 университетов России. 

Дополнением и обновлением расписаний, в большей мере, занимаются пользователи 

системы — студенты. «Расписание вузов» находится на стадии разработки, тем не менее 

обладает достаточным функционалом для использования учебными заведениями на 

сегодняшний день. 

Основные достоинства системы: 

 автономность. Не требуется наличие у ВУЗа информационной системы; 

 мобильность. Клиентские приложения доступны для 3-х наиболее популярных 

мобильных операционных систем: Android, IOS, Windows Phone. Также имеется веб версия, 

адаптированная под мобильные браузеры. 

 Недостатки системы: 

 зависимость. Данные расписания хранятся на серверах разработчиков системы; 
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 закрытость. Исходные коды системы закрыты, в следствии чего нет 

возможности развернуть систему на стороне ВУЗа и адаптировать ее под конкретное учебное 

заведение; 

 отсутствие API. Система не имеет унифицированного программного 

интерфейса, который бы позволил расширить набор клиентских приложений под различные 

операционные системы, платформы, либо под конкретные ВУЗы.  

В рамках выпускной квалификационной работы на специальности «Программная 

инженерия» была разработана система поддержки расписания университета с открытой 

архитектурой. Основой системы является веб-сервис, построенный с использованием REST 

архитектуры.  

REST (Representational State Transfer) — абстрактная архитектура элементов 

распределенной системы, в которой основное значение уделяется ролям компонентов 

системы, их поведению и ограничениям. При этом неважен способ реализации системы и 

протокола взаимодействия ее компонентов. [3] 

Необходимые условия для построения системы на основе REST:  

 использование клиент-серверной архитектуры; 

 сервер не обязан хранить информацию о состоянии клиента; 

 запросы клиента должны содержать указание о возможности кэширования 

ответа и получения ответа из существующего кэша; 

 клиент может взаимодействовать не напрямую с сервером, а с произвольным 

количеством промежуточных узлов и не знать об их существовании; 

 использование унифицированного программного интерфейса сервера [3]. 

На рисунке 0 изображена диаграмма системы с использованием REST архитектуры. 

Все клиенты обмениваются информацией с сервером используя унифицированный 

программный интерфейс (API). При этом бизнес логика остается на уровне сервера. 

Клиентские приложения занимаются представлением данных полученных от сервера и 

формированием запросов к серверу на основе действий пользователя. Благодаря такому 

разделению обязанностей изменение функционала требует минимальных усилий. 

В качестве клиентского приложения было разработано программное средство для 

операционных систем Windows 7 (или выше). Данное приложение позволяет 

воспользоваться всеми возможностями разрабатываемого сервиса при помощи графического 

пользовательского интерфейса. 
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В ходе проектирования системы была затронута проблема планирования встреч 

между посетителями ВУЗа. Потребность в таком планировании возникает довольно часто: 

встречи студентов из разных групп, планирование консультаций между группами и 

преподавателями, организация собраний для студентов и преподавателей. Для реализации 

такой потребности было решено внедрить в разрабатываемую систему поддержку слоев. 

Под слоем будем понимать множество пар (занятий) принадлежащих какому-либо 

объекту. В качестве таких объектов на данный момент поддерживаются студенческие 

группы и преподаватели. Использование слоев позволяет легко осуществлять планирование 

встреч путем их совмещения, и последующего анализа незанятого временного пространства. 

На рисунке 2 показано совмещенное расписание двух слоев, принадлежащих студенческим 

группам. 

 

Рис. 1. Диаграмма системы с использованием REST API 

 

Итак, рассмотрим основные достоинства разработанной системы: 

 открытость. Открытая архитектура позволяет адаптировать систему под нужды 

конкретного учебного заведения, а также внедрить ее в существующую информационную 

систему ВУЗа. 

 поддержка слоев. Использование слоев позволяет легко осуществлять 

планирование встреч, путем совмещения и последующего анализа нескольких расписаний. 

 поддержка Web API. Унифицированный программный интерфейс сервиса не 

ограничивает набор клиентских приложений, и позволяет использовать его на различных 

устройствах и платформах. 
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Рис. 2. Совмещенное расписание двух групп 
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Как показывает анализ успеваемости студентов в университете, оценки по предметам, 

получаемые ими в ходе обучения, не являются абсолютно случайными данными, а имеют 

определенные тенденции и закономерности. Выявление таких закономерностей может 

обеспечить повышение компетентности подготавливаемых специалистов. 

Что же является основным фактором, который формирует тенденции? Таких факторов 

было выявлено несколько. Во-первых, это само качество образования. По мнению 

большинства исследователей, качество образования включает в себя следующие 

составляющие [1]:  

 качество ценностей, целей и норм; 

 качество условий; 

 качество процесса: качество содержания образования и качество технологии 

образования; 

 качество результата. 

Если у студентов имеются комфортные условия для обучения, а также грамотно 

подобранный преподавательский состав, который может донести обучающимся всю 

необходимую информацию доступно и в полной мере, то и средняя оценка у таких студентов 

будет выше. Когда преподаватель может грамотно объяснить студенту какой-либо предмет и 

ответить на интересующие студента вопросы, то высока вероятность того, что студент 
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освоит материал курса и сможет получить высокую оценку на экзамене. Не стоит забывать и 

про комфортные условия обучения. Если учебные лаборатории имеют всею необходимую 

технику, оборудование и программное обеспечение, то и получаемая обучающимися 

информация может быть опробована на практике. 

Все вышеперечисленные факторы оказывает сильное влияние на средний бал 

студентов. Это объясняется тем, что, как правило, если человек хорошо воспринимает 

информацию и понимает её, то это является гарантом того, что он сможет эффективно ей 

воспользоваться. 

Во-вторых, одним из факторов, влияющих на успеваемость, является 

психологический фактор. От того насколько студент загружен зависит насколько он сможет 

выполнить те или иные задания по предметам или же подготовиться к экзаменам. 

Эффективное распределение нагрузки положительно влияет на успеваемость и усвояемость 

нового материала. Так же не стоит забывать о психофизических индивидуальных 

особенностях самого студента. Речь идёт об интеллектуальном уровне развития, который 

играет важную роль. Часто студенты, хорошо усваивая один предмет, плохо понимают 

другой, и их заинтересованность плохо понимаемым предметом падает. 

Считается, что одним из критериев, влияющих на успеваемость студента, является 

средний балл, получаемый им в ходе ЕГЭ, который должен характеризовать общий базовый 

уровень развития студента по тому или иному предмету. Но как показывает практика, ЕГЭ 

не стоит воспринимать как главный критерий, так как весь базовый уровень знаний по ЕГЭ 

сводится к «натасканности» на определенные типы тестов. 

Также стоит учитывать, как один из критериев условия проживания при 

самоподготовке обучающегося. Имеются ли у него комфортные условия для 

самостоятельных занятий и выполнения заданий. Если такие условия имеются, то материал 

будет легче усваивать, т.к. никакие раздражающие факторы не будут его отвлекать. 

Как критерий можно рассмотреть материальную заинтересованность [1]. Зачастую, 

многие студенты обучаются в вузе лишь потому, что родители платят за обучение и они 

(студенты) не хотят их разочаровывать, при этом обучающиеся не имеют 

заинтересованности в самом учебном процессе. 

Схожая мотивация имеется у студентов, которые обучаются на бюджетной основе. В 

этом случае в качестве стимула может выступить то, что количество бюджетных мест 

ограничено и достаются они не всем, а также стимулом выступает стипендия, т.к. студенты у 

которых имеется хотя бы одна оценка «удовлетворительно» получать стипендию не будут, 
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что побуждает учащихся сдавать экзамены на более высокие оценки. Иначе говоря, 

материальная заинтересованность студентов играет свою роль в повышении средней оценки. 

Введенная в университетах болонская система двухуровневого образования 

(бакалавр/магистр) предполагает, что большую часть информации студент должен уметь 

находить и изучать сам. Умение находить и правильно отфильтровывать нужную 

информацию, играет важную роль. Это говорит о том, что студент может заниматься 

самообучением и как следствие лучше понимать изучаемый материал. Хорошее понимание 

материала гарантирует его успешную сдачу на итоговом контроле, то есть экзамене. 

Хорошая оценка в этом случае может мотивировать студента к дальнейшему расширению 

знаний по данному предмету. Однако это нельзя отнести ко всем предметам в общем, т.к. 

при самостоятельном обучении есть вероятность того, что найденного материала будет 

недостаточно или же он окажется слишком сложным для восприятия.  

Как оказывается, на практике [2] понимаемая информация становится интересной, а в 

случае её непонимания это таит в себе опасность, что студент просто «забросит» этот 

предмет, что не является плюсом в сторону средней оценки. Если же информация не была 

воспринята на стадии начала обучения какому-либо предмету, это грозит тем, что 

обучающийся будет посещать только определённые предметы, которые он понимает и 

которые ему интересны, при этом, не посещая все остальные. Всё это приводит к тому, что 

по одним предметам может быть хорошая успеваемость, а по другим в лучшем случае 

удовлетворительная. 

Как критерий стоит учитывать и занятость студента, то есть наличие у него сторонней 

нагрузки (например, работы). В некоторых случаях совмещение учёбы и работы 

положительно влияет на первое. Такой вариант возможен, если студент работает по 

специальности. Это позволяет получить опыт и определённые навыки в своей 

профессиональной сфере, что только положительно сказывается на учебном процессе. Здесь 

подработка является источником дополнительных знаний. Важным является то, что если 

график студента оставляет время на учёбу, то он может быть показателем 

заинтересованности студента [3]. Однако если он работает не специальности и в нагрузку к 

этому у него остаётся мало времени на учёбу, то это крайне негативно сказывается на общей 

успеваемости студента. В то же время, работающие студенты появляются на занятиях 

значительно реже, чем неработающие. Но опять, здесь не стоит забывать, о том факторе 

работает ли студент по специальности или нет. Так, работающий по специальности 

учащийся, может компенсировать пропущенные занятия опытом, который он получил на 
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работе. 

Одним из факторов также является именно сама заинтересованность студентов в 

обучении и получении знаний. Как правило, если студент доволен выбранной 

специальностью, то и успехи его будут значительно выше, чем у тех, кто разочарован в том, 

какое направление он выбрал. На первых курсах большинство студентов, зачастую, 

довольны своим выбранным направлением или же пока не осознали своего окончательного 

отношения, но ближе к концу обучения процент тех, кто доволен своей профессиональной 

сферой несколько снижается. Во-первых, это связано с тем, что успеваемость на первых 

курсах бывает выше, чем на последних и как следствие, студент, имея хорошие оценки, 

имеет желание получать знания и обучаться дальше. Ситуация меняется, когда на старших 

курсах возрастает объём получаемой информации и нагрузка значительно увеличивается. 

Как отмечалось ранее, значительная нагрузка уменьшает успеваемость, и средняя оценка 

падает, что влечёт за собой снижение мотивации. 

В процессе исследования критериев, влияющих на успеваемость студентов, были 

проанализированы результаты предварительного ЕГЭ по информатике у обучающихся 

одного из технических лицеев. 

Всего были получены результаты 103 обучающихся, среди которых 77 процентов 

обучающихся смогли ответить правильно на 30 и менее процентов от общего числа заданий; 

19 процентов ответили на правильно на 31-60 процентов и лишь 4 процента смогли 

перешагнуть порог в 60 и более процентов правильных ответов.  

На основе этих результатов можно сказать, что большая часть студентов имеет 

базовый уровень по информатике ниже среднего. Очевидно, что в нынешней ситуации у 

студентов недостаточно информации для подготовки и как следствие из этого непонимание 

предмета и отсутствии мотивации к самостоятельному изучению и, исходя из этого, 

неудовлетворительные результаты.  

Для более глубокого анализа причин и связей, влияющих на качество освоения 

учебной программы, необходим переход к строгим математических моделям, описывающим 

взаимосвязи свойств образовательной среды, изучаемых дисциплин, преподавателей и 

обучающихся с некоторой, возможно вероятностной, точки зрения. 

Первым шагом на пути построения такой модели является всесторонний 

статистический анализ успеваемости студентов в разрезе курсов, факультетов, дисциплин и 

преподавателей. Для этих целей в настоящий момент разрабатывается специальный сайт, 

позволяющий анализировать успеваемость студентов ДГТУ на основе наглядных графиков. 
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В качестве примера, можно привести графики распределения баллов рейтинговой 

системы, полученных студентами, поступившими в 2011 году. На графиках хорошо видны 

пики, соответствующие минимальному рейтингу для отметки «зачет» (рисунок 1) для 

дисциплин с зачетной системой оценивания, и минимальным рейтингам, соответствующим 

оценках «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» для дисциплин с экзаменационной 

системой оценивания. Статистически такие пики являются маловероятными, так что их 

появление необходимо анализировать отдельно. 

На рисунке 3 представлен график распределения долей оценок, получаемых на 

экзаменах, для студентов, поступивших в 2011 году. Можно заметить, что доля оценок 

«удовлетворительно» снижается к концу обучения, что говорит о повышении средней 

успеваемости в группах по мере обучения. 

Доля оценок на графике (рис. 3) рассчитывается по формуле: 

, 

где: Pоценки  — доля соответствующей оценки в общей массе; 

Соценки  — количество соответствующих оценок в общей массе (за семестр); 

Собщее — общее количество оценок, полученных за семестр. 

 

Рис. 1. Распределение баллов по зачётам поступивших в 2011 году 

 

 
Рис. 2. Распределение баллов по экзаменам поступивших в 2011 году 
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Рис. 3. Пропорциональное распределение оценок за 2011 год 
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В современном обществе к ученикам и студентам предъявляют все больше различных 

требований, которые становится сложно оценить по традиционной пятибалльной системе. 

Пятибалльная система оценивания не всегда отражает качественное изменение учащегося в 

процессе обучения, фиксируя лишь результат учебного процесса. К тому же оценка, 

полученная в традиционной системе оценивания может быть не однозначна, та же самая 

четверка может быть близкой к тройке или близкой к пятерке. Пятерка может быть получена 

за сложную контрольную, либо за относительно легкий ответ с места. Для решения 

подобных проблем во многих учебных заведениях в России стали внедрять рейтинговую 

систему оценивания.  

Рейтинговая система — это совокупность правил, методических указаний и 

соответствующего математического аппарата, реализованного в программном комплексе, 

обеспечивающем обработку информации, как по количественным, так и по качественным 

показателям индивидуальной учебной деятельности студентов, позволяющем присвоить 

персональный рейтинг (интегральную оценку) каждому студенту в разрезе любой учебной 
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дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин [1]. 

Существуют различные виды рейтинговых систем. В их числе: 

 рейтинговая система с переводом баллов в оценку; 

 рейтинговая система без перевода баллов в оценку. 

Первый вид рейтинговых систем используется в некоторых ВУЗах России. 

Так же примером рейтинговой системы оценивания с переводом баллов в оценку 

может быть американская рейтинговая система, где баллы переводятся в буквенную оценку 

следующим образом: 

 «А» — от 95 до 100 баллов; 

 «В» — от 81 до 90 баллов; 

 «С» — от 71 до 80 баллов; 

 «D» — от 61 до 70 баллов; 

 «Е» — от 0 до 60 баллов. 

Второй вид рейтинговых систем используется, например, в Белоруссии. С 2002 года 

во всех учебных заведениях этой страны введена десятибалльная система оценки знаний. 

Баллы в этой системе не переводятся в пятибалльную систему.  

А также не переводимыми в пятибалльную систему оценивания являются результаты 

Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) в России.  

Сам рейтинг подразделяется на различные виды, регулирующие деятельность 

студентов в различных направлениях: 

 текущий рейтинг, отражающий текущие достижения студентов; 

 семестровый рейтинг, отражающий достижения студентов по всем категориям, 

полученный за один семестр; 

 Интегральный рейтинг, отражающий достижения студентов за какой-либо 

определенный период обучения. 

Из всех систем оценивания знаний, рейтинговая система позволяет более объективно 

оценивать различные достижения учащихся, стимулирует их к самостоятельному поиску 

материалов, началу самостоятельной научно-исследовательской работы, что позволяет 

развивать интерес к изучаемому предмету и психологически перевести учащихся из разряда 

пассивных зрителей и слушателей в разряд активных участников образовательного процесса. 

Многие из недостатков традиционной системы оценивания можно исправить, применяя 

технологию рейтинговой системы оценки качества знаний учащихся [2]. 



Секция «Программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем» 

 

2046 

 

Невозможно разработать единую систему расчета рейтинга студентов, которую 

можно было бы внедрить в большинстве вузов. Это связано с тем, что в двух любых 

отдельно взятых вузах как минимум различаются:  

 модель информационных потоков; 

 виды деятельности, которые могут быть учтены при расчете рейтинга; 

 система оценивания. 

Потому хоть все существующие системы и преследуют одни и те же цели, 

практическая реализация может разниться. 

На сегодняшний день существуют только не коммерческие программные средства для 

учета рейтинга студентов, разработанные в рамках определенного ВУЗа. Это означает, что 

данные программные средства не распространяются и не продаются т.к. являются 

собственностью ВУЗа. Таким образом, актуальна тема разработок собственной 

автоматизированной системы учета рейтинга студентов с доступом через сеть [3]. 

При это необходимо решить следующие задачи: 

 Построение серверной части приложения, отвечающей за прием данных, 

введенных пользователем; 

 Построение базы данных для хранения необходимых данных; 

 Формирование различных отчетов;  

 Модерирование записей; 

 Авторизация пользователей. 

Общий алгоритм работы разработанной системы представлен на рисунке 1. 

В соответствии со схемой существует возможность авторизации на разных уровнях 

доступа с сохранением профилей пользователей. 

Редактирование и просмотр всех достижений, сбор статистики, изменение профилей и 

модерирование записей может осуществлять «Администратор».  

Для облегчения работы и совмещения с уже работающими системами предусмотрена 

массовая загрузка пользователей, которая происходит следующим образом: 

 заранее создается файл формата csv, где содержится информация о 

пользователях. Такой файл удобно создавать в программе MSExcel, где в виде таблицы 

записывается: электронный адрес, фамилия, имя, отчество, номер зачетки и номер группы 

студента; 

 в программу загружается список из файла; 
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 после загрузки администратору доступно редактирование загруженного списка 

пользователей; 

 после проверки администратор может сохранить изменения. 

В данной системе все пользователи имеют возможность добавления своих 

достижений. Профиль пользователя группы «Студент» отличается от профиля пользователя 

группы «Администратор» отсутствием «меню модератора» и возможности редактирования 

своего профиля. При этом, существует возможность различных вариантов выбора 

достижений из предоставленных категорий (спортивная, социальная, творческая, научная 

или учебная деятельность), с выбором показателей (победа, призовое место, участие и др.). 

Все добавленные достижения проходят проверку.  

 
Рис. 1. Общий алгоритм работы программы 

 

Любой пользователь может просматривать список достижений по отдельным 

категориям и суммарный рейтинг по всем категориям (рис.2).  

В ходе работы были рассмотрены различные системы учета рейтингов. Проведено 

алгоритмическое и программное конструирование в ходе которого были решены все 

поставленные задачи.  
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Рис. 2. 

Пример построения рейтинга по курсу определенного факультета 

 

Таким образом, задача составления рейтинга достижений студентов частично 

автоматизировалась, распределилась между всеми пользователями системы, стала более 

наглядной для пользователей. А возможность предоставления отчетов по различным 

категориям, позволяет в режиме реального времени отслеживать текущие изменения и 

достижения как отдельных лиц, так групп и факультетов. 
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Abstract: in this paper we consider the creation of a model of a simple robot in SolidWorks and General 

features of this complex CAD. The basis model is the creation of amnicola. The paper describes the successive stages of 

its creation and final phase of Assembly of a product. To create used SolidWorks Student Engineering Kit (SEK) — 

student license SolidWorks Premium for the use of students and teachers at home. 
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SolidWorks — программный комплекс для автоматизации работ промышленного 

предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Он 

обеспечивает разработку изделий любой степени сложности и назначения. Разработан 

компанией SolidWorks Corporation. [1] 

Создание модели рассмотрим на примере проектирования простейшего робота, 

предназначение которого: ездить по заранее известному лабиринту, найти в нём «пожар», 

потушить его и вернуться в точку старта. 

Работа сводится к трём составляющим: создание чертежа, создание детали, сборка. На 

рисунках 1, 2, 3 показаны эскиз, деталь и сборка соответственно. 

 

mailto:egorka.kazakov.1997@mail.ru
mailto:egorka.kazakov.1997@mail.ru
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Рис. 1. Эскиз 

 

Рис. 2. Деталь 

 

Рис. 3. Сборка 

 

Базовой панелью SolidWorks является панель инструментов Эскиз. 

Для создания чертежа в первую очередь выбираем плоскость в которой будем 
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чертить. В меню построения чертежа можно использовать основные геометрические фигуры, 

нанесение размеров и сопряжений (например: параллельность линий, вертикальность, 

концентричность и другие), а так же зеркальное отражение объектов. Там же есть круговой и 

линейный массивы. С помощью кругового массива можно копировать выделенные объекты 

вокруг любой окружности. 

Трёхмерная деталь создаётся вытягиванием чертежа или вращением его вокруг оси. 

Её так же можно создать вытягиванием чертежа по траектории или соединением двух 

оснований. Дальше над деталью можно производить следующие действия: вырез, вырез по 

траектории, вырез под крепёж, вырез по сечениям, скругление, фаска, линейный и круговой 

массивы, зеркальное отражение и многое другое. 

Одной из деталей нашего робота является омниколесо. Омниколеса — колеса, 

способные к всенаправленному движению по примеру вращающегося шара, за исключением 

некоторых степеней свободы. 

Рассмотрим проектирование составной части омниколеса, так как её построение 

требует много функций САПР 

Открываем документ, расширение которого: SLDPRT. Выбираем примитив, затем 

выбираем одну из плоскостей (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Выбор плоскостей 

 

Рисуем две окружности и наносим размеры, если чертёж стал чёрного цвета (рисунок 

5), значит он определён, то есть не может изменяться перетаскиванием его мышью. 
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Рис. 5. Чертёж определён 

С помощью осевой линии чертим вспомогательные оси и отрезок, выставляем их 

размеры. Выбираем его и отражаем его относительно оси (рисунок 6). 

 

 

Рис. 6. Отражение отрезка относительно оси 

 

Строим дугу по трём точкам и задаём радиус. Отсекаем не нужную нам часть 

окружности, создавая отверстие под валик. Выставляем размер, чтобы определить чертёж 

(рисунок 7). 
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Рис. 7. Отверстие под валик 

 

Чертим отверстие под крепёж, указываем его диаметр и расстояние между центрами 

окружностей (рисунок 8). 

 

 

Рис. 8. Отверстие под крепёж 

 

Создаём круговой массив для отверстий под крепёж и валик. Выбираем объекты, 

количество копий, направление, угол поворота, и ставим галочку на пункте «равный шаг». 

Отсекаем ненужные дуги. Готов чертёж для построения 3D модели (рисунок 9)! 
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Рис. 9. Чертёж, готовый для построения 3D модели 

 

Для трёхмерного отображения выбираем операцию «вытягивание чертежа». Получаем 

3D модель (рисунок 10). 

 

 

 

Рис. 10. 3D модель 

 

Сделаем отверстие для шпильки с помощью вытянутого выреза (рисунок 11). 
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Рис. 11. Отверстие под шпильку 

 

Строим плоскость посередине отверстия для валика, перпендикулярно плоскости 

омниколеса. Эта плоскость станет плоскостью для отражения. Отражаем вырез относительно 

плоскости, затем с помощью кругового массива копируем отверстие под шпильку в 

необходимые места. Деталь готова! (рисунок 12). 

 

 

Рис. 12. Готовая деталь 

 

С помощью функций, которые мы уже знаем, моделируем детали: корпус робота, 

подвеску, трак, помпу, омниколесо, элементы крепежа. Для упрощения работы не будем 

строить ребристую поверхность на округлой части гусениц, так как это довольно сложно, а 

это допущение ни на что не повлияет. 
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Первым делом для начала сборки необходимо открыть новый документ и указать 

«сборка». В основном для создания взаимосвязи компонентов сборки используются 

сопряжения. 

Нажимаем «вставить компоненты» и выбираем нужную нам деталь из файла на 

жёстком диске или, если деталь ранее была открыта в программе, то она появляется в окне 

«открытые документы». На рисунке 13 показано общее положение деталей в начале сборки. 

 

 

Рис. 13. Общее положение деталей в начале сборки 

 

Как говорилось выше, для соединения используют «сопряжения». На всплывающей 

панели инструментов Сопряжение я использовал «совпадение», заметьте, что получается 

совпадение плоскостей, в которых лежат грани детали и корпуса робота (рисунок 14). 

 

 

Рис. 14. Использование сопряжений 

 

Добавив некоторые детали, мы получаем робота (рисунок 15). Инфракрасные 

датчики, для нахождения пожара, не будем показывать. Они очень маленькие и крепятся на 
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термоклей. Омниколесо в нашем роботе служит для определения поворота конструкции. Оно 

располагается внутри и касается пола. В более серьёзных роботах конечно же используются 

конструкционные материалы и прорисовывается каждая деталь. 

 

 

Рис. 15. Модель робота 

 

В программе есть следующие возможности САПР [1]:  

 Библиотеки проектирования: единая библиотека физических свойств 

материалов, текстур и штриховок. Библиотека стандартных компонентов от поставщиков-

производителей. 

 Инженерный анализ: экспресс-расчеты массово-инерционных характеристик, 

кинематики и динамики механизмов, прочности и аэро/гидродинамики. 

 Анализ технологичности модели: механообработка, обработка листа, литье, 

заполнение пресс-форм. 

 Экологическая экспертиза проекта: технологии SustainabilityXpress. 

 Оформление чертежей по ЕСКД: двунаправленная ассоциативность 3D модели, 

чертежа и спецификации. Использование библиотек оформления КД по ГОСТ. 
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Abstract. In this paper we describe the use of cognitive and morphological analysis for the design of 

professional networks. Justified the use of these methods in the process of solving this problem. The article describes 

the essence of cognitive and morphological techniques for semistructured systems that are hard to quantify. A 

simplified model of cognitive relations and Professional Network and simplified morphological box scenarios of agents' 

behavior. 
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Keywords: cognitive analysis, morphological analysis, morphological box, professional networks, cognitive 

model. 

 

На сегодняшний момент очень актуальна проблема оптимизации производственных 

процессов. К таким процессам можно отнести процесс управления персоналом. Однако для 

некоторых организаций этот вопрос становится очень остро, потому что опыт, квалификация 

и навыки кандидата очень специфичны в соответствии с заданной предметной областью. 

Решать задачи оптимизации управления могут агенты профессиональных сетей. Не стоит 

здесь путать профессиональную сеть с системой ERP (Enterprise Resource Planning) из-за 

принципиальных различий применения. Профессиональные сети автоматизированы и 

компьютеризированы, каждый агент такой сети связан с другим с помощью ребер графа, где 

вершинами будут являться сами агенты. 

При возникновении вопроса выбора инструментария для моделирования 

профессиональной сети существует большой выбор различных методик: 

1. Модель слабых связей. 

2. Модель кластеризации. 

3. Модель, использующая распределение степени. 

4. Модель, работающая с коэффициентом корреляции. 

mailto:damsel_91@mail.ru
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Иногда при работе с автоматизацией некоторых процессов используется модель 

Деминга Plan-Do-Check-Act (Deming Cycle). Однако такой цикл не применим в 

профессиональной сети в силу общности. Данный цикл немного похож на процесс принятия 

решения в морфологическом анализе, но отличается универсальностью применения и не 

учитывает некоторые строгие критерии. 

При использовании данных методик не будет учитываться узкая направленность 

отношений и компетенций проектируемой профессиональной сети. Для того чтобы работать 

с нечеткими или слабоструктурированными объектами и ситуациями используют 

когнитивный подход [1]. Опирается данный метод на построение когнитивных карт. 

Когнитивный анализ представляет собой научное направление, исследующее задачи анализа, 

моделирования, идентификации, слабоструктурированных систем, которое рассматривает 

данную деятельность, как познавательную (когнитивную) [2]. Данный анализ позволяет 

перейти к формальным моделям, которые могут быть представлены в виде графов, матриц, 

сетевых моделей, моделей массового обслуживания. 

Метод морфологического анализа, который также применим для моделирования 

профессиональной сети, подразумевает под собой систематическое исследования различных 

возможностей и вариантов, вытекающих из закономерностей построения анализируемого 

объекта (его морфологии). Данный метод базируется на комбинаторике. Благодаря данному 

методу можно получить большое количество различных решений, которые будут 

представлять интерес [3]. 

На основе когнитивного метода можно построить модель упрощенной сети с 

источником в n-агентов, характеризующую взаимодействия данных объектов сети. На рис. 1 

изображена модель взаимодействия агентов в профессиональной сети, где: 

x1 — главный объект сети — рекрут, который просматривает заявки, проводит 

испытания для потенциальных кандидатов, фильтрует контингент доступа к 

профессиональной сети для новых пользователей 

x2..n — агенты профессиональной сети, осуществляющие поиск работы, 

взаимодействующие с главным объектом, но несвязанные между собой никакими 

отношениями. 

 

 

 

 

Рис. 1. Упрощенная когнитивная модель взаимодействия в профессиональной сети 

+ 

x1 x2 

 

x3 

 

xn 

 + 
+ 

- 
- 

- 



Секция «Математики и информатики» 

2062 

 

Стрелки в данной модели означают направление связей между агентами. Выше было 

указано, что, безусловно, основной агент сети будет взаимодействовать с другими менее 

важными агентами, но эти агенты между собой действовать не могут. Именно поэтому они 

никак не связаны между собой, но, тем временем, связаны с главным агентом. Знак «+» в 

данной модели значит возможность однонаправленного изменения отношений в данной 

модели, а «-» — разнонаправленное изменение двух параметров. Иными словами, более 

важный агент сети имеет возможность изменять связь между собой и агентом, например, 

изменив его статус, в то время, как менее важный агент сети такими полномочиями обладать 

не сможет.  

На основе данной модели можно построить граф в виде матрицы смежности  (табл. 

1): 

 

Таблица 1 — Соответствие значений, согласно когнитивной модели 

 x1 x2 x3 xn 

x1 0 1 1 1 

x2 1 0 0 0 

x3 1 0 0 0 

xn 1 0 0 0 

 

Таким образом, упрощенная когнитивная модель профессиональной сети может 

служить инструментарием для начала проектирования, который позволит анализировать, 

прогнозировать, управлять и проектировать ключевые факторы в сети. Например, поможет 

разработать грамотную методику принятия решений и специфики поведения в данной сети. 

Одним из ключевых параметров будет являться правильное описание входящих параметров, 

правил обслуживания и экспертной базы, на которой будет базироваться сеть. 

Использование в проектировании морфологического анализа связано с тем, что, как 

правило, он используется для систем, не поддающихся количественной оценке. 

Морфологический анализ применим при разработке сценариев. Данный аспект важен, т.к. 

необходимо продумать модель взаимодействия между агентами сети. Необходимо построить 

методологическую базу для сценариев взаимодействия, для этого необходимо провести 

некоторые эксперименты, чтобы уменьшить имеющуюся неопределенность. Безусловно, 

морфологический анализ не будет возможен без итерационных задач циклов синтеза и 

анализа. Для упрощения решения проблемы можно построить морфологический ящик. Ф. 

Цвикки предложил следующие этапы решения проблемы: 

1. Сформулировать проблему, которая должна подлежать решению. 

2. Выявить параметры, которые могут помочь решить данную проблему. 
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3. Составить морфологический ящик. 

4. Проанализировать решения, содержащиеся в морфологическом ящике. 

5. Выбрать и реализовать наилучшие решения. 

Морфологический ящик будет строиться путем установки параметров друг против 

друга. Конфигурации содержат ценность каждого из параметров, выделяя формальное 

состояние или комплекс решения проблем. Перед построением морфологического ящика 

необходимо сузить количество параметров, чтобы они не содержали противоречивых 

условий [4].  

Перед построением морфологического ящика сформулируем проблему. Одна из 

проблем проектирования профессиональной сети в неопределенности связей между 

агентами. Остановимся на ней. Параметры, помогающие решить данную проблему — сами 

агенты сети. Морфологический ящик будет отображен в таблице 2: 

 

Таблица 2 — Морфологический ящик поведения агентов профессиональной сети 

Функции в сети Варианты 

Влиятельный агент Рядовой агент 

Привлечение новой аудитории Постоянно, благодаря 

полномочиям 

Редко, только из узкого 

круга 

Выбор необходимой категории для 

наращивания связей 

Необходимость для 

качественного подбора кадров 

Необходимость для 

поиска работы 

Принятие ключевых решений Постоянно Редко 

Социальная активность внутри сети Для привлечения новой 

аудитории и партнеров 

По желанию агента 

Покупка рекламы в сети Доступно По желанию агента 

 

Упрощенная модель морфологического ящика поможет принять правильное решение 

в процессе проектирования вариантов сценария поведения агентов профессиональной сети. 

Таким образом, можно оценить целесообразность использования именно методов 

когнитивного и морфологического анализов в проектировании профессиональной сети. Это 

обусловлено тем, что профессиональная сеть является слабоструктурированной системой и 

имеет множество агентов. В силу этого, количественные характеристики профессиональной 

сети также можно выделить с трудом.  

Использование когнитивного моделирования позволяет разработчику судить о 

будущей структуре отношений между агентами, а также спроектировать сеть в виде графа. 

Использование морфологического ящика сможет иллюстрировать для разработчика 

следующие детали: основные сценарии поведения агента в сети в зависимости от его 

удельного веса, проектирование отношений и связей между агентами. 

Имея простые примеры, описанные выше, можно разработать более масштабные 
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модели и проводить эксперимент, опираясь на них.  
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На текущий момент времени, практически все web-проекты имеют жизненный цикл. 

Интернет проекты е-commerce являются исключением. Многие проекты объединяют общие 

этапы: это этапы быстрого, стремительного развития, постоянства, а также затухания. Все 

эти этапы можно описать, по подобию жизненного цикла человека по следующим пунктам 

1. Рождение — этап планирования, активное обсуждение идей, разработка 

бизнес-плана, планирование механизмов взаимодействия и выбор направления проекта.  

2. Детство — этап бурного развития, внедрение идей, привлечение активной 

аудитории. 

3. Юность — этап «ленивого развития», т.е. этап, когда все основные идеи и 

функции уже реализованы, кардинальных изменений не следует, активность аудитории 

затухает. 

4. Зрелость — этап деградации. Мелкие баги не исправляются, согласно мысли: 

«Это не баг – это фича.». Потеря интереса со стороны клиентов. 

5. Старость — этап полного затухания. Наращивание функционала в продуктах 

конкурентов делает продукт нерентабельным, клиенты переходят к конкурентам, фирмы 

заказчики ищут новые платформы и уходят [1]. 

Эту систему поэтапного развития можно отнести к большому количеству b2p и b2b 

проектов. 
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Владельцы большого количества e-commerce проектов в сети интернет часто 

упускают важную составляющую бизнеса — возможность отслеживать все механизмы 

бизнеса, контролировать все его аспекты, а так же своевременно модернизировать его. Для 

всего этого были придуманы системы, объединенные терминов ERP. 

ERP (англ. EnterpriseResourcePlanning, планирование ресурсов предприятия) — 

организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми 

ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на 

непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством 

специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, 

обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. ERP-

система — конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP. 

К сожалению, в нашей стране на текущий момент существует ряд преград на пути 

внедрения таких систем. Вот одни из основных проблем: 

1. «Позднее зажигание». Внедрение ERP начинается лишь на этапе «Зрелости». 

Толчком в этой ситуации обычно служит потеря аудитории. 

2. «Возможность краха». Проблема, вытекающая из первого пункта. Во время 

внедрения ERP в production-проект есть вероятность потери данных, из-за халатности IT-

отдела. Во многих случаях в компании уже могут быть средства сбора информации. Нужно 

ли их менять — совершенно неочевидно. Это могут быть собственные или покупные 

разработки, эти системы могут быть разрозненные, они могут работать не очень совершенно, 

но при этом они выполняют свои функции [2]. 

3. Отсутствие готовности к внедрению со стороны персонала. 

Среднестатистический работник большинства российский фирм с утра до вечера заполняет 

данные в знакомой ему программе, а свободное время проводит в соц. сетях, либо на 

развлекательных ресурсах и смена системы будет для него проблемой, ведь обучаться без 

должного стимула у него не будет желание, соответственно и продуктивность этого 

работника значительно снизится. 

4. Некомпетентность персонала. Еще одной проблемой является то, что иногда в 

фирмах работают люди, которых очень сложно обучить работе с новой системой, и это 

зависит даже не от ее сложности. Эти люди каждый день будут вызывать консультантов из 

IT-отдела и задавать одни и те же вопросы раз за разом. Продуктивность проекта в этом 

случае также значительно упадет. 

5. Неправильная оценка ресурсов. Выбор ERP-систем обычно складывается из 

отзывов и популярности, поэтому большее внимание уделяется продуктам, которые 
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используют крупные игроки, но это не всегда рентабельно. Проблемой является то, что 

система, идеальная показавшая себя в одних условиях, может отказаться не подходящей для 

вашего проекта.  

6. Отсутствие поддержки. Из-за недостатка знаний и понимания аспектов 

выбранной ERP-системы часто возникает множество, в том числе фатальных, проблем, 

которые могут возникнуть не только во время переноса данных, но и при общей работе с 

ней. Например, при внедрении системы Axapta в холдинге «Руссо» (его основная 

деятельность — торговля) приоритетным также был назван модуль сбыта. Действительно, 

эти части не требуют таких значительных усилий в настройке и освоении, как, например, 

модуль производства и планирования, и могут быстро дать наибольший эффект. 

Все эти проблемы являются актуальными для интернет-бизнеса в России. Способами 

решения этих проблем является фундаментальное изменение понятия интернет бизнеса в 

России в целом. Множество проблем можно решить, просто начав внедрение ERP на этапе 

планирования.  

Так же отличным способом является проведение тренингов, работа с персоналом, 

поощрение стремления к изучению оптимизации работы и получению новых знаний. 

Консультанты, специализирующиеся на выбранной вами ERP, в штате сотрудников IT-

отдела могут помочь решать проблемы на этапе их появления и оперативно устранять 

непонимание работы системы персоналом.  

Контроль рабочего процесса и заимствование западного опыта так же позитивно 

сложатся на общей картине работы вашего проекта. Ведь Российский сегмент интернет 

бизнеса хоть и развивается быстро, но все же на данный момент очень сильно отстает от 

Запада.  

Заключение. 

Что же делать предприятиям? Есть много путей, из них можно выделить главные: 

1. Выбросить все устаревшее программное обеспечение. Обновить все процессы, 

нанять компетентных людей и начать жизнь с чистого листа, опираясь на советы одной из 

ERP, предлагаемых на российском рынке; 

2. Попробовать интегрировать имеющиеся инструменты, апеллируя старыми и 

новыми знаниями и объединить это все в единую систему. 

Что же выбрать? Первый способ является более затратным, но в то же время и более 

эффективным и быстродейственным. Главное — это правильное построение этапов 

перехода, ведь при непроработанном плане можно остаться на стадии перехода на очень 
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длительных срок. 

Второй же способ является более растянутым по временным рамкам, создание новой 

системы не требуется, задачи решаются по мере их поступления, большее внимание 

уделяется процессам, которые используются чаще всего. За это время можно подготовиться 

к переходу и интеграции новой ERP. Но затягивание не всегда во вред, потому что 

затягивание модернизации часто встречается в коллективе более лояльно, ведь переход к 

новой системе происходит менее болезненно [3].  

Старый коллектив, привыкший к работе со старыми процессами и решающий 

возникающие проблемы своими, давно разработанными, способами не всегда готов к резкой 

смене рабочего темпа, это негативно сказывается на атмосфере в коллективе в целом.  

В идеальном мире эти два пункта должны работать сообща, дополняя и корректируя 

друг друга, но такие идеальные ситуации приходятся раз на миллион. Все это наталкивает 

нас на следующий вывод: 

Если бизнес работает уже долгое время, то 2 вариант скорее всего, окажется более 

правильным, потому что поэтапное внедрение новых процессов даст 4-5 для подготовки 

ERP, заточке ее под ваш проект и поможет избежать многих подводных камней.  

Но если бизнес находится на стадии развития, он еще молод и собственные методики 

еще либо не развиты, либо не очень критичны, то 1 вариант, возможно, будет лучшим 

выбором. Тщательное изучение процессов и внедрение их в ERP положительно скажется на 

всем бизнесе в целом. Так же работники, еще не освоившие все изыски собственных 

разработок компании смогут легко переучиться для работы со стандартами и более 

продуктивному ведению дел. 

Какой бы подход не выбрала компания, на первых этапах модернизации всем 

работникам предстоит много работы, изучения новой информации и адаптации к новым 

процессам. Именно от эффективности на начальном этапе модернизации будет зависеть 

дальнейшая судьба проекта и бизнеса в целом. 
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Abstract: this article describes the basic methods of calculating derivatives in the computer algebra system 

Maxima. We have considered the calculating of derivatives, partial derivatives, higher-order derivatives, partial higher-

order derivatives, derivatives of implicit functions and functions defined parametrically. It also examines the use of 

derivatives for the study of graphs of functions, namely finding the extreme points and to determine their type. The 

article is provided with graphical materials and algorithms for solving the assigned problems. 
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компьютерной алгебры, неявно заданная функция, экстремум. 
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Вычисление производных функции в компьютерной программе Maxima 

В программе Maxima возможно несколько вариантов ввода команды 

дифференцирования. Во-первых, производная функции f(x) вычисляется с помощью 

оператора diff(f(x), x, n), где n — это порядок производной. Рассмотрим на примере: 

вычислим производную функции )5(sin2

3 x  
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Примечание. Если апострофом предварен вызов функции, то блокируется 

вычисление самой функции, но не её аргументов. Если же поставить апостроф перед 

выражением, заключенным в скобки, то не вычисленными останется все это выражение 

целиком, т. е. и все входящие в него функции, и все аргументы этих функций [1]. 

Так же вычислить производную функции можно используя меню, щелкнуть по 

кнопкам «Анализ→Differentiate» (Анализ→Дифференцировать). Появится окно, которое 

нужно заполнить и по команде «ОК» получить результат.  

C помощью функции diff можно вычислять частные производные функции многих 

переменных: diff(f(x,y), x, n, y, m), где n — это порядок производной  по переменной x, m — 

это порядок производной  по переменной y [2]. 

 

 

 

Вычислим 
43

7 ),(

yx

yxf




 для функции: 96),( yxyxf   
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Нахождение производной неявной функции 

По умолчанию все переменные в Maxima считаются независимыми. Поэтому чтобы 

обозначить, что одна переменная зависит от другой, используется команда depends() [3]. 

Найдём y  неявно заданной функции: yxarctgy  . 

Зададим вначале её под именем f, затем производную f запишем под именем g. 

Осталось из равенства g выразить производную. Для этого используем команду solve(). 
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Нахождение производной функции, заданной параметрически 

Рассмотрим на примере: 













t
ty

ttx

1
)(

1)( 2

 

Найдём дифференциалы от правых и левых частей каждого из равенств. Далее, 

разделив второе уравнение на первое, и с учётом того, что 
dx

dy
y  , получим выражение для 

первой производной функции, заданной параметрически. 
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Приложение производных 

Нахождение точек экстремума функции. 

1) Изобразить рассматриваемый объект. 

2) Вычислить первую производную функции, приравнять её к нулю, решить 

полученное уравнение, т.е. найти критические точки функции. 

3) Вычислить вторую производную функции в каждой из    критических точек. По 

знаку второй производной определить, какая из точек является максимум, а какая 

минимумом функции.  

4) Записать координаты этих точек.  

Рассмотрим на примере: найдём экстремумы функции 

 

2

2

)1( 


x

x
y  

Решение:  

1. Зададим функцию и построим график. 
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2. Найдем первую производную данной функции, приравняем к нулю и решим 

уравнение (solve). В результате решения уравнения получилась одна точка, которая является 

критической. 

 

3. Вычислим вторую производную и посчитаем её значение в критических 

точках. 
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4. В точке 2x  вторая производная больше нуля, значит это точка минимума. 

5. Сравним с графиком, построенным ранее. Действительно на графике есть 

точка минимума. 

6. Найдем значение функции в этой точке. 

Ответ: точка )4,2(  является точкой минимума. 
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Abstract. Discuss the possibility of the use of a computer algebra system with a free license MAXIMA in the 

educational process, its capabilities and limitations. One of the most difficult sections of higher mathematics – integral 

calculus. Analysis of the results of analytical computation of some integrals of various types and of varying complexity 

using software MAXIMA and known mathematical package MathCAD. 
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определенный интеграл, аналитическое решение, численное решение. 
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Во многих случаях задача аналитического вычисления неопределенных и 

определенных интегралов является весьма сложной, с которой не всегда справляются даже 

такие мощные профессиональные пакеты программ, как MathCAD, Matlab, Matematika и 

Maple. Рассмотрим возможности вычисления интегралов с помощью пакета Maxima в 

сравнении с MathCAD. 

Maxima — система компьютерной алгебры, написанная на языке Lisp.  

Основными преимуществами программы являются: 

 возможность свободного использования, 

 простота инсталляции и небольшой размер программы (около 80 Мб), 

 возможность функционирования под управлением различных ОС (в частности 

Linux, Unix, Windows, Android и др.). В частности, она может быть легко установлена на 

планшете или смартфоне 

 широкий класс решаемых задач, 

 широчайший набор средств для  графического отображения информации, 
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 возможность создания программ с разветвляющимися и циклическими 

алгоритмами, а также собственных библиотек программ, 

 система динамично развивается и обновляется  

 имеется интерфейс программы на русском языке (документация, в основном, 

на английском) 

К недостаткам программы Maxima, по нашему мнению, можно отнести: 

 отсутствие возможности прямого обмена данными с другими ПМП и MS Excel 

(есть возможность экспортировать документы в форматы TeX/LaTeX и HTML/MathML ) 

 отсутствие наглядного графического 2D ввода (как это реализовано в MathCAD 

и реализуется в Maple) 

 В настоящей работе используется графический интерфейс wxMaxima. 

Упрощенный ввод наиболее часто используемых функций можно осуществлять из 

пунктов меню (Уравнения, Алгебра, Анализ, Упростить и др.) или с панели инструментов 

General Math. 

Ввод команд осуществляется в текстовом режиме в строку — так называемую ячейку; 

после ввода каждой команде присваивается порядковый номер (%i1), (%i2), …. Результаты 

вычисления выводятся в графическом 2D формате и также получают свои порядковые 

номера (%o1), (%o2), …. 

Для последней выполненной команды в Maxima есть специальное обозначение — %. 

Многие встроенные константы Maxima также начинаются со знака процента: %pi — число 

 , %e — экспонента, %i — мнимая единица. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/TeX
http://ru.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/MathML
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Основной функцией, осуществляющей аналитическое интегрирование в Maxima, 

является функция integrate, имеющая естественные форматы: integrate(f(x),x) — для 

вычисления неопределенных интегралов и integrate(f(x),x,a,b) – для вычисления 

определенных интегралов [1].  

Например, 

 

Чтобы проверить правильность ввода в строке, нужно поставить перед вводимой 

строкой апостроф: 

 

Отметим, что подынтегральная функция может быть задана заранее как функция 
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пользователя. Например, интегрируем рациональную дробь: 

 

Отметим, что MathCAD-14 выдает первообразную в несколько другом виде (с 

точностью до постоянной 2lnc ): 

x
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В случае, если интеграл не может быть найден, то он и в Maxima, и в MathCAD либо 

целиком возвращается в несовершенном виде, либо упрощается частично и на выходе 

получается некоторая формула, включающая в несовершенном виде интеграл той части 

подынтегрального выражения, которую проинтегрировать не удалось: 

 

 Подмечено, что Maxima справляется с некоторыми интегралами лучше, чем 

MathCAD, например: 

 

Здесь  1ln)(sinh 2  xxxa  — ареа-синус (обратная гиперболическая 

функция), а функция ratsimp осуществляет упрощение выводимого алгебраического 

выражения. 

MathCAD-14 с решением этого примера не справляется: 
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Результат интегрирования может быть проверен путем дифференцирования.  

 

Здесь в качестве упрощающей была подобрана функция factor.  

Конечно же, можно подобрать интегралы, которые MathCAD вычисляет успешнее, 

чем Maxima. 

В Maxima имеется также несколько специализированных функций, задача которых 

состоит в том, чтобы «помочь» основной функции integrate, например: 

функция ),),(,var( xttgxwchange   реализует замену переменных в интеграле. В 

ее аргументы входят: сам интеграл w , связь старой и новой переменной )(tgx  , новая 

переменная t  и старая переменная x . 

функция ))(),(,,( xvxuxwbyparts  выполняет интегрирование «по частям». 

Естественно, предлагаемые «части» должны быть выбраны пользователем очень четко. 

 

 

 

 

Следует отметить, что в большинстве случаев основная функция integrate сама 

выбирает методы интегрирования, подбирает нужные подстановки и определяет «части» 

оптимальным образом.  

В дополнение к изложенному отметим, что в вопросах интегрирования система 
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Maxima позволяет также работать с несобственными интегралами, интегралами, зависящими 

от параметров, кратными интегралами, осуществлять численное интегрирование по методам 

Симпсона, Ромберга и т.д. 

Ниже показано вычисление двойного интеграла по прямоугольной области путем 

двукратного интегрирования: 

 

Вывод: система компьютерной алгебры Maxima позволяет достаточно корректно 

осуществлять аналитическое вычисление большинства интегралов, а в силу своей 

доступности и компактности – очень удобна в научных исследованиях и учебном процессе. 
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Abstract: numerical simulation - is a process by which one or more programs are performed on one or more 

computers, in order to perform a physical phenomenon. Scientific numerical simulations are built on established 

theoretical models. They are, therefore, an adaptation of mathematical models to numerical systems. Simulation is used 

to study the operation and properties of a system and to predict its evolution. There are many commercial systems 

available, but the computer algebra system Maxima is freely available. Maxima was used extensively to the study of 

patterns of physical processes: Maxwell speed distribution, Brownian motion, motion of a rigid body. 
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Нелинейность многих физических процессов, а также необходимость рассмотрения 

совместного движения многих физических тел привела к созданию фундаментального 

раздела — вычислительной физики. Численное моделирование является неотъемлемой 

частью изучения закономерностей физических явлений. Для упрощения и ускорения 

нахождения решения используются вычислительные мощности профессиональных 

математических программ. Одним из важных аспектов использования программных средств 

математического моделирования является визуализация результатов расчетов.  

Существует множество коммерческих и свободно распространяемых систем 

компьютерной математики, способных решать задачи вычислительной физики. Наиболее 

популярными коммерческими программными средствами являются: Maple, Mathematica, 

MathCad. Среди бесплатно распространяемых большее распространение на сегодняшний 

момент имеют: Maxima, Yacas, Eigenmath, Axiom. Выбор средств реализации моделирования 
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физических процессов пал на Maxima [1] — свободно распространяемую систему для работы 

с символьными и численными выражениями, дающую возможность решения широкого 

спектра задач, имеющую небольшой размер и удобный графический интерфейс. 

Целью исследования является нахождение общих рекомендаций по решению задач 

численного моделирования физических процессов в среде Maxima. Рассмотрим три примера 

моделирования физических процессов: броуновское движение частицы, распределение 

Максвелла и движение твердого тела. Для реализации расчетов потребуется подключение 

дополнительных пакетов (встроенная функция load), поставляемых вместе с основной 

программой:  

 distrib  — содержит функции для расчёта разнообразных распределений 

вероятностей и их параметров (нормальное распределение, распределение Стьюдента и т.п.); 

 dynamics — включает в себя различные функции, в т.ч. графические, 

относящиеся к моделированию динамических систем и фракталов; 

 draw — является интерфейсом Maxima-Gnuplot, предназначен для подготовки 

иллюстраций повышенного качества. 

Для достижения поставленной цели разработаем общий алгоритм моделирования 

физических процессов: 

 описать предметную область и проектируемую физическую модель; 

 выделить основные опорные точки и функции; 

 выполнить поиск реализованных функций в среде (в данной статье — в 

интегрированной среде Maxima); 

 составить программу; 

 провести тестирование; 

 выполнить численный расчет; 

 построить график, для наглядного отображения результатов моделирования; 

 проанализировать полученные данные. 

Броуновское движение частицы — это видимое в микроскоп хаотическое 

перемещение очень малых частиц вещества под действием ударов молекул [2]. Первым 

рассчитал параметры броуновского движения Эйнштейн, продемонстрировав, что 

нерегулярное перемещение частиц, взвешенных в жидкости, вызывается случайными 

ударами совершающих тепловое движение соседних молекул. Выражение 1 описывает 

среднее значение квадрата смещения броуновской частицы (s
2
) за прошедшее время (t) 

прямо пропорционально температуре (T) и обратно пропорционально вязкости жидкости (h), 
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размеру частицы (r) и постоянной Авогадро NA: 

 
AhrN

RTt
s

6

22  , (1) 

Где R — газовая постоянная, R = 8, 314 Дж / (моль*К); NA= 6,022 141 29 (27) · 10
23 

моль
−1
. Броуновские частицы имеют размер порядка [0,1 — 1] мкм. Для построения 

упрощенной модели броуновского движения предположим, что смещение частицы по 

каждой из координат является нормально распределенной величиной с нулевым 

математическим ожиданием; используем пакет distrib, включающий в себя функцию 

генерации случайных чисел — random_normal ([m],[s]) — псевдослучайная величина, 

распределенная нормально со средним m и дисперсией s. Для построения графика 

используем функцию и зададим два параметра: plot2d (discrete, [f]) где discrete — форма 

представления графика — дискретная, используется для построения набора точек с 

заданными координатами; f – функция для построения. Результирующий график изображен 

на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Броуновское движение частицы 

Распределение Максвелла — распределение вероятности, встречающееся в физике и 

химии. Оно лежит в основании кинетической теории газов, которая объясняет многие 

фундаментальные свойства газов, включая давление и диффузию [3]. Рассчитаем 

распределение Максвелла по скоростям молекул воздуха при различных значениях 

температуры. Начальные условия: молярная масса воздуха M = 0,029 кг/моль; универсальная 

газовая постоянная R = 8, 314 Дж / (моль*К); границы изменения скорости молекул от 0 м/с 

до 1000 м/с; точки изменение температуры 70К, 150 К, 300 К.  

Зададим соотношение (2), описывающее распределение Максвелла: 

 2

)(2

)(

22

3 2



RT

Mv

e
RT

M
v

dnv

dn
vf





, (2) 

Характерно для функции распределения Максвелла то обстоятельство, что в 
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показателе степени при е стоит взятое со знаком «—» отношение кинетической энергии 

молекулы (mv
2
/2), отвечающей рассматриваемой скорости υ, к kT, т. е. величине, 

характеризующей среднюю энергию молекулы. Поскольку множитель вида e
-ax2

 при 

возрастании υ убывает быстрее, чем растет множитель v
2
, функция, начинаясь в нуле (из-за 

v
2
), достигает максимума и за тем асимптотически стремится к нулю [4]. Зададим данное 

соотношение функцией fun. Для проведения анализа создадим три новых функции fun70, 

fun150, fun300, вычисляющих распределение Максвелла по созданной ранее функции fun. 

Подставим значения температуры. Следующим шагом является задание известных нам 

значений (M, R, v) построение графика зависимости функции распределения от 

температуры. Используем знакомую по предыдущей задаче функцию plot2d ([f1,…,fn], [var, 

varbegin, varend], [legend, «xx», «yy»]), но с другим набором параметров, где [f1,…,fn] — список 

функций для построения, [var,varbegin, varend] — список с именем параметра и с 

последующим минимальным и максимальным значением, [legend, «xx», «yy»] — задает 

названия функций, указанные в легенде. На этой же строке построения графика зададим 

значения постоянным M, R. Полученные результаты представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Распределение Максвелла для молекул воздуха 

Движение твердого тела. При изучении динамических систем важным становится 

процесс анализа фазовых портретов — решений, получающихся при выборе различных 

начальных условий. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) удобно 

изображать в фазовом пространстве, где значения каждой из найденных функций 

откладываются на каждую из осей. При таком построении аргумент времени присутствует 

лишь параметрически. Находим решение задачи свободного движения твердого тела (задача 
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Эйлера): 
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Для решения данной системы используем численный метод Рунге-Кутта из пакета 

dynamics. Синтаксис использования данной функции в пакете Maxima: rk 

([eq][vars][init][trange]), где eq — список правых частей уравнений, vars — список зависимых 

переменных, init – список начальных значений, trange — список, содержащий обозначение 

независимой переменной, ее начальное значение, конечное значение и шаг интегрирования. 

Результатом выполнения данной функции будет двухуровневый список (каждый элемент 

списка — то же список, содержащий в себе значение независимой переменной и 

соответствующих искомых значений). В данной задаче результатом выполнения функции rk 

станет список, содержащий в себе значения независимой переменной и искомые значения по 

осям X, Y, Z. 

Этапы решения данной задачи: 

 задать систему уравнений; 

 загрузить библиотеки dynamics и draw; 

 воспользоваться функцией Рунге-Кутта; 

 сохранить в списке искомые значения; 

 построить 3-х мерный фазовый портрет.  

Для построения был использован пакет draw. Вызывается функция со следующими 

параметрами: draw3d (color = , point_size = , line_width = , point_type = , grid = true\false, 

points_joined = true\false, points (list), xlabel = “ ”, ylabel = “ ”, zlabel = “ ”), где color — 

отвечает за цвет изображения, point_size, line_width, point_type — задают размер, ширину и 

тип точек, grid — задает присутствие\отсутствие сетки, points_joined — задает 

наличие\отсутствие соединяющих линий между точками, points (list) — задается сам 

диапазон исходных значений для построения, xlabel, ylabel, zlabel — подписи координатных 

осей. 

Данных алгоритм и получившийся в ходе его выполнения фазовый портрет 

представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Фазовый портрет динамической системы 

Общие рекомендации по реализации численных моделей физических процессов в 

Максима:  

 подключить библиотеки необходимые библиотеки (dynamics, random, draw в 

зависимости от поставленной задачи); 

 ввести исходные данные/матрицы; 

 решить систему ОДУ; 

 запомнить результат решения в вектор-функции/матрице для удобства 

дальнейшей визуализации этого решения в Максима при помощи функций 2D и 3D 

моделирования, как стандартных (plot2d, plot3d), так и загружаемых из подключенного 

пакета draw (draw2d, draw3d). 
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Abstract. When the effect of statically applied forces on an elastic body it can be in a stable state and an 

unstable state of equilibrium. When an unstable state of equilibrium, the slightest deviation of the body from the 

equilibrium position leads to growth deformities and often to destruction. The value of the load power at which the 

initial form of equilibrium becomes unstable is called, respectively, the critical load and critical force. Investigation of 

stability and the determination of the critical forces or loads is of great practical importance. We offer to your attention 

the work is devoted to the use of a computer algebra system Maxima to the stability of rods with variable cross section. 

 

Ключевые слова: расчет стержней на устойчивость, метод Бубнова-Галеркина. 

Keywords: сalculation of cores on stability, method Bubnova-Galiorcina 

 

 

При действии статически приложенных сил на упругое тело оно может находиться 

как в устойчивом состоянии, так и в неустойчивом состоянии равновесия. При неустойчивом 

состоянии равновесия малейшее отклонение тела от положения равновесия приводит к 

нарастанию деформаций и часто к разрушению. Значение нагрузки, силы при котором 

первоначальная форма равновесия становится неустойчивой, называется, соответственно, 

критической нагрузкой и критической силой. Исследование устойчивости и определение 

критических сил или нагрузок имеет большое практическое значение. 

Предлагаемая вашему вниманию работа посвящена применению системы 

компьютерной математики Maxima к исследованию устойчивости стержней переменного 

сечения. При исследовании устойчивости стержней, которые в устойчивом состоянии 

подвержены лишь осевому сжатию, а в неустойчивом состоянии — изгибу, задача об 

определении критических сил сводится к решению дифференциального уравнения: 

 0)()()(  xy
E

P
xyxJ , (1) 
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Lx 0  

с граничными условиями, соответствующими способу закрепления концов стержня. В 

приведенном уравнении y(x) — форму упругой линии стержня, E — модуль Юнга, J(x) — 

момент инерции поперечного сечения стержня, P — величина сжимающей силы, L — длина 

стержня. 

В случае стержня переменного сечения, когда выражение J(x) представляется 

достаточно сложным, использование точных аналитических методов решения данной задачи 

редко приводит к положительному результату. Поэтому для решения подобных задач 

разработано достаточно много приближенных методов, позволяющих получить решения с 

заданной точностью. Воспользуемся одним из таких методов, который называется методом 

Бубнова-Галеркина [1]. 

При использовании этого метода решение приведенного дифференциального 

уравнения (1), определяющего форму упругой линии стержня при потере устойчивости, 

представляется в виде 

 
)(...)()()(~

2211 xxxxy nn 
, (2) 

где n ,...,, 21  — неизвестные коэффициенты, 

)(),...,(),( 21 xxx n  — система линейно независимых функций называемых 

базисными, удовлетворяющих граничным условиям. 

Подстановка выражения (2) в дифференциальное уравнение (1) в общем случае не 

обращает его тождественно в нуль и в нем появится правая часть R(x), называемая невязкой 

)()(~)(~)( xRxy
E

P
xyxJ 

 

Варьируя коэффициенты n ,...,, 21 , подбирают  их таким образом, чтобы 

невязка R(x), принимала минимальные значения на всей области определения уравнения (1). 

Для этого потребуем, чтобы невязка была ортогональна функциям 

)(),...,(),( 21 xxx n , то есть 

 

L

i dxxxR
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,       ni ,...,2,1 . 

 



Секция «Математики и информатики» 

2092 

 

Требуя выполнения донного условия, получим 
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Таким образом, для определения коэффициентов n ,...,, 21 получена 

однородная система линейных уравнений. Нас будут интересовать лишь ее ненулевые 

решения. Поэтому потребуем, чтобы определитель данной системы равнялся нулю. 
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Раскрыв определитель, получим алгебраическое уравнение относительно P0, 

наименьший корень которого дает приближенное значение критической силы Pкр. Для 

получения формы упругой линии стержня при потере устойчивости необходимо найти 
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частное решение системы (3) при P= Pкр  и подставить в (2). 

Используем изложенный выше метод для определения для определения критической 

силы и формы упругой линии  при потере устойчивости стержня длиной L круглого 

поперечного сечения, изменение радиуса которого вдоль длины стержня описывается 

функцией   

2)(*)( axbdxr  , 

где d>0, b>0, 0<a<L — постоянные, Lx 0  . 

Будем считать, что концы стержня закреплены. 

Момент инерции поперечного сечения стержня определяется выражением: 

4

))(*(
)(

42axbd
xJ





. 

Расчет начнем с введения исходных данных и функции, описывающей изменение 

момента инерции поперечного сечения стержня вдоль его оси. 

 

Далее определим три базисные функции и вычислим их производные второго порядка 
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После этого вычислим величины Tij  и Sij  
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Строим определитель (4), раскрываем его, приравниваем к нулю и находим корни 

полученного уравнения относительно P0. Критическое значение сжимающей силы 

приближенно равно EPP m  , где mP  — наименьший из корней уравнения. 
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Далее, находим частное решение системы (3) при mPP  . При этом, учитывая, что в 

этом случае определитель системы равен нулю и уравнения системы являются линейно-

зависимыми, возьмем лишь первые дав уравнения, положим в них с1=1, и найдем с2 и с3. 
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Тогда форма упругой линии при потере устойчивости стержня выразится в виде 

 

 

В завершении, используя графические возможности системы компьютерной 

математики Maxima, представим более наглядно полученные результаты. 
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Abstract. The possibilities of effective solutions and graphical display of results of discrete optimization 

problems graph theory with the help of a computer algebra system MAXIMA. Examples of the preparation and solving 

problems: finding a minimum spanning tree, finding the shortest and critical path; determining a maximum flow; 

minimizing the cost flow in a network with limited bandwidth and others. 
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Важное место в математическом моделировании социально-экономических, 

физических, технических и других объектов и систем занимают оптимизационные модели 

[3]. Многие из этих моделей являются дискретными и эффективно решаются с помощью 

алгоритмов теории графов: нахождение минимального остовного дерева, нахождение 

кратчайшего и критического пути, определение максимального потока, минимизация 

стоимости потока в сети с ограниченной пропускной способностью, сетевое планирование, 

динамическое программирование и др. [4]. 

Система компьютерной математики Maxima [1] содержит отдельный пакет 

приложений graphs, обеспечивающий работу с графами
1
. Возможности этого пакета не 

уступают (а в чем-то и превосходят) возможностям известной профессиональной программы 

Maple [2]. Пакет graphs последних версий (например, Maxima 5.36) содержит 42 функции 

создания графов определенных типов, около 70 функций расчета параметров и 

характеристик графов, действий над графами, изменения их свойств, чтения и записи в файл, 

14 функций оптимизации, а также универсальную функцию отображения draw_graph.  

Рассматриваются, в основном, неориентированные графы и орграфы без кратных ребер 

                                           

1
 Чтобы использовать функции пакета graphs, сначала нужно его загрузить командой load(graphs). 
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и петель, хотя орграфы могут иметь двусторонне направленные ребра. Внутренне графы 

представляются списками смежности и реализованы в виде Lisp-структур. Вершины 

идентифицируются по номерам.  

В качестве первого примера использования встроенных функций пакета graphs создан 

стандартный неориентированный граф Петерсона на 10 вершин (vertices) и 15 ребер (edges), 

и на нем определена цепь Гамильтона (проходящая по одному разу через все вершины). 

Функция отображения draw_graph рисует графы на основе алгоритма позиционирования 

вершин. Она имеет множество дополнительных параметров, смысл которых следует из их 

английского названия: show_id — показывать номера вершин, vertex_color — цвет вершин, 

show_edges — показать ребра и т.д. 
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В следующем примере с помощью функции creat_graph создаем новый 

неориентированный граф на 7 вершин и 12 весовых ребер, определяем его матрицу 

смежности и находим минимальное остовное дерево. В качестве параметров функции 

creat_graph задается список вершин v_list и список ребер вместе с их весами e_list (в 

качестве весов можно считать, например, расстояния между вершинами). Минимальное 

остовное дерево содержит 7 ребер, которые выделены на графике жирным синим цветом. 
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По данным предыдущего примера создадим сеть — ориентированный граф (digraf) с 

источником в вершине №1 и стоком в вершине №7. Для этого в список параметров функции 

creat_graph добавим параметр directed. 

С помощью функции shortest_weighted_path, реализующей алгоритм Дейкстры, 

определим кратчайший путь в сети: 

 

Таким образом, кратчайший путь от источника (вершина 1) до стока сети (вершина 7) 

проходит через вершины 1, 2, 5 и 7, и его длина  равна 49. 
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Если считать, что ребрам графа соответствуют пропускные способности между узлами 

сети, то можно рассчитать величину максимального потока в сети, например, по алгоритму 

Форда-Фалкерсона, который в пакете graphs алгоритм реализован функцией max_flow.  

 

Функция max_flow выдает результаты в виде вложенного списка: величину 

возможного максимального потока и списка ребер с новыми весами. Рассматриваемая сеть 

может пропустить максимальный поток в 32 единицы. Схема пропуска этого максимального 

потока отображена на графике. 
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Вывод. Программа Maxima позволяет успешно и наглядно решать не только учебные 

примеры нахождения оптимальных решений, но и реальные научные задачи численной 

оптимизации. 
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Эффективное функционирование предприятий в современных условиях требует 

проведения глубокого анализа протекающих на рынке процессов и явлений в целях 

рационального использования наличных ресурсов и качественного удовлетворения запросов 

потребителей.  

Известным маркетологом, Джеком Траутом, давно отмечено, что производить 

продукцию на усредненный уровень требований экономически невыгодно [2, с. 18]. 

Принцип ориентации на потребителя составляет основу концепции маркетинга, а его 

практическая реализация осуществляется через сегментирование рынка и позиционирование 

товаров. 

Маркетинг, ориентированный на потребителя, появился в современную 

информационную эру, основанную на информационных технологиях. Сегодняшние 

потребители отлично информированы и уже не берут то, что дают, – они сравнивают разные 

предложения продуктов, выбирая оптимальное по цене и качеству. Современный 

потребитель стал лучше ориентироваться на рынке обуви, следовать модным тенденциям. 

В условиях ужесточившейся конкуренции исследование потребительских 

предпочтений позволяет предприятию разработать маркетинговую стратегию, адекватную 
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рынку, что создает конкурентные преимущества и способствует повышению эффективности 

деятельности. 

В Республике Беларусь развита обувная промышленность (более 20 предприятий). 

Кроме того, в условиях глобализации и вступления России в ВТО усилилась конкуренция 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Цель работы состоит в исследовании потребительских предпочтений на рынке обуви. 

Исходя из цели сформулированы задачи: 

 разработать анкету для проведения анкетирования; 

 рассчитать объем выборки; 

 дать характеристику целевому сегменту; 

 выяснить отношение потребителей к торговой марки «Белвест»; 

 определить интенсивность покупок обуви; 

 определить степень значимости факторов при выборе обуви.  

Анкета «Оценка удовлетворенности потребителей обувью СООО «Белвест» 

представлена в приложении 1.  

Для анкетирования был использован метод случайной выборки [1, c. 26]. 

Необходимый объем выборки при бесповторном отборе был рассчитан по формуле 1  

[3, c. 34]. 

 n= z
2
 p (100 –p)/e

2
, (1) 

где n — объем выборки, ед.; 

Z — Z-фактор (определяется по таблице 1 в зависимости от выбранного уровня 

доверительной вероятности) ; 

p — найденная вариация для выборки - 50% по умолчанию); 

е — допустимая ошибка (погрешность), %. 

 

Таблица 1 — Значение нормированного отклонения оценки z от среднего значения в 

зависимости от доверительной вероятности (а, %)  

доверительная вероятность, а, 

% 
60 70 80 85 90 95 97 99,0 99,7 

z-фактор 0,84 1,03 1,29 1,44 1,65 1,96 2,18 2,58 3,0 

Источник: [2, 62] 

 

Доверительная вероятность (а) показывает, с какой вероятностью случайный ответ 

попадет в доверительный интервал. Для простоты можно понимать её как точность выборки. 

В социологических исследованиях доверительная вероятность может изменяться в пределах 
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от 60% до 99,7%.  

Наибольшая вариация (р) достигается в случае, когда одна половина совокупности (50 

%) отвечает положительно, а другая — отрицательно.  

Допустимая ошибка (е) понимается как погрешность, она задает размах части кривой 

распределения по обе стороны от выбранной точки, куда могут попадать ответы. Чем больше 

объем выборки, тем меньше ошибка.  

Для обеспечения 95% степени надежности и 5% степени точности число респондентов 

равно: 

n= 1,96 
2 
(50 (100 – 50)/5

2 
= 384 (чел.) 

Таким образом, выборка составляла 384 человека города Витебска, преимущество 

отдавалось женщинам 35-55 лет (целевой аудитории «Белвест»). Форма опроса — 

анкетирование посредством интервью. Интервьюирование проводилось в центральном 

универмаге города Витебска с 13 по 19 февраля 2014 г. и торговом центре «Беларусь» с 22 по 

26 февраля 2014 г.  

В результате анкетирования было опрошено 370 человек, из них 277 женщин (75%) и 

93 мужчины (25%). Средний возраст опрашиваемых – 37 лет.  

 

 

Рис. 1. Вид деятельности потребителей 

Составлено автором. 

По виду деятельности большинство потребителей работают — 80% респондентов, 

учатся — 10,8 %, домохозяйки — 2,2%, безработные — около 1%. 
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Рис. 2. Доходы и вид деятельности потребителей 

Составлено автором. 

Из рисунка 2 видно, что безработные имеют самый низкий уровень дохода — до 2,5 

млн. рублей, уровень дохода у работающих потребителей чаще всего 2,5-3,5 млн. рублей и 

3,5-5,5 млн. рублей, реже 5,5-6,5 млн. рублей, у студентов уровень дохода низкий — до 2,5 

млн. рублей.  

Отношение потребителей к торговой марки «Белвест» 

Далее проанализируем отношение потребителей к торговой марке «Белвест». 

 

 

Рис.3. Использование обуви «Белвест» 

Составлено автором. 

Большинство респондентов (42,43 %) ранее покупали и носили обувь «Белвест», 

однако не покупают ее сегодня; носят обувь «Белвест» и покупали ее недавно 34,05% 
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респондентов; предпочитают и покупают только обувь «Белвест» только 2,7% опрошенных; 

не носят и не покупают обувь «Белвест» 20,81% респондентов. 

Анализ недостатков и достоинств обуви торговой марки «Белвест» 

Анализ недостатков и достоинств обуви торговой марки «Белвест» проводился на 

основе опроса с применением метода интерпретации — шкалы интервалов [2, с. 44]. 

Результаты представлены на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Основные недостатки и достоинства обуви и торговой марки «Белвест» 

 

По результатам опроса было отмечено, что обувь «Белвест» качественная (79,4% 

респондентов), носится долго (70,1%), удобная и комфортная (55,4%). Однако, были 

выявлены и недостатки: плохой дизайн (67,4% респондентов), старомодная (64,5 %) и 

дорогая (61,7%).  

Далее были выявлены основные ассоциации с торговой маркой «Белвест». 

 

Таблица 2 — Ассоциации потребителей с торговой маркой «Белвест» 

Респонденты, которые покупают торговую марку 

«Белвест» 

Респонденты, которые не покупают торговую марку 

«Белвест» 

качество 

гарантия 

удобная 

хорошая обувь 

моя обувь 

семейная обувь 

фабрика 

Беларусь 

проверенная марка обуви 

зеленый цвет 

надежность 

кожаная обувь 

дорогая 

старомодная обувь для бабушек 

немцы 

некрасивая 

деревня, колхоз 

устаревшие технологии производства 

неудобная, скользкая 

однообразие 

скучные модели 

дискомфорт 

СССР 

обувь, которую никто не покупает 

Составлено автором. 
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Полученные результаты — подтверждение предыдущего анализа по недостаткам и 

достоинствам. Важно отметить, было выявлено много ассоциаций, связанных с качеством и 

кожаной обувью. 

Выборка составляла 384 человека в городе Витебске различных возрастных групп. 

Численность респондентов была выбрана небольшой, так как вопросы анкеты достаточно 

сложные и в данном опросе важно не количество анкет, а их качество. Форма опроса — 

анкетирование. При составлении анкеты исключительно важным было использование 

интервальных и порядковых шкал, поскольку появилась возможность сравнить ответы, 

полученные от различных групп покупателей (это одно из важнейших требований 

кластерного анализа). 

Для начала была собрана информация о количестве покупаемой обуви в осенне-

зимний и весенне-летний период.  

 

 
Рис. 5. Количество покупаемой обуви в весенне-летний период 

Составлено автором. 

 

По данным рисунка 5, большинство потребителей покупают на сезон весна-лето 2 

пары обуви (40%), далее 1 пару обуви (29%) и 3 пары обуви (21%), более 4 пар обуви (10% 

респондентов). 
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Рис. 6. Количество покупаемой обуви в осенне-зимний период 

Составлено автором. 

По данным рисунка 6, большинство потребителей покупают на сезон весна-лето 2 

пары обуви (48%) или 1 пару обуви (42%), 3 пары обуви (8%) покупают редко, более 4 пар 

обуви (2% респондентов) практически никто не покупает. 

Далее было выявлено отношение потребителей к новинкам. 

 

 

Рис. 7. Отношение потребителей к новинкам 

Составлено автором. 

В результате, 72% респондентов положительно относятся к новинкам, однако, и 

большая доля респондентов 27% относится к новинкам нейтрально и не следит за ними.  
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Рис. 8. Степень значимости факторов при выборе обуви 

Составлено автором. 

Наиболее значимыми факторами являются дизайн (4,42 балла), качество (4,41 балла), 

цена (3,58 балла). 

Далее была составлена пирамида степени значимости ценностей для потребителей. 

 

Рис. 9. Ценности потребителей 

Составлено автором. 

На первое место респонденты поставили дом и семью, на второе — здоровье, на 

третьем месте были деньги, на четвертом — реализация способностей, на пятом — 

безопасность, на шестом — развлечения. Однако следует отметить, что степень значимости 

денег и безопасности сильно варьировалась у респондентов. 

Согласно полученным данным, потребители в целом удовлетворены обувью 

«Белвест». Однако в процессе маркетингового исследования выяснились некоторые 

проблемы. Во-первых, у потребителей торговая марка «Белвест» до сих пор ассоциируется с 

«дорогой и скучной обувью», что подтверждается опросом общей удовлетворенности 

потребителей обувью СООО «Белвест». Данная проблема связана с отсутствием в 
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фирменных магазинах всех моделей (модных моделей) выпускаемой обуви, так как они 

пользуются высоким спросом и быстро раскупаются. Поэтому важно выявить 

неудовлетворенный сегмент и разработать товарный ассортимент, подходящий именно для 

него.  

Также была выявлена проблема лояльности потребителей. Большинство потребителей 

проявляют латентную лояльность к торговой марке: потребитель высоко оценивает данную 

торговую марку, но не имеет возможности часто приобретать ее, однако всякий раз, когда у 

него появляется такая возможность, он приобретает именно ее. Поэтому основной целью 

предприятия должно быть формирование потребителей с истинной лояльностью: 

потребитель, покупает бренд постоянно и испытывает при этом эмоциональную 

привязанность и глубокую удовлетворенность. Для этого необходимо создать программу 

поощрения покупателей. 

Предложенный алгоритм проведения исследования потребительских предпочтений 

может использоваться и другими производителями товаров народного потребления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета «Оценка удовлетворенности потребителей обувью «Белвест» 

Пол респондента мужской женский 

Возраст респондента  

Род деятельности работаю безработный На 

пенсии 

учусь домохозяйка 

Уровень дохода До 2.5 2.5-3.5 млн. 3.5-5.5 

млн. 

5.5-

6.5млн. 

Свыше 6.5 

млн. 

На что Вы больше всего 

обращаете внимание при 

покупке обуви? 

Внешний 

вид 

Цена Качество Комфо

рт 

Торговая 

марка 

Назовите несколько 

производителей обуви, 

которых знаете? 

 

Обувь какой марки купили в 

последний раз? 

 

Назовите лучший магазин 

обуви для Вас? 

 

Почему он лучший?  

Поставьте оценку обуви от 1 

до 5 (5-самый лучший) 

Марко Белвест Мегатоп Отико Сивельга 

     

Использование обуви Белвест Носил 

когда-либо 

Ношу, 

покупал в 

прошлом году 

Предпочитаю 

только эту марку 

обуви 

Не ношу 

Какие ассоциации у Вас 

вызывает обувь Белвест? 

 

Недостатки и преимущества 

обуви Белвест 

 

Недостатки Преимущества 

Некачественная 

Изнашивается и рвется 

Дорогая 

Неудобная,грубая 

Старомодная 

С плохим дизайном 

Мало рекомендуется 

Не рекомендую 

Качественная 

Носится долго 

Приемлемая по цене 

Удобная, комфортная 

Молодежная 

Красивая и стильная 

Активно рекламируется 

Рекомендую 

Что нужно изменить в обуви 

Белвест, чтобы Вы ее купили? 

 

Есть ли рядом с Вами магазин 

обуви Белвест? 

Да Нет 

Рекламу какой обуви Вы 

видели в последняя время? 

 

Где Вы встречали рекламу 

Белвест? 
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Abstract: the article considers the state of the footwear industry in the regions of Southern Russia. Suggested 

the formation of an innovation center as a solution to the problem of revival shoe industry regions of the Southern 

Federal District North Caucasus Federal District and to ensure domestic demand for footwear. The advantages, which 

will bring the presence of innovative centers in the Southern Federal District North Caucasus Federal District and for 

businesses footwear industry. Provides a solution to current problems in the development of innovative manufacturing 

processes footwear enterprises located in the Southern Federal District and the North Caucasus Federal District, formed 

at the expense of multifunctional and versatile equipment.  

 

Ключевые слова: инновационный центр, программное обеспечение, технологический процесс, обувь, 
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В данных условиях для обувных предприятий актуальны проблемы формирования 

конкурентоспособного ассортимента обуви на основе маркетинговой информации и 

изучения региональных особенностей потребительского спроса. Управление 

конкурентоспособностью обуви на обувных предприятиях Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов связано с частой сменой ассортимента и усилением влияния 

региональных социально-экономических факторов. Повышение конкурентоспособности 

обуви возможно только за счет разработки новых моделей на основе маркетинговой 

информации и углубленного изучения предпочтений конкретных групп покупателей, 

ускорения процесса смены ассортимента при одновременном сохранении или повышении 

эффективности производственной системы. Управление на обувных предприятиях в 

настоящее время построено крайне примитивно — за редким исключением глава компании 

совмещает в себе функции и генерального директора, и дизайнера, и начальника отдела 

сбыта. При небольших объемах производства такая система себя оправдывала, сегодня же — 
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в условиях роста — она становится тормозом. Для того чтобы у производителей открылось 

второе дыхание, по нашему мнению, им необходимо уходить от ценовой конкуренции. А это 

означает, что нужно делать более разнообразные коллекции, использовать более 

качественные материалы, расширяя рынки сбыта, но для этого необходимо использовать 

инновационные технологии производства на базе универсального и многофункционального 

оборудования. 

Особенно актуальна задача повышения конкурентоспособности для обувных 

предприятий, которые в силу внешних факторов (усиление конкуренции вследствие 

глобализации, мировой финансовый кризис) и внутренних (неэффективный менеджмент) 

утратили свои конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках. В ответ на 

негативные процессы во внешней среде усиливаются процессы регионализации и создания 

различных сетевых структур, одной из которых является союз товаропроизводителей и 

государства.  

Работа направлена на решение актуальной проблемы по разработке инновационных 

технологических процессов производства обуви на предприятиях, расположенных в 

регионах ЮФО и СКФО. 

Эффективное развитие и функционирование кластера оказывает влияние на развитие 

регионов ЮФО и СКФО в следующих направлениях:  

 выполнение проектов и программ, обеспечивающих рост 

конкурентоспособности регионов;  

 формирование условий для развития регионов как целостной системы и 

реализации её конкурентных преимуществ на внутреннем и зарубежном рынках. 

Каждое из указанных направлений на развитие регионов обеспечивается целым 

комплексом аспектов, затрагивающих финансовые, налогово-тарифные, инфраструктурные и 

другие ресурсы регионов. 

В данной работе анализируется возможность разработанного программного продукта, 

позволяющего рассчитывать поступления денежных средств от операционной деятельности. 

Эта программа необходима для менеджера по продажам или маркетолога, контролирующего 

процесс продажи конкретной выпускаемой модели. В результате предложенного расчёта 

получаем чистый приток от операционной деятельности. Уменьшение объёма продаж 

приводит к уменьшению денежного потока и требует уменьшения отпускной цены изделия с 

целью повышения объёма продаж. Если такое мероприятие не приводит к увеличению 

денежного потока, то встаёт вопрос о целесообразности дальнейшего выпуска этой модели. 

Чаще всего предприятие осуществляет сбыт обуви через магазины с оплатой после 
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реализации, заключая договоры с торговлей с указанием сроков поступления средств на 

счета производителя.  

В этом случае, если обувь пользуется спросом и реализуется полностью, то 

предприятие получает вовремя деньги, которые необходимы также на выплату зарплаты, 

приобретение оборотных средств и другие расходы для обеспечения развития производства.  

В течение года предприятие выпускает 327903 пары обуви. При 100 % реализации 

данной продукции предприятие получит выручку в размере 392202,1 тыс. руб. Однако такая 

ситуация складывается не всегда, если же реализация осенних полуботинок достигнет всего 

80 % от объёма производства — прибыль сократиться на 43,15 % и составит всего 1178 тыс. 

руб., реализация же обуви менее 47,4 % от объёма производства принесёт предприятию 

только убытки. В связи с нехваткой денежных средств приходится снижать объём 

производства, задерживать выплату зарплаты работающим, за что в настоящее время 

руководители предприятия несут ответственность, иногда даже уголовную. При 

возникновении такой ситуации необходимо привлечение заёмных средств на покрытие 

затрат и организацию последующего выпуска продукции, что в данный момент связано с 

определёнными трудностями: значительно увеличены проценты за кредит (до 18 %), 

сокращены сроки возврата кредита и др., приводящими к ещё большему увеличению 

издержек производства.  

Обувные предприятия должны ориентироваться как на внешние (предприятия 

потребителей, конкуренция, рыночная конъектура и др.), так и внутренние факторы, такие 

как объём сбыта, рентабельность, покрытие основных затрат и др. Однако невозможно 

учесть и предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть при реализации обуви, т.е. 

некоторые модели обуви на определённом этапе не пользуются спросом. В этом случае 

должна проявиться другая, обычно не афишируемая сторона маркетинга: если обувь, пусть 

даже без учёта требований рынка, уже произведена, то её обязательно нужно реализовать. 

Для этой цели, чтобы реагировать на более низкие цены конкурентов, необходимо сократить 

слишком большие запасы, освободиться от повреждённой, дефектной обуви, ликвидировать 

остатки, привлечь большее количество потребителей, стимулировать потребление обуви, 

используя для этого и скидки. Но это не панацея от беды.  

Необходима грамотная ассортиментная политика по производству 

конкурентоспособной мужской, женской и детской обуви с учётом факторов, влияющих на 

её потребительский спрос; а именно: 

 соответствие основным тенденциям моды, 
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 учитывать экономические, социальные и климатические особенности регионов 

ЮФО и СКФО;  

 использовать современные инновационные техпроцессы; 

 создавать основу элитному потребителю для удовлетворения его спроса на 

обувь, изготовленную с использованием ручного труда. 

Следовательно, только совместные усилия региональных и муниципальных ветвей 

власти и руководителей предприятий спровоцируют ситуацию, когда за счет технико-

экономических показателей деятельности предприятий, расположенных в этих регионах, 

реально будут созданы основы для существенного улучшения социального положения 

жителей этих регионов, для которых в большинстве своем они являются градообразующими. 

Для подтверждения этих выводов в таблице 1 показано влияние поступление денежного 

потока при отслеживании реализации на примере только определенного вида обуви в 

течение каждого месяца.  

 

Таблица 1 — Влияние реализации всего ассортиментного ряда обуви на финансовое 

состояние предприятий 

Показатели 
Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц, % 

100 80 60 40 

1 2 3 4 5 

летнего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, тыс. руб 

3660,56 1961,85 264,01 - 

- - - -1434,8 

осеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, тыс. руб 

4892,69 2829,04 765,82 - 

- - - -1298,25 

зимнего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 7545,06 4842,11 2141,28 - 

Убыток (–) от продаж, тыс. руб - - - -561,16 

весеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, тыс. руб 

4621,78 3245,42 215,23 - 

- - - -1243,14 

 

Полученные результаты подтвердили высокую эффективность применения, 

разработанного авторами, программного обеспечения для контроля за финансовым 

состоянием предприятий, чтобы гарантировать им стабильность и получение высоких ТЭП, 

за счёт обеспечения спроса на конкурентоспособную и востребованною на внутренних 

рынках сбыта с нестабильным спросом. 

Чаще всего предприятие осуществляет сбыт обуви через магазины с оплатой после 

реализации, заключая договоры с торговлей с указанием сроков поступления средств на 

счета производителя. В таблице 2 приведены результаты расчеты поступления денежного 
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потока итогам работы предприятия за год. 

 

Таблица 2 — Годовые результаты работы обувного предприятия при производстве 

всего ассортиментного ряда обуви 
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В документах ВТО, регулирующих качество, жёстко прописаны принципы, на 

которых строятся отношения, что же касается нормативной технической базы, то здесь 

определяются предельно допустимые значения. Консолидированность, закреплённая в 

экономических соглашениях государств-участников Таможенного союза, — дело 

договорное. Договора, как правило, предполагают модернизацию, связанную с новыми либо 

открывшимися обстоятельствами. В экономической политике имеются различные обходные 

пути. Кстати, СССР накопил большой опыт обходить ограничения, активно пользовался им, 

приобретая современные качественные продукты и в Западной Европе, и в Северной 

Америке.  Сегодня же эффективная экономическая политика должна быть нацелена на 

совершенствование всех рычагов в управлении качеством. «Дорожная карта» у великих 

держав единая — активация всех факторов, ответственных за качественный результат. 

Факторы эти разработаны в TQC столь конкретно и полно, что позволяет утверждать: эта 

карта действенна как руководство для менеджмента на обозримую перспективу. В ней 
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учтены все проявления высоко — квалифицированной профессиональной деятельности. 

Формально обязанности, наложенные на участников Таможенным союзом, осложняют 

переход к европейским стандартам управления качеством. Фактически же, благодаря тем же 

правилам ВТО, адаптированным к историческим, социально-экономическим и культурным 

особенностям столь разнородных государств, реально достаточно мягко преодолеть 

возникшие юридические и организационные барьеры. Стандарты серии ИСО 9000 во всех её 

модификациях — это просто совокупность общих требований к построению системы 

управления предприятием, без которых нельзя гарантировать декларируемое качество 

изделий. Однако они свидетельствуют исключительно об одном — не сможем их 

обеспечить, не будет надлежащего качества продукта. К сказанному добавим: в стандартах 

расписано то, что надо делать. Как делать то, что делать необходимо, определяют 

объективные и субъективные возможности предприятия. Конкретность и чёткость 

инструкций, точность и последовательность действий по их реализации — основа 

качественного производства. В тех ситуациях, когда исполнение затруднено включается 

известное: не навреди, вплоть до остановки процесса на время устранения причины 

невозможности действовать по инструкции. Политически состыковать ВТО и Таможенный 

союз действительно сложно. В уставах ВТО есть требование не участвовать в иных 

подобных договорах. Тем не менее отмеченное противоречие не антагонистическое. 

Предусмотрено время выхода на участие в ВТО в полном обязательном объёме; 

государственно-правовой механизм возможно перевести в административно-технический, 

снять политическую нагрузку с проблемы; существует практика отношений де-юри и де-

факто; наложить временный мораторий; отредактировать исходный вариант договора с 

учётом конкретных обстоятельств. Главное — Таможенный Союз доказал свою 

целесообразность на практике. Теперь гусеница может превратиться в бабочку. Человек, 

выстраивая свои отношения, волен делать всё, что предусмотрено естественным развитием, 

исходя из конкретности обстоятельств и времени деятельности. 

Формирование ассортимента — проблема конкретных товаров, их отдельных серий, 

определения соотношений между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и 

серийного производства, «наукоёмкими» и «обычными» товарами, овеществлёнными 

товарами и или лицензиями и «ноу-хау». При формировании ассортимента возникают 

проблемы цен, качества, гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера 

в создании принципиально новых видов продуктов или вынужден следовать за другими 

изготовителями. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием 
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ассортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение оптимальной 

ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются, с 

одной стороны, потребительские требования определённых групп (сегментов рынка), а с 

другой, — необходимость обеспечить наиболее эффективное использование предприятием 

сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия 

с низкими издержками. 

Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, 

характеризующих возможности оптимального развития производственного ассортимента 

данного вида товаров. К таким показателям относятся: разнообразие видов и разновидностей 

товаров (с учётом типологии потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; 

уровень и соотношения цен на товары данного вида и др. 

Система формирования ассортимента включает следующие основные моменты: 

 определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ 

способов использования обуви и особенностей покупательского поведения на 

соответствующем рынке; 

 оценка существующих аналогов конкурентов; 

 критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в том же 

ассортименте, но уже с позиции покупателя; 

 решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие 

исключить из него из-за изменений в уровне конкурентоспособности; следует ли 

диверсифицировать продукцию за счёт других направлений производства предприятия, 

выходящих за рамки его сложившегося профиля; 

 рассмотрение предложений о создании новых моделей обуви, 

усовершенствование существующих; 

 разработка спецификаций новых или улучшенных моделей в соответствии с 

требованиями покупателей; 

 изучение возможностей производства новых или усовершенствованных 

моделей, включая вопросы цен, себестоимости и рентабельности; 

 проведение испытаний (тестирование) обуви с учётом потенциальных 

потребителей в целях выяснения их приемлемости по основным показателям; 

 разработка специальных рекомендаций для производственных подразделений 

предприятия относительно качества, фасона, цены, наименования, упаковки, сервиса и т.д. в 
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соответствии с результатами проведённых испытаний, подтверждающих приемлемость 

характеристик изделия или предопределивших необходимость их изменения; 

 оценка и пересмотр всего ассортимента.  

Особое значение в такой ситуации имеет то, какую роль играют те или иные позиции 

ассортимента. Для этого продукцию можно классифицировать по следующим группам: 

А. — основная группа товаров (которые приносят основную прибыль и находятся 

в стадии роста); 

Б. — поддерживающая группа товаров (товары, которые стабилизируют выручку 

от продаж и находятся в стадии зрелости); 

В. – стратегическая группа товаров (товары, призванные обеспечить будущую 

прибыль компании); 

Г. — тактическая группа товаров (товары, призванные стимулировать продажи 

основной товарной группы и находящиеся в стадии роста и зрелости); 

Д. — разрабатываемая группа товаров (товары, не присутствующие на рынке, но 

готовые к выходу на рынок); 

Е. — товары, уходящие с рынка (которые не приносят прибыли и их необходимо 

снимать с производства, выводить с рынка). 

После этого, необходимо определить долю каждой группы в общем объёме 

продукции. Для устойчивого положения предприятия в структуре ассортимента: группа 

товаров А и Б должна составлять не менее 70 %. 

Таким образом, это даёт возможность оценить имеющийся ассортиментный набор на 

предприятии и, соотнеся его с получаемой прибылью, оценить правильность планирования 

ассортимента, его сбалансированность. 

К тому же не всегда увеличение объёма товаров групп, приносящих основной доход, 

будет способствовать увеличению прибыли предприятия. Здесь важно обращать внимание на 

остаток нереализованных товаров (какое увеличение он даст и возможность его дальнейшей 

реализации). 

Разработана ассортиментная политика по формирования конкурентоспособной 

мужской, женской и детской обуви с учётом факторов, влияющих на потребительский спрос: 

соответствие основным тенденциям моды, экономических, социальных и климатических 

особенностей регионов ЮФО и СКФО, производство которого с использованием 

современных инновационных техпроцессов, а также для удовлетворения спроса элитного 

потребителя, с использованием ручного труда создают основу для удовлетворения спроса на 

обувь для покупателе этих регионов. 
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Следовательно, только совместные усилия региональных и муниципальных ветвей 

власти и руководителей предприятий спровоцируют ситуацию, когда за счёт технико-

экономических показателей деятельности предприятий, расположенных в этих регионах, 

реально будут созданы основы для существенного улучшения социального положения 

жителей этих регионов, для которых в большинстве своём они являются градообразующими. 

Получение прибыли это главная цель любой предпринимательской деятельности. В 

настоящее время жесткой конкуренции в сфере бизнеса и предпринимательства, 

необходимо уметь рассчитать будущую прибыль, просчитать возможные убытки. 

Показатель чистой прибыли отображает конечный результат деятельности фирмы, 

показывает, насколько выгодно осуществление данного рода деятельности. Чистая прибыль 

используется предпринимателями для увеличения оборотных средств, формирования 

различных фондов и резервов, а также для реинвестиций в производство. Объем чистой 

прибыли напрямую зависит от размера валовой прибыли, а также от величины налоговых 

платежей. 

Ряд налогов относятся на финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятий: налог на прибыль, налог на имущество. 

В условиях динамично изменяющейся рыночной среды результаты деятельности 

предприятия, в том числе и обувного, во многом зависят от эффективных результатов 

производственной, сбытовой, финансовой и маркетинговой политики самого предприятия, 

что создаёт основу для защиты от банкротства и устойчивого положения на отечественном 

рынке. 

Например, сегодня отечественных автолюбителей уже не смущает при покупке 

автомобиля слово «опция», т.е. его наполнение различными «штуками», цена на которые 

может кусаться и увеличивать общую стоимость автомобиля в два раза. При этом никто не 

спорит, понимая, что у тебя есть право выбора в зависимости от твоих возможностей и 

желаний. Всё это спровоцировало производителей автомобилей сформировать правовую 

основу на комплектующие, чтобы у потребителей были права на гарантированную 

защищенность в вопросах качества, если такая потребность возникнет.  

Нормативной основой стало утверждение международного стандарта ГОСТ Р 

51814.1-2009 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ИСО 

9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих 

соответствующие запасные части», чтобы фирмы, производящие автомобили, и фирмы, 

занятые производством комплектующих, шли по жизни рука об руку, формируя взаимность 

на паритетных основах и дополняя друг друга в существенном улучшении не только 
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надежности, что однозначно, но и комфортности от предлагаемых «опций», что не в 

меньшей степени обеспечивает спрос на те автомобили, отвечают желаниям автолюбителей.  

Причем покупателям автомобилей не так важно, кто изготовитель этих 

комплектующих, а важно, что фирма-производитель автомобилей гарантирует ему всю 

«опцию», как соответствующую тем требованиям, которым удовлетворяет сам автомобиль. 

И если что-то не вписывается в эту схему, тогда имеется соответствующая ремарка, 

уточняющая поведение всех заинтересованных сторон и такое состояние дел 

спровоцировало существенный спрос на те автомобили, для которых все эти «мелочи» 

прописаны, обозначены и защищены соответствующими гарантиями, нормативно-

правовыми основами, а именно: техническими регламентами, стандартами, сводами правил, 

условиями договоров и т.п. 

А вот для обуви, при изготовлении которой используется до 100 и более 

комплектующих, такой координации между производителями обуви и теми немногими 

фирмами, занятыми производством комплектующих, к сожалению, нет. И пока даже не 

планируется регламентация таких отношений, союза, чтобы спровоцировать и увеличить 

объем производства и разнообразие продукции, но, самое главное, изготовление именно 

того ассортимента, который бы гарантировал не только удовлетворительное решение по их 

функциональному назначению, но и учитывал бы в этом самом процессе формирование 

всего ассортиментного ряда обуви — и для детской, и для женской, и, конечно, для 

мужской. Для последней в отечественной отрасли сегодня, с сожалением, в большей 

степени характерен консерватизм.  

Правда, в номере 6 журнала «Step-nеw» за 2013 год главный редактор и внучка 

основоположника российской обувной отрасли Ю.П. Зыбина — Анна Аркадиевна Зыбина 

указывает на то, что, хотя на 2015-2016 гг., «…главный акцент моды на мужскую обувь 

переместился на цвет. В моде будут яркие и пастельные оттенки, а также неоновые и 

натуральные. Из явных новинок — бирюзовый и оранжевый, дополнившие…уже 

традиционные зеленый и красный» [1]. Наконец-таки, услышаны стагнации мужчин о 

неуважительном отношении к обуви для них, когда основным цветовым решением чаще 

всего преобладает только черный цвет. 

Теперь такое цветовое наполнение, конечно, должно потребовать такого же 

оригинального решения при разработке ассортимента комплектующих. Но таких 

предпосылок не планируется не только в 2014-2015, но и в ближайшем будущем, что просто 

не допустимо и нужны действия и отечественным производителям, и зарубежным фирмам 

по координации усилий, чтобы предложить производителям обуви такое обилие 
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оригинальных решений по ассортименту комплектующих, от которых нельзя было бы 

просто отказаться, так как они функционально точно должны соответствовать задуманным 

решениям модельеров, а покупателя обуви радовали его уже тем, что их желания, наконец, 

услышаны и будут реализованы. 

Получение прибыли это главная цель любой предпринимательской деятельности. В 

настоящее время жесткой конкуренции в сфере бизнеса и предпринимательства, 

необходимо уметь рассчитать будущую прибыль, просчитать возможные убытки. 

Показатель чистой прибыли отображает конечный результат деятельности фирмы, 

показывает, насколько выгодно осуществление данного рода деятельности. Чистая прибыль 

используется предпринимателями для увеличения оборотных средств, формирования 

различных фондов и резервов, а также для реинвестиций в производство. Объем чистой 

прибыли напрямую зависит от размера валовой прибыли, а также от величины налоговых 

платежей. 

Ряд налогов относятся на финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятий: налог на прибыль, налог на имущество. 

Правила налогообложения налогом на прибыль определены в главе 25 Налогового 

кодекса РФ. 

1) Ставка налога на прибыль предприятий (Федеральный налог) составляет 20%, 

из которых: в федеральный бюджет зачисляется 2%, а в региональный — 18%. 

2) Налог на имущество организаций (Региональный налог), уплачивается с 

имущества, которое стоит «на балансе» организации. В основном, это основные средства и 

нематериальные актины. 

Максимальная ставка устанавливается НК РФ (глава 30) и составляет 2,2 % от 

налоговой базы — среднегодовой стоимости имущества. 

Расчет налога на имущество: 

 100

исрг

пр

СНОФ
НИ




, (1) 

где ОФсрг  — остаточная стоимость основных фондов, тыс. р.;  

   СНи — ставка налога на имущество (СНи = 2,2%). 

Расчет налога на прибыль и чистой прибыли 

Налог на прибыль (НПР) определим по формуле: 

 100

)( прСННИПР
НПР



, (2) 

где СНпр — ставка налога на прибыль, %, (СНпр = 20%) 
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ПР — прибыль предприятия, тыс. руб.; 

   НИ — налог на имущество, тыс. руб.   

Чистую прибыль Прч определим по формуле: 

 
НПРНИПрПрч 

, (3) 

Финансовые результаты деятельности обувных предприятий по реализации всего 

ассортиментного ряда приведены в таблицах 3-5. 

При этом основная доля затрат в себестоимости всего ассортиментного ряда обуви 

составляют затраты на основные и вспомогательные материалы. 

 

Таблица 3 — Финансовые результаты деятельности предприятия по реализации 

детской обуви 
Месяц  Выпуск, 

пар 

Затраты, руб. Себестоимость, 

руб. 

Товарная 

продукция 

(по 

оптовой 

цене), руб. 

Прибыль

, руб. Основные и 

вспомогательные 

материалы 

Основная и 

дополнительная 

ЗП со СВВФ 

Накладные 

расходы 

I квартал – весна (56) - (15+19+22) 

Январь 

3909699,75 

7095 1756438,2 414631,8 1738629,75 3909699,75 4321564,5 411864,7

5 

Февраль 

4976286,35 

8987 2248821,72 525200,28 2202264,35 4976286,35 5473981,7 497695,3

5 

Март 

5734226,3 

10406 2576109,36 608126,64 2549990,3 5734226,3 6338294,6 604068,3 

I квартал 

14620212,4 

26488 6581369,28 1547958,72 6490884,4 14620212,4 16133840,8 1513628,

4 

II квартал – лето (62) - (21+20+21) 

Апрель 

5587132,32 

11088 2305971,36 614496,96 2666664,0 5587132,32 6098400,0 511267,6

8 

Май 

5321078,4 

10560 2196163,2 585235,2 2539680,0 5321078,4 5808000,0 486921,6 

Июнь 

5587132,32 

11088 2305971,36 614496,96 2666664,0 5587132,32 6098400,0 511267,6

8 

II квартал 

16495343,0

4 

32736 6808105,92 1814229,12 7873008 16495343,04 18004800,0 1509457 

III квартал – осень (66) - (24+23+22) 

Июль 

5933010,3 

10122 2964936,24 697911,9 2270162,16 5933010,3 6533751,0 600740,7 

Август 

6498058,9 

11086 3247311,12 764379,7 2486368,08 6498058,9 7156013,0 657954,1 

Сентябрь 

6215534,6 

10604 3106123,68 731145,8 2378265,12 6215534,6 6844882,0 629347,4 

III квартал 

18646603,8 

31812 9318371,04 2193437,4 7134795,36 18646603,8 20534646,

0 

1888042,

2 

IV квартал – зима (64) - (21+21+22) 

Октябрь 

7266070,35 

9135 3934992,6 874858,95 2456218,6 7266070,35 8138371,5 872301,1

5 

Ноябрь 

7266070,35  

9135 3934992,6 874858,95 2456218,6 7266070,35 8138371,5 872301,1

5 

Декабрь 

7612073,7 

9570 4122373,2 916518,9 2573181,6 7612073,7 8525913,0 913839,3 

IV квартал 

22144214,4 

2740 11992358,4 2666236,8 7485618,8 22144214,4 24802656,

0 

2658441,

6 

За год 

71906373,64 

188876 34700204,64 8221862,04 28984306,56 71906373,64 79475942,

8 

7569569,

16 
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Таблица 4 — Финансовые результаты деятельности предприятия по реализации 

женской обуви 

Месяц  Выпуск

, пар 

Затраты, руб. Себестоимост

ь, руб. 

Товарная 

продукция 

(по 

оптовой 

цене), руб. 

Прибыль, 

руб. Основные и 

вспомогательные 

материалы 

Основная и 

дополнительна

я ЗП со СВВФ 

Накладны

е расходы 

I квартал – весна (56) - (15+19+22) 

Январь 

2856754,8  

3060 1671861,6 455695,2 729198 2856754,8 3241519,2 384764,4 

Февраль 

3618556,0

8  

3876 2117691,36 577213,92 923650,8 3618556,08 4105924,32 487368,2

4 

Март 

4205419,0

4 

4488 2447575,68 688352,96 1069490,4 4205419,04 4754228,16 548809,1

2 

I квартал 

10680729,

92 

11424 6237128,64 1721262,08 2722339,2 10680729,92 12101671,6

8 

1420941,

76 

II квартал – лето (62) - (21+20+21) 

Апрель 

4503549,5

4 

5334 2819819,1 451363,08 1232367,3

6 

4503549,54 5198409,72 694860,1

8 

Май 

4289094,8 

5080 2685542,0 429869,6 1173683,2 4289094,8 4950866,4 661771,6 

Июнь 

4503549,5

4 

5334 2819819,1 451363,08 1232367,3

6 

4503549,54 5198409,72 694860,1

8 

II квартал 

13296193,

88  

15748 8325180,1 1332595,76 3638417,9

2 

13296193,88 15347685,8

4 

2051491,

96 

III квартал – осень (66) - (24+23+22) 

Июль 

4038068,3

7  

3801 2461033,47 528681,09 1048353,8

1 

4038068,37 4831793,19 793724,8

2 

Август 

4422646,3

1 

4163 2695417,61 579031,67 1148197,0

3 

4422646,31 5304452,97 881806,6

6 

Сентябрь 

4230357,3

4  

3982 2578225,54 553856,38 1098275,4

2 

4230357,34 5061878,58 831521,2

4 

III квартал 

12691072,

02  

11946 7734676,62 1661569,14 3294826,2

6 

12691072,02 15185635,7

4 

2494563,

72 

IV квартал – зима (64) - (21+21+22) 

Октябрь 

7169000,5

8 

3402 5261975,46 750413,16 1156611,9

6 

7169000,58 8649142,74 1480142,

16 

Ноябрь 

7169000,5

8  

3402 5261975,46 750413,16 1156611,9

6 

7169000,58 8649142,74 1480142,

16 

Декабрь 

7510381,5

6  

3564 5512545,72 786147,12 1211688,72 7510381,56 9061006,68 1550625,

12 

IV квартал 

21848382,

72 

 

10368 16036496,64 2286973,44 3524912,64 21848382,72 26359292,1

6 

4510909,

44 

За год 

58516378,

54 

49489 38333482,0 7002400,42 13180496,0

2 

58516378,54 68994285,4

2 

1047790

6,88 
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Таблица 5 — Финансовые результаты деятельности предприятия по реализации 

мужской обуви 

Месяц  Выпус

к, пар 

Затраты, руб. Себестоимос

ть, руб. 

Товарная 

продукция 

(по 

оптовой 

цене), руб. 

Прибыль, 

руб. Основные и 

вспомогательн

ые материалы 

Основная и 

дополнительн

ая ЗП со 

СВВФ 

Накладны

е расходы 

I квартал – весна (56) - (15+19+22) 

Январь 

3662091,7

5 

4275 2417213,25 602860,5 642618,0 3662691,75 4419495 756803,23 

Февраль 

4639409,5

5 

5415 3061803,45 763623,3 813982,8 4639409,55 5598027 958617,45 

Март 

5371947,9  

6270 3545246,1 884195,4 942506,4 5371947,9 6481926 1109978,1 

I квартал 

13674049,

2  

15960 9024262,8 2250679,2 2399107,2 13674049,2 16499448 2825398,8 

II квартал – лето (62) - (21+20+21) 

Апрель 

3794943,0 

5901 2338035,21 638960,28 817347,51 3794343,0 4450711,2

3 

656368,23 

Май 

3613660,0 

5620 2226700,2 608533,6 778426,2 3613660,0 4238772,6 625112,6 

Июнь 

3794343,0 

5901 2338035,21 638960,28 817347,51 3794343,0 4450711,2

3 

656368,23 

II квартал 

11202346  

17422 6902770,62 1886454,16 2413121,2

2 

11202346 13140195,

06 

1937849,0

6 

III квартал – осень (66) - (24+23+22) 

Июль 

4792159,4

9 

5292 3219403,02 429542,11 1143214,3

5 

4792159,49 6099030 1306870,5

1 

Август 

5249555,6

3  

5796 3526012,83 470450,89 1252091,9

1 

5249555,63 6679890 1430334,3

7 

Сентябрь 

5020357,5

6  

5544 3372707,92 449996,5 1197653,1

4 

5020357,56 6389460 1369102,4

4 

III квартал 

15061072,

68  

16632 10118123,77 1349989,5  

3592959,4 

15061072,68 19168380 4107307,3

2 

IV квартал – зима (64) - (21+21+22) 

Октябрь 

4419723,0 

4389 3032008,98 661466,19 726247,83 4419723,0 5207109,6 787386,6 

Ноябрь 

4419723,0 

4389 3032008,98 661466,19 726247,83 4419723,0 5207109,6 787386,6 

Декабрь 

4630186,0 

4598 3176390,36 692964,58 760831,06 4630186,0 5455067,2 824881,2 

IV квартал 

13469632,

0  

13376 9240408,32 2015896,96 2213326,7

2 

13469632,0 15869286,

4 

2399654,4 

За год 

53407099,

87  

63390 35285565,51 7503019,82 10618514,

54 

53407099,87 64677309,

46 

11270209,

59 
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В этой связи стабильность деятельности обувных предприятий определяется не 

только от объема реализации изготавливаемой обуви, но и поиска снижения затрат в 

себестоимости на основные и вспомогательные материалы. 

Таблица 6 — Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятия 

Мужская обувь 

Объем  

реализации, % 
100% 80% 60% 48% 40% 

Прибыль/Убытки за 

месяц, руб. 
824881,2 207739,04 190596,51 0 - 126545,78 

Налог на  

прибыль, 20% 
164976,22 41547,8 38119,3 - - 

Налог  

на имущество, 2,2% 
3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 

Чистая 

прибыль/Убытки за 

месяц, руб.  

656421,7 162708 148994 - 3483,3 - 3483,3 

Прибыль/Убытки за 

год, руб. 
9898574,4 2492868,48 2287158,12 0 - 1518549,36 

Чистая  

прибыль/Убытки за 

год, руб.  

7877060,4 1952496 1787928 - 41799,6 - 41799,6 

Женская обувь 

Объем  

реализации, % 
100% 80% 60% 44% 40% 

Прибыль/Убытки 

за месяц, руб. 
1550625,12 998162,35 445699,56 0 -106763,19 

Налог на  

прибыль, 20% 
310125,02 199632,47 89139,912 - - 

Налог  

на имущество, 2,2% 
3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 

Чистая 

прибыль/Убытки за 

месяц, руб. 

1237017 795046,6 353076,3 - 3483,3 - 3483,3 

Прибыль/Убытки за 

год, руб. 
18607501 11977948 5348395 0 -1281158,28 

Чистая  

прибыль/Убытки за 

год, руб. 

14844204 9540559 4236916 - 41799,6 - 41799,6 

Детская обувь 

Объем  

реализации, % 
100% 90% 83% 80% - 

Прибыль/Убытки за 

месяц, руб. 
511267,68 495905,15 0 -416365,49 - 

Налог на  

прибыль, 20% 
102253,54 9918103 - - - 

Налог  

на имущество, 2,2% 
3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 - 

Чистая 

прибыль/Убытки за 

месяц, руб.. 

405530,84 39668929 - 3483,3 - 3483,3 - 

Прибыль/Убытки за 

год, руб. 
6135212 49590515 0 - 4996385,88 - 

Чистая  

прибыль/Убытки за 

год, руб. 

4866370 39668929 - 41799,6 - 41799,6 - 
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Выполненные авторами исследования по влиянию объема реализации обуви на 

основные технико-экономические показатели деятельности предприятий приведены в 

таблице 6.  

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что при 100 % реализации обуви 

обеспечивается компенсация затрат не только на производство и реализацию обуви, но и 

остаётся чистая прибыль, что говорит об эффективной деятельности предприятия за 

анализируемый месяц, а также о правильной маркетинговой ассортиментной политике 

предприятия. Такой результат работы позволит предприятию распределить чистую прибыль 

на формирование финансового резерва, выплату дивидендов, развитие производства, 

финансирование социальных программ и др. 

Когда продажа данного вида обуви не в полном объёме, то такой результат негативно 

сказывается на показателях деятельности предприятия. В этом случае наличие остатков 

нереализуемой обуви уменьшает общую величину выручки, увеличивает расходы и 

приводит к дополнительным затратам на хранение товаров. 

Кроме того, из таблицы 4 видно, что если мужская обувь реализуется ниже 48%, 

женская — ниже 44%, а детская — ниже 83%, то предприятие терпит убытки, что приводит 

к необходимости снижать объём производства, задерживать выплату зарплаты работающим 

и т.д. 

При возникновении такой ситуации необходимо привлечение заёмных средств на 

покрытие затрат и организацию последующего выпуска продукции, что в данный момент 

связано с определёнными трудностями: значительно увеличены проценты за кредит (до 20 

%), сокращены сроки возврата кредита и др., приводящими к ещё большему увеличению 

издержек производства.  

В рыночных условиях хозяйствования эффективная система управления требует 

рациональной организации сбытовой деятельности, которая в значительной мере 

предопределяет на предприятии уровень использования средств производства, рост 

производительности труда, снижения себестоимости продукции, увеличение прибыли и 

рентабельности. Это связано с тем, что сбытовая деятельность — это не только продажа 

готовой обуви, но и ориентация производства на удовлетворение платёжеспособности 

спроса покупателей и активная работа на рынке по поддержанию и формированию спроса 

на продукцию предприятия, и организацию эффективных каналов распределения и 

продвижения товаров [2]. 

Да, наверное, это нелегко будет сделать — усадить всех заинтересованных за стол 

переговоров (фирмы производители фурнитуры, инструментов, вспомогательных 
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материалов, каблуков, подошв, колодок, и всего того, без чего просто невозможно достойно 

представить отечественный производителей не только на зарубежных рынках, но что 

особенно обидно, и на внутренних они пока чувствуют себя дискомфортно), но лучше всего 

это мог бы сделать РСКО (Российский союз кожевников и обувщиков). 

А комплектующие для детской обуви — это должны быть оригинальные и 

неповторяемые решения, которые должны постоянно обновляться и обладать 

способностью, в хорошем смысле слова, удовлетворять интерес детей, и их родителей, 

чтобы провоцировать, обеспечивать устойчивый спрос на такую обувь. 

А женская обувь — её разнообразие — и офисная, и для отдыха активного, 

«салонная» для настроенных особняков, повседневная, модельная (хотя здесь пора бы 

убрать отличительные признаки — повседневная и модельная, а просто качественная, 

комфортная и востребованная), а её виды — весна, осень, зима и особенно лето — такой 

огромный и востребованный рынок для комплектующих. 

Да и мужская обувь не останется в стороне от предложений, если они будут радовать 

производителя своей направленностью именно для мужской обуви, а также каталоги, 

ярмарки, выставки, центры, где бы все это демонстрировалось и предлагалось — будут 

естественно реальной основой для заключения контрактов и длительных договоров на их 

востребованность. И здесь важно еще одно действие — на встречах фирмы — 

производители обуви могли и хотели бы показывать свои эскизы, макеты для оформления 

договоров, заказов на комплектующие, а фирмы-производители комплектующих желали бы 

их заключать с гарантией авторских прав разработчиков и по договоренности с их авторами 

возможно даже продажа этих комплектующих другим фирмам на соответствующей 

цивилизованной основе. 

И это не блеф, не фантазия, а сопереживание за состояние дел в легкой 

промышленности, в том числе и в обувной отечественной промышленности. 

Давайте попробуем еще раз сделать наши движения навстречу друг другу — это ведь 

общие интересы. И тогда вновь начнет работать промышленность по производству обувных 

машин, автоматических и высокопроизводительных линий, многофункциональных и 

универсальных машин, стендов, что обеспечит наполнение отрасли инновационными 

процессами, гарантирующие потребителю производство конкурентоспособной продукции. 

И ради этого нам можно пожертвовать своими амбициями. Ведь многие из нас отдали 

обувной отрасли свои лучшие годы, продолжая и сейчас делать все возможное и 

невозможное, чтобы это стало явью, и обувная отрасль «восстала из пепла». Белый флаг 

легче всего выбросить, просто для таких действий нет никаких предпосылок, так как 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2135 

 

однозначно, что обувная промышленность выжила — теперь важно приложить совместные 

усилия по её развитию. 

Себестоимость калькуляционных единиц для разных видов и родов обуви, 

приведенные в таблице 5, наиболее полно отражают ситуацию, которая по затратам 

аналогична другим отечественным обувным предприятиям, расположенным в других 

регионах России. Анализ показал, что, с сожалением, не сокращается удельный вес затрат 

на основные материалы, что подтверждает отсутствие целенаправленной работы 

производителей по поиску эффективных решений по существенному снижению затрат на 

натуральную кожу и мех для заготовки верха обуви, например, за счет использования 

наноматериалов и нанотехнологий. 

Возможность такого подхода по существенному снижению затрат на основные 

материалы за счет снижения использования натуральных меха и кожи подтверждена 

успешными результатами работы Стеллы Маккартни, достигнутыми за счет гарантии 

моделям комфортности и экологически чистых технологий. С. Маккартни уже многие годы, 

конкурируя с другими модельерами по востребованности созданных ею моделей без 

использования натурального меха и кожи, обеспечивает конкурентоспособность и 100%-ю 

востребованность своей обуви [3]. При этом в ассортименте её моделей существенно 

возросла доля так называемых комплектующих материалов. В этой связи хотелось бы, 

чтобы такой опыт не являлся исключением из правил, а был основой для новой технологии 

по изготовлению востребованной обуви.  

Использование оригинальных застежек, молний, декоративных элементов и др. 

аксессуаров позволит модельеру, конструктору, технологу разрабатывать такие модели, 

которые имея отличительные признаки, будут востребованы на отечественных рынках и 

удовлетворят требования даже самых «капризных» потребителей. Конечно, авторы не 

претендуют на всеобъемлющий вариант ассортимента комплектующих изделий. Это как бы 

посыл ко всем тем, кто хотел бы сделать всё возможное и невозможное, чтобы наша 

отечественная обувь стала узнаваемой и востребованной. 

Кроме того, применение комплектующих, совмещающих несколько функции: 

декоративную, соединительную и т.п. спровоцирует сокращение затрат на основные 

материалы от 60-70% до 46-50% и варьирование ценовой нишей существенно облегчит её 

реализацию в полном объёме на отечественных рынках, гарантируя предприятиям 

устойчивые ТЭП и их предупреждение от банкротства. 

Таким образом, обувные предприятия при разработке ассортиментной политики 

должны ориентироваться как на внешние (ценовая и потребительская ниша, 
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конкурирующие предприятия, рыночная конъектура и др.), так и внутренние факторы, такие 

как объём сбыта, рентабельность, покрытие основных затрат и др. Однако невозможно 

учесть и предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть при реализации обуви, т.е. 

некоторые модели обуви на определённом этапе не пользуются спросом. В этом случае 

должна проявиться другая, обычно не афишируемая сторона маркетинга: если обувь, пусть 

даже без учёта требований рынка, уже произведена, то её обязательно нужно реализовать. 

Для этой цели, чтобы реагировать на более низкие цены конкурентов, необходимо 

сократить слишком большие запасы, освободиться от повреждённой, дефектной обуви, 

ликвидировать остатки, привлечь большое количество потребителей, стимулировать 

потребление обуви, используя для этого скидки.  

Помимо использования скидок предприятие может идти на инициативное снижение 

цены при недогрузке производственных мощностей, сокращении доли рынка под натиском 

конкуренции со стороны предприятий-конкурентов и т.д. В этом случае предприятие 

заботится о своих издержках, разрабатывая мероприятия по их снижению за счёт 

совершенствования техники и технологии, внедрения в производство новых видов 

материалов, постоянного повышения качества производимой продукции. А всё это требует 

от предприятий больших финансовых затрат, но, тем не менее, способствует повышению 

конкурентоспособности отдельных видов изделий из кожи и предприятия в целом. кроме 

того, чем больше количество выпускаемой обувной продукции, тем в большей степени 

снижаются издержки производства, что приводит к снижению цен, а главное — создаёт 

такие условия функционирования рынка, которые не допускали бы на него других 

предприятий-конкурентов и вызывали бы положительную реакцию потребителей.  

Хотелось бы закончить статью опять же словами Стеллы Маккарти: «Если вы 

спросите, какова роль случая в судьбе человека и влияет ли фактор удачи на успешность, 

отвечу: несомненно, влияет. Недаром их называют «Его Величество или Её Величество 

удача». Но я считаю, что нельзя отдавать свою судьбу на волю случая, а удача никогда не 

придёт на помощь тому, кто ничего не делает». На этой ноте нам бы и хотелось закончить 

разговор о наболевшем.  
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Abstract: in his article is dedicated to cash flow management as one of the most important elements of the 

financial policy of the company, affecting the optimization of the structure and the capital turnover, solvency, efficiency 

and balance the implementation of its strategic and tactical problems . The main directions of cash flow optimization 

shoe factory and milestones cash flow management. Cash flow projections are based on the direct method, estimated 

potential revenue and cash outflows in the future , while the company itself determines the granularity indicators. 

Subject to the direct and indirect methods of analysis of cash flows , by which the degree was evaluated to ensure 

enterprise monetary assets , sources of income and defined areas of their use , installed capacity of the company as a 

payer of current debts and predict the adequacy of funds for the development of current, investment and financing 

activities. 
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В финансово-хозяйственной деятельности обувного предприятия чрезвычайно важное 

место принадлежит наличию денежных средств и их движению. Ни одно предприятие не 

может осуществлять свою деятельность без денежных средств. С одной стороны, для 

выпуска продукции необходимо закупить сырьё, материалы, нанять рабочих, что 

обуславливает выбытие денежных средств, с другой стороны, за свою продукцию 

предприятие получает денежные средства. 

Кроме того, предприятию необходимы денежные средства для уплаты налогов в 

бюджет, оплаты текущих административных расходов, пополнения или обновления парка 

оборудования. Практически ежедневно администрации предприятия приходится принимать 
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управленческие решения, связанные с движением денежных потоков. 

Управление денежными потоками является одним из важнейших элементов 

финансовой политики предприятия, влияющим на оптимизацию структуры и 

оборачиваемости капитала, платёжеспособность, эффективность и сбалансированность 

реализации его стратегических и тактических задач [1]. 

Управление денежными потоками включает: 

 расчёт финансового цикла (в днях); 

 анализ денежного потока; 

 прогнозирование денежного потока; 

 определение оптимального уровня денежных средств; 

 составление бюджетов денежных средств. 

 оптимизация и планирование движения денежных средств включают в себя 

комплексное решение организационно-производственных и финансово-экономических 

проблем, связанных с максимизацией их притока и минимизацией оттока. 

Основными направлениями оптимизации денежных потоков обувного предприятия 

являются: 

1. Ускорение притока денежных средств: 

1.1. реинвестиции основных средств производства;  

специализация предприятия; 

1.2 тактические направления;  

 диверсификация производства;  

 организация производства; 

 сбытовая политика; 

 ценовая политика; 

 управление дебиторской задолженностью; 

 краткосрочная кредитная политика 

2. Замедление оттока денежных средств: 

2.1 — стратегические направления; 

 управление постоянными затратами; 

 амортизационная политика; 

 налоговое планирование; 

 долгосрочная кредитная политика; 

 специализация предприятия; 
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2.2. — тактические направления; 

 управление переменными затратами; 

 управление кредиторской задолженностью; 

 управление финансированием оборотных средств. 

Наличие у предприятия денежных средств нередко связывается с его прибыльной 

деятельностью. Однако такая связь не всегда очевидна. Современный мировой финансовый 

кризис, приведший, в том числе, к обострению проблемы взаимных неплатежей, подвергает 

сомнению абсолютную незыблемость прямой связи между этими показателями. 

По данным бухгалтерского учёта у предприятия может быть чистая прибыль, которую 

оно отражает в отчёте о прибылях и убытках, и вместе с тем недостаток денежных средств. 

Сравнивая две функции, можно понять разницу между прибылью и чистым 

движением денежных средств: 

Прибыль = Доходы - Затраты 

Чистый денежный поток = денежные притоки - денежные оттоки 

Если сравнивать «Доходы» и «Денежные притоки», то они чаще всего различаются по 

своей величине, хотя основная часть доходов предприятия, как и денежных притоков, 

образуется за счёт реализации производимой продукции. Отличие между этими 

показателями обусловлено тем, что доход исчисляется по методу начисления, а денежные 

поступления — по кассовому методу. 

Сравнивая сущность затрат и денежных оттоков, видим, что они по своей сути 

различны. Часть затрат никак не связана с выбытием денежных средств, и наоборот, не 

всякое выбытие денежных средств можно отнести на затраты, например, амортизация 

основных средств и нематериальных активов включается в стоимость продаж и расходы 

периода, но выбытия денежных средств при этом не происходит, так как это лишь 

бухгалтерская операция. С другой стороны, если предприятие взяло кредит в банке и 

возвращает банку заёмный капитал плюс проценты за кредит, то на расходы относятся 

только проценты, в то время как в денежные оттоки включается вся возвращаемая сумма. 

Основные этапы управления денежными потоками можно представить следующим 

образом: 

 прогнозирование денежных потоков; 

 определение оптимального уровня денежных средств; 

 анализ движения денежных потоков. 

Необходимость прогнозирования денежных потоков в условиях рыночной экономики 
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становится действительно актуальной задачей.  

Прогнозирование денежных потоков базируется на прямом методе, т.е. исчисляются 

возможные поступления и выбытия денежных средств в будущем, при этом предприятие 

само определяет степень детализации показателей. 

В связи с тем, что большинство показателей достаточно трудно спрогнозировать с 

большой точностью, нередко прогнозирование денежного потока сводят к построению 

бюджетов денежных средств на планируемый период, учитывая лишь основные 

составляющие потока: объём реализации, долю выручки за наличный расчёт, прогноз 

кредиторской задолженности. Прогноз осуществляется по подпериодам: внутри года по 

кварталам или по месяцам, внутри квартала — по месяцам. 

В любом случае процедуры методики прогнозирования выполняются в следующей 

последовательности: 

 прогнозирование денежных притоков по подпериодам; 

 прогнозирование оттоков денежных средств по подпериодам; 

 расчёт чистого денежного потока (излишек/ недостаток) по подпериодам; 

 определение совокупной потребности в краткосрочном финансировании по 

подпериодам [2].  

Чтобы вовремя оплачивать счета поставщиков, предприятие должно обладать 

определённым уровнем абсолютной ликвидности, т.е. располагать определённым запасом 

денежных средств (речь идёт о совокупном остатке на банковском счёте и в кассе). Кроме 

этого, должен быть и некий страховой запас на случай непредвиденных выплат. С другой 

стороны, нет смысла создавать чрезмерные денежные запасы. Они не способствуют 

созданию прибыли, а просто снижают общий оборот капитала, тем самым понижая норму 

прибыли, приходящуюся на 1 руб. собственного капитала. Таким образом, предприятия 

очень заинтересованы в применении эффективного управления денежными ресурсами: если 

могут заставить свою наличность «работать усерднее», то смогут снизить оптимальные 

остатки денежных средств. 

С позиции теории инвестирования денежные средства представляют собой один из 

частных случаев инвестирования в товарно-материальные ценности, поэтому к ним 

применимы общие требования. Во-первых, необходим базовый запас денежных средств для 

выполнения текущих расчётов. Во-вторых, необходимы определённые денежные средства 

для покрытия непредвиденных расходов. В-третьих, целесообразно иметь определённую 

величину свободных денежных средств для обеспечения возможного или прогнозируемого 

расширения деятельности. В целях эффективного управления предприятием необходимо 
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также проводить анализ денежных потоков, целесообразность которого определена 

следующими обстоятельствами: 

С позиции текущей (оперативной) деятельности денежные средства играют 

важнейшую роль, так как их можно использовать для ликвидации любых пробелов и сбоев в 

финансовом и производственном процессах. 

Прибыль и денежные средства — не одно и то же, в текущей деятельности 

предприятие работает с деньгами, а не с прибылью. 

Для оценки эффективности работы предприятия важно знать, какие виды 

деятельности генерируют основной объём денежных поступлений и выплат. 

 
Величина потока денежных средств в результате текущей деятельности может быть 

определена либо прямым, либо косвенным методом. Отчёт о движении денежных средств в 

нашей стране составляется прямым методом на основе счетов бухгалтерского учёта путём 

сопоставления притоков и оттоков денежных средств. Прямой метод позволяет судить о 

ликвидности баланса предприятия, но не раскрывает взаимосвязи полученного финансового 

результата и изменения величины денежных средств. Поэтому рекомендуется применять и 

косвенный метод анализа, заключающийся в корректировке чистой прибыли с учётом 

активов (запасов, дебиторской задолженности, начисленных обязательств). 

Таким образом, в результате применения прямого и косвенного методов анализа 

денежных потоков можно оценить степень обеспечения предприятия денежными активами, 

определить источники поступления и направления их использования, установить потенциал 

предприятия в качестве плате5льщика текущих долгов и прогнозировать достаточность 

средств для развития текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Если изготовленная обувь будет реализована не полностью, предприятие теряет часть 

прибыли, которая необходима для дальнейшего развития производства. Для снижения 

убытков производитель должен иметь ежедневные сведения о реализации продукции и 

принимать решения о своевременном изменении цен на конкретные модели обуви.  

Для реализации этих проблем нами разработано программное приложение, 

позволяющее рассчитывать поступления денежных средств от операционной деятельности. 

Эта программа станет инструментом для менеджера по продажам или маркетолога, 

контролирующего процесс продажи конкретной выпускаемой модели. В результате 

предложенного расчёта получим чистый приток от операционной деятельности. Уменьшение 

объёма продаж приводит к уменьшению денежного потока и требует уменьшения отпускной 

цены изделия с целью повышения объёма продаж. Если такое мероприятие не приводит к 

увеличению денежного потока, то встаёт вопрос о целесообразности дальнейшего выпуска 
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этой модели. Данный расчёт движение денежных потоков может использоваться для расчёта 

показателей всего ассортимента [4]. 

Таким образом, при производстве женской обуви в размере 5000 пар и мужской обуви 

в размере 4000 пар, что составляет 80 % от всего объёма продаж покрываются только 

расходы на производство. Поэтому для изготовления всего объёма обуви необходимо будет 

взять кредит на недостающую сумму в банке, под тот процент, который сформулирует банк. 

Такую ситуацию можно объяснить осуществлением денежных потоков предприятия 

от рынка с его узкоспециализированной направленностью. Поэтому любые изменения в 

предпочтениях покупателей повлекут за собой существенное повышение риска денежных 

потерь. В связи с этим возрастает значение диверсификации бизнеса в целях максимизации 

поступления денежных средств. Для обувных предприятий - это постоянное отслеживание 

по расширению ассортиментного набора товаров покупателю, что помимо других путей 

возникших проблем позволит ему сгладить сезонность денежных потоков и обеспечат 

экономическую стабильность. 

Финансовое благополучие и устойчивость предприятия во многом зависит от притока 

денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие минимально-

необходимого запаса денежных средств может указывать на финансовые затруднения. В 

свою очередь и избыток денежных средств может быть знаком того, что предприятие терпит 

убытки. Причина этих убытков может быть связана как с инфляцией и обесценением денег, 

так и с упущенной возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного 

дохода. В любом случае именно анализ денежных потоков позволит установить реальное 

финансовое состояние на предприятии.  

В денежный поток от инвестиционной деятельности в качестве оттока включаются 

прежде всего распределённые по шагам расчётного периода затрат по созданию и вводу в 

эксплуатацию новых основных средств и ликвидации, замещению или возмещению 

выбывающих существующих основных средств. Кроме того, в денежный поток от 

инвестиционной деятельности включаются изменения оборотного капитала (увеличение 

рассматривается как отток денежных средств, уменьшение — как приток). В качестве оттока 

включаются также собственные средства, вложенные в депозит, а также затраты на покупку 

ценных бумаг других хозяйствующих субъектов, предназначенных для финансирования 

проекта. 

В качестве притока в денежный поток от инвестиционной деятельности включаются 

доходы от реализации выбывающих активов (реализация обуви или продажа устаревшего 

оборудования). 
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В денежных потоках от операционной деятельности учитываются все виды доходов и 

расходов на соответствующем шаге расчёта, связанные с производством продукции, и 

налоги, уплачиваемые с указанных доходов. 

Основными притоками при этом являются доходы от реализации продукции и другие 

доходы. Объёмы производства следует указывать в натуральном и стоимостном выражениях. 

Исходная информация для определения выручки от продажи продукции задаётся по шагам 

расчёта для каждого вида продукции. 

Если изготовленная обувь будет реализована неполностью, предприятие теряет часть 

прибыли, которая необходима для дальнейшего развития производства. Для снижения 

убытков производитель должен иметь ежедневные сведения о реализации продукции и 

принимать решения о своевременном изменении цен на конкретные модели обуви.  

Для оценки эффективности производственной деятельности обувного предприятия 

необходимо проанализировать годовые результаты работы предприятия по производству 

мужского, женского и детского ассортимента обуви, то есть всего ассортиментного ряда. 

При реализации 60 % обуви деятельность предприятия приносит незначительный 

доход. В основном этот доход достигается за счёт реализации мужской обуви, так как по 

женскому ассортименту при данных объёмах наблюдаются убытки. Дальнейшее снижение 

объёмов реализации приведёт к возрастанию убытков. Для решения данной проблемы 

необходимы условия реализации обуви в установленный период времени, а также объём 

реализации не менее 50 %. При возникновении такой ситуации необходимо привлечение 

заёмных средств на покрытие затрат и последующего выпуска продукции.  

В таблице 1 приведены итоговые результаты расчёта для всего ассортимента обуви, 

сконцентрировав наше внимание лишь на прибыли и убытках при различных объёмах 

продаж в месяц. Их анализ подтверждает высокую эффективность разработанного авторами 

программного продукта для анализа результатов работы обувных предприятий в 

зависимости от поступления денежного потока при отслеживании реализации обуви в 

течение каждого месяца его деятельности. 

В таблице 2 показано влияние поступление денежного потока при отслеживании 

реализации только определённого вида обуви в течение каждого месяца. Полученные 

результаты вновь подтвердили высокую эффективность применения, разработанного 

авторами, программного продукта для контроля за финансовым состоянием предприятия, 

чтобы гарантировать ему стабильность и получение высоких ТЭП, а их продукции 

обеспечивать конкурентоспособность и востребованность на внутренних рынках сбыта с 

нестабильным ростом. 
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Таблица 1 — Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятий 

Показатели 
Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц (%) 

100 80 72 60 40 30 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 

при производстве детской обуви 

зимняя 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб.  

2962,09 800,84 - - - - - 

- - 0 -1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89 

 осенняя 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

2068 104,54 - - - - - 

- - 0 -1858,92 -3822,4 -4804,25 -5785,8 

 летняя 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

1422 - - - - - - 

- 0 -340,72 -2103,45 -3866,12 -4748,03 -5628,9 

весенняя 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

1537,63 - - - - - - 

- 0 -63,04 -1735,16 -3263,51 -4063,78 -4863,98 

при производстве женской обуви 

летние туфли  

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

1648,68 739,69 285,01 - – – – 

– – – 0 -169,31 -623,99 -1648,7 

осенние ботинки  

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

2490,13 1329,09 168,05 - – – – 

– – – 0 -412,22 -992,98 -2490,1 

зимние сапоги  

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

4508,29 2913,36 1317,64 520,18 - – – 

– – – – 0 -277,3 -4508,3 

весенние туфли  

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

1790,91 1276,49 761,04 246,62 0 –  

– – – – 0– -268,84 1790,91 

при производстве мужской обуви 

зимние ботинки  

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

2825,44 2260,23 1695,22 - - - - 

- - - 0 -1477,63 -977,93 -2825,4 

осенние полуботинки 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

2068,81 1161,72 254,64 - - - - 

- - - 0 -652,46 -1106,4 -2068,8 

 

весенние полуботинки  

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

2730,7 1727,51 724,44 - - - - 

- - - 0 -278,84 -780,38 -2730,7 

 летние сабо  

Прибыль (+) 

 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

1713,77 943,54 123,47 - - - - 

- - - 0 -596,77 -981,89 -1713,8 
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Чаще всего предприятие осуществляет сбыт обуви через магазины с оплатой после 

реализации, заключая договоры с торговлей с указанием сроков поступления средств на 

счета производителя. В табл. 4 приведены расчёты поступления денежного потока по 

результатам работы предприятия за год. 

В этом случае, если обувь пользуется спросом и реализуется полностью, то 

предприятие получает вовремя деньги, которые необходимы также на выплату зарплаты, 

приобретение оборотных средств и другие расходы для обеспечения развития производства.  

 

Таблица 2 — Влияние реализации всего ассортиментного ряда обуви на финансовое 

состояние предприятий 

 Показатели 
Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц, % 

100 80 60 40 

1 2 3 4 5 

летнего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб. 

3660,56 1961,85 264,01 - 

- - - -1434,8 

осеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб. 

 

4892,69 2829,04 765,82 - 

- - - -1298,25 

зимнего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 7545,06 4842,11 2141,28 - 

Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 
- - - -561,16 

весеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, 

тыс. руб 

4621,78 3245,42 215,23 - 

- - - -1243,14 

 

В течение года предприятие выпускает 327903 пары обуви. При 100 % реализации 

данной продукции предприятие получит выручку в размере 392202,1 тыс. руб. Однако такая 

ситуация складывается не всегда.  

Например, при реализации осенних полуботинок в размере 80 % от объёма 

производства прибыль сокращается на 43,15 % и составляет всего 1178 тыс. руб., реализация 

же обуви менее 47,4 % от объёма производства приносит предприятию убытки. В связи с 

нехваткой денежных средств приходится снижать объём производства, задерживать выплату 

зарплаты работающим, за что в настоящее время руководители предприятия несут 

ответственность, иногда даже уголовную. При возникновении такой ситуации необходимо 
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привлечение заёмных средств на покрытие затрат и организацию последующего выпуска 

продукции, что в данный момент связано с определёнными трудностями: значительно 

увеличены проценты за кредит (до 18 %), сокращены сроки возврата кредита и др., 

приводящими к ещё большему увеличению издержек производства.  

Следовательно, только совместные усилия региональных и муниципальных ветвей 

власти и руководителей предприятий спровоцируют ситуацию, когда за счёт технико-

экономических показателей деятельности предприятий, расположенных в этих регионах, 

реально будут созданы основы для существенного улучшения социального положения 

жителей этих регионов. 
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Abstract: the paper presents the results of testing software developed by the authors to assess the competence 

of experts involved in the activities of CC CU as evaluators products with technical regulations at customs examination. 

The presence of such software will allow CC CU have tool for objective assessment of the experts involved with the 

work of the CC CU in their competence of conformity assessment of products during customs examination 
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Организация проведения таможенной экспертизы предполагает организацию и 

проведение исследований, осуществляемые таможенными экспертами или приглашенными 

экспертами с использованием специальных и научных познаний для решения задач, которые 

сформулированы ТК ТС перед таможенными экспертами в строгом соответствии с 

таможенным регулированием [2]. 

В необходимости поиска эффективных решений по оценке компетентности 

специалистов, привлекаемых ТК ТС для участия в таможенной экспертизе, подтолкнули и 

вынудили полученные результаты исследований о компетентности школьников-

выпускников, будущих студентов вузов, студентов 1-5 курсов и преподавателей вузов, 

которую они показали при проведении среди них анкетирования о роли компетенций, 

внесенных в ФГОС ВПО третьего поколения для оценки качества подготовки выпускников 

высших учебных заведений, потенциальных участников рассматриваемого процесса по их 

возможному привлечению ТК ТС к участию в таможенной экспертизе. 
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У нас сложилось мнение, что разработчики ФГОС ВПО третьего поколения 

неоправданно много говорят об исключительной роли предложенного ими перечня 

компетенций. 

Такое мнение спровоцировано полученными результатами их анкетирования с 

просьбой высказать свое мнение о перечне компетенций, включенные ФГОС ВПО, т.е. о их 

приоритете и о их роли для формирования высокого уровня профессиональной подготовки 

выпускников вузов (таблица 1-5). 

Опросный лист  

для оценки наиболее значимых компетенций при подготовке магистров в рамках их 

квалификационной характеристики, сформированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

Уважаемый респондент! 

Вам предлагается заполнить анкету — опросный лист, в котором приведён перечень 

компетенций, формирующих уровень подготовки специалистов. Мы бы хотели просить Вас 

расставить ранги по степени их значимости на качество подготовки этих специалистов. 

Особенность заполнения состоит в том, что необходимо использовать правила 

арифметического ряда, а именно: ранги присваивать с 1 место по N (число компетенций 

N=19), без пропуска цифр, но при этом их должно быть именно N=19, последовательность 

выставления ранга — любая. Допускается при Вашем сомнении двум и более компетенциям 

присваивать один и тот же ранг (место), но при этом, правила арифметического ряда должны 

выполняться — с 1 места, но уже с меньшим числом N арифметического ряда. 

 

Пример 1. Без наличия «связанных» рангов 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 2 4 5 19 18 17 14 13 6 11 10 1 3 9 8 7 15 16 12 

 

Пример 2. При наличии «связанных» рангов 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 3 3 3 3 2 2 5 5 4 7 6 1 1 9 10 10 11 8 8 

 6,5 6,5 6,5 6,5 3,5 3,5 10,5 10,5 9 13 12 1,5 1,5 16 17,5 17,5 19 14,5 14,5 

 

Так как число связанных рангов равно 8 , то в арифметическом ряду с 1 по 19 места 

останется 19-8=11, т.е. новый арифметический ряд будет использовать только 11 мест, а 

именно с 1 по 11 места.  
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Таблица 1 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 1) 
Номер  Компетентности  Ранг  

ПК-1  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-2  способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-3  использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-4  способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с использованием 

современной техники и технологии 

 

ПК-5  готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по её использованию 

 

ПК-6  использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов лёгкой 

промышленности 

 

ПК-7  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчётов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 

 

ПК-8  способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-9  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий лёгкой промышленности 

 

ПК-10  осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-11  выбирать технические средства и технологии с учётом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-12  анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-13  использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учётом требований качества, надёжности и стоимости 

 

ПК-14  систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-15  принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учётом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-16  разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий лёгкой промышленности с учётом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-17  использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий лёгкой промышленности 

 

ПК-18  формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-19  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 
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Таблица 2 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 2) 
Номер  Компетентности  Ранг  

1 2 3 

ПК-1  использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учетом требований качества, надежности и стоимости 

 

ПК-2  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-3  принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-4  разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-5  способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-6  систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-7  анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-8  использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий легкой промышленности 

 

ПК-9  способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с 

использованием современной техники и технологии 

 

ПК-10  использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-11  выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-12  осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-13  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий легкой промышленности 

 

ПК-14  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 

 

ПК-15  формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-16  способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-17  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 

 

ПК-18  использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов легкой 

промышленности 

 

ПК-19  готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по ее использованию 
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Таблица 3 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 3) 
Номер  Компетентности  Ранг  

1 2 3 

ПК-1  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 

 

ПК-2  использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учетом требований качества, надежности и стоимости 

 

ПК-3  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 

 

ПК-4  систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-5  использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-6  использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий легкой промышленности 

 

ПК-7  разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-8  анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-9  способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-10  формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-11  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-12  способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с 

использованием современной техники и технологии 

 

ПК-13  использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов легкой 

промышленности 

 

ПК-14  принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-15  выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-16  способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-17  осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-18  готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по ее использованию 

 

ПК-19  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий легкой промышленности 
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Таблица 4 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 4) 
Номер  Компетентности  Ранг  

1 2 3 

ПК-1  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 

 

ПК-2  использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учетом требований качества, надежности и стоимости 

 

ПК-3  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 

 

ПК-4  систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-5  использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-6  использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий легкой промышленности 

 

ПК-7  разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-8  анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-9  способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-10  формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-11  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-12  способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с 

использованием современной техники и технологии 

 

ПК-13  использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов легкой 

промышленности 

 

ПК-14  принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-15  выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-16  способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-17  осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-18  готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по ее использованию 

 

ПК-19  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий легкой промышленности 
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Таблица 5 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 5) 
Номер  Компетентности  Ранг  

1 2 3 

ПК-17 

(1) 
 использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий легкой промышленности 

 

ПК-3 

(2) 
 использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-14 

(3) 
 систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-18 

(4) 
 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-4 

(5) 
 способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с 

использованием современной техники и технологии 

 

ПК-19 

(6) 
 выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 

 

ПК-6 

(7) 
 использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов легкой 

промышленности 

 

ПК-9 

(8) 
 разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий легкой промышленности 

 

ПК-11 

(9) 
 выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-10 

(10) 
 осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-1 

(11) 
 самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-16 

(12) 
 разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-8 

(13) 

 

 способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-2 

(14) 
 способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-12 

(15) 
 анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-13 

(16) 
 использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учетом требований качества, надежности и стоимости 

 

ПК-15 

(17) 
 принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-5 

(18) 
 готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по ее использованию 

 

ПК-7 

(19) 
 способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 
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Оправданность таким неудовлетворительным результатам опроса несколько. Это и 

существенное уменьшение аудиторных занятий, так называемых «звонковых занятий», 

снижение роли профессиональной подготовки, нежелание предприятий и организаций 

участвовать в формировании этого самого высокого уровня профессиональной подготовки у 

студентов и, конечно, низкий уровень материально-технической базы большинства вузов из-

за отсутствия финансирования из средств федерального бюджета. А без такого союза всех 

заинтересованных сторон — участников подготовки специалистов — надеяться, что все само 

образуется, просто смешно. О первой такой особенности мы уже говорили, что не только 

студенты-эксперты, но и школьники и преподаватели присваивали последний ранг, как 

правило, последнему фактору, внесённому в анкетный опросный лист, предполагая, что раз 

он на последнем месте, значит и роль его на исследуемый процесс незначительна. 

Любопытным был и тот факт, что во всех случаях для одних и тех же факторов, 

представленных в опросном листе с помощью случайных чисел, результаты опроса 

подтверждали низкий уровень согласованности у опрашиваемых, а именно, по значению 

коэффициента конкордации (не более 0,22-0,23). Не можем согласиться с мнением 

преподавателей, что студенты просто не компетентны, т.к. перед проведением опроса мы с 

ними проводили встречу с кураторами групп, с руководством института, деканами 

факультетов, зав. кафедрами, которые в рамках дисциплины «Профессиональная 

деятельность», как раз и акцентировали внимание на значимости компетенций, 

сформулированные в разделе цели и задачи ФГОС ВПО третьего поколения по 

формированию у них профессиональных навыков, т.е. все 19 компетенций, приведённые в 

опросном листе, были у них на слуху. И всё равно при каждом новом опросе мы получали 

совсем иной, отличный от предыдущих результатов, но с одним и тем же значением 

коэффициента конкордации, т.е. в пределах 0,22-0,23 и даже меньших значений (таблица 6).  
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Таблица 6 — Результаты расчета коэффициента конкордации по итогам опроса студентов 

Фактор 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 Tj КК Шаг 

Эксперт 

1 3 11 10 12 6 13 4 19 17 16 5 15 7 8 9 14 18 2 1 0 0,87 16 

2 4 12 10 11 6 13 5 16 15 14 3 19 9 7 8 17 18 2 1 0 
0,87 

17 

3 1 10 11 12 5 16 4 15 13 14 7 17 6 9 8 18 19 3 2 0 
0,87 

18 

4 4 15 4 10 15 4 4 15 10 18,5 4 4 4 18,5 15 15 10 10 10 582 0,70 11 

5 2 19 10 18 4 6 17 16 7 8 1 3 5 9 11 15 14 12 13 0 0,63 10 

6 17 18 16 1 2 3 7 12 15 19 11 4 5 14 8 9 13 6 10 0 0,50 8 

7 16 19 15 3 5 2 7 11 12 18 1 6 8 4 9 10 17 13 14 0 0,57 9 

8 3 15 10 4 12 11 7 18 17 13 2 8 9 6 14 16 19 5 1 0 
0,87 

19 

9 4 17 10 3 12 11 8 18 15 13 2 7 9 6 14 16 19 5 1 0 
0,87 

20 

10 5 9 19 1 17 12 16 7,5 3 15 4 13 10 7,5 18 6 2 14 11 6 0,32 4 

11 11 14 19 3 18 5 12 13 6 10 9 15 16 8 17 7 2 1 4 0 0,36 5 

12 5 8 17 2 18 19 12 3 4 11 15 7 9 14 10 6 1 16 13 0 0,28 3 

13 14 8 5 6 17 12 9 13 18 3 19 11 16 7 10 4 1 2 15 0 0,20 1 

14 9 15 4 6 17 3 18 12 8 19 11 13 14 7 16 10 1 5 2 0 0,41 6 

15 19 5 14 9 15 17 16 12 10 3 11 6 7 18 8 4 1 13 2 0 0,24 2 

16 1 17 14 16 2 13 19 4 15 11 5 6 3 8 7 9 10 18 12 0 0,45 7 

17 8 6 10,5 12 7 19 5 10,5 9 15 4 3 14 1 18 17 16 13 2 6 0,75 12 

18 3 17 9 18 10 19 4 12 13 11 5 6 7 8 14 15 16 1 2 0 0,85 15 

19 3 6 9 11 10 19 8 18 17 12 13 5 1 2 14 16 15 7 4 0 0,78 13 

20 2 11 10 19 6 18 3 12 13 14 8 9 4 5 17 16 15 7 1 0 0,80 14 

                                        594     

Суммы рангов 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 200     

Квад. Откл. 4356 2704 702,25 529 16 1225 225 3249 1369 3306,25 3600 529 1369 1089 2025 1600 729 2025 6241 36888,5     

  Все эксперты   Без еретиков     Еретики КК без него   Не еретики                           

Коэф. Конкорд.   0,162497   0,846175   13 0,196888   1                           

Крит. Пирсона   58,49901   19,04591   15 0,235365   2                           

 

ПК-17 — обозначение компетенции в ФГОС ВПО 

(1) — их место в опросном листе 
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Таблица 7 — Суммы рангов по оценке компетенций, включенных в ФГОС ВПО 

третьего поколения, об их влиянии на уровень качества подготовки специалистов глазами 

школьников-выпускников, студентов 1-5 курсов и преподавателей вузов  С
у
м
м
а 

р
ан
го
в
 

Компетенции профессиональной деятельности  

W1 

 

W2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

П
1
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3
 

7
4
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Примечание:  

П1 — результаты анкетирования преподавателей  

П2 — результаты анкетирования преподавателей  

П3 — результаты анкетирования преподавателей  

В — результаты анкетирования выпускников школ  

С.1.1 — результаты анкетирования студентов 1 курса  

С.2.1 — результаты анкетирования студентов 2 курса  

С.3.1 — результаты анкетирования студентов 3 курса  
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С 4.1 — результаты анкетирования студентов 4 курса  

С 5.1 — результаты анкетирования студентов 5 курса  

И, конечно, несмотря на совершенно иное распределение компетенций, последнее 

место респонденты присваивали последнему фактору, обозначенному в опросном листе. 

Огорчены мы были или нет? И да, и — нет?! Наверное, больше огорчены мыслями, что 

студенты ещё не смогли приобрести для себя мнение о их значимости для формирования у 

них профессиональных навыков. Но с другой стороны — для себя мы подтвердили тот факт, 

что для опроса необходимо приглашать очень высококвалифицированных специалистов, 

компетентных в данной области, имеющих практический опыт работы и понимающих цели и 

задачи анкетирования. 

Достоверность этого вывода неоднократно подтверждалась при проведении 

анкетирования студентов-выпускников, которые сдавали государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности, по базовой теме, которую мы выносили на 

их обсуждение в ККЗ, а именно: 

 управление качеством изготавливаемой продукции; 

 метрологическое обеспечение производства востребованной и 

конкурентоспособной продукции; 

 роль и значение средств и способов измерения для обеспечения качества 

продукции и т.д. 

Итоги анкетирования в этом случае были однозначно высокими — коэффициент 

конкордации составлял 0,75-0,85, что говорило о высокой компетенции участников опроса 

по предложенным проблемам и о их согласованности, т.е. об уровне их подготовки как 

специалистов. 

А вот по полученным результатам опроса школьников-выпускников, студентов 1-5 

курса и преподавателей, прослеживается интересная закономерность (таблица 7), а именно: 

 отсутствует согласованность между участниками опроса о степени значимости 

представленных компетенций на формирование качества подготовки (коэффициент 

конкордации не превышает 0,3, а для школьников-выпускников, вообще, равен 0,12, что 

говорит об отсутствии согласованности между ними по исследуемой проблеме); 

 перечень компетенций, отнесённые ими к категории значимый и не значимый в 

основном не совпадают, их выбор осуществлён случайным образом, в зависимости от места, 

занимаемого им в опросном листе, что подтвердилось при их смешении и перестановки мест 

в опросном листе, то и результат анкетирования при этом оказался совсем другим; 
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 отсутствие у участников опроса глубоких знаний о состоянии дел в отраслях 

народного хозяйства России, об их уровне оснащённости современным инновационным 

оборудованием, спровоцировал у опрашиваемых равнодушие к тем компетенциям, которые 

по мнению разработчиков ФГОС ВПО третьего поколения как раз и должны были быть 

значимыми для формирования высококвалифицированных специалистов, а это пока не 

достигается и вина в этом не вузов, а состояние дел в отраслях народного хозяйства и 

расхожее мнение в высшем руководстве отдельных его представителей, что все можно 

купить за газ и нефть, что, конечно, ошибочно и провоцирует нежелание у специалистов 

сопереживать за судьбу не только самих предприятий, но по-большому смыслу и за судьбу 

России. Следовательно, к специалистам, привлекаемым в качестве экспертов для участия в 

таможенной экспертизе, предъявляется высокий уровень их компетентности. Так, например, 

использование наноматериалов и технологий для получения экологически безопасных 

полимерных композиций с комплексом заданных свойств позволит решить следующие 

задачи: 

 предложить предприятиям полимерные композиции, удовлетворяющие 

требованиям экологической безопасности; 

  сформулировать технологический процесс с учетом свойств разработанных 

полимерных композиций; 

  расширить область использования полимерных клеевых композиций с учетом 

требуемых характеристик за счет модифицирующих добавок (для затяжки, загибки, 

приклеивания подошв, дублирования и т.д.); 

 сформулировать наиболее эффективные методы оценки свойств новых 

полимерных композиций.  

Новые материалы и технологии потребовали разработать новые методы оценки их 

свойств, чтобы обеспечить эффективную работу эксперту при их участии в таможенной 

экспертизе. 

Таким образом, специалисты, привлекаемые к таможенной экспертизе, должны 

обладать новыми компетенциями: 

 знать виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной 

экспертизы, порядок их проведения и правила оформления результатов; 

 уметь осуществлять идентификацию и экспертизу новых товаров, выявлять 

фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения; 

 знать способы защиты новых товаров от фальсификации и контрафакции; 
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 быть готовым работать в экспертных организациях, в том числе 

осуществляющих защиту прав потребителей; 

 уметь организовывать таможенную службу; 

 реализовывать цели и задачи таможенной экспертизы, их основные виды; 

 организовывать экспертную деятельность в рамках ТК ТС для проведения 

таможенных экспертиз различных видов;  

 уметь использовать в своей практической деятельности основные 

классификационные системы и товарные номенклатуры, применяемые в практике 

международной торговли, чтобы обеспечить эффективную работу ТК ТС по оценке качества 

и проведения сертификации товаров в международной торговле. 

Очень важно, чтобы они владели методами, используемыми ТК ТС для исследования 

новых непродовольственных и продовольственных товаров. Уже сегодня в процессе 

таможенного контроля проводятся разнообразные виды таможенной экспертизы: 

идентификационная, товароведческая, материаловедческая, технологическая, 

криминалистическая, судебная, правовая, оценочная и иные экспертизы, при проведении 

которых специалисты должны подтвердить наличие у них профессиональных знаний во 

многих областях науки и техники и быть высоко квалифицированными и компетентными. От 

их знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят объективность и 

достоверность решения о возможности его привлечения в работе таможни для экспертизы.  

Но, учитывая, что основная задача таможни — получить оценку компетентности 

каждого эксперта при их работе в таможне и принять решение о возможном их участии в 

будущем в экспертизе или отказе им в этом — провели сравнительную оценку результатов 

анкетирования по этим маркетинговым коммуникациям для всех участников эксперимента, 

то есть для экспертов и для преподавателей вузов. Результаты анкетирования приведены в 

таблице 13. Сумма рангов по каждой компетенции сравнивалась между собой и для 

экспертов, и для преподавателей, и это позволило на основе значения коэффициента 

конкордации расставить их по степени компетентности. В группу наиболее компетентных, у 

которых коэффициент конкордации равнялся 0,9 ÷ 0,97, вошли — 9 преподавателей из 10, и 

только у одного преподавателя коэффициент конкордации ниже нормативного, а именно 

равен 0,54; а вот для экспертов-специалистов — результаты их участия в экспертизе 

значительно хуже, ни один из них не получил значение коэффициента конкордации, которые 

показали преподаватели — он у них равен 0,5-0,57, следовательно, у таможенной службы 

при таком результате экспертизы имеются основания для отказа участвующим в экспертизе 

специалистам и предложить им или повысить свою квалификацию с последующей 
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проверкой на компетентность, или привлечь других специалистов, уровень компетентности 

которых будет удовлетворять предъявляемым к ним требованиям.  

Но при этом хотелось предостеречь руководителей организаций, которые привлекают 

экспертов, об их обязанности по обеспечению лаконичной, однозначной информации о 

товарах, в расшифровке которой и будут участвовать привлекаемые ими эксперты. К 

товарной информации предъявляют следующие основные требования: доступность, 

достаточность, достоверность. 

 

Таблица 8 — Результаты анкетирования экспертами наиболее эффективных 

рекламных коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт 
Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 

Итого: 67 26 39 54 56 60 36 63 65 81 

Вывод 9 1 3 4 5 6 2 7 8 10 

 

Таблица 9 — Результаты анкетирования преподавателями рекламных коммуникаций 

для продвижения продукции лёгкой промышленности при наличии «связанных» рангов 

(после обработки) 

Эксперт 
Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 

2 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 

3 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 

4 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 

5 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 

6 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 

7 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

8 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 

9 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 

10 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 

Сумма рангов 91.5 16 36.5 40 48 53.5 30 69.5 80.5 85.5 

Выводы 10 1 3 4 5 6 2 7 8 9 
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Таблица 10 — Преобразованная матрица рангов по результатам анкетирования экспертами и преподавателями рекламных 

коммуникаций для продвижения продукции лёгкой продукции и результаты расчётов коэффициента конкордации W 

Фактор X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Tj 
КК 

(W) Участники опроса 

Эксперты  

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,59 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 0 0,71 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 0 0,85 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 0 0,87 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 0 0,82 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 0 0,68 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 0 0,64 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 0 0,51 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 0 0,79 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 0 0,75 

Преподаватели вузов 

11 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 18 0,87 

12 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 18 0,92 

13 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 12 0,96 

14 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 30 0,90 

15 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 6 0,96 

16 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 60 0,96 

17 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,96 

18 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 36 0,54 

19 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 66 0,96 

20 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 30 0,96 

 Места  9/10 1/1 3/3 4/4 5/5 6/6 2/2 7/7 8/8  10/9 276  

Мнения экспертов  67 26 39 54 56 60 36 63 65 83   

Мнения преподавателей 91,5 16 36,5 40 48 53,5 30 69,5 80,5 85,5   

Суммы рангов 158,5 42 75,5 94 104 113,5 66 132,5 145,5 168,5 110  

  Все эксперты   Без еретиков     Еретики КК без него   Не еретики 

Коэф. конкорд.   0,471251   0,963819   8 0,503178   13 
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Если с помощью коэффициентов конкордации хотели с одной стороны показать 

возможность разработанного авторами программного продукта для оценки компетентности 

привлекаемых таможней специалистов в качестве экспертов маркетинговых коммуникаций 

по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК ТС и выбору 

предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта продукции, а с другой стороны 

убедиться, компетентны ли привлечённые специалисты в качестве экспертов или нет, что 

позволит ТК ТС исключить ошибки в своей работе, а потребители будут приобретать 

продукцию только высокого качества и соответствующую требованиям технических 

регламентов в рамках закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (редакция от 05.05.2014) «О защите 

прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.07.2014), то с 

помощью априорного ранжирования, результаты которого сведены в таблицу 7, мы хотели 

убедиться в его эффективности по обоснованному выбору ТК ТС экспертов-специалистов 

для их участия в таможенной экспертизе.  

Для этой цели мы использовали в качестве объекта для исследования наиболее 

активную часть нашего общества-молодежь-выпускников школ, студентов 1-5 вузов, 

преподавателей вузов по их отношению к новациям, предложенным в ФГОС ВПО, а именно, 

о желании разработчиков этих стандартов перенести бремя подготовки 

высококвалифицированных специалистов не с участием преподавателей, что всегда было 

главным в самом учебном процессе, а на компетенции, считая их основой для формирования 

у потребителей — студентов вузов — проявление естественного желания в самостоятельном 

выборе пути этого решения, что мало вероятно и практически невозможно. 

Таким образом, авторы смогли с одной стороны показать возможность экспертизы для 

оценки компетентности привлекаемых таможней специалистов для в качестве экспертов 

маркетинговых коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым 

требованиям в рамках ТК ТС и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта 

продукции, с другой стороны убедиться — компетентны ли привлечённые специалисты в 

качестве экспертов или нет, что позволит ТК ТС исключить ошибки в своей работе, а 

потребители будут приобретать продукцию только высокого качества и соответствующую 

требованиям технических регламентов. В этой связи авторы предложили новый метод для 

оценки компетентности специалистов, привлекаемых ТК ТС для их участия в таможенной 

экспертизе. 

Для апробации разработанного авторами программного обеспечения по оценке 

компетентности специалистов, привлекаемых к работе в таможенной комиссии по 

экспертизе продукции, осуществим сравнительную оценку совпадения мнений по 
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результатам анкетирования о наиболее эффективных маркетинговых компетенциях по 

продвижению продукции легкой промышленности (таблица 10). Но сначала проверили 

эффективность использования нового метода оценки компетентности экспертов по 

результатам опроса студентов о значимости изложенных компетенций в ФГОС ВПО 

третьего поколения на формирование уровня подготовки высококвалифицированных 

специалистов (таблица 6). В этой связи сначала обработали результаты анкетирования 

(таблица 6) по программе обработки результатов априорного ранжирования. Полученные 

результаты совпали с приведенными результатами в таблице 6, что еще раз подтвердило 

высокую эффективность разработанного авторами программного продукта для 

формирования мнения о компетентности экспертов, участвующих в таможенной экспертизе. 

Значение коэффициента конкордации (W), равное 0,16 (таблица 6) подтверждает отсутствие 

согласованности между участниками опроса о значимости предложенных Минвузом РФ 

ФГОС ВПО третьего поколения компетенций для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Оценка компетентности экспертов по новому методу об использовании 

программного продукта на основе коэффициента конкордации, расчеты которого приведены 

в таблице, подтвердили его эффективность и полное совпадение с программным 

обеспечением для априорного ранжирования, а именно: подгруппа из 20 экспертов, т.е. для 

всех участников опроса поиск экспертов с наибольшей согласованностью мнений экспертов 

не подтвердил их наличие, что доказано расчетом коэффициента конкордации, который 

равен 0,16 и точно совпадает с этим же значением, которое рассчитано по программному 

продукту для обработки результатов априорного ранжирования. Следовательно, мы имеем 

100% совпадение двух методик по расчету оценки компетентности участников опроса. Для 

создания более жестких условий по проверке эффективности работы программного продукта 

провели обработку результатов анкетирования экспертами наиболее эффективных 

рекламных коммуникаций для продвижения продукции легкой промышленности (таблица 

12), с выделением в имеющейся группе экспертов подгруппы экспертов с наибольшей 

согласованностью мнений. Результаты расчета совпали с результатами, полученными с 

использованием ранее разработанного программного продукта для априорного 

ранжирования. Но чтобы расставить все точки над «i», было необходимо создать 

экстремальные условия для программного продукта, заменив в таблице 12 все результаты 

анкетирования на одинаковые и проверить, поставив задачу выделения в группе экспертов 

подгруппы экспертов с наибольшей степенью согласованности мнений. Результаты расчета 

для всех подгрупп коэффициента конкордации оказались равными единице, что еще раз 

говорит о высокой эффективности разработанного авторами программного продукта. И 
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завершить оценку эффективности о выделении в группе экспертов (таблица 13) подгуппы 

экспертов с наибольшей степенью согласованности был сделан необходимый расчет 

коэффициента конкордации. Для подгруппы с 20 экспертами коэффициент конкордации 

равен 0,47 и соответствует значению коэффициента конкордации расчитанному по ранее 

разработанному программному обеспечению, что говорит о возможности использования 

данного программного продукта для оценки компетентности специалистов, участвующих в 

таможенной экспертизе. 

Таким образом, с одной стороны, показаны возможности экспертизы для оценки 

компетентности привлекаемых таможней специалистов для маркетинговых коммуникаций 

по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК ТС и других 

организаций и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта продукции, с 

другой стороны: убедиться компетентны ли привлечённые эксперты-аудиторы или нет, что 

позволит руководству ТК ТС и других организаций уменьшить ошибки в своей работе по 

привлечению в качестве экспертов-аудиторов некомпетентных для работы в таможне, а 

потребители будут уверены, что приобретают продукцию высокого качества и 

соответствующую требованиям технических регламентов, стандартам, сводам правил, или 

условиям договоров [7, 8]. В любом случае от всего этого выиграет только само дело, т.е. 

удастся защитить отечественного потребителя от некачественной продукции и 

спровоцировать отечественных производителей существенно улучшить само это качество 

продукции и повысить их конкурентоспособность и востребованность. 

Таблица 11 — Базовая для апробации нового метода оценки компетентности 

экспертов 
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Размер подгруппы: 4 

Коэф. конкордации W = 0.8789473684210526 

№ 

группы 

  Эксперты 

1 1,2,3,8 

Размер подгруппы: 8 

Коэф. конкордации W = 0.7475328947368421 

№ 

группы 

Эксперты 

1 1,2,3,8,9,18,19,20 

Размер подгруппы: 12 

Коэф. конкордации W = 0.5054238452854268 

№ 

группы 

Эксперты 

1 1,2,3,4,5,7,8,9,17,18,19,20 

Размер подгруппы: 16 

Коэф. конкордации W = 0.318459927240657 

№ 

группы 

Эксперты 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,16,17,18,19,20 

Размер подгруппы: 20 

Коэф. конкордации W = 0.16249724681732083 

№ 

группы 

Эксперты 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

Таблица 12 — Контрольная для подтверждения работы программного продукта по 

новой методике оценки компетентности экспертов, привлекаемы таможней 
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Размер подгруппы: 10 

Коэф. конкордации W = 1,0 

№ группы Эксперты 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

Таблица 13 — Итоговая проверка адекватности разработанной программы для оценки 

компетентности экспертов, привлекаемых таможней 

 

Размер подгруппы: 4 

Коэф. конкордации W = 0.9772727272727273 

№ группы Эксперты 

1 13,15,16,18 

Размер подгруппы: 8 

Коэф. конкордации W = 0.906935736677116 

№ группы 
Эксперты 

1 11,12,13,15,16,18,19,20 

Размер подгруппы: 12 

Коэф. конкордации W = 0.8057137925081995 

№ группы Эксперты 

1 3,4,5,11,12,13,14,15,16,18,19,20 

Размер подгруппы: 16 

Коэф. конкордации W = 0.6488807410266306 
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№ группы Эксперты 

1 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20 

Размер подгруппы: 20 

Коэф. конкордации W = 0.47 

№ группы Эксперты 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
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Российские компании не получили обещанного равного доступа на европейские 

рынки, так как многие из них закрыты введением защитных мер.  

При этом, функциями ВТО предусмотрено проведение многосторонних торговых 

переговоров и консультаций между заинтересованными странами-членами и разрешение 

торговых споров, что позволяет предприятиям отстаивать свои права, но не решает всех их 

проблем и это будет всегда, т.к. любая страна в первую очередь будет защищать интересы 

своих производителей. 

В связи с этим необходима продуманная государственная политика, которая 

учитывала бы последствия либерализации, так как процесс развития конкурентоспособности 

не будет эволюционировать сам по себе. Но повышение уровня экспертизы как 

отечественных, так и импортных товаров в рамках ТС спровоцирует производителей 

предлагать потребителям продукцию только высокого качества и конкурентоспособную на 

отечественных рынках с нестабильным спросом [1].                

Стандартизация, метрология и сертификация в этом случае являются инструментами 

обеспечения качества продукции — важного аспекта многогранной коммерческой 
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деятельности. 

Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости их рыночной 

экономики. Чтобы стать участником мирового хозяйства и международных экономических 

отношений, необходимо совершенствование национальной экономики с учётом мировых 

достижений и тенденций. 

Отношения в области торговли между странами с разными уровнями экономического 

развития и их экономическая политика должны осуществляться с целью повышения уровня 

жизни, обеспечения занятости населения, роста уровня реальных доходов, а также 

расширения производства и торговли товарами соответствующего качества при 

оптимальном использовании мировых ресурсов. При этом необходимо стремиться к 

сохранению окружающей среды. 

Создание и успешное функционирование ТС является начальным этапом 

формирования Единого экономического пространства. ТС — форма торгово-экономического 

соглашения между РФ, Белоруссией и Казахстаном. Он представляет собой единую 

таможенную территорию с единой границей и тарифами. 

Отставание национальных систем стандартизации и сертификации во многом 

предопределило те трудности, которые испытывают отечественные предприятия в условиях 

современной конкуренции не только на внешних рынках, но и на внутреннем. 

Рыночная экономика России определяет условия для деятельности отечественных 

фирм и предприятий лёгкой промышленности. Право предприятий на самостоятельность не 

означает вседозволенность в решениях, а заставляет изучать, знать и применять в своей 

практике принятые во всём мире «правила игры». Международное сотрудничество по 

любым направлениям и на любом уровне требует гармонизации этих правил с 

международными и национальными нормами, но при этом всегда помнить о собственных 

интересах. 

Изготовитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять репутацию торговой 

марки, победить в конкурентной борьбе, выйти на мировой рынок, заинтересованы в 

выполнении как обязательных, так и рекомендуемых требований стандарта. Стандарт 

приобретает статус рыночного стимула. Стандартизация является инструментом 

обеспечения конкурентоспособности, эффективного партнёрства изготовителя, заказчика и 

продавца на всех уровнях управления. 

Обеспечение соответствия нормам и правилам ВТО законодательства в области 

применения технических барьеров в торговле должно способствовать повышению 

конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и внешнем рынке.  
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В целях снижения административных и технических барьеров с учётом документов 

ВТО в технических регламентах (ТР) установлены оптимальные требования, 

обеспечивающие достаточный уровень безопасности продукции. Вопросы качества 

продукции являются зоной ответственности бизнеса и промышленности, их конкурентным 

преимуществом. 

6 октября 2007 года в Душанбе Беларусью, Казахстаном и Россией был подписан 

Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного Союза с 

принятием основополагающих нормативных документов, устанавливающих правила и 

порядок подтверждения соответствия на территории стран ТС, а именно: 

 договор о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 года (вступивший в 

силу 10.10.2008 г.);  

 договор о создании Единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза от 6 октября 2007 года (вступивший в силу 10.10.2008 г.);  

 соглашение о проведении согласованной политики в области технического 

регулирования, санитарных и фитосанитарных мер Евразийского экономического 

сообщества от 25 января 2008 года (вступившее в силу 04.06.2009 г.);  

 соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза от 11 

декабря 2009 года (вступившее в силу 01.07.2010 г.);  

 соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению оценке 

соответствия от 11 декабря 2009 года (вступившее в силу 01.07.2010 г.);  

Если продукция будет поступать в обращение на территории стран-участниц 

Таможенного союза (Республики Беларусь и Республики Казахстан), то её обязательное 

подтверждение соответствия должно осуществляться согласно Единому перечню продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного 

союза с выдачей единых документов, утверждённый Решением Комиссии Таможенного 

союза от 7 апреля 2011 года № 620. 

Обеспечение соответствия нормам и правилам ВТО законодательства в области 

применения технических барьеров в торговле (Федеральный закон «О техническом 

регулировании» от 30.12.02 №184) должно способствовать повышению 

конкурентоспособности продукции российских компаний на внутреннем и внешнем рынке.  

В целом эффект от упрощения и гармонизации системы технического регулирования 

может проявиться в следующем: 
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 упрощение и рационализация процедур подтверждения соответствия, 

ускорение оборачиваемости средств; 

 повышение конкурентоспособности продукции за счёт более гибкой системы 

технических требований и гармонизации национальных и международных требований;  

 повышение инвестиционной привлекательности экономики; 

 снижение расходов и устранение дублирования в области надзора и контроля 

за соблюдением требований;  

 уменьшение числа документов и повышение степени прозрачности системы 

технического регулирования. 

Важно отметить то, что требуется не просто привести региональное законодательство 

в соответствие, но и сориентировать органы исполнительной и законодательной власти по 

недопущению действий и принятию актов, противоречащих обязательствам России перед 

ВТО. 

Подтверждение соответствия — документальное удостоверение соответствия 

продукции требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил 

или условиям договоров. 

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить 

добровольный или обязательный характер. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной 

сертификации.  

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии и в форме обязательной сертификации. 

Цель обязательного подтверждения соответствия — обеспечение безопасности 

продукции техническим регламентам, положениям стандартов, сводом правил или условиям 

договоров.  

Перечень объектов, подлежащих обязательной сертификации представлен в Перечне 

продукции, подлежащей обязательной сертификации 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации, 

аккредитованным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в двух формах:  

 обязательной сертификации;  

 принятия декларации о соответствии.  

При декларировании соответствия заявитель может обратиться в орган по 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2175 

 

сертификации за заключением о соответствии его продукции требованиям технического 

регламента и на основании указанного заключения принять декларацию о соответствии. 

Обязательная сертификация осуществляется органом по сертификации на основании 

договора с заявителем. Схемы сертификации, применяемые для сертификации определённых 

видов продукции, устанавливаются соответствующим техническим регламентом. 

Соответствие продукции требованиям технических регламентов подтверждается 

сертификатом соответствия, выдаваемым органом по сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной 

сертификации.  

Сертификация соответствия — форма, осуществляемая органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям ТР, положениям стандартов, сводом 

правил или условиям договоров. При сертификации соответствия подтверждения 

осуществляется третьей стороной - органом по сертификации. После проведения 

сертификации орган по сертификации выдаёт документ, удостоверяющий соответствие 

объекта — сертификат соответствия.  

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя 

на условиях между заявителем и органом по сертификации. Добровольное подтверждение 

соответствия может осуществляться для установления соответствия международным и 

национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, 

условиям договоров.  

Объектами добровольного подтверждения соответствия является продукция, в 

отношении которой стандартами, системами добровольной сертификации и договорами 

установлены соответствующие требования.  

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и 

(или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями. 

Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают 

перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на соответствие 

которым осуществляется добровольная сертификация, правила выполнения 

предусмотренных данной системой добровольной сертификации работ и порядок их оплаты, 

определяют участников данной системы добровольной сертификации. Системой 

добровольной сертификации может предусматриваться применение знака соответствия. 

Система сертификации — совокупность участников сертификации, осуществляющих 

сертификацию по правилам, установленным в этой системе.  
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Проведение сертификации возможно только в рамках системы сертификации, которая 

должна быть признана всеми её участниками и зарегистрирована в установленном порядке.  

Основными участниками сертификации являются изготовители продукции (первая 

сторона), заказчики — продавцы (первая либо вторая сторона), а также организации, 

представляющие третью сторону, — органы по сертификации, испытательные лаборатории 

(центры), федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию. 

Участники, представляющие первую сторону, при подтверждении соответствия 

называются заявителями. 

Заявитель — физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения 

соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за получением 

сертификата соответствия, получает сертификат соответствия. Заявитель имеет право 

выбирать форму подтверждения соответствия, обращаться в любой орган по сертификации. 

Орган по сертификации — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации. 

Орган по сертификации выполняет функции: 

 привлекает на договорной основе для проведения испытаний испытательные 

лаборатории (центры); 

 осуществляет контроль за объектом сертификации; 

 ведёт реестр выданных сертификатов соответствия; 

 информирует органы государственного контроля о продукции, не прошедшей 

сертификацию; 

 устанавливает стоимость работ по сертификации. 

Орган по сертификации несёт ответственность за обоснованность и правильность 

выдачи сертификата соответствия.  

Выбор испытательной лаборатории принадлежит органу по сертификации. Если орган 

по сертификации аккредитован как испытательная лаборатория, то его именуют 

сертификационным центром. 

Эксперт-аудитор органа по сертификации (лицо, аттестованное на право проведения 

одного или нескольких видов работ в области сертификации) — главный участник работ по 

сертификации.  

От его знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят объективность и 

достоверность решения о возможности его привлечения в работе таможни для экспертизы. 

В настоящее время подготовлены предложения о внесении дополнений и изменений в 

ФЗ «О техническом регулировании» об усилении роли и ответственности эксперта-аудитора 
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за результаты экспертизы. Наиболее распространённой в области обязательной 

сертификации является система сертификации ГОСТ Р.  

Участие экспертов-аудиторов в работе Таможенного Союза обеспечивает 

потребителям приобретение продукции, гарантирующее им безопасность, высокое качество. 

В этой связи их подбор должен осуществляться с предварительной оценкой их 

компетентности в рамках их будущей деятельности по соответствию продукции 

техническим регламентам, стандартам, сводам правил и условиям договоров. 

Предлагается оценка компетентности экспертов-аудиторов, привлекаемых таможней 

для определения маркетинговых коммуникаций по соответствия продукции лёгкой 

промышленности нормативно-правовой документации Таможенной комиссии Таможенного 

союза (ТК ТС). 

Введение в состав таможенных комиссии экспертов-аудиторов с одной стороны 

повысит уровень оценки товаров, предлагаемых для экспертной оценки, а с другой стороны 

ответственность самих экспертов-аудиторов за принимаемое ими решение о допуске 

проверяемых товаров для использования потребителями на территории стран-участников 

Таможенного Союза. 

В практике экспертного оценивания получила распространение оценка 

компетентности с помощью самооценки эксперта-аудитора [2]. Существуют различные 

подходы к оценке данного показателя. В соответствии с одной из методик оценка 

компетентности экспертов-аудиторов основывается на расчёте коэффициента 

компетентности Kj, который вычисляется на основе суждения эксперта-аудитора о степени 

информированности по решаемой проблеме и указания источников аргументации 

собственного мнения. Коэффициент компетентности рассчитывается по формуле: 

 

 (Kuj+Kaj)2/1Kj=  , (1) 

 

где Кuj — коэффициент информированности по проблеме; Каj — коэффициент 

аргументации. 

Коэффициент информированности эксперта-аудитора рассчитывается на основе 

самооценки эксперта-аудитора. Эксперту-аудитору предлагается анкета (табл. 1).  
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Таблица 1 — Критерии самооценки профессиональной компетенции эксперта-

аудитора 

Показатель Оценка 

1. Осведомлённость о состоянии современной рыночной экономики  

2. Осведомлённость в сфере состояния дел в лёгкой промышленности  

3. Компетентность в сфере маркетинговых коммуникаций  

4. Компетентность в вопросах рекламных коммуникаций  

 

В таблице 2 в числителе эксперт-аудитор проставляет балл самооценки (от 1 до 10), 

причём максимальному баллу (10) соответствует знакомство на уровне авторства 

(соавторства) в разработке конкретных подходов к решению предложенной ему проблемы, 

минимальному баллу (1) — полное отсутствие знакомства с рассматриваемой проблемой. 

После завершения экспертами-аудиторами самооценки производится корректировка 

балльной оценки, т.е. полученная величина умножается на коэффициент, равный 0,1 и 

вносится в знаменатель. Таким образом, производится перевод баллов в диапазон значений 

от 0 до 1, который наиболее распространённый для расчёта коэффициента компетентности. 

Таблица 2 — Уровень профессиональной компетенции экспертов-аудиторов 

Эксперт-аудитор 
Самооценка эксперта (баллы) 

1 2 3 4 

1 7 7/0,7 5 5 

2 7 7/0,7 6 6 

3 5 10/0,1 3 2 

4 5 6/0,6 4 5 

5 7 7/0,7 4 5 

6 8 4/0,4 6 6 

7 4 6/,06 2 1 

8 7 7/0,7 5 5 

9 6 7/0,7 1 2 

10 10 10/0,1 7 9 

 

Определение коэффициента аргументации производится путём суммирования баллов 

по эталонной таблице 3, а именно: высокий – 1, средний 0,8, низкий 0,5. 

Таблица 3 — Критерии оценки аргументированности экспертов-аудиторов 

Источники аргументации 
Источники аргументации 

Высокая Средняя Низкая 

Теоретический анализ оценки 

аргументированности эксперта-аудитора 
0,3 0,2 0,1 

Производственный опыт эксперта-

аудитора 
0,5 0,4 0,2 

Результаты оценки обобщённых работ 

отечественных авторов 
0,05 0,05 0,05 

Результаты оценки обобщённых работ 

зарубежных авторов 
0,05 0,05 0.05 

Результаты личной оценки состояния 

дел за рубежом 
0,05 0,05 0,05 

Интуиция эксперта-аудитора 0,05 0,05 0,05 
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Таблица 4 — Оценка аргументированности мнений экспертов-аудиторов 

Источники аргументации 
Интенсивность влияния 

Высокая Средняя Низкая 

Теоретический анализ 

оценки аргументированности 

эксперта 

1,5,6,10 2,3,4,7,8,9  

Производственный опыт 

эксперта 
 3,9,10 

1,2,4,5, 

6, 7,8, 

Результаты оценки 

обобщённых работ отечественных 

авторов 

1,5,6, 9,10 2,3,4,7,8  

Результаты оценки 

обобщённых работ зарубежных 

авторов 

2,5,10 1,6,8,9 3,4,7 

Результаты личной оценки 

состояния дел за рубежом 
6,10 1,2,5,8,9 3,4,7 

Интуиция эксперта 1,2,3,5,8,9,10 6,4,7  

 

Определим степень аргументированности мнений каждого эксперта-аудитора (табл. 

4). 

Определим степень знакомства каждого эксперта-аудитора с исследуемой проблемой 

(компетентность) (табл.5). 

Определим наиболее предпочтительные маркетинговые коммуникации для 

продвижения продукции лёгкой промышленности с помощью оценок экспертов-аудиторов. 

Все анкетные данные сведены в таблицу 6. 

 

Таблица 5 — Скорректированный уровень аргументированности, приведённый в 

диапазоне значений от 0 до 1 
Эксперт - 

аудитор 

Уровень аргументированности 

Расчёт Результат 

1 0,3+0,2+0,05 +0,05+ 0,05 +0,0.5 = 0,7 

2 0,2 + 0,2 +0,05+ 0,05+0,05+0,05= 0,6 

3 0,2 + 0,4 + 0,05 +0,05+0,05+0,05 = 0.8 

4 0,2 +0,2 +0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,6 

5 0,3 + 0,2 +0,05+0,05+0,05+0,05= 0,7 

6 0,3+0,2+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,7 

7 0,2 +0,2+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,6 

8 0,2+0,2+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,6 

9 0,2+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,8 

10 0,3+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,9 
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Таблица 6 — Степень знакомства каждого эксперта-аудитора с исследуемой 

проблемой 

Э

ксперт -

аудитор 

Компетентность в сфере 

Состояние 

современной рыночной 

экономики 

Состояние дел 

лёгкой промышленности 

Состояние 

дел в сфере 

маркетинговых 

коммуникаций 

Состояние 

дел в вопросах 

рекламных 

коммуникаций 

1 
(0,7 + 

0,7) / 2 

0

,7 

(0,7 + 

0,7) / 2 

0

,7 

(0,7 + 

0,5) / 2 

0

,6 

(0,7 + 

0,5) / 2 

0

,6 

2 
(0,6 + 

0,7) / 2 

0

,65 

(0,6 + 

0,7) / 2 

0

,65 

(0,6 + 

0,6) / 2 

0

,6 

(0,6 + 

0,6) / 2 

0

,6 

3 
(0,8 + 

0,5) / 2 

0

,65 

(0,8 + 1) 

/ 2 

0

,9 

(0,8 + 

0,3) / 2 

0

,55 

(0,8 + 

0,2) / 2 

0

,5 

4 
(0,6 + 

0,5) / 2 

0

,55 

(0,6 + 

0,6) / 2 

0

,6 

(0,6 

+ 0,4) / 2 

0

,5 

(0,6 + 

0,5) / 2 

0

,55 

5 
(0,7 + 

0,7) / 2 

0

,7 

(0,7 + 

0,7) / 2 

0

,7 

(0,7 

+ 0,4) / 2 

0

,55 

(0,7 + 

0,5) / 2 

0

,6 

6 
(0,7 + 

0,8) / 2 

0

,75 

(0,7 + 

0,4) / 2 

0

,55 

(0,7 

+ 0,6) / 2 

0

,65 

(0,7 + 

0,6) / 2 

0

,65 

7 
(0,6 + 

0,4) / 2 

0

,5 

(0,6 + 

0,6) / 2 

0

,6 

(0,6 

+ 0,2) / 2 

0

,4 

(0,6 + 

0,1) / 2 

0

,35 

8 
(0,6 + 

0,7) / 2 

0

,65 

(0,6 + 

0,7) / 2 

0

,65 

(0,6 

+ 0,5) / 2 

0

,55 

(0,6 + 

0,5) / 2 

0

,85 

9 
(0,8 +0,6) 

/ 2 

0

,7 

(0,8 

+0,7) / 2 

0

,75 

(0,8 

+0,4) / 2 

0

,6 

(0,8 

+0,2) / 2 

0

,5 

1

0 

(0,9 + 1) / 

2 

0

,95 

(0,9 + 1) 

/ 2 

0

,95 

(0,9 

+ 0,7) / 2 

0

,8 

(0,9 + 

0,9) / 2 

0

,9 

В

ывод: 

Наиболее 

компетентен в этом 

вопросе 10 эксперт-

аудитор, т.к. степень 

знакомства у него самая 

высокая - 0,95, 

компетентны также 

эксперты-аудиторы 6 - 

0,75; и 1 и 5 и 9 - 0,7. 

Наиболее 

компетентны в этом 

вопросе эксперты-

аудиторы 3 и 10 - 0,95, а 

также, компетентны 

эксперты-аудиторы 1 и 9 

- 0,75 и 2 и 5 - 0,7 

Наиболее 

компетентен в этом 

вопросе 10 эксперт-

аудитор - 0,8; а также 

эксперты-аудиторы 6 

- 0,65; 1 и 2 и 9 =0,6 

Наиболее 

компетентен в этом 

вопросе 10 эксперт-

аудитор - 0,9; а 

также компетентны 

эксперты-аудиторы 8 

- 0,85; 6 - 0,65; 1 и 2 

и 5-0,6 

О

бщий 

вывод: 

Наиболее компетентны по всем вопросам 1,2,5,6,8,9,10 эксперты-аудиторы 
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Таблица 7 — Наиболее эффективные маркетинговые коммуникации для 

продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт-

аудитор 

Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама 
связи с 

общест-венностью 

личная 

продажа 

стимулирование 

сбыта 

1 2 3 4 5 

1 1 3 4 2 

2 4 2 3 1 

3 3 1 2 4 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

10 4 3 2 1 

Итого: 20 24 34 22 

Вывод 1 место 2 место 4 место 3 место 

 

Как видно из таблицы 7, эксперты-аудиторы отдали предпочтение рекламе в качестве 

главного средства маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой 

промышленности, на втором месте экспертами-аудиторами предпочтение было отдано 

стимулированию сбытом, третье место — связь с общественностью, и четвёртое место — 

личной продаже. 

Проверим данные путём исключения экспертов-аудиторов с наименьшей 

компетентностью по итогам всех исследований. Наиболее компетентны эксперты-аудиторы 

под номерами 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Повторим анализ (табл. 8). 

Таблица 8 — Наиболее эффективные маркетинговые коммуникации для продвижения 

продукции лёгкой промышленности 

Эксперт-

аудитор 

Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама 
связи с 

обществ-енностью 

личная 

продажа 

стимулирование 

сбыта 

1 1 3 4 2 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

Итого: 9 18 27 13 

Вывод 1место 3 место 4 место 2 место 

 

1. Эксперты-аудиторы отдали предпочтение рекламе и стимулированию сбыта в 

качестве главных средств маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой 

промышленности на рынке сбыта с нестабильным спросом. Определим наиболее 
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предпочтительные рекламные коммуникации для продвижения продукции лёгкой 

промышленности с помощью оценок экспертов-аудиторов. Характеристика рекламных 

коммуникаций: Радио, Телевидение, Печать, «Директ мэил», Public relations, Телемаркетинг, 

Стимулирование сбыта, Специальная реклама, Рекламные сооружения, Другие виды 

продвижения (Флаерсы, Постеры, Раздаточные материал, Воздушные шары). 

Результаты анкетирования приведены в таблице 9. 

Как видно из таблицы 9, эксперты-аудиторы отдали предпочтение телевидению, 

стимулированию сбыта и печати в качестве главных средств рекламных коммуникаций для 

продвижения продукции лёгкой промышленности на рынках сбыта с нестабильным спросом. 

Анализ заполнения анкет показал, что все эксперты-аудиторы компетентны и у них 

нет сомнений по оценки значимости рекламных коммуникаций на продвижение продукции 

лёгкой промышленности на рынках с нестабильным спросом. Но так не может быть. Чаще 

всего эксперты-аудиторы прибегают к использованию так называемых «связанных» рангов, 

когда из-за сомнений они присваивают двум и более факторам-показателям одно и тоже 

место. С помощью разработанного авторами программного обеспечения такие результаты 

анкетирования были подвергнуты математической обработке [3, 4]. 

 

Таблица 9 — Наиболее эффективные рекламные коммуникации для продвижения 

продукции лёгкой промышленности 

Эксперт-

аудитор 

Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 

Итого: 67 26 39 54 56 60 36 63 65 81 

Вывод 9 1 3 4 5 6 2 7 8 10 

 

Результаты такой обработки с помощью программного обеспечения показали, что 

мнение экспертов-аудиторов оказалось не столь согласованным (коэффициент конкордации 

W= 0,74, а критерий Пирсона χ
2 
=66,6), хотя они единодушны в том, что для продвижения 

продукции лёгкой промышленности главным средством рекламных коммуникаций, и в том и 

в другом случае они считают телевидение. 

Таким образом, авторы смогли с одной стороны показать возможности экспертизы 
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для оценки компетентности привлекаемых таможней специалистов для маркетинговых 

коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК 

ТС и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта продукции, с другой 

стороны убедиться — компетентны ли привлечённые эксперты-аудиторы или нет, что 

позволит руководству ТК ТС уменьшить ошибки в своей работе по привлечению в качестве 

экспертов-аудиторов для работы в таможне, а потребители будут уверены, что приобретают 

продукцию высокого качества и соответствующую требованиям технических регламентов, 

стандартам, сводам правил, или условиям договоров [3, 4]. В любом случае от всего этого 

выиграет только само дело, т.е. защитить отечественное потребителя от некачественной 

продукции и спровоцировать отечественных производителей существенно улучшить само 

это качество продукции и повысить её конкурентоспособность и востребованность. 
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Abstract: The report 1 studied the results of competency assessment specialists engaged to customs 

examination CC CU. The lack of effective methods for assessing competence of experts, who would like to participate 

in the examination, provoked the authors to develop software that would allow to objectively evaluate the work of these 

professionals as experts in customs examination and to assess their competence in their professional activities  
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Новейшие разработки науки, такие как наноматериалы и технологии, позволяют 

создавать новые, или существенно изменять свойства используемых материалов, в том числе 

и клеевых композиций, варьировать их свойствами для достижения требуемых 

характеристик за счет использования широкого спектра модифицирующих нанодобавок. 

Уже имеются разработки новых материалов для верха и низа обуви, используемые при 

производстве детской и ортопедической обуви, обладающих повышенными комфортными 

свойствами, что достигается за счет использования специальных бактерицидных покрытий 

на основе ионов серебра и других химических элементов. 

В настоящее время нанотехнологии проникли практически во все области науки, и 

ныне по отношению к нанотехнологиям периодически употребляют выражение «новая 

промышленная революция». Нанотехнологии находят своё применение и в производстве 

изделий из кожи, в том числе при производстве материалов с особыми нанопокрытиями для 

детской и ортопедической обуви. Нами были предприняты попытки использовать 

возможности нанотехнологий для создания новых видов клеёв и клеевых композиций для 

изделий из кожи, которые бы отвечали всем технологическим и эксплуатационным 

требованиям в сочетании с высокой степенью экологичности. 
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Использование нами наноматериалов в качестве модифицирующих добавок для 

получения экологически безопасных литьевых композиций с комплексом заданных свойств 

позволили нам решить следующие задачи: 

 предложить предприятиям клеевые композиции, удовлетворяющие 

требованиям экологической безопасности; 

 сформулировать технологический процесс с учетом свойств разработанных 

клеевых композиций; 

 расширить область использования клеевых композиций с учетом требуемых 

характеристик за счет модифицирующих добавок (для затяжки, загибки, приклеивания 

подошв, дублирования и т.д.); 

 сформулировать наиболее эффективные методы оценки свойств новых клеевых 

композиций.  

Специалисты, привлекаемые к таможенной экспертизе, должны обладать 

следующими компетенциями: 

 знать виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной 

экспертизы, порядок их проведения и правила оформления результатов; 

 уметь осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выявлять 

фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения; 

 знать способы защиты товаров от фальсификации и контрафакции; 

 быть готовым работать в экспертных организациях, в том числе 

осуществляющих защиту прав потребителей; 

 уметь организовывать таможенную службу; 

 реализовывать цели и задачи таможенной экспертизы, их основные виды; 

 организовывать экспертную деятельность в рамках ТК ТС для проведения 

таможенных экспертиз различных видов;  

 уметь использовать в своей практической деятельности основные 

классификационные системы и товарные номенклатуры, применяемые в практике 

международной торговли, чтобы обеспечить эффективную работу ТК ТС по оценке качества 

и проведения сертификации товаров в международной торговле. 

Очень важно, чтобы они владели методами, используемыми ТК ТС для исследования 

как непродовольственных, так и продовольственных товаров. Это потребует от них 

понимания:  

 основных понятий и определений в области экспертизы; 
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 целей и задач таможенных экспертиз; 

 основных видов таможенных товарных экспертиз; 

 организации экспертной деятельности в системе ТК ТС;  

 порядка взятия проб и образцов товаров при проведении таможенных 

экспертиз; 

 порядка производства таможенных экспертиз. 

В целях таможенного контроля проводятся следующие виды таможенной экспертизы: 

идентификационная, товароведческая, материаловедческая, технологическая, 

криминалистическая, судебная, правовая, оценочная и иные экспертизы, в проведении 

которых возникает необходимость. 

И, что особенно важно, специалисты при привлечении их к ТК ТС должны лично 

уметь: 

 при проведении идентификационной экспертизы; 

идентификационная экспертиза — установление принадлежности товара к 

однородной группе товаров или контролируемому перечню товаров, индивидуальных 

признаков товара, соответствия товара установленным качественным характеристикам и 

техническому описанию.  

5. Эксперт в рамках идентификационной экспертизы должен уметь определять: 

 к какому классу или группе однородных товаров относится данный товар; 

 наименование и принадлежность товара (неизвестного объекта), в том числе к 

изделиям (веществам), ввоз/вывоз которых ограничен или они запрещены к обороту; 

 соответствие товара качественным характеристикам и техническому описанию 

на него. 

 при проведении химической экспертизы; 

химическая экспертиза — исследование химического состава, количественного 

соотношения различных химических соединений представленного объекта. Эксперт должен 

установить: 

 химический состав объекта; 

 не содержатся ли в нем элементы, указывающие на принадлежность к 

определенным группам товаров, подлежащих особому контролю (драгоценные металлы, 

наркотические средства, сильнодействующие и ядовитые вещества, озоноразрушающие 

вещества, спирт этиловый и др.); 

 содержание компонентов в объекте; 
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 идентификацию товара (вещества) по химическому составу и соотношению 

компонентов в нем. 

 при проведении товароведческой экспертизе; 

товароведческая экспертиза — определение стоимости товара на основе его 

качественных показателей, основных свойств и факторов.  

Эксперт должен установить: 

  таможенное наименование товара согласно ЕТН ВЕД ТС (ТК ТС); 

 качественные показатели товара, влияющие на его стоимость; 

 оптовую рыночную стоимость товара. 

 при проведении технологической экспертизы; 

технологическая экспертиза — определение возможности помещения товара под 

таможенные процедуры переработки на (вне) таможенной территории РФ и под таможенным 

контролем. Эксперт должен определить: 

 нормы выхода продуктов при переработке определенного вида сырья; 

 расход сырья при получении определенного продукта; 

 идентификацию сырья в продукте переработки; 

 является ли процесс переработки непрерывным технологическим процессом; 

 место происхождения товара; 

 технологию производства представленного для исследования товара (уточнить 

или подтвердить); 

 полноту использования сырья при производстве определенного товара. 

 при проведении материаловедческой экспертизы; 

материаловедческая экспертиза — определение принадлежности товара к 

конкретному классу веществ, изделий или материалов. В ходе исследования устанавливают: 

 из какого материала изготовлено изделие; 

 каковы физические, химические и механические свойства материала; 

 технологические критерии, оказывающие влияние на классификацию 

исследуемого материала. 

 при проведении оценочной экспертизы; 

оценочная экспертиза — определение потребительской стоимости товаров, 

обращенных в федеральную собственность. Эксперт должен установить: 

 принадлежность и потребительские качества товара; 

 товарные свойства в соответствии с НТД; 
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 оптовую рыночную цену товара. 

При исследовании пищевых продуктов: 

 относится ли товар к детскому или диабетическому питанию; 

 является ли товар пищевой добавкой; 

 соответствует ли качество представленного на исследование продукта 

сертификату безопасности; 

 содержатся ли в исследуемом продукте запрещенные пищевые добавки; 

 является ли товар натуральным продуктом или фальсифицированным и по 

каким показателям; 

 компонентный (ингредиентный) состав продукта; 

 содержит ли данный продукт молочный жир и каково его содержание; 

 содержит ли данный продукт какао и каково содержание масла какао; 

 содержание кофеина в готовых продуктах из кофе; 

 является ли данный продукт сахаром белым или сахаром-сырцом; 

 потребительские качества и оптовую рыночную стоимость (цену) товара. 

При исследовании алкогольных напитков: 

 соответствует ли качество представленного на исследование продукта 

сертификату безопасности; 

 содержание этилового спирта в напитке; 

 натуральное вино или специальное; 

 содержание ароматизирующих или растительных добавок в напитке; 

 является ли данный продукт виноматериалом, каким способом он получен; 

  игристое вино или шипучее; 

  соответствует ли вино, водка, коньяк требованиям стандарта по физико-

химическим и органолептическим показателям; 

 соответствует ли вино, водка, коньяк наименованию, указанному на этикетке, 

или 

 исследуемый продукт является имитацией этих напитков; 

 идентификацию спирта-сырца, коньячного спирта или виноматериала; 

 потребительские качества и оптовую рыночную стоимость (цену) товара. 

При исследовании нефтепродуктов, топливно-смазочных материалов и 

легковоспламеняющихся жидкостей: 

 является ли вещество нефтепродуктом; 
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 к какой группе, марке продукции относится исследуемое вещество; 

 октановое число бензина; 

 основное назначение исследуемого вещества; 

 относится ли представленная на исследование жидкость к группе 

 легковоспламеняющихся жидкостей. 

При исследовании лакокрасочных материалов определяют: 

 химический состав и принадлежность товара к лакокрасочным материалам; 

 вид и тип лакокрасочного материала, представленного на исследование. 

При исследовании полимерных материалов и изделий из них устанавливают: 

 химический состав исследуемого вещества, относится ли оно к пластикам и 

 полимерам; 

 к какому типу, виду, марке относится полимер; содержание основного 

 вещества в изделии; 

 соотношение сополимеров в исследуемом товаре. 

При исследовании бумаги и изделий из нее: 

 идентифицируют бумагу по физико-химическим показателям; 

 определяют состав покрытия и основы изделия; 

 определяют наличие пропитывающего состава изделия и его 

 предназначение. 

При исследовании текстильных материалов и изделий определяют: 

 разрывную нагрузку и линейную плотность химических нитей; 

 идентифицируют полимерную основу химических нитей; 

 линейную плотность и размер поперечного сечения мононити; 

 содержание текстурированных полиэфирных нитей и искусственных 

комплексных нитей в тканях; 

 способ получения текстильного материала и его содержание в изделии; 

 наличие и состав покрывающего слоя и пропитывающих веществ в изделии; 

 потребительские качества и оптовую рыночную стоимость (цену) товара. 

При исследовании драгоценных металлов, сплавов и изделий 

из них устанавливают: 

 содержание в изделии драгоценных металлов и отдельных видов; 

 является ли исследуемый предмет валютной ценностью; 

 процентное содержание драгоценного металла, к какой пробе он относится; 
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 является ли камень природным, искусственным (синтетическим), 

реконструированным, ограненным или неограненным, драгоценным, полудрагоценным или 

поделочным; 

 массу содержащихся в изделии драгоценных металлов и драгоценных камней; 

 художественно-культурную или историческую ценность изделия; 

 скупочную и рыночную стоимость изделия, содержащего драгоценные 

металлы и драгоценные камни. 

При исследовании металлов, сплавов, изделий из них определяют: 

 из какого металла (сплава) изготовлен предмет, представленный на 

исследование; 

 марку металла (сплава); 

 является ли металл (сплав) драгоценным, если да, то каково в нем 

количественное содержание компонентов; 

 имеется ли на объекте металлическое покрытие, если да, то каков его 

химический состав и назначение; 

 относится ли металл (сплав) к товарам, экспорт которых лицензируется, если 

да, то под действие какого нормативного документа ГТК России он подпадает. 

 отбирать пробы и образцы товаров для целей проведения таможенной 

экспертизы; 

 составлять заключение эксперта по таможенной экспертизе; 

 определять коды товаров по основным классификационным системам и 

товарным номенклатурам, применяемым в практике международной торговли; 

 идентифицировать товар в соответствии с местом его происхождения. 

В зависимости от числа привлекаемых таможенных экспертов (экспертов) назначается 

единоличная, комиссионная или комплексная таможенная экспертиза. 

Единоличная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, проводимая 

таможенным экспертом (экспертом) единолично. 

Комиссионная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, проводимая 

комиссией таможенных экспертов (экспертов) одной специальности. При разногласиях 

между таможенными экспертами (экспертами) каждый из них или часть экспертов вправе 

представить отдельное заключение таможенного эксперта (эксперта). 

Комплексная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, проводимая 

комиссией таможенных экспертов (экспертов) в случаях, когда для установления 
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обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы исследования на основе 

использования знаний различных специальностей, в пределах компетенции таможенных 

экспертов (экспертов). Каждый таможенный эксперт (эксперт) подписывает ту часть 

заключения таможенного эксперта (эксперта), по которой проводил таможенную экспертизу. 

Таможенная экспертиза подразделяется на первичную, дополнительную и повторную. 

Первичная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, проводимая по 

обращению таможенного органа для изучения объектов, проб и образцов. 

Дополнительная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, назначаемая по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Производство дополнительной таможенной 

экспертизы поручается тому же или другому таможенному эксперту (эксперту).  

Повторная таможенная экспертиза — таможенная экспертиза, проводимая в случаях 

несогласия декларанта, а также таможенного органа, назначившего таможенную экспертизу, 

с заключением таможенного эксперта (эксперта) по результатам первичной и (или) 

дополнительной таможенных экспертиз. 

Повторная таможенная экспертиза поручается комиссии, состоящей из 2 (двух) и 

более таможенных экспертов (экспертов), за исключением таможенного эксперта 

(экспертов), проводившего (проводивших) первичную и (или) дополнительную таможенные 

экспертизы. Таможенные эксперты (эксперты), проводившие первичную и (или) 

дополнительную таможенные экспертизы, могут присутствовать при проведении повторной 

таможенной экспертизы и давать комиссии пояснения, однако в исследовании и составлении 

заключения таможенного эксперта (эксперта) они не участвуют. Порядок проведения 

повторной таможенной экспертизы на таможенной территории таможенного союза 

определяется решением Таможенной комиссии Таможенного союза (ТК ТС). При 

проведении дополнительной и повторной таможенных экспертиз таможенному эксперту 

(эксперту) в обязательном порядке представляются результаты первичной таможенной 

экспертизы. 

Эксперт органа по сертификации (лицо, аттестованное на право проведения одного 

или нескольких видов работ в области сертификации) — главный участник работ по 

сертификации. От его знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят 

объективность и достоверность решения о возможности его привлечения в работе таможни 

для экспертизы. В настоящее время подготовлены предложения о внесении дополнений и 

изменений в ФЗ «О техническом регулировании» об усилении роли и ответственности 

эксперта-аудитора за результаты экспертизы. Наиболее распространённой в области 

обязательной сертификации является система сертификации ГОСТ Р.  
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Участие экспертов в работе Таможенного Союза обеспечивает потребителям 

приобретение продукции, гарантирующее им безопасность, высокое качество. В этой связи 

их подбор должен осуществляться с предварительной оценкой их компетентности в рамках 

их будущей деятельности по соответствию продукции техническим регламентам, 

стандартам, сводам правил и условиям договоров. Но к сожалению, выпускники вузов, 

привлекаемые в качестве экспертов в различных организациях, в том числе и для работы в 

таможне при таможенной экспертизе, не имеют достаточной компетентности для проведения 

экспертизы наноматериалов и технологий, т.к. не владеют методами оценки их свойств. 

Предлагается оценка компетентности экспертов, привлекаемых таможней для определения 

маркетинговых коммуникаций по соответствия продукции лёгкой промышленности 

нормативно-правовой документации Таможенной комиссии Таможенного союза (ТК ТС). 

Введение в состав таможенных комиссий экспертов с одной стороны повысит уровень 

оценки товаров, предлагаемых для экспертной оценки, а с другой стороны ответственность 

самих экспертов за принимаемое ими решение о допуске проверяемых товаров для 

использования потребителями на территории стран-участников Таможенного Союза. 

В практике экспертного оценивания получила распространение оценка 

компетентности с помощью самооценки эксперта [2]. Существуют различные подходы к 

оценке данного показателя. В соответствии с одной из методик оценка компетентности 

экспертов-аудиторов основывается на расчёте коэффициента компетентности Kj, который 

вычисляется на основе суждения эксперта-аудитора о степени информированности по 

решаемой проблеме и указания источников аргументации собственного мнения. 

Коэффициент компетентности, Kj , рассчитывается по формуле: 

 (Kuj+Kaj)/Kj= 21 , (1) 

где Кuj — коэффициент информированности по проблеме; Каj — коэффициент 

аргументации по этой же проблеме. 

Коэффициент информированности эксперта рассчитывается на основе самооценки 

эксперта, а именно:  

 Осведомлённость о состоянии современной рыночной экономики (1);  

 Осведомлённость в сфере состояния дел в лёгкой промышленности (2); 

 Компетентность в сфере маркетинговых коммуникаций (3); 

 Компетентность в вопросах рекламных коммуникаций (4). 

В таблице 1 в числителе эксперт-аудитор проставляет балл самооценки (от 1 до 10), 

причём максимальному баллу (10) соответствует знакомство на уровне авторства 
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(соавторства) в разработке конкретных подходов к решению предложенной ему проблемы, 

минимальному баллу (1) — полное отсутствие знакомства с рассматриваемой проблемой. 

После завершения экспертами-аудиторами самооценки производится корректировка 

балльной оценки, т.е. полученная величина умножается на коэффициент, равный 0,1 и 

вносится в знаменатель. Таким образом, производится перевод баллов в диапазон значений 

от 0 до 1, который наиболее распространённый для расчёта коэффициента компетентности. 

 

Таблица 1 — Уровень профессиональной компетенции экспертов по результатам их 

самооценки  

Эксперт 
Критерии самооценки эксперта (баллы) 

1 2 3 4 

1 7/0,7 7/0,7 5/0,5 5/0,5 

2 7/0,7 7/0,7 6/0,6 6/0,6 

3 5/0,5 10/1,0 3/0,3 2/0,2 

4 5/0,5 6/0,6 4/0,4 5/0,5 

5 7/0,7 7/0,7 4/0,4 5/0,5 

6 8/0,8 4/0,4 6/0,6 6/0,6 

7 4/0,4 6/,06 2/0,2 1/0,1 

8 7/0,7 7/0,7 5/0,5 5/0,5 

9 6/0,6 7/0,7 1/0,1 2/0,2 

10 10/1,0 10/1,0 7/0,7 9/0,9 

Коэффициент аргументации определяется путём суммирования баллов оценки 

аргументированности, а именно: высокий – 1, средний 0,8, низкий 0,5. При этом для 

критерия «Теоретический анализ оценки аргументированности эксперта» (от 0,3 до 0,1), 

«Производственный опыт эксперта» (от 0,5 до 0,2), а для критериев «Результаты оценки 

обобщённых работ отечественных авторов», «Результаты оценки обобщённых работ 

зарубежных авторов», «Результаты личной оценки состояния дел за рубежом», «Интуиция 

эксперта» он принимается равным 0,05. Определим степень аргументированности мнений 

каждого эксперта (табл.2). 

Таблица 2 — Оценка аргументированности мнений экспертов 

Источники аргументации 
Интенсивность влияния 

Высокая Средняя Низкая 

Теоретический анализ оценки аргументированности 

эксперта 
1,5,6,10 2,3,4,7,8,9  

Производственный опыт эксперта  3,9,10 1,2,4,5,6,7,8, 

Результаты оценки обобщённых работ отечественных 

авторов 
1,5,6, 9,10 2,3,4,7,8  

Результаты оценки обобщённых работ зарубежных 

авторов 
2,5,10 1,6,8,9 3,4,7 

Результаты личной оценки состояния дел за рубежом 6,10 1,2,5,8,9 3,4,7 

Интуиция эксперта 1,2,3,5,8,9,10 6,4,7  
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Определим степень знакомства каждого эксперта с исследуемой проблемой 

(компетентность) (табл.3). 

Обозначим степень компетентности каждого эксперта по результатам их самооценки 

в таблице 4. 

 

Таблица 3 — Скорректированный уровень аргументированности, приведённый в 

диапазоне значений от 0 до 1 
Эксперт Уровень аргументированности 

Расчёт Результат 

1 0,3+0,2+0,05 +0,05+ 0,05 +0,0.5 = 0,7 

2 0,2 + 0,2 +0,05+ 0,05+0,05+0,05= 0,6 

3 0,2 + 0,4 + 0,05 +0,05+0,05+0,05 = 0.8 

4 0,2 +0,2 +0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,6 

5 0,3 + 0,2 +0,05+0,05+0,05+0,05= 0,7 

6 0,3+0,2+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,7 

7 0,2 +0,2+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,6 

8 0,2+0,2+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,6 

9 0,2+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,8 

10 0,3+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,9 

 

Таблица 4 — Степень компетентности каждого эксперта по результатам самооценки 

Эксперт  

Компетентность в сфере 

состояние современной 

рыночной экономики 

состояние дел лёгкой 

промышленности 

состояние дел в сфере 

маркетинговых 
коммуникаций 

состояние дел в вопросах 

рекламных коммуникаций 

1 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 

2 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 

3 (0,8 + 0,5) / 2 0,65 (0,8 + 1) / 2 0,9 (0,8 + 0,3) / 2 0,55 (0,8 + 0,2) / 2 0,5 

4 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 

5 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 

6 (0,7 + 0,8) / 2 0,75 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 

7 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,2) / 2 0,4 (0,6 + 0,1) / 2 0,35 

8 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,5) / 2 0,85 

9 (0,8 +0,6) / 2 0,7 (0,8 +0,7) / 2 0,75 (0,8 +0,4) / 2 0,6 (0,8 +0,2) / 2 0,5 

10 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 0,7) / 2 0,8 (0,9 + 0,9) / 2 0,9 

Вывод: 

Наиболее компетентен в этом 

вопросе 10 эксперт, т.к. 

степень знакомства у него 
самая высокая - 0,95, 

компетентны также эксперты 6 

- 0,75; и 1 ,5, 9 – у них 0,7. 

Наиболее компетентны в этом 

вопросе эксперты 3 и 10 - 0,95, 
а также, компетентны эксперты 

1 и 9 - 0,75 , и 2, 5 – у них 0,7 

Наиболее компетентен в 

этом вопросе 10 эксперт - 
0,8; а также эксперты 6 - 

0,65; 1, 2 и 9 - у них 0,6 

Наиболее компетентен в 
этом вопросе 10 эксперт - 

0,9; а также компетентны 

эксперты 8 - 0,85; 6 - 0,65; 
и 1, 2, 5 – у них 0,6 

Общий 

вывод: 
Наиболее компетентны по всем вопросам 1,2,5,6,8,9,10 эксперты 

 

Рассмотренный в сообщении 1 метод оценки компетентности экспертов при их 

участии в работе экспертных комиссий различных организаций может быть использован в 

том случае, если имеется достаточная аргументация о достоверности полученных 
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результатов их работы. Если же возникает необходимость у руководителя организации, 

которая формирует эти экспертные комиссии, в персональной оценке компетентности 

каждого участника, в этом случае авторы предлагают новый метод, суть которого будет 

изложена в следующем сообщении. 

 

 

Благодарности 

Научные руководители: заведующий кафедрой Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) ДГТУ, д.т.н., профессор В. Т. Прохоров; доцент, к.ф.-м.н., 

доцент Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ И. С. 

Шрайфель; заведующий кафедрой Института сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ, к.ф.-м.н., доцент И. М. Мальцев. 

 

 

Список литературы: 

1. Об особенностях подготовки высококвалифицированных специалистов для 

Таможенной комиссии Таможенного союза / Д. В. Рева, В. Т. Прохоров, Т. М. Осина // 

Современные тенденции в образовании и науке (Тамбов, 31 окт. 2013 г.): сб. науч. тр. по 

материалам Международной научно-практической конференции: в 26 частях. Часть 21 / М-

во обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. С. 69-71. 

2. Применение экспертизы для оценки компетентности специалистов по 

маркетинговым коммуникациям / Д. В. Рева, С. Ю. Полухина, В. Т. Прохоров, Т. М. Осина // 

Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2013. № 6. С. 148-152. 

3. О способах оценки компетентности экспертов-аудиторов по их обоснованному 

привлечению к участию в работе таможни в рамках Таможенного союза (сообщение 1) / Ю. 

В Вареньева., Л. В. Дуюн, Е. В Компанченко., Т. М. Осина, В. Т. Прохоров // Техническое 

регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг : междунар. сб. науч. 

трудов / редкол. : В. Т. Прохоров [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства 

(филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. проф. образования «Донской гос. 

техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ). Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 

2014. С. 58-63. 

4. О способах оценки компетентности экспертов-аудиторов по их обоснованному 

привлечению к участию в работе таможни в рамках Таможенного союза (сообщение 2) / Ю. 

В Вареньева., Л. В. Дуюн, Е. В Компанченко., Т. М. Осина, В. Т. Прохоров // Техническое 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2197 

 

регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг : междунар. сб. науч. 

трудов / редкол. : В. Т. Прохоров [и др.] ; Ин-т сферы обслуж. и предпринимательства 

(филиал) федер. гос. бюдж. образоват. учреждения высш. проф. образования «Донской гос. 

техн. ун-т» в г. Шахты Рост. обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ). Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 

2014. С.63-67. 

 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2198 

 

УДК 335.17.519.64 

О влиянии компетентности экспертов на обоснованность их оценки 

эффективности применяемых наноматериалов и технологий в производстве 

(сообщение 2) 

И. Г. Головченко 

Россия, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 

е-mail: prohorov@sssu.ru  

I. G. Golovchenko 

Russia, Institute of the service sector and entrepreneurship (branch) DSTU 

е-mail: prohorov@sssu.ru  

 

Abstract: the report 2 authors have proposed a new method of estimating an informed opinion on the process 

under study, with the participation of experts as invited experts TC TC Customs examination. Developed by the authors 

algorithm and software create the conditions for the comparison of convergence of respondents participating 

professionals as experts on their competence in his proposed area. 
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Keywords: expert, algorithm, software, coefficient of concordance. 

 

Рассматривая традиционные технологические процессы производства изделий из 

кожи, которые сегодня являются источниками отрицательного воздействия на состояние 

окружающей среды и здоровье человека, можно с большой уверенностью констатировать, 

что практически каждая из технологических операций в той или иной степени является 

экологически опасной. Наибольшее по значимости вредное воздействие на человека 

оказывают операции технологического процесса, связанные с использованием деталей верха 

и низа обуви, изготавливаемых из вспомогательных материалов, содержащих в своем составе 

токсичные вещества. В первую очередь — это, конечно же, растворные клеи, содержащие в 

своем составе 78-80 % растворителей (ацетон, этилацетат, бензин). А если учесть, что в 

настоящее время более 80 % обуви изготавливается с использованием вспомогательных 

материалов, содержащих такое большое количество токсичных веществ, то проблемы 

обеспечение безопасности производства, а также здоровья потребителей и сегодня остаются 

актуальной и требуют привлечения к работе в качестве экспертов 

высококвалифицированных и компетентных специалистов. 

Рассмотренный в сообщении 1 метод оценки компетентности экспертов при их 

участии в работе экспертных комиссий различных организаций может быть использован в 

том случае, если имеется достаточная аргументация о достоверности полученных 
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результатов их работы. Если же возникает необходимость у руководителя организации, 

которая формирует эти экспертные комиссии, в персональной оценке компетентности 

каждого участника, в этом случае авторы предлагают новый метод. Сначала определим 

наиболее предпочтительные маркетинговые коммуникации для продвижения продукции 

легкой промышленности с помощью оценок экспертов. Все анкетные данные сведены в 

таблицу 1. 

Таблица 1 — Результаты оценки экспертами наиболее эффективных маркетинговых 

коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт 

Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама 
связи с 

общественностью 
личная продажа стимулирование сбыта 

1 1 3 4 2 

2 4 2 3 1 

3 3 1 2 4 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

10 4 3 2 1 

Итого: 20 24 34 22 

Вывод 1 место 3 место 4 место 2 место 

 

Как видно из таблицы 1, эксперты отдали предпочтение рекламе в качестве главного 

средства маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой 

промышленности, на втором месте экспертами предпочтение было отдано стимулированию 

сбытом, третье место — связь с общественностью и четвёртое место — личной продаже. 

Повторим оценку предпочтительных коммуникаций для экспертов с наибольшей 

компетентностью по итогам всех исследований — это эксперты под номерами 1, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Итоги оценки предпочтений приведены в таблице 2 для наиболее компетентных 

экспертов. 

Таблица 2 — Результаты оценки компетентными экспертами наиболее эффективных 

маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт 

Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама связи с общественностью 
личная 

продажа 
стимулирование сбыта 

1 1 3 4 2 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

Итого: 9 18 27 13 

Вывод 1 место 3 место 4 место 2 место 
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Эксперты отдали предпочтение рекламе и стимулированию сбыта в качестве главных 

средств маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

на рынке сбыта с нестабильным спросом. Авторы разработали дополнение к программе по 

обработке результатов априорного ранжирования, расширив её возможности за счет 

придания ей оценочную функцию. Такая потребность возникла из-за существенного 

увеличения объема работы таможни. Теперь таможня вынуждена приглашать в качестве 

экспертов более широкую и не всегда подготовленную группу специалистов к участию в 

оценке качества такого широкого перечня продукции без достаточного опыта 

квалифицированной оценки об их назначении и качестве, что может провоцировать 

поступление на отечественные рынки недоброкачественной продукции. В этой связи 

появилась настоятельная потребность наличия методики по объективной оценке, 

привлекаемых специалистов к работе в экспертных комиссиях в их компетенции, то есть 

независимая оценка компетенции этих экспертов. Для подтверждения предложенной 

методики объективной оценки в компетенциях экспертов проведено анкетирование группы 

экспертов и преподавателей вузов Ростовской области, которые учувствуют в подготовке 

этих самых специалистов, привлекаемых таможней к экспертизе. Определим наиболее 

предпочтительные рекламные коммуникации для продвижения продукции лёгкой 

промышленности с помощью оценок экспертов-аудиторов. Характеристика рекламных 

коммуникаций: радио, телевидение, печать, «Директ мэил», «Public relations», 

телемаркетинг, стимулирование сбыта, специальная реклама, рекламные сооружения, другие 

виды продвижения продукции (флаерсы, постеры, раздаточные материал, воздушные шары). 

Результаты анкетирования экспертов приведены в таблице 3, а преподавателей вузов 

— в таблице 4 и были приятно удивлены, что предварительно обозначенная компетентность 

приглашаемых специалистов для анкетирования подтвердилась итоговыми результатами — 

их оценка о значимости предложенных компетенций (эффективность маркетинговых 

коммуникаций для продвижения продукции легкой промышленности к потребителю) в 

основном совпали (таблицы 3 и 4). Но учитывая, что основная задача таможни — получить 

оценку компетентности каждого эксперта при их работе в таможне и принять решение о 

возможном их участии в будущем в экспертизе или отказе им в этом — провели 

сравнительную оценку результатов анкетирования по этим маркетинговым коммуникациям 

для всех участников эксперимента, то есть для экспертов и для преподавателей вузов. 

Результаты сравнительного анкетирования приведены в таблице 5. Сумма рангов по каждой 

компетенции сравнивалась между собой и для экспертов, и для преподавателей, и это 

позволило на основе значения коэффициента конкордации расставить их по степени 
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компетенции. В группу наиболее компетентных, у которых коэффициент конкордации 

равнялся 0,9 ÷ 0,97, вошли 9 преподавателей из 10, и только у одного преподавателя 

коэффициент конкордации ниже нормативного, а именно равен 0,54; а вот для экспертов-

специалистов — результаты значительно хуже, ни один из них не получил значение 

коэффициента конкордации, которые показали преподаватели — он у них равен 0,5-0,87, 

следовательно, у таможенной службы при таком результате экспертизы имеются основания 

для отказа участвующим в экспертизе специалистам и предложить им или повысить свою 

квалификацию с последующей проверкой на компетентность, или привлечь других 

специалистов, уровень компетенции которых будет удовлетворять предъявляемым 

требованиям.  

 

Таблица 3 — Результаты анкетирования экспертами наиболее эффективных 

рекламных коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт 
Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 

Итого: 67 26 39 54 56 60 36 63 65 81 

Вывод 9 1 3 4 5 6 2 7 8 10 
 

 

Таблица 4 — Результаты анкетирования преподавателями рекламных коммуникаций 

для продвижения продукции лёгкой промышленности при наличии «связанных» рангов 

(после обработки) 

Эксперт 
Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 

2 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 

3 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 

4 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 

5 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 

6 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 

7 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

8 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 

9 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 

10 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 

Сумма 

рангов 
91.5 16 36.5 40 48 53.5 30 69.5 80.5 85.5 

Выводы 10 1 3 4 5 6 2 7 8 9 
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Таблица 5 — Преобразованная матрица рангов по результатам анкетирования 

экспертами и преподавателями рекламных коммуникаций для продвижения продукции 

лёгкой продукции и результаты расчётов коэффициента конкордации W 
Фактор 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Tj КК W 
Участники опроса 

Эксперты  

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,591732 0,59 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 0 0,711919 0,71 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 0 0,846945 0,85 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 0 0,872211 0,87 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 0 0,820083 0,82 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 0 0,677041 0,68 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 0 0,642709 0,64 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 0 0,510232 0,51 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 0 0,794855 0,79 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 0 0,753546 0,75 

Преподаватели вузов 

11 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 18 0,953752 0,87 

12 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 18 0,922752 0,92 

13 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 12   0,96 

14 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 30 0,898456 0,90 

15 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 6   0,96 

16 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 60   0,96 

17 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,545011 0,96 

18 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 36   0,54 

19 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 66   0,96 

20 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 30 0,96478 0,96 

 Места  9/10 1/1 3/3 4/4 5/5 6/6 2/2 7/7 8/8  10/9 276    

Мнения экспертов  67 26 39 54 56 60 36 63 65 83    

Мнения преподавателей 91,5 16 36,5 40 48 53,5 30 69,5 80,5 85,5    

Суммы рангов 158,5 42 75,5 94 104 113,5 66 132,5 145,5 168,5 110    

 

Таким образом, авторы смогли с одной стороны показать возможности экспертизы 

для оценки компетентности привлекаемых таможней специалистов для маркетинговых 

коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК 

ТС и других организаций и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта 

продукции, с другой стороны убедиться — компетентны ли привлечённые эксперты-

аудиторы или нет, что позволит руководству ТК ТС и других организаций уменьшить 

ошибки в своей работе по привлечению в качестве экспертов-аудиторов для работы в 

таможне, а потребители будут уверены, что приобретают продукцию высокого качества и 

соответствующую требованиям технических регламентов, стандартам, сводам правил, или 

условиям договоров [3, 4]. В любом случае от всего этого выиграет только само дело, т.е. 

удастся защитить отечественного потребителя от некачественной продукции и 

спровоцировать отечественных производителей существенно улучшить само это качество 

продукции и повысить её конкурентоспособность и востребованность.  
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Abstract: The report 3 authors have developed an algorithm for the evaluation of consensus of experts involved 

in the activities of TC TC as evaluators products with technical regulations at customs examination. The presence of 

such software will allow TC TC-have tool for objective assessment of the experts involved with the work of the CC CU 

in their competence of conformity assessment of products during customs examination requirements of technical 

regulations and to protect domestic consumers from low-quality 
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В необходимости поиска эффективных решений по оценке компетентности 

специалистов, привлекаемых ТК ТС для участия в таможенной экспертизе, подтолкнули и 

вынудили полученные результаты исследований об их некомпетентности, предложить 

школьникам-выпускникам, будущим студентам вузов, студентам 1-5 курсов и 

преподавателям вузов, которую они покажут при проведении среди них анкетирование о 

роли компетенций, внесенных в ФГОС ВПО третьего поколения для оценки качества 

подготовки выпускников высших учебных заведений, потенциальных участников 

рассматриваемого процесса по их возможному привлечению различными организациями к 

участию в экспертизе. 

У нас сложилось предубеждение, что разработчики ФГОС ВПО третьего поколения 

неоправданно много говорят об исключительной роли предложенного ими перечня 

компетенций, принижая роль и значение личности, опыт преподавателя, и квалификацию 

преподавателя. 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2205 

 

Такое мнение основано на полученных результатах их анкетирования с просьбой 

высказать свое мнение о перечне компетенций, включенные ФГОС ВПО, т.е. о их 

приоритете и о их роли для формирования высокого уровня профессиональной подготовки 

выпускников вузов (таблица 1). 

Преамбула к анкете в виде опросного листа и особенности его заполнения приведены 

ниже (таблица 1). 

Опросный лист  

для оценки наиболее значимых компетенций при подготовке магистров в рамках их 

квалификационной характеристики, сформированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

(ФГОС ВПО третьего поколения) 

Уважаемый респондент! 

Вам предлагается заполнить анкету — опросный лист, в котором приведён перечень 

компетенций, формирующих уровень подготовки специалистов. Мы бы хотели просить Вас 

расставить ранги по степени их значимости на качество подготовки этих специалистов. 

Особенность заполнения состоит в том, что необходимо использовать правила 

арифметического ряда, а именно: ранги присваивать с 1 место по N (число компетенций 

N=19), без пропуска цифр, но при этом их должно быть именно N=19, последовательность 

выставления ранга – любая. Допускается при Вашем сомнении двум и более компетенциям 

присваивать один и тот же ранг (место), но при этом, правила арифметического ряда должны 

выполняться — с 1 места, но уже с меньшим числом N арифметического ряда на число 

связанных рангов (пример 2). 

 

Пример 1. Без наличия связанных рангов 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 2 4 5 19 18 17 14 13 6 11 10 1 3 9 8 7 15 16 12 

 

Пример 2. При наличии связанных рангов 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 3 3 3 3 2 2 5 5 4 7 6 1 1 9 10 10 11 8 8 

 6,5 6,5 6,5 6,5 3,5 3,5 10,5 10,5 9 13 12 1,5 1,5 16 17,5 17,5 19 14,5 14,5 

 

Так как число связанных рангов в примере 2 равно 8, то в арифметическом ряду с 1 по 

19 места останется 19-8=11 мест, т.е. новый арифметический ряд будет использовать только 

11 мест, а именно с 1 по 11 места.  
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Таблица 1 — Перечень компетенций для опроса участников анкетирования  

Номер  Компетентности  Ранг  

ПК-1  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-2  способность профессионально использовать современное 

оборудование и давать оценку экономической эффективности технологических 

процессов (в соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-3  использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-4  способность анализировать получаемую производственную 

информацию, обобщать, систематизировать результаты производственных 

работ с использованием современной техники и технологии 

 

ПК-5  готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по её использованию 

 

ПК-6  использовать знания фундаментальных наук при проведении 

исследований и создании новых методов проектирования изделий и процессов 

лёгкой промышленности 

 

ПК-7  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в формах отчётов, рефератов, публикаций и на 

публичных обсуждениях 

 

ПК-8  способность использовать современные информационные технологии 

для организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных 

изделий различного назначения 

 

ПК-9  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 

материалов и замене их на перспективные в производстве изделий лёгкой 

промышленности 

 

ПК-10  осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления 

деталей изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и 

сертификационные испытания одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и 

материалов для них, исследовать причины брака в производстве и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

 

ПК-11  выбирать технические средства и технологии с учётом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-12  анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-13  использовать элементы экономического анализа при создании изделий 

с учётом требований качества, надёжности и стоимости 

 

ПК-14  систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-15  принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учётом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-16  разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и 

вести разработку эскизов изделий лёгкой промышленности с учётом 

конструктивно-технологических, эстетических, экономических, экологических 

и иных параметров 

 

ПК-17  использовать информационные технологии и системы 

автоматизированного проектирования при разработке новых изделий лёгкой 

промышленности 

 

ПК-18  формировать у обучающихся профессиональные качества по 

избранному направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-19  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое 

качество учебного процесса 
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Обоснованность наших сомнений для таких предположений как нам кажется, 

несколько. Это и существенное уменьшение аудиторных занятий, снижение роли 

профессиональной подготовки, нежелание предприятий и организаций участвовать в 

формировании этого самого высокого уровня профессиональной подготовки у студентов и, 

конечно, низкий уровень материально-технической базы большинства вузов из-за отсутствия 

финансирования из средств федерального бюджета на это самое материально-техническое 

обеспечение. 

А без такого союза всех заинтересованных сторон — участников подготовки 

специалистов — надеяться, что все само образуется, просто смешно. 

О первой такой особенности мы уже говорили, что не только студенты-эксперты, но и 

школьники и преподаватели присваивали последний ранг, как правило, последнему фактору, 

внесённому в анкетный лист, предполагая, что раз он на последнем месте, значит и роль его 

на исследуемый процесс незначительна. Любопытным был и тот факт, что во всех случаях 

для одних и тех же факторов, представленных в опросном листе с помощью случайных 

чисел, результаты опроса подтверждали низкий уровень согласованности у опрашиваемых с 

коэффициентом конкордации в пределах 0,22-0,23. Не можем согласиться с мнением 

преподавателей, что студенты просто не компетентны, т.к. перед проведением опроса мы с 

ними проводили встречу с кураторами групп, с руководством института, деканами 

факультетов, зав. кафедрами, которые в рамках дисциплины «Профессиональная 

деятельность», как раз и акцентировали внимание на значимости компетенций, 

сформулированные в разделе цели и задачи ФГОС ВПО третьего поколения, по 

формированию у них профессиональных навыков, т.е. все 19 компетенций, приведённые в 

опросном листе, были у них на слуху.  

И всё равно при каждом новом опросе мы получали совсем иной, отличный от 

предыдущих результатов, но с одним и тем же значением коэффициента конкордации, т.е. в 

пределах 0,22-0,23 (таблица 2).  

И, несмотря на совершенно иное распределение компетенций, последнее место они 

присваивали последнему фактору, обозначенному в опросном листе. Огорчены мы были или 

нет? И да, и — нет?! Наверное, больше огорчены мыслями, что студенты ещё не смогли 

овладеть мнением о значимости их для формирования у них профессиональных навыков. Но 

с другой стороны — для себя мы подтвердили тот факт, что для опроса необходимо 

приглашать очень высококвалифицированных специалистов, компетентных в данной 

области. 
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Таблица 2 — Суммы рангов для компетенций, которые получены по результатам 

опроса школьников – выпускников, студентов 1-5 курсов и преподавателей вузов 
Сумма 
рангов 

Компетенции профессиональной деятельности  

W

1 

 

W2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   

выпускн
ики -

школьни

ки  

 
55 

 
77,

5 

 
13

7 

 
10

5,5 

 
14

3,5 

 
13

3,5 

 
16

1 

 
13

0 

 
16

9,5 

 
15

4 

 
21

2,5 

 
15

0,5 

 
19

5,5 

 
25

6,5 

 
23

4 

 
20

9,5 

 
23

5,5 

 
26

0,5 

 
20

9 

 
0,

12 

 
0,5

9 

студент

ы 1 

курса 

44
1 

29
3,5 

39
0 

34
5,5 

25
8,5 

31
2 

33
9,5 

24
5 

29
3 

31
5 

18
6,5 

31
6,5 

31
9 

34
8,5 

26
6,5 

35
9 

18
7,5 

21
7 

26
6,5 

0,
21 

0,0
64 

студент
ы 2 

курса 

75,
5 

92 
82,
5 

11
6 

16
5,0 

11
9 

14
9,5 

94
,5 

17
1,5 

12
2 

15
5 

17
4,5 

15
1 

14
8,5 

12
0 

17
4,5 

16
8,5 

20
4,5 

16
7,5 

0,
22 

0,4
6 

55,

5 

10

8 
98 

11

6 

16

0,5 

12

4,5 

15

3,5 

11

5 

19

7 

14

6 

15

8 

19

9 

15

7,5 

15

2 

14

0,5 

19

9 

17

8 

21

4,5 

17

7 

0,

22 

0,4

6 

21
2 

13
9 

19
6 

19
0 

10
5 

18
0 

16
9 

97 
20
5 

21
4 

11
4 

12
2 

15
7 

24
1 

12
4 

15
7 

16
0 

16
0 

98 
0,
22 

0,4
6 

22

2,5 

15

3 

13

9,5 

14

3 

10

6 

20

4,5 

16

1 

16

2 

10

7 

17

0,5 

10

1 

11

5 

10

3 

20

8,5 

14

7 

14

7 

15

5,5 

12

3 

13

0 

0,

22 

0,4

6 

студент
ы 3 

курса 

20

4 

17

9 

19

1 

15

5,5 

99,

5 

15

8,5 

14

1 

94

,5 

12

3 

13

7,5 
77 

14

2 

17

5,5 

20

1 

14

2 

18

1 

10

3 

15

5 

14

0 

0,

20 

0,5

4 

студент
ы 4 

курса 

21

2 

13

9 

19

6 

19

0 

10

5 

18

0 

16

9 
97 

20

5 

21

4 

11

4 

12

2 

15

7 

24

1 

12

4 

15

7 

16

0 

16

0 
98 

0,

22 

0,5

4 

выпускн
ики 

вузов  

 
90 

 
12

1 

 
14

5 

 
13

4 

 
14

8 

 
12

1 

 
12

3 

 
12

7 

 
12

3 

 
15

5 

 
14

8 

 
18

1 

 
17

9 

 
21

2 

 
19

2 

 
14

7 

 
17

0 

 
15

4 

 
14

3 

 

 
0,

37 

 
0,9

1 

препода
ватели 

вузов 

 
63 

 
74,

5 

 
17

5,5 

 
78,

5 

 
11

0 

 
11

8 

 
84,

5 

 
87

,5 

 
19

2 

 
15

7,5 

 
21

1 

 
17

6 

 
22

4,5 

 
21

4 

 
19

2,5 

 
14

4 

 
13

3 

 
19

7 

 
21

7 

 
0,

43 

 
0,7

7 

  

Достоверность этого предположения неоднократно подтверждалась при проведении 

анкетирования студентов-выпускников, которые сдавали государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности по базовой теме, которую мы выносили на 

их обсуждение в комплексных контрольных заданиях (ККЗ), а именно: 

 управление качеством изготавливаемой продукции; 

 метрологическое обеспечение производства востребованной и 

конкурентоспособной продукции; 

 роль и значение средств и способов измерения для обеспечения качества 

продукции и т.д. 

Итоги анкетирования в этом случае были однозначно высокими — коэффициент 

конкордации составлял 0,75-0,85, что говорило о высокой компетенции участников опроса 

по предложенным проблемам и о их согласованности, т.е. об уровне их подготовки как 

специалистов. 

А вот по полученным результатам опроса школьников-выпускников, студентов 1-5 

курса вуза и преподавателей, прослеживается интересная закономерность, а именно (таблица 

2): 
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 отсутствует согласованность между участниками опроса, о степени значимости 

представленных компетенций на формирование качества подготовки (коэффициент 

конкордации не превышает 0,3, а для школьников-выпускников, вообще, равен 0,12, что 

говорит об отсутствии согласованности между ними по исследуемой проблеме); 

 перечень компетенций, отнесённые ими к категории значимый и незначимый в 

основном не совпадают, их выбор осуществлён случайным образом, в зависимости от места, 

занимаемого им в вопросном листе, если их смешать и переставить местами, то и результат 

анкетирования окажется совсем другими; 

 отсутствие у участников опроса глубоких знаний о состоянии дел в отраслях 

народного хозяйства России, об их уровне оснащённости современным инновационным 

оборудованием, спровоцировал у опрашиваемых равнодушие к тем компетенциям, которые 

по мнению разработчиков ФГОС ВПО как раз и должны были быть значимыми для 

формирования высококвалифицированных специалистов, а это пока не достигается и вина в 

этом не вузов, а состояние дел в отраслях народного хозяйства и расхожее мнение в высшем 

руководстве, отдельных его представителей, что все можно купить за газ и нефть, что, 

конечно, ошибочно. 

Все выше сказанное говорит о том, что необходимо внести коррективы в программное 

обеспечение по обработке результатов априорного ранжирования, чтобы гарантировать 

возможность оценки компетенции экспертов между собой и выстраивать их по значению 

коэффициента конкордации, принимая, что его изменение от 0 до 1 и будет являться 

критерием для оценки их компетентности. 

В этой связи авторы разработали новое программное обеспечение для оценки 

компетентности специалистов, привлекаемых различными организациями для их участия в 

экспертизе. 

Пусть имеется совокупность k факторов, априорное ранжирование которых 

осуществляется группой m экспертов. Результатом этой процедуры является матрица рангов: 

 

а11 а21……………. аk1 

а12 а22……………. аk2 

                        а1m а2m…………… аkm …                   (1) 

           , 

элемент аij которой означает место, отведенное j-ым экспертом i-ому фактору, 

j=1,2,….,m; i=1,2,….,k (таким образом, каждая из m строк матрицы (2) представляет собой 

некоторую перестановку чисел 1,2,….,k). На практике применяется и другой, более общий 
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подход к сбору мнений экспертов. Суть его такова: каждый (j-ый) эксперт разбивает 

множество k исследуемых факторов на несколько (nj,1 nj k) подмножеств, не устанавливая 

порядок следования факторов внутри подмножеств. Если факторы некоторого подмножества 

делят в ранжированном ряду j-ого эксперта с p-ого по q-ое места (1 p   q  k), то каждому 

из этих факторов присваивается среднее арифметическое указанных мест  

аij = 
21

...)1( qp

pq

qpp 





, i =р,р+1,…,q. В случае р < q такие усредненные ранги 

называются связанными; появление связанных рангов при априорном ранжировании 

обусловлено невозможностью для эксперта разграничить некоторые факторы. Таким 

образом получается преобразованная матрица рангов (в частном случае nj=k, j=1,2,….,m она 

является обычной матрицей рангов).   

Итак, пусть (1) — преобразованная матрица рангов. При k >7 для оценки 

согласованности мнений экспертов группы используется выборочный коэффициент 

конкордации Кендалла W, который вычисляется по формуле: 

 W=





m

j

jTmkkm

S

1

32 )(

12
, (2) 

где 

 S=

2

1 1

)( 
 


k

i

m

j

ij
k

A
a

, (3) 

 A=

 

m

j

k

i

ija
1 1 , (4) 

Tj = 



jn

l

jljl tt
1

3 )( , tjl — число элементов l-ого подмножества, выделенного j-ым 

экспертом во множестве номеров всех факторов {1,2,…,k}. Понятно, что в случае отсутствия 

связанных рангов, т.е. при n1=n2=…=nm=k величины tjl равны 1, 1 l k, 1 jm, а значит, 

Тj=0, j=1,2,…,m, и сумма в знаменателе (1) обнуляется: 

 W= )(

12
32 kkm

S

 , (5) 

Всегда 0W1, и чем больше W, тем выше степень согласованности мнений 

экспертов. Равенство W=1 достигается в том и только в том случае, когда мнения всех 

экспертов совпадают (т.е. все строки матрицы (1) одинаковы). 

Зададим произвольное целое n, 2 nm-1 и поставим задачу выделения в имеющейся 
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группе m экспертов подгруппы n экспертов с наибольшей степенью согласованности 

мнений. Кажется, достаточно правдоподобным предположение о возможности получения 

такой подгруппы путём последовательного удаления из группы нескольких так называемых 

«еретиков». Первым «еретиком» назовём эксперта, удаление из группы которого 

обеспечивает максимально возможный коэффициент конкордации оставшихся (m-1) 

экспертов. Второго «еретика» найдём из условия максимизации коэффициента конкордации 

группы оставшихся экспертов за вычетом из неё ещё одного члена и т.д. В конце концов 

через (m-n) шагов будет выявлено такое же количество «еретиков», и степень 

согласованности мнений, оставшихся n специалистов ожидаемо увеличится или, по крайней 

мере, не уменьшится. Вместе с тем высказанное выше предположение не всегда оказывается 

верным, что доказывает следующий пример. Пусть k=8, m=5, а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 3 4 5 6 7 8 

1 3 2 4 5 6 7 8 

                                                          8 7 6 5 4 3 2 1                                                             (6) 

8 7 6 5 4 3 2 1 

есть матрица рангов, полученная путем опроса экспертов. Покажем, что в качестве 

первого «еретика» будет выбран четвертый или пятый эксперт. С этой целью вычислим 

коэффициент конкордации W1234 = W1235 подгруппы первых четырёх экспертов и сравним 

его с другими «четырёхиндексными» коэффициентами конкордации W2345, W1345, W1245. 

Предварительно вычислим двойную сумму (4), а также получим более удобное выражение 

для суммы (3) (оно пригодится нам не только сейчас, но и в дальнейшем). Так как при 

каждом 1 jm справедливо равенство 
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k (верное и при наличии 

связанных рангов), то A=
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Примем обозначения Qj=
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Заметим, что при отсутствии связанных 

рангов (и только в этом случае) 
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. Следовательно, в 

нашем примере «четырёхиндексные» суммы равны S = 

2 17762
4

)18(84

6

)182)(18(84 22







   (здесь подразумевается, что буквам S и 

 приданы те же четыре индекса, что и букве W). C учётом формулы (5) сказанное означает, 

что можно не вычислять интересующие нас коэффициенты конкордации, а ограничиться 

сравнением соответствующих им величин  : большему   всегда будет соответствовать 

большее W. Вычислим всевозможные скалярные произведения jl  строк матрицы (6): 
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8

1
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i

i =204. Далее имеем 

1234 = 9693424231413121235   ; 8894535342524232345   ; 

8894535341514131345   ; 8894525241514121245   . Как 

видим, наибольшими из сумм вида ijpq  оказались 1234  и 1235 . Таким образом, в качестве 

первого «еретика» следует выбрать пятого или четвёртого специалиста; для определённости 

будем считать таковым пятого эксперта. Тогда для n=2 после выявления второго и третьего 

«еретиков» и удаления из исходной группы всех трёх обнаруженных «еретиков» в ней 

останутся только два эксперта; обозначим их номера j1 и j2. При этом j1-ая и j2-ая строки 

матрицы (6), очевидно, не совпадут, т.е. значение Wj 1 j 2
 окажется меньше 1. С другой 

стороны, можно указать двух (четвёртого и пятого) экспертов исходной группы, мнения 

которых совпадают, и значит, W45=1. Это говорит о том, что в приведённом примере способ 

последовательного удаления «еретиков» не даёт верного решения поставленной задачи. В 

настоящей работе предложен алгоритм, обеспечивающий её правильное решение. 

Для всех целых m, n таких, что m>n>1, обозначим через Vmn множество всех m-

мерных двоичных векторов с суммой координат n. Для двух векторов этого множества 

введём особые обозначения: g =(g1, g2,…, gm), h =(h1, h2,…, hm), где gj=1, j=1,2,…,n; hj=0, 

j=1,2,…, m-n. Пусть f =(f1, f2,…, fm)Vmn. Легко видеть, что система неравенств 1 jm-1, 
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fj>fj+1 имеет решение j, если и только если f h . Для каждого вектора f Vmn\{ h } 

обозначим через p( f ) наибольшее решение этой системы. Зададим последовательность: 

 if = (fi1, fi2,…, fim), i=1,2,…, (7) 

векторов множества Vmn следующим рекуррентным правилом. Во-первых, положим 

po=1, pi=p( f i), i 1, 1f = g Vmn. Допустим теперь, что при некотором i 1 вектор if Vmn уже 

определён. Если if = h , то построение последовательности (8) окончено; она оказывается 

конечной с последним элементом 
if . В случае 

if h  примем fi+1,p i
=0, fi+1, p i +1=1, fi+1,j=fij при 

всех 1  j   pi – 1, а если pi pi-1 – 1, то и при всех pi+2   j   m. Если же pi   pi-1 – 2, то для 

каждого pi+2   j  m+1+pi – pi-1 положим fi+1,j = 1, а для каждого m+2+pi – pi-1  jm – fi+1,j = 

0.  

Проверим справедливость равенства 
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оно влечёт принадлежность 1if =(fi+1,1, fi+1,2,…, fi+1,m)Vmn). Представив его в виде: 
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f , (8) 

покажем, что l-ые суммы в левой и правой частях (7) совпадают, l=1,2,3. Так как 

fip i
=1=fi+1, p i +1, fi,p i +1=0=fi+1,p i , то 1f

1

,1

1p

ij

i
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f , т.е. вторые суммы в (9) равны. Теперь 

заметим, что равенства fij=fi+1,j при j  pi - 1 и, в случае pi pi-1 - 1, при j pi+2 обеспечивают 

совпадение первых и (при pi pi-1-1обе) третьих сумм в соотношении (7). Осталось показать, 

что третьи суммы совпадают и в случае pi pi-1 – 2. Но тогда fi, =0=fi,p i +1, fi,p 1i +1=1=fip i
, что 

влечет равенства fij=1 при всех pi-1+1 jm и fij=0 при всех pi + 1 j pi-1 (невыполнение хотя 

бы одного из них противоречило бы определению величин pl). Имеем 

1
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1i
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. Далее, в силу эквивалентности pi+2 jm, fi+1,j=1 jm+1+pi – pi-1, 

11
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j1,i 1)2(1f 



  iiii

m

pj

pmpppm
i

; это равенство третьих сумм в (9) 

установлено. Значит, равенство (8) выполнено, и 1if Vmn; очередной вектор 

последовательности (7) найден. Это позволит (при h1if ) тем же способом получить 

следующий её вектор и т.д. Докажем несколько важных свойств последовательности (7): 1) 

её элементы попарно различны; 2) последовательность конечна; 3) она завершается вектором 
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h ; 4) каждый вектор множества Vmn встречается в последовательности. 

1) Если рассматривать векторы из Vmn как натуральные числа в двоичной записи, то 

можно заметить, что if1if , i=1,2,… (pi-ая цифра «числа» if  есть единица, «числа» 1if  — 

ноль, а все предыдущие цифры этих «чисел» совпадают). Следовательно, никакие два 

вектора последовательности (7) не могут совпасть. 2)-3) В силу утверждения 1) и конечности 

множества Vmn, последовательность (7) не может развёртываться до бесконечности, в ней 

обязательно окажется последний элемент Nf . Этим элементом может быть только вектор h , 

поскольку неравенство hf N  означало бы возможность продолжения последовательности, 

самое меньшее, на один элемент. 

4) Согласно определению последовательности (7), она начинается вектором g . 

Покажем, что и любой вектор f Vmn, отличный от g , присутствует в этой 

последовательности. Заметим, что при f =(f1,f2,…,fm)Vmn неравенство gf  необходимо и 

достаточно для того, чтобы система неравенств 1  jm-1, fj<fj+1 имела решение j. 

Зафиксируем произвольный вектор f Vmn\{ g } и обозначим через q ( f ) наибольшее 

решение указанной системы. Возможны три случая. 

а) q( f )m-2; б) q(f)  m-3, причём fj=fm при всех q ( f )+2 jm; в) q(f)m-3, но среди 

чисел fj, q( f )+2 jm имеются как нули, так и единицы. В случаях а) и б) сопоставим 

вектору f  вектор F =(F1, F2,…, Fm) Vmn c координатами Fq( f )=1, Fq( f )+1=0, Fj=fj при всех 

1 jq( f )-1 и всех q( f )+2 jm. Из способа задания последовательности (7) вытекает, что 

если в ней встретится вектор F , то следующим вектором последовательности окажется 

вектор f (независимо от вектора, предшествующего F ). Рассмотрим ситуацию в). Для неё 

существует номер q( f )+2 lm-1 такой, что верны импликации q( f )+2 j l  fj=1; 

l+1 jm fj=0. В этом случае примем в качестве F  вектор из Vmn с координатами Fq( f )=1, 

Fq( f )+1=0, Fj=0 при всех q( f )+2 j  q( f )+1+m-l, Fj=1 при всех q( f )+2+ m-l jm, Fj=fj для 

каждого 1 j  q( f )-1. Теперь зададим вектор G =(G1, G2,…, Gm)  Vml с координатами 

Gq( f )+1+ m-l = 1, Gq( f )+2+ m-l = 0, Gj=Fj при всех 1 j  q( f )+m-l и всех q( f )+3+ m-l jm. Тогда 

можно утверждать, что в случае появления в последовательности вектора G следующим за 

ним элементом окажется вектор F  (каким бы ни был предшественник вектора G ). Кроме 

того, ввиду неравенства lm-1, p( G )=q( f )+1+m-l p( F )+2= q( f )+2. Следовательно, в 
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соответствии с определением последовательности (8), при возникновении в ней вектора F  за 

ним последует вектор f . Подытожим сказанное. Для каждого вектора f Vmn, gf   мы 

указали в каких-то случаях упорядоченную пару F , f , а в других случаях- упорядоченную 

тройку векторов G , F , f , обладающие тем свойством, что появление в последовательности 

(8) первого элемента данного набора векторов (обозначим его Н ) влечёт появление в ней 

всего этого набора. Теперь из предположения Н = g  сразу следует, что вектор f  является 

элементом последовательности (8). Допустим, что Н  g . Тогда существует набор Y , Н  

или набор Х , Y , Н  векторов множества Vmn такой, что из присутствия в (7) первого вектора 

набора будет вытекать наличие в (7) вектора Н , а значит, и вектора f , и т.д. Восстанавливая 

по кусочкам отрезок последовательности (7) от вектора f  в направлении к её началу, мы 

рано или поздно получим вектор g  в качестве первого элемента очередного двух- или 

трёхэлементного набора векторов (это следует из возрастания последовательности «чисел», 

порожденной описанной рестроспекцией: f < F (< G <)Y<…). Тем самым установлено 

присутствие вектора f  в последовательности (7); свойство 4) доказано. В качестве следствия 

свойств 1), 4) получаем утверждение о том, что каждый элемент множества Vmn встречается 

в последовательности (7) = ( Nfff ,...,, 21 ) и притом лишь однажды. Отсюда вытекает, что её 

длина равна числу элементов Vmn, т.е. N=C
n

m = 
n)!-(mn!

m!
. 

Приведём блок-схему алгоритма выделения в исходной группе m экспертов 

подгруппы n специалистов с наибольшим возможным коэффициентом конкордации 

(рисунок 3). Используемые в нём величины k, N, Tj, Qj,  jl определены выше; 

),...,,( 21 imiii ffff   — векторы исследованной нами последовательности (7).  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма 

 

Другие пояснения: W-текущее значение коэффициента конкордации n-элементного 

подмножества заданного m-элементного множества экспертов; W(n) – наибольшее значение 

коэффициента конкордации, найденное по совокупности всех таких подмножеств, 

обработанных на данный момент; F(n) – переменная двоичная m-столбцовая матрица, строки 

которой символизируют уже обнаруженные подгруппы n экспертов с коэффициентом 

конкордации W(n), что значит: номера единичных элементов строки суть номера экспертов 

группы, образующих подгруппу. Запись F(n) + if  означает, что к матрице F(n) приписана 

снизу строка if .  

Разумеется, пользователь может применить описанный алгоритм к исходной группе 

экспертов несколько раз при различных значениях n. Как и способ поочерёдного выявления 

«еретиков», метод проверки всех n-элементных подгрупп m-элементной группы экспертов 

можно использовать для оценки компетентности членов группы (при условии, конечно, что в 

группе имеется достаточно многочисленное ядро вполне компетентных специалистов с 

высокой степенью согласованности мнений; ведь для измерения компетентности необходим 
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какой-то эталон). При этом в некоторых случаях второй метод даст более точные оценки, и 

во всех случаях результаты его применения не будут хуже результатов, достигнутых первым 

методом. 

Таким образом, использование нового программного обеспечения для оценки 

компетентности специалистов позволит организациям исключить ошибки в своей работе, а 

потребители будут приобретать продукцию только высокого качества и соответствующую 

требованиям технических регламентов.  

Авторы смогли с одной стороны показать возможность экспертизы для оценки 

компетентности привлекаемых таможней специалистов для в качестве экспертов 

маркетинговых коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым 

требованиям в рамках технических регламентов и выбору предпочтений в рекламе по 

стимулированию сбыта продукции, с другой стороны убедиться — компетентны ли 

привлечённые специалисты в качестве экспертов или нет, что позволит организациям 

исключить ошибки в своей работе, а потребители будут приобретать продукцию только 

высокого качества и соответствующую требованиям технических регламентов. 
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О новых способах оценки компетентности специалистов, участвующих в 

таможенной экспертизе 

 . Ф. Гетманова, И. Ф. Романов, Т. Ю. Максимовская 
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Russia, Institute of the service sector and entrepreneurship (branch) DSTU 
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Abstract: the paper presents the results of testing software developed by the authors to assess the competence 

of experts involved Customs for examination light industry products. The accuracy of the results of the evaluation of 

competence of professionals involved in the work of customs as experts, is accomplished by calculating the coefficient 

of concordance (W), the value of which varies from 0 to 1. Of course, if W = 0, the expert in this area of expertise is not 

confirmed its products competence and involve it in the future as an expert impractical. And for experts who W≤1 - it 

confirms its competence in this group of products and the legitimacy of its participation in the Customs as an expert. 

 

Ключевые слова: эксперт, алгоритм, программный продукт, коэффициент конкордации. 

Keywords: expert, algorithm, software, coefficient of concordance. 

 

 

В необходимости поиска эффективных решений по оценке компетентности 

специалистов, привлекаемых ТК ТС для участия в таможенной экспертизе, подтолкнули и 

вынудили полученные результаты исследований о компетентности школьников-

выпускников, будущих студентов вузов, студентов 1-5 курсов и преподавателей вузов, 

которую они показали при проведении среди них анкетирования о роли компетенций, 

внесенных в ФГОС ВПО третьего поколения для оценки качества подготовки выпускников 

высших учебных заведений, потенциальных участников рассматриваемого процесса по их 

возможному привлечению ТК ТС к участию в таможенной экспертизе. 

У нас сложилось мнение, что разработчики ФГОС ВПО третьего поколения 

неоправданно много говорят об исключительной роли предложенного ими перечня 

компетенций. 

Такое мнение спровоцировано полученными результатами их анкетирования с 

просьбой высказать свое мнение о перечне компетенций, включенные ФГОС ВПО, т.е. о их 
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приоритете и о их роли для формирования высокого уровня профессиональной подготовки 

выпускников вузов (таблица 1-5). 

 

Опросный лист  

для оценки наиболее значимых компетенций при подготовке магистров в рамках их 

квалификационной характеристики, сформированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения 

Уважаемый респондент! 

Вам предлагается заполнить анкету — опросный лист, в котором приведён перечень 

компетенций, формирующих уровень подготовки специалистов. Мы бы хотели просить Вас 

расставить ранги по степени их значимости на качество подготовки этих специалистов. 

Особенность заполнения состоит в том, что необходимо использовать правила 

арифметического ряда, а именно: ранги присваивать с 1 место по N (число компетенций 

N=19), без пропуска цифр, но при этом их должно быть именно N=19, последовательность 

выставления ранга – любая. Допускается при Вашем сомнении двум и более компетенциям 

присваивать один и тот же ранг (место), но при этом, правила арифметического ряда должны 

выполняться — с 1 места, но уже с меньшим числом N арифметического ряда. 

 

Пример 1. Без наличия «связанных» рангов 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 2 4 5 19 18 17 14 13 6 11 10 1 3 9 8 7 15 16 12 

 

Пример 2. При наличии «связанных» рангов 

Ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 3 3 3 3 2 2 5 5 4 7 6 1 1 9 10 10 11 8 8 

 6,5 6,5 6,5 6,5 3,5 3,5 10,5 10,5 9 13 12 1,5 1,5 16 17,5 17,5 19 14,5 14,5 

 

Так как число связанных рангов равно 8, то в арифметическом ряду с 1 по 19 места 

останется 19-8=11, т.е. новый арифметический ряд будет использовать только 11 мест, а 

именно с 1 по 11 места.  

 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2221 

 

 

Таблица 1 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 1) 
Номер  Компетентности  Ранг  

ПК-1  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-2  способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-3  использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-4  способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с 

использованием современной техники и технологии 

 

ПК-5  готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по её использованию 

 

ПК-6  использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов лёгкой 

промышленности 

 

ПК-7  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчётов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 

 

ПК-8  способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-9  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий лёгкой промышленности 

 

ПК-10  осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-11  выбирать технические средства и технологии с учётом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-12  анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-13  использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учётом требований качества, надёжности и стоимости 

 

ПК-14  систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-15  принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учётом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-16  разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий лёгкой промышленности с учётом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-17  использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий лёгкой промышленности 

 

ПК-18  формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-19  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 
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Таблица 2 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 2) 
Номер Компетентности Ранг 

1 2 3 

ПК-1  использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учетом требований качества, надежности и стоимости 

 

ПК-2  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-3  принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-4  разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-5  способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-6  систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-7  анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-8  использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий легкой промышленности 

 

ПК-9  способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с 

использованием современной техники и технологии 

 

ПК-10  использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-11  выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-12  осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-13  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий легкой промышленности 

 

ПК-14  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 

 

ПК-15  формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-16  способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-17  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 

 

ПК-18  использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов легкой 

промышленности 

 

ПК-19  готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по ее использованию 
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Таблица 3 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 3) 
Номер  Компетентности  Ранг  

1 2 3 

ПК-1  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 

 

ПК-2  использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учетом требований качества, надежности и стоимости 

 

ПК-3  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 

 

ПК-4  систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-5  использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-6  использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий легкой промышленности 

 

ПК-7  разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-8  анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-9  способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-10  формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-11  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-12  способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с 

использованием современной техники и технологии 

 

ПК-13  использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов легкой 

промышленности 

 

ПК-14  принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-15  выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-16  способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-17  осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-18  готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по ее использованию 

 

ПК-19  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий легкой промышленности 

 

 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2224 

 

Таблица 4 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 4) 
Номер  Компетентности  Ранг  

1 2 3 

ПК-1  выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 

 

ПК-2  использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учетом требований качества, надежности и стоимости 

 

ПК-3  способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 

 

ПК-4  систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-5  использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-6  использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий легкой промышленности 

 

ПК-7  разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-8  анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-9  способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-10  формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-11  самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-12  способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с 

использованием современной техники и технологии 

 

ПК-13  использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов легкой 

промышленности 

 

ПК-14  принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-15  выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-16  способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-17  осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-18  готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по ее использованию 

 

ПК-19  разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий легкой промышленности 
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Таблица 5 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов (вариант 5) 
Номер Компетентности Ранг 

1 2 3 

ПК-17 

(1) 
 использовать информационные технологии и системы автоматизированного 

проектирования при разработке новых изделий легкой промышленности 

 

ПК-3 

(2) 
 использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-14 

(3) 
 систематизировать, обобщать информацию по формированию и 

использованию ресурсов предприятия 

 

ПК-18 

(4) 
 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии 

 

ПК-4 

(5) 
 способность анализировать получаемую производственную информацию, 

обобщать, систематизировать результаты производственных работ с 

использованием современной техники и технологии 

 

ПК-19 

(6) 
 выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса 

 

ПК-6 

(7) 
 использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований 

и создании новых методов проектирования изделий и процессов легкой 

промышленности 

 

ПК-9 

(8) 
 разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и 

замене их на перспективные в производстве изделий легкой промышленности 

 

ПК-11 

(9) 
 выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения 

 

ПК-10 

(10) 
 осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей 

изделий, полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания 

одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать 

причины брака в производстве и разрабатывать предложения по его 

предупреждению и устранению 

 

ПК-1 

(11) 
 самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности 

 

ПК-16 

(12) 
 разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести 

разработку эскизов изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-

технологических, эстетических, экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-8 

(13) 

 

 способность использовать современные информационные технологии для 

организации и эффективного осуществления технологических процессов 

производства одежды, обуви, кожи, меха, аксессуаров и кожгалантерейных изделий 

различного назначения 

 

ПК-2 

(14) 
 способность профессионально использовать современное оборудование и 

давать оценку экономической эффективности технологических процессов (в 

соответствии с целями магистерской программы) 

 

ПК-12 

(15) 
 анализировать технологический процесс как объект управления, 

разрабатывать нормативные методические и производственные документы 

 

ПК-13 

(16) 
 использовать элементы экономического анализа при создании изделий с 

учетом требований качества, надежности и стоимости 

 

ПК-15 

(17) 
 принимать управленческие и хозяйственные решения на основе 

конструктивного диалога, с учетом различных подходов и мнений в малых и 

больших коллективах исполнителей на принципах маркетинга 

 

ПК-5 

(18) 
 готовность изучать научную, техническую информацию, патентную 

документацию и составлять практические рекомендации по ее использованию 

 

ПК-7 

(19) 
 способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и на публичных 

обсуждениях 
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Оправданность таким неудовлетворительным результатам опроса несколько. Это и 

существенное уменьшение аудиторных занятий, так называемых «звонковых занятий», 

снижение роли профессиональной подготовки, нежелание предприятий и организаций 

участвовать в формировании этого самого высокого уровня профессиональной подготовки у 

студентов и, конечно, низкий уровень материально-технической базы большинства вузов из-

за отсутствия финансирования из средств федерального бюджета. А без такого союза всех 

заинтересованных сторон - участников подготовки специалистов — надеяться, что все само 

образуется, просто смешно. О первой такой особенности мы уже говорили, что не только 

студенты-эксперты, но и школьники и преподаватели присваивали последний ранг, как 

правило, последнему фактору, внесённому в анкетный опросный лист, предполагая, что раз 

он на последнем месте, значит и роль его на исследуемый процесс незначительна. 

Любопытным был и тот факт, что во всех случаях для одних и тех же факторов, 

представленных в опросном листе с помощью случайных чисел, результаты опроса 

подтверждали низкий уровень согласованности у опрашиваемых, а именно, по значению 

коэффициента конкордации (не более 0,22-0,23). Не можем согласиться с мнением 

преподавателей, что студенты просто не компетентны, т.к. перед проведением опроса мы с 

ними проводили встречу с кураторами групп, с руководством института, деканами 

факультетов, зав. кафедрами, которые в рамках дисциплины «Профессиональная 

деятельность», как раз и акцентировали внимание на значимости компетенций, 

сформулированные в разделе цели и задачи ФГОС ВПО третьего поколения по 

формированию у них профессиональных навыков, т.е. все 19 компетенций, приведённые в 

опросном листе, были у них на слуху. И всё равно при каждом новом опросе мы получали 

совсем иной, отличный от предыдущих результатов, но с одним и тем же значением 

коэффициента конкордации, т.е. в пределах 0,22-0,23 и даже меньших значений (таблица 6).  
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Таблица 6 — Результаты расчета коэффициента конкордации по итогам опроса студентов 

Фактор 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 Tj КК Шаг 

Эксперт 

1 3 11 10 12 6 13 4 19 17 16 5 15 7 8 9 14 18 2 1 0 0,87 16 

2 4 12 10 11 6 13 5 16 15 14 3 19 9 7 8 17 18 2 1 0 
0,87 

17 

3 1 10 11 12 5 16 4 15 13 14 7 17 6 9 8 18 19 3 2 0 
0,87 

18 

4 4 15 4 10 15 4 4 15 10 18,5 4 4 4 18,5 15 15 10 10 10 582 0,70 11 

5 2 19 10 18 4 6 17 16 7 8 1 3 5 9 11 15 14 12 13 0 0,63 10 

6 17 18 16 1 2 3 7 12 15 19 11 4 5 14 8 9 13 6 10 0 0,50 8 

7 16 19 15 3 5 2 7 11 12 18 1 6 8 4 9 10 17 13 14 0 0,57 9 

8 3 15 10 4 12 11 7 18 17 13 2 8 9 6 14 16 19 5 1 0 
0,87 

19 

9 4 17 10 3 12 11 8 18 15 13 2 7 9 6 14 16 19 5 1 0 
0,87 

20 

10 5 9 19 1 17 12 16 7,5 3 15 4 13 10 7,5 18 6 2 14 11 6 0,32 4 

11 11 14 19 3 18 5 12 13 6 10 9 15 16 8 17 7 2 1 4 0 0,36 5 

12 5 8 17 2 18 19 12 3 4 11 15 7 9 14 10 6 1 16 13 0 0,28 3 

13 14 8 5 6 17 12 9 13 18 3 19 11 16 7 10 4 1 2 15 0 0,20 1 

14 9 15 4 6 17 3 18 12 8 19 11 13 14 7 16 10 1 5 2 0 0,41 6 

15 19 5 14 9 15 17 16 12 10 3 11 6 7 18 8 4 1 13 2 0 0,24 2 

16 1 17 14 16 2 13 19 4 15 11 5 6 3 8 7 9 10 18 12 0 0,45 7 

17 8 6 10,5 12 7 19 5 10,5 9 15 4 3 14 1 18 17 16 13 2 6 0,75 12 

18 3 17 9 18 10 19 4 12 13 11 5 6 7 8 14 15 16 1 2 0 0,85 15 

19 3 6 9 11 10 19 8 18 17 12 13 5 1 2 14 16 15 7 4 0 0,78 13 

20 2 11 10 19 6 18 3 12 13 14 8 9 4 5 17 16 15 7 1 0 0,80 14 

                                        594     

Суммы рангов 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 200     

Квад. Откл. 4356 2704 702,25 529 16 1225 225 3249 1369 3306,25 3600 529 1369 1089 2025 1600 729 2025 6241 36888,5     

  Все эксперты   Без еретиков     Еретики КК без него   Не еретики                           

Коэф. Конкорд.   0,162497   0,846175   13 0,196888   1                           

Крит. Пирсона   58,49901   19,04591   15 0,235365   2                           

 

ПК-17 — обозначение компетенции в ФГОС ВПО 

(1) — их место в опросном листе 
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Таблица 7 — Суммы рангов по оценке компетенций, включенных в ФГОС ВПО 

третьего поколения, об их влиянии на уровень качества подготовки специалистов глазами 

школьников-выпускников, студентов 1-5 курсов и преподавателей вузов  
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Примечание:  

П1 — результаты анкетирования преподавателей  

П2 — результаты анкетирования преподавателей  

П3 — результаты анкетирования преподавателей  

В — результаты анкетирования выпускников школ  

С.1.1 — результаты анкетирования студентов 1 курса  

С.2.1 — результаты анкетирования студентов 2 курса  

С.3.1 — результаты анкетирования студентов 3 курса  

С 4.1 — результаты анкетирования студентов 4 курса  

С 5.1 — результаты анкетирования студентов 5 курса  

 

И, конечно, несмотря на совершенно иное распределение компетенций, последнее 
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место респонденты присваивали последнему фактору, обозначенному в опросном листе. 

Огорчены мы были или нет? И да, и — нет?! Наверное, больше огорчены мыслями, что 

студенты ещё не смогли приобрести для себя мнение о их значимости для формирования у 

них профессиональных навыков. Но с другой стороны — для себя мы подтвердили тот факт, 

что для опроса необходимо приглашать очень высококвалифицированных специалистов, 

компетентных в данной области, имеющих практический опыт работы и понимающих цели и 

задачи анкетирования. 

Достоверность этого вывода неоднократно подтверждалась при проведении 

анкетирования студентов-выпускников, которые сдавали государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности, по базовой теме, которую мы выносили на 

их обсуждение в ККЗ, а именно: 

 управление качеством изготавливаемой продукции; 

 метрологическое обеспечение производства востребованной и 

конкурентоспособной продукции; 

 роль и значение средств и способов измерения для обеспечения качества 

продукции и т.д. 

Итоги анкетирования в этом случае были однозначно высокими — коэффициент 

конкордации составлял 0,75-0,85, что говорило о высокой компетенции участников опроса 

по предложенным проблемам и о их согласованности, т.е. об уровне их подготовки как 

специалистов. 

А вот по полученным результатам опроса школьников-выпускников, студентов 1-5 

курса и преподавателей, прослеживается интересная закономерность (таблица 7), а именно: 

 отсутствует согласованность между участниками опроса о степени значимости 

представленных компетенций на формирование качества подготовки (коэффициент 

конкордации не превышает 0,3, а для школьников-выпускников, вообще, равен 0,12, что 

говорит об отсутствии согласованности между ними по исследуемой проблеме); 

 перечень компетенций, отнесённые ими к категории значимый и не значимый в 

основном не совпадают, их выбор осуществлён случайным образом, в зависимости от места, 

занимаемого им в опросном листе, что подтвердилось при их смешении и перестановки мест 

в опросном листе, то и результат анкетирования при этом оказался совсем другим; 

 отсутствие у участников опроса глубоких знаний о состоянии дел в отраслях 

народного хозяйства России, об их уровне оснащённости современным инновационным 

оборудованием, спровоцировал у опрашиваемых равнодушие к тем компетенциям, которые 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2231 

 

по мнению разработчиков ФГОС ВПО третьего поколения как раз и должны были быть 

значимыми для формирования высококвалифицированных специалистов, а это пока не 

достигается и вина в этом не вузов, а состояние дел в отраслях народного хозяйства и 

расхожее мнение в высшем руководстве отдельных его представителей, что все можно 

купить за газ и нефть, что, конечно, ошибочно и провоцирует нежелание у специалистов 

сопереживать за судьбу не только самих предприятий, но по-большому смыслу и за судьбу 

России. Следовательно, к специалистам, привлекаемым в качестве экспертов для участия в 

таможенной экспертизе, предъявляется высокий уровень их компетентности. Так, например, 

использование наноматериалов и технологий для получения экологически безопасных 

полимерных композиций с комплексом заданных свойств позволит решить следующие 

задачи: 

 предложить предприятиям полимерные композиции, удовлетворяющие 

требованиям экологической безопасности; 

 сформулировать технологический процесс с учетом свойств разработанных 

полимерных композиций; 

 расширить область использования полимерных клеевых композиций с учетом 

требуемых характеристик за счет модифицирующих добавок (для затяжки, загибки, 

приклеивания подошв, дублирования и т.д.); 

 сформулировать наиболее эффективные методы оценки свойств новых 

полимерных композиций.  

Новые материалы и технологии потребовали разработать новые методы оценки их 

свойств, чтобы обеспечить эффективную работу эксперту при их участии в таможенной 

экспертизе. 

Таким образом, специалисты, привлекаемые к таможенной экспертизе, должны 

обладать новыми компетенциями: 

 знать виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной 

экспертизы, порядок их проведения и правила оформления результатов; 

 уметь осуществлять идентификацию и экспертизу новых товаров, выявлять 

фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения; 

 знать способы защиты новых товаров от фальсификации и контрафакции; 

 быть готовым работать в экспертных организациях, в том числе 

осуществляющих защиту прав потребителей; 

 уметь организовывать таможенную службу; 
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 реализовывать цели и задачи таможенной экспертизы, их основные виды; 

 организовывать экспертную деятельность в рамках ТК ТС для проведения 

таможенных экспертиз различных видов;  

 уметь использовать в своей практической деятельности основные 

классификационные системы и товарные номенклатуры, применяемые в практике 

международной торговли, чтобы обеспечить эффективную работу ТК ТС по оценке качества 

и проведения сертификации товаров в международной торговле. 

Очень важно, чтобы они владели методами, используемыми ТК ТС для исследования 

новых непродовольственных и продовольственных товаров. Уже сегодня в процессе 

таможенного контроля проводятся разнообразные виды таможенной экспертизы: 

идентификационная, товароведческая, материаловедческая, технологическая, 

криминалистическая, судебная, правовая, оценочная и иные экспертизы, при проведении 

которых специалисты должны подтвердить наличие у них профессиональных знаний во 

многих областях науки и техники и быть высоко квалифицированными и компетентными. От 

их знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят объективность и 

достоверность решения о возможности его привлечения в работе таможни для экспертизы. 

Участие экспертов в работе Таможенного Союза обеспечивает потребителям приобретение 

продукции, гарантирующее им безопасность и высокое качество. В этой связи их подбор 

должен осуществляться с предварительной оценкой их компетентности в рамках их будущей 

деятельности по соответствию продукции техническим регламентам, стандартам, сводам 

правил и условиям договоров. Но к сожалению, выпускники вузов, привлекаемые в качестве 

экспертов в различных организациях, в том числе и для работы в таможне при таможенной 

экспертизе, не имеют достаточной компетентности для проведения экспертизы 

наноматериалов и технологий, т.к. не владеют методами оценки их свойств — их этому 

просто не учат. В этой связи предлагается оценка компетентности экспертов, привлекаемых 

таможней для определения маркетинговых коммуникаций по соответствия продукции лёгкой 

промышленности нормативно-правовой документации Таможенной комиссии Таможенного 

союза (ТК ТС). Введение в состав таможенных комиссий компетентных экспертов с одной 

стороны повысит уровень оценки товаров, предлагаемых для экспертной оценки, а с другой 

стороны повысит ответственность самих экспертов за принимаемое ими решение о допуске 

проверяемых товаров для использования потребителями на территории стран-участников 

Таможенного Союза. В практике оценки компетентности привлекаемых экспертов получила 

распространение оценка компетентности с помощью самооценки эксперта [2]. Существуют 

различные подходы к оценке данного показателя. В соответствии с одной из методик оценка 
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компетентности экспертов-аудиторов основывается на расчёте коэффициента 

компетентности Kj, который вычисляется на основе суждения эксперта-аудитора о степени 

информированности по решаемой проблеме и указания источников аргументации 

собственного мнения. Коэффициент компетентности, Kj , рассчитывается по формуле: 

 (Kuj+Kaj)/Kj= 21 , (1) 

где Кuj — коэффициент информированности по проблеме; Каj — коэффициент 

аргументации по этой же проблеме. 

Коэффициент информированности эксперта рассчитывается на основе самооценки 

эксперта, а именно:  

 осведомлённость о состоянии современной рыночной экономики (1);  

 осведомлённость в сфере состояния дел в лёгкой промышленности (2); 

 компетентность в сфере маркетинговых коммуникаций (3); 

 компетентность в вопросах рекламных коммуникаций (4). 

В анкетном листе в числителе эксперт-аудитор проставляет балл самооценки (от 1 до 

10), причём максимальному баллу (10) соответствует знакомство на уровне авторства 

(соавторства) в разработке конкретных подходов к решению предложенной ему проблемы, 

минимальному баллу (1) — полное отсутствие знакомства с рассматриваемой проблемой. 

После завершения экспертами-аудиторами самооценки производится корректировка 

балльной оценки, т.е. полученная величина умножается на коэффициент, равный 0,1 и 

вносится в знаменатель. Таким образом, производится перевод баллов в диапазон значений 

от 0 до 1, который наиболее распространённый для расчёта коэффициента компетентности. 

Коэффициент аргументации определяется путём суммирования баллов оценки 

аргументированности, а именно: высокий — 1, средний 0,8, низкий 0,5 [2]. При этом для 

критерия «Теоретический анализ оценки аргументированности эксперта» (от 0,3 до 0,1), 

«Производственный опыт эксперта» (от 0,5 до 0,2), а для критериев «Результаты оценки 

обобщённых работ отечественных авторов», «Результаты оценки обобщённых работ 

зарубежных авторов», «Результаты личной оценки состояния дел за рубежом», «Интуиция 

эксперта» он принимается для каждого показателя равный 0,05. Сначала определяется 

степень аргументированности мнений каждого эксперта. Потом определяется степень 

знакомства каждого эксперта с исследуемой проблемой (компетентность) и степень 

компетентности каждого эксперта по результатам их самооценки (таблица 8). 
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Таблица 8 — Степень компетентности каждого эксперта по результатам самооценки 

Эксперт  

Компетентность в сфере 

состояние современной 
рыночной экономики 

состояние дел лёгкой 
промышленности 

состояние дел в сфере 

маркетинговых 

коммуникаций 

состояние дел в вопросах 
рекламных коммуникаций 

1 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 

2 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 

3 (0,8 + 0,5) / 2 0,65 (0,8 + 1) / 2 0,9 (0,8 + 0,3) / 2 0,55 (0,8 + 0,2) / 2 0,5 

4 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 

5 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 

6 (0,7 + 0,8) / 2 0,75 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 

7 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,2) / 2 0,4 (0,6 + 0,1) / 2 0,35 

8 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,5) / 2 0,85 

9 (0,8 +0,6) / 2 0,7 (0,8 +0,7) / 2 0,75 (0,8 +0,4) / 2 0,6 (0,8 +0,2) / 2 0,5 

10 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 0,7) / 2 0,8 (0,9 + 0,9) / 2 0,9 

Вывод: 

Наиболее компетентен в этом 

вопросе 10 эксперт, т.к. 
степень знакомства у него 

самая высокая - 0,95, 
компетентны также эксперты 

6 - 0,75; и 1 ,5, 9 – у них 0,7. 

Наиболее компетентны в этом 

вопросе эксперты 3 и 10 - 0,95, 
а также, компетентны 

эксперты 1 и 9 - 0,75 , и 2, 5 – 

у них 0,7 

Наиболее компетентен в 
этом вопросе 10 эксперт - 

0,8; а также эксперты 6 - 
0,65; 1, 2 и 9 - у них 0,6 

Наиболее компетентен в 

этом вопросе 10 эксперт - 
0,9; а также компетентны 

эксперты 8 - 0,85; 6 - 0,65; 

и 1, 2, 5 – у них 0,6 

Общий 

вывод: 
Наиболее компетентны по всем вопросам 1,2,5,6,8,9,10 эксперты 

 

Рассматривая традиционные технологические процессы производства изделий из 

кожи, которые сегодня являются источниками отрицательного воздействия на состояние 

окружающей среды и здоровье человека, можно с большой уверенностью констатировать, 

что практически каждая из технологических операций в той или иной степени является 

экологически опасной. Наибольшее по значимости вредное воздействие на человека 

оказывают операции технологического процесса, связанные с использованием деталей верха 

и низа обуви, изготавливаемых из вспомогательных материалов, содержащих в своем составе 

токсичные вещества. В первую очередь — это, конечно же, растворные клеи, содержащие в 

своем составе 78-80 % растворителей (ацетон, этилацетат, бензин). А если учесть, что в 

настоящее время более 80 % обуви изготавливается с использованием вспомогательных 

материалов, содержащих такое большое количество токсичных веществ, то проблемы 

обеспечение безопасности производства, а также здоровья потребителей и сегодня остаются 

актуальной и требуют привлечения к работе в качестве экспертов 

высококвалифицированных и компетентных специалистов. Изложенный метод оценки 

компетентности экспертов при их участии в работе экспертных комиссий различных 

организаций может быть использован в том случае, если имеется достаточная аргументация 

о достоверности полученных результатов их работы. Если же возникает необходимость у 

руководителя организации, которая формирует эти экспертные комиссии, в персональной 

оценке компетентности каждого участника, в этом случае предлагается использовать новый 

метод. Сначала определяется наиболее предпочтительные маркетинговые коммуникации для 

продвижения продукции легкой промышленности с помощью самооценки экспертов. Все 

анкетные данные сведены в таблицу 9. 
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Таблица 9 — Результаты оценки экспертами наиболее эффективных маркетинговых 

коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт 
Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама связи с общественностью личная продажа стимулирование сбыта 

1 1 3 4 2 

2 4 2 3 1 

3 3 1 2 4 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

10 4 3 2 1 

Итого: 20 24 34 22 

Вывод 1 место 3 место 4 место 2 место 

 

Как видно из таблицы 9, эксперты отдали предпочтение рекламе в качестве главного 

средства маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой 

промышленности, на втором месте экспертами предпочтение было отдано стимулированию 

сбытом, третье место — связь с общественностью и четвёртое место — личной продаже. 

После этого повторяется оценка предпочтительных коммуникаций для экспертов с 

наибольшей компетентностью по итогам всех исследований — это эксперты под номерами 1, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Итоги оценки предпочтений приведены в таблице 10 для наиболее 

компетентных экспертов. 

Эксперты отдали предпочтение рекламе и стимулированию сбыта в качестве главных 

средств маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

на рынке сбыта с нестабильным спросом. 

Авторы в случае необходимости ТК ТС убедиться в наличии у экспертов 

профессиональной компетенции, предлагают воспользоваться разработанным авторами 

дополнением к программе по обработке результатов априорного ранжирования, расширив её 

возможности за счет придания ей оценочной функции. Такая необходимость возникла из-

за существенного увеличения объема работы таможни. Теперь таможня вынуждена 

приглашать в качестве экспертов более широкую и не всегда подготовленную группу 

специалистов к участию в оценке качества такого широкого перечня продукции без 

достаточного опыта квалифицированной оценки об их назначении и качестве, что может 

спровоцировать поступление на отечественные рынки недоброкачественной продукции. В 

этой связи появилась настоятельная потребность в использовании ТК ТС разработанной 

авторами методики по объективной оценке, привлекаемых специалистов к работе в 

экспертных комиссиях в их компетентности, то есть в проведении независимой оценки 
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компетентности этих экспертов. Для подтверждения достоверности предложенной методики 

в объективной оценке компетентности экспертов авторами было проведено анкетирование 

группы экспертов и преподавателей вузов Ростовской области, которые учувствуют в 

подготовке этих самых специалистов, привлекаемых таможней к экспертизе.  

Для этого расширим список наиболее предпочтительных рекламных коммуникаций, 

используемых для продвижения продукции лёгкой промышленности с помощью оценок 

экспертов-аудиторов, а именно: радио, телевидение, печать, «Директ мэил», «Public 

relations», телемаркетинг, стимулирование сбыта, специальная реклама, рекламные 

сооружения, другие виды продвижения продукции (флаерсы, постеры, раздаточные 

материал, воздушные шары). Результаты анкетирования экспертов приведены в таблице 11, а 

преподавателей вузов — в таблице 12. Были приятно удивлены, что предварительно 

обозначенная компетентность приглашаемых специалистов для анкетирования 

подтвердилась итоговыми результатами — их оценка о значимости предложенных 

компетенций (эффективность маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции 

легкой промышленности к потребителю) в основном совпали (таблицы 11 и 12). 

 

Таблица 10 — Результаты оценки компетентными экспертами наиболее 

эффективных маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой 

промышленности 

Эксперт 
Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама связи с общественностью личная продажа стимулирование сбыта 

1 1 3 4 2 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

Итого: 9 18 27 13 

Вывод 1 место 3 место 4 место 2 место 

 

Но, учитывая, что основная задача таможни — получить оценку компетентности 

каждого эксперта при их работе в таможне и принять решение о возможности их участия в 

будущем в экспертизе или отказе им в этом — провели сравнительную оценку результатов 

анкетирования по этим маркетинговым коммуникациям для всех участников эксперимента, 

то есть для экспертов и для преподавателей вузов. Результаты анкетирования приведены в 

таблице 13. Сумма рангов по каждой компетенции сравнивалась между собой и для 

экспертов, и для преподавателей, и это позволило на основе значения коэффициента 

конкордации расставить их по степени компетентности. В группу наиболее компетентных, у 

которых коэффициент конкордации равнялся 0,9 ÷ 0,97, вошли — 9 преподавателей из 10, и 
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только у одного преподавателя коэффициент конкордации ниже нормативного, а именно 

равен 0,54; а вот для экспертов-специалистов — результаты их участия в экспертизе 

значительно хуже, ни один из них не получил значение коэффициента конкордации, которые 

показали преподаватели — он у них равен 0,5-0,57, следовательно, у таможенной службы 

при таком результате экспертизы имеются основания для отказа участвующим в экспертизе 

специалистам и предложить им или повысить свою квалификацию с последующей 

проверкой на компетентность, или привлечь других специалистов, уровень компетентности 

которых будет удовлетворять предъявляемым к ним требованиям.  

Но при этом хотелось предостеречь руководителей организаций, которые привлекают 

экспертов, об их обязанности по обеспечению лаконичной, однозначной информации о 

товарах, в расшифровке которой и будут участвовать привлекаемые ими эксперты. К 

товарной информации предъявляют следующие основные требования: доступность, 

достаточность, достоверность. 

 

Таблица 11 — Результаты анкетирования экспертами наиболее эффективных 

рекламных коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт 
Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 

Итого: 67 26 39 54 56 60 36 63 65 81 

Вывод 9 1 3 4 5 6 2 7 8 10 

 

Таблица 12 — Результаты анкетирования преподавателями рекламных коммуникаций 

для продвижения продукции лёгкой промышленности при наличии «связанных» рангов 

(после обработки) 

Эксперт 
Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 

2 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 

3 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 

4 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 

5 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 

6 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 

7 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

8 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 

9 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 

10 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 

Сумма рангов 91.5 16 36.5 40 48 53.5 30 69.5 80.5 85.5 

Выводы 10 1 3 4 5 6 2 7 8 9 
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Если с помощью коэффициентов конкордации хотели с одной стороны показать 

возможность разработанного авторами программного продукта для оценки компетентности 

привлекаемых таможней специалистов в качестве экспертов маркетинговых коммуникаций 

по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК ТС и выбору 

предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта продукции, а с другой стороны 

убедиться, компетентны ли привлечённые специалисты в качестве экспертов или нет, что 

позволит ТК ТС исключить ошибки в своей работе, а потребители будут приобретать 

продукцию только высокого качества и соответствующую требованиям технических 

регламентов в рамках закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (редакция от 05.05.2014) «О защите 

прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.07.2014), то с 

помощью априорного ранжирования, результаты которого сведены в таблицу 7, мы хотели 

убедиться в его эффективности по обоснованному выбору ТК ТС экспертов-специалистов 

для их участия в таможенной экспертизе. Для этой цели мы использовали в качестве объекта 

для исследования наиболее активную часть нашего общества-молодежь-выпускников школ, 

студентов 1-5 вузов, преподавателей вузов по их отношению к новациям, предложенным в 

ФГОС ВПО, а именно, о желании разработчиков этих стандартов перенести бремя 

подготовки высококвалифицированных специалистов не с участием преподавателей, что 

всегда было главным в самом учебном процессе, а на компетенции, считая их основой для 

формирования у потребителей — студентов вузов — проявление естественного желания в 

самостоятельном выборе пути этого решения, что мало вероятно и практически невозможно. 
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Таблица 13 — Преобразованная матрица рангов по результатам анкетирования экспертами и преподавателями рекламных 

коммуникаций для продвижения продукции лёгкой продукции и результаты расчётов коэффициента конкордации W 

 

Фактор X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Tj КК (W) 
Участники опроса 

Эксперты  

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,59 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 0 0,71 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 0 0,85 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 0 0,87 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 0 0,82 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 0 0,68 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 0 0,64 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 0 0,51 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 0 0,79 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 0 0,75 

Преподаватели вузов 

11 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 18 0,87 

12 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 18 0,92 

13 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 12 0,96 

14 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 30 0,90 

15 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 6 0,96 

16 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 60 0,96 

17 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,96 

18 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 36 0,54 

19 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 66 0,96 

20 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 30 0,96 

 Места  9/10 1/1 3/3 4/4 5/5 6/6 2/2 7/7 8/8  10/9 276  

Мнения экспертов  67 26 39 54 56 60 36 63 65 83   

Мнения преподавателей 91,5 16 36,5 40 48 53,5 30 69,5 80,5 85,5   

Суммы рангов 158,5 42 75,5 94 104 113,5 66 132,5 145,5 168,5 110  

  Все эксперты   Без еретиков     Еретики КК без него   Не еретики 

Коэф. конкорд.   0,471251   0,963819   8 0,503178   13 
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Организация проведения таможенной экспертизы предполагает организацию и 

проведение исследований, осуществляемые таможенными экспертами или приглашенными 

экспертами с использованием специальных и научных познаний для решения задач, которые 

сформулированы ТК ТС перед таможенными экспертами в строгом соответствии с 

таможенным регулированием [2]. 

Таким образом, авторы смогли с одной стороны показать возможность экспертизы для 

оценки компетентности привлекаемых таможней специалистов для в качестве экспертов 

маркетинговых коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым 

требованиям в рамках ТК ТС и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта 

продукции, с другой стороны убедиться — компетентны ли привлечённые специалисты в 

качестве экспертов или нет, что позволит ТК ТС исключить ошибки в своей работе, а 

потребители будут приобретать продукцию только высокого качества и соответствующую 

требованиям технических регламентов. В этой связи авторы предложили новый метод для 

оценки компетентности специалистов, привлекаемых ТК ТС для их участия в таможенной 

экспертизе. 

Таким образом, использование нового программного обеспечения для оценки 

компетентности специалистов позволит ТК ТС исключить ошибки в своей работе, а 

потребители будут приобретать продукцию только высокого качества и соответствующую 

требованиям технических регламентов.  

Для апробации разработанного авторами программного обеспечения по оценке 

компетентности специалистов, привлекаемых к работе в таможенной комиссии по 

экспертизе продукции, осуществим сравнительную оценку совпадения мнений по 

результатам анкетирования о наиболее эффективных маркетинговых компетенциях по 

продвижению продукции легкой промышленности (таблица 13). Но сначала проверили 

эффективность использования нового метода оценки компетентности экспертов по 

результатам опроса студентов о значимости изложенных компетенций в ФГОС ВПО 

третьего поколения на формирование уровня подготовки высококвалифицированных 

специалистов (таблица 6).  

В этой связи сначала обработали результаты анкетирования (таблица 6) по программе 

обработки результатов априорного ранжирования. Полученные результаты совпали с 

приведенными результатами в таблице 6, что еще раз подтвердило высокую эффективность 

разработанного авторами программного продукта для формирования мнения о 

компетентности экспертов, участвующих в таможенной экспертизе. 

Значение коэффициента конкордации (W), равное 0,16 (таблица 6) подтверждает 
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отсутствие согласованности между участниками опроса о значимости предложенных 

Минвузом РФ ФГОС ВПО третьего поколения компетенций для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Оценка компетентности экспертов по новому 

методу об использовании программного продукта на основе коэффициента конкордации, 

расчеты которого приведены в таблице, подтвердили его эффективность и полное 

совпадение с программным обеспечением для априорного ранжирования, а именно: 

подгруппа из 20 экспертов, т.е. для всех участников опроса поиск экспертов с наибольшей 

согласованностью мнений экспертов не подтвердил их наличие, что доказано расчетом 

коэффициента конкордации, который равен 0,16 и точно совпадает с этим же значением, 

которое рассчитано по программному продукту для обработки результатов априорного 

ранжирования. Следовательно, мы имеем 100% совпадение двух методик по расчету оценки 

компетентности участников опроса.  

Для создания более жестких условий по проверке эффективности работы 

программного продукта провели обработку результатов анкетирования экспертами наиболее 

эффективных рекламных коммуникаций для продвижения продукции легкой 

промышленности (таблица 15), с выделением в имеющейся группе экспертов подгруппы 

экспертов с наибольшей согласованностью мнений. Результаты расчета совпали с 

результатами, полученными с использованием ранее разработанного программного продукта 

для априорного ранжирования. Но чтобы расставить все точки над «i», было необходимо 

создать экстремальные условия для программного продукта, заменив в таблице 15 все 

результаты анкетирования на одинаковые и проверить, поставив задачу выделения в группе 

экспертов подгруппы экспертов с наибольшей степенью согласованности мнений. 

Результаты расчета для всех подгрупп коэффициента конкордации оказались равными 

единице, что еще раз говорит о высокой эффективности разработанного авторами 

программного продукта. 

И завершить оценку эффективности о выделении в группе экспертов (таблица 16) 

подгуппы экспертов с наибольшей степенью согласованности был сделан необходимый 

расчет коэффициента конкордации. Для подгруппы с 20 экспертами коэффициент 

конкордации равен 0,47 и соответствует значению коэффициента конкордации 

рассчитанному, по ранее разработанному программному обеспечению, что говорит о 

возможности использования данного программного продукта для оценки компетентности 

специалистов, участвующих в таможенной экспертизе. 

Таким образом, авторы смогли с одной стороны, показать возможности экспертизы 

для оценки компетентности привлекаемых таможней специалистов для маркетинговых 
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коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК 

ТС и других организаций и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта 

продукции, с другой стороны: убедиться — компетентны ли привлечённые эксперты-

аудиторы или нет, что позволит руководству ТК ТС и других организаций уменьшить 

ошибки в своей работе по привлечению в качестве экспертов-аудиторов некомпетентных для 

работы в таможне, а потребители будут уверены, что приобретают продукцию высокого 

качества и соответствующую требованиям технических регламентов, стандартам, сводам 

правил, или условиям договоров [7, 8]. В любом случае от всего этого выиграет только само 

дело, т.е. удастся защитить отечественного потребителя от некачественной продукции и 

спровоцировать отечественных производителей существенно улучшить само это качество 

продукции и повысить их конкурентоспособность и востребованность. 

 

Таблица 14 — Базовая для апробации нового метода оценки компетентности 

экспертов 

 

Размер подгруппы: 4 

Коэф. конкордации W = 0.8789473684210526 

№ 

группы 

  Эксперты 
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№ 

группы 

  Эксперты 

1 1,2,3,8 

Размер подгруппы: 8 

Коэф. конкордации W = 0.7475328947368421 

№ 

группы 

Эксперты 

1 1,2,3,8,9,18,19,20 

Размер подгруппы: 12 

Коэф. конкордации W = 0.5054238452854268 

№ 

группы 

Эксперты 

1 1,2,3,4,5,7,8,9,17,18,19,20 

Размер подгруппы: 16 

Коэф. конкордации W = 0.318459927240657 

№ 

группы 

Эксперты 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,16,17,18,19,20 

Размер подгруппы: 20 

Коэф. конкордации W = 0.16249724681732083 

№ 

группы 

Эксперты 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 

 

Таблица 15 — Контрольная для подтверждения работы программного продукта по 

новой методике оценки компетентности экспертов, привлекаемы таможней 
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Размер подгруппы: 10 

Коэф. конкордации W = 1,0 

№ группы Эксперты 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

Таблица 16 — Итоговая проверка адекватности разработанной программы для оценки 

компетентности экспертов, привлекаемых таможней 

 

Размер подгруппы: 4 

Коэф. конкордации W = 0.9772727272727273 

№ 

группы 

Эксперты 

1 13,15,16,18 

Размер подгруппы: 8 

Коэф. конкордации W = 0.906935736677116 

№ группы 

Эксперты 

1 11,12,13,15,16,18,19,20 

Размер подгруппы: 12 

Коэф. конкордации W = 0.8057137925081995 
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№ группы Эксперты 

1 3,4,5,11,12,13,14,15,16,18,19,20 

Размер подгруппы: 16 

Коэф. конкордации W = 0.6488807410266306 

№ группы Эксперты 

1 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20 

Размер подгруппы: 20 

Коэф. конкордации W = 0.47 

№ 

группы 

Эксперты 

1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
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Abstract: the paper presents the results of testing software developed by the authors to assess the competence 

of experts involved Customs for examination light industry products. The accuracy of the results of the evaluation of 

competence of professionals involved in the work of customs as experts, is accomplished by calculating the coefficient 

of concordance (W), the value of which varies from 0 to 1. It is natural that if W = 0, the expert in this area of expertise 

production has not confirmed its competence and to involve it in the future as an expert impractical. And for experts 

who W≤1 — it confirms its competence in this group of products and the legitimacy of its participation in the Customs 

as an expert. 

 

Ключевые слова: экспертиза, таможня, таможенный союз, Евроазиатский экономический союз, 

эксперт, коэффициент конкордации, таможенный кодекс, единая товарная номенклатура, внешняя 

экономическая деятельность, классификация товаров, система и кодирование товара. 

Keywords: examination, Customs, Customs Union, the Eurasian Economic Union, an expert, the coefficient of 

concordance, the Customs Code, a single commodity nomenclature of foreign economic activity, the classification of 

goods and Coding System. 

 

 

К специалистам, привлекаемым в качестве экспертов для участия в таможенной 

экспертизе, предъявляется высокий уровень их компетентности для проведения объективной 

оценки качества предлагаемой для экспертизы продукции. 

 У нас сложилось мнение, что разработчики ФГОС ВПО третьего поколения и ФГОС 

ВПО «+» неоправданно много говорят об исключительной роли предложенного ими в 

ФГОСах перечня компетенций и неоправданно принижена роль и значимость в этом 

процессе место и роль преподавателя. Оправдано ли это?  

 Такое мнение спровоцировано полученными результатами анкетирования основных 

участников, желающих получить сегодня это высшее профессиональное образование, с 
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просьбой высказать свое мнение о перечне компетенций, включенных в ФГОС ВПО и ФГОС 

ВПО «+», т.е. о их приоритете и о их роли для формирования высокого уровня 

профессиональной подготовки выпускников вузов. Для анкетирования респондентам был 

предложен опросный лист (таблица 1) и информация — преамбула — об особенностях его 

заполнения. Результаты опроса приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1 — Перечень показателей для ранжирования компетенций по их влиянию на 

уровень подготовки высококвалифицированных специалистов 
Номер  Компетентности  Ранг  

1 2 3 

ПК-17 

(1) 
 использовать информационные технологии и системы автоматизированного проектирования 

при разработке новых изделий легкой промышленности 

 

ПК-3 

(2) 
 использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

 

ПК-14 

(3) 
 систематизировать, обобщать информацию по формированию и использованию ресурсов 

предприятия 

 

ПК-18 

(4) 
 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 
подготовки, гражданскую позицию, отношение к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 

демократии 

 

ПК-4 

(5) 
 способность анализировать получаемую производственную информацию, обобщать, 
систематизировать результаты производственных работ с использованием современной техники и 

технологии 

 

ПК-19 

(6) 
 выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса  

ПК-6 

(7) 
 использовать знания фундаментальных наук при проведении исследований и создании новых 
методов проектирования изделий и процессов легкой промышленности 

 

ПК-9 

(8) 
 разрабатывать мероприятия по комплексному использованию материалов и замене их на 

перспективные в производстве изделий легкой промышленности 

 

ПК-11 

(9) 
 выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 
применения 

 

ПК-10 

(10) 
 осуществлять производственный контроль поэтапного изготовления деталей изделий, 

полуфабрикатов, проводить стандартные и сертификационные испытания одежды, обуви, 

кожгалантерейных изделий и материалов для них, исследовать причины брака в производстве и 

разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению 

 

ПК-1 

(11) 
 самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности  

ПК-16 

(12) 
 разрабатывать конструкторско - технологическую документацию и вести разработку эскизов 
изделий легкой промышленности с учетом конструктивно-технологических, эстетических, 

экономических, экологических и иных параметров 

 

ПК-8 

(13) 

 

 способность использовать современные информационные технологии для организации и 
эффективного осуществления технологических процессов производства одежды, обуви, кожи, меха, 

аксессуаров и кожгалантерейных изделий различного назначения 

 

ПК-2 

(14) 
 способность профессионально использовать современное оборудование и давать оценку 
экономической эффективности технологических процессов (в соответствии с целями магистерской 

программы) 

 

ПК-12 

(15) 
 анализировать технологический процесс как объект управления, разрабатывать нормативные 
методические и производственные документы 

 

ПК-13 

(16) 
 использовать элементы экономического анализа при создании изделий с учетом требований 
качества, надежности и стоимости 

 

ПК-15 

(17) 
 принимать управленческие и хозяйственные решения на основе конструктивного диалога, с 

учетом различных подходов и мнений в малых и больших коллективах исполнителей на принципах 
маркетинга 

 

ПК-5 

(18) 
 готовность изучать научную, техническую информацию, патентную документацию и 

составлять практические рекомендации по ее использованию 

 

ПК-7 

(19) 
 способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и на публичных обсуждениях 

 

  

Оправданность таким неудовлетворительным результатам опроса несколько. Это и 

существенное уменьшение аудиторных занятий, так называемых «звонковых занятий», 

снижение роли профессиональной подготовки, нежелание предприятий и организаций 
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участвовать в формировании этого самого высокого уровня профессиональной подготовки у 

студентов и, конечно, низкий уровень материально-технической базы большинства вузов из-

за отсутствия финансирования из средств федерального бюджета. А без такого союза всех 

заинтересованных сторон - участников подготовки специалистов — надеяться, что все само 

образуется, просто смешно. О первой такой особенности мы уже говорили, что не только 

студенты-эксперты, но и школьники и преподаватели присваивали последний ранг, как 

правило, последнему фактору, внесённому в анкетный опросный лист, предполагая, что раз 

он на последнем месте, значит и роль его на исследуемый процесс незначительна. 

Любопытным был и тот факт, что во всех случаях для одних и тех же факторов, 

представленных в опросном листе с помощью случайных чисел, результаты опроса 

подтверждали низкий уровень согласованности у опрашиваемых, а именно по значению 

коэффициента конкордации (не более 0,22-0,23). Не можем согласиться с мнением 

преподавателей, что студенты просто не компетентны, т.к. перед проведением опроса мы с 

ними проводили встречу с кураторами групп, с руководством института, деканами 

факультетов, зав. кафедрами, которые в рамках дисциплины «Профессиональная 

деятельность», как раз и акцентировали внимание на значимости компетенций, 

сформулированные в разделе цели и задачи ФГОС ВПО третьего поколения по 

формированию у них профессиональных навыков, т.е. все 19 компетенций, приведённые в 

опросном листе, были у них на слуху. И всё равно при каждом новом опросе мы получали 

совсем иной, отличный от предыдущих результатов, но с одним и тем же значением 

коэффициента конкордации, т.е. в пределах 0,22-0,23 и даже меньших значений (таблица 3).  

И, конечно, несмотря на совершенно иное распределение компетенций, последнее 

место респонденты присваивали последнему фактору, обозначенному в опросном листе. 

Огорчены мы были или нет? И да, и — нет?! Наверное, больше огорчены мыслями, что 

студенты ещё не смогли приобрести для себя мнение о значимости их для формирования у 

них профессиональных навыков. Но с другой стороны — для себя мы подтвердили тот факт, 

что для опроса необходимо приглашать очень высококвалифицированных специалистов, 

компетентных в данной области, имеющих практический опыт работы и понимающих цели и 

задачи анкетирования. 
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Таблица 2 — Результаты расчета коэффициента конкордации по итогам опроса респондентов 

Фактор 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 Tj КК Шаг 

Эксперт 

1 3 11 10 12 6 13 4 19 17 16 5 15 7 8 9 14 18 2 1 0 0,87 16 

2 4 12 10 11 6 13 5 16 15 14 3 19 9 7 8 17 18 2 1 0 
0,87 

17 

3 1 10 11 12 5 16 4 15 13 14 7 17 6 9 8 18 19 3 2 0 
0,87 

18 

4 4 15 4 10 15 4 4 15 10 18,5 4 4 4 18,5 15 15 10 10 10 582 0,70 11 

5 2 19 10 18 4 6 17 16 7 8 1 3 5 9 11 15 14 12 13 0 0,63 10 

6 17 18 16 1 2 3 7 12 15 19 11 4 5 14 8 9 13 6 10 0 0,50 8 

7 16 19 15 3 5 2 7 11 12 18 1 6 8 4 9 10 17 13 14 0 0,57 9 

8 3 15 10 4 12 11 7 18 17 13 2 8 9 6 14 16 19 5 1 0 
0,87 

19 

9 4 17 10 3 12 11 8 18 15 13 2 7 9 6 14 16 19 5 1 0 
0,87 

20 

10 5 9 19 1 17 12 16 7,5 3 15 4 13 10 7,5 18 6 2 14 11 6 0,32 4 

11 11 14 19 3 18 5 12 13 6 10 9 15 16 8 17 7 2 1 4 0 0,36 5 

12 5 8 17 2 18 19 12 3 4 11 15 7 9 14 10 6 1 16 13 0 0,28 3 

13 14 8 5 6 17 12 9 13 18 3 19 11 16 7 10 4 1 2 15 0 0,20 1 

14 9 15 4 6 17 3 18 12 8 19 11 13 14 7 16 10 1 5 2 0 0,41 6 

15 19 5 14 9 15 17 16 12 10 3 11 6 7 18 8 4 1 13 2 0 0,24 2 

16 1 17 14 16 2 13 19 4 15 11 5 6 3 8 7 9 10 18 12 0 0,45 7 

17 8 6 10,5 12 7 19 5 10,5 9 15 4 3 14 1 18 17 16 13 2 6 0,75 12 

18 3 17 9 18 10 19 4 12 13 11 5 6 7 8 14 15 16 1 2 0 0,85 15 

19 3 6 9 11 10 19 8 18 17 12 13 5 1 2 14 16 15 7 4 0 0,78 13 

20 2 11 10 19 6 18 3 12 13 14 8 9 4 5 17 16 15 7 1 0 0,80 14 

                                        594     

Суммы рангов 134 252 226,5 177 204 235 185 257 237 257,5 140 177 163 167 245 240 227 155 121 200     

Квад. Откл. 4356 2704 702,25 529 16 1225 225 3249 1369 3306,25 3600 529 1369 1089 2025 1600 729 2025 6241 36888,5     

  Все эксперты   Без еретиков     Еретики КК без него   Не еретики                           

Коэф. Конкорд.   0,162497   0,846175   13 0,196888   1                           

Крит. Пирсона   58,49901   19,04591   15 0,235365   2                           

 

ПК-17 — обозначение компетенции в ФГОС ВПО 

(1) — их место в опросном листе 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2251 

 

Таблица 3 — Суммы рангов по оценке компетенций, включенных в ФГОС ВПО 

третьего поколения, об их влиянии на уровень качества подготовки специалистов глазами 

школьников – выпускников, студентов 1-5 курсов и преподавателей вузов С
у
м
м
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р
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в
 

Компетенции профессиональной деятельности  
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Примечание:  

П1 — результаты анкетирования преподавателей  

П2 — результаты анкетирования преподавателей  

П3 — результаты анкетирования преподавателей  

В — результаты анкетирования выпускников школ май 2014 г. 

С.1.1 — результаты анкетирования студентов 1 курса  

С.2.1 — результаты анкетирования студентов 2 курса  

С.3.1 — результаты анкетирования студентов 3 курса  

С 4.1 — результаты анкетирования студентов 4 курса  

С 5.1 — результаты анкетирования студентов 5 курса  

 

Достоверность этого вывода неоднократно подтверждалась при проведении 
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анкетирования студентов-выпускников, которые сдавали государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен по специальности, по базовой теме, которую мы выносили на 

их обсуждение в ККЗ, а именно: 

 управление качеством изготавливаемой продукции; 

 метрологическое обеспечение производства востребованной и 

конкурентоспособной продукции; 

 роль и значение средств и способов измерения для обеспечения качества 

продукции и т.д. 

Итоги анкетирования в этом случае были однозначно высокими — коэффициент 

конкордации составлял 0,75-0,85, что говорило о высокой компетенции участников опроса 

по предложенным проблемам и о их согласованности, т.е. об уровне их подготовки как 

специалистов. 

А вот по полученным результатам опроса школьников-выпускников, студентов 1-5 

курса и преподавателей, прослеживается интересная закономерность (таблица 3), а именно: 

 отсутствует согласованность между участниками опроса, о степени значимости 

представленных компетенций на формирование качества подготовки (коэффициент 

конкордации не превышает 0,3, а для школьников-выпускников, вообще, равен 0,12, что 

говорит об отсутствии согласованности между ними по исследуемой проблеме); 

 перечень компетенций, отнесённые ими к категории значимый и не значимый в 

основном не совпадают, их выбор осуществлён случайным образом, в зависимости от места, 

занимаемого им в опросном листе, что подтвердилось при их смешении и перестановки мест 

в опросном листе, то и результат анкетирования при этом оказался совсем другим; 

 отсутствие у участников опроса глубоких знаний о состоянии дел в отраслях 

народного хозяйства России, об их уровне оснащённости современным инновационным 

оборудованием, спровоцировал у опрашиваемых равнодушие к тем компетенциям, которые 

по мнению разработчиков ФГОС ВПО как раз и должны были быть значимыми для 

формирования высококвалифицированных специалистов, а это пока не достигается и вина в 

этом не вузов, а состояние дел в отраслях народного хозяйства и расхожее мнение в высшем 

руководстве, отдельных его представителей, что все можно купить за газ и нефть, что, 

конечно, ошибочно и провоцирует нежелание у специалистов сопереживать за судьбу не 

только самих предприятий, но по-большому смыслу и за судьбу России. 

Следовательно, к специалистам, привлекаемым в качестве экспертов для участия в 

таможенной экспертизе, предъявляется высокий уровень их компетентности. 
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Так, например, использование наноматериалов и технологий для получения 

экологически безопасных полимерных композиций с комплексом заданных свойств позволит 

решить следующие задачи: 

 предложить предприятиям полимерные композиции, удовлетворяющие 

требованиям экологической безопасности; 

  сформулировать технологический процесс с учетом свойств разработанных 

полимерных композиций; 

  расширить область использования полимерных клеевых композиций с учетом 

требуемых характеристик за счет модифицирующих добавок (для затяжки, загибки, 

приклеивания подошв, дублирования и т.д.); 

 сформулировать наиболее эффективные методы оценки свойств новых 

полимерных композиций.  

Новые материалы и технологии потребовали разработать новые методы оценки их 

свойств, чтобы обеспечить эффективную работу эксперту при их участии в таможенной 

экспертизе. 

Таким образом, специалисты, привлекаемые к таможенной экспертизе, должны 

обладать новыми компетенциями: 

 знать виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной 

экспертизы, порядок их проведения и правила оформления результатов; 

 уметь осуществлять идентификацию и экспертизу новых товаров, выявлять 

фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения; 

 знать способы защиты новых товаров от фальсификации и контрафакции; 

 быть готовым работать в экспертных организациях, в том числе 

осуществляющих защиту прав потребителей; 

 уметь организовывать таможенную службу; 

 реализовывать цели и задачи таможенной экспертизы, их основные виды; 

 организовывать экспертную деятельность в рамках ТК ТС для проведения 

таможенных экспертиз различных видов;  

 уметь использовать в своей практической деятельности основные 

классификационные системы и товарные номенклатуры, применяемые в практике 

международной торговли, чтобы обеспечить эффективную работу ТК ТС по оценке качества 

и проведения сертификации товаров в международной торговле. 

Очень важно, чтобы они владели методами, используемыми ТК ТС для исследования 
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новых непродовольственных и продовольственных товаров. Уже сегодня в процессе 

таможенного контроля проводятся разнообразные виды таможенной экспертизы: 

идентификационная, товароведческая, материаловедческая, технологическая, 

криминалистическая, судебная, правовая, оценочная и иные экспертизы, при проведении 

которых специалисты должны подтвердить наличие у них профессиональных знаний во 

многих областях науки и техники и быть высоко квалифицированными и компетентными. От 

их знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят объективность и 

достоверность решения о возможности его привлечения в работе таможни для экспертизы. 

Участие экспертов в работе Таможенного Союза обеспечивает потребителям приобретение 

продукции, гарантирующее им безопасность и высокое качество. В этой связи их подбор 

должен осуществляться с предварительной оценкой их компетентности в рамках их будущей 

деятельности по соответствию продукции техническим регламентам, стандартам, сводам 

правил и условиям договоров. Но к сожалению, выпускники вузов, привлекаемые в качестве 

экспертов в различных организациях, в том числе и для работы в таможне при таможенной 

экспертизе, не имеют достаточной компетентности для проведения экспертизы 

наноматериалов и технологий, т.к. не владеют методами оценки их свойств — их этому 

просто не учат. В этой связи предлагается оценка компетентности экспертов, привлекаемых 

таможней для определения маркетинговых коммуникаций по соответствия продукции лёгкой 

промышленности нормативно-правовой документации Таможенной комиссии Таможенного 

союза (ТК ТС). Введение в состав таможенных комиссий компетентных экспертов с одной 

стороны повысит уровень оценки товаров, предлагаемых для экспертной оценки, а с другой 

стороны повысит ответственность самих экспертов за принимаемое ими решение о допуске 

проверяемых товаров для использования потребителями на территории стран-участников 

Таможенного Союза. В практике оценки компетентности привлекаемых экспертов получила 

распространение оценка компетентности с помощью самооценки эксперта [2]. Существуют 

различные подходы к оценке данного показателя. В соответствии с одной из методик оценка 

компетентности экспертов-аудиторов основывается на расчёте коэффициента 

компетентности Kj, который вычисляется на основе суждения эксперта-аудитора о степени 

информированности по решаемой проблеме и указания источников аргументации 

собственного мнения. Коэффициент компетентности, Kj , рассчитывается по формуле: 

 (Kuj+Kaj)/Kj= 21 , (1) 

где Кuj — коэффициент информированности по проблеме; Каj — коэффициент 

аргументации по этой же проблеме. 
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Коэффициент информированности эксперта рассчитывается на основе самооценки 

эксперта, а именно:  

 осведомлённость о состоянии современной рыночной экономики (1);  

 осведомлённость в сфере состояния дел в лёгкой промышленности (2); 

 компетентность в сфере маркетинговых коммуникаций (3); 

 компетентность в вопросах рекламных коммуникаций (4). 

В анкетном листе в числителе эксперт-аудитор проставляет балл самооценки (от 1 до 

10), причём максимальному баллу (10) соответствует знакомство на уровне авторства 

(соавторства) в разработке конкретных подходов к решению предложенной ему проблемы, 

минимальному баллу (1) — полное отсутствие знакомства с рассматриваемой проблемой. 

После завершения экспертами-аудиторами самооценки производится корректировка 

балльной оценки, т.е. полученная величина умножается на коэффициент, равный 0,1 и 

вносится в знаменатель. Таким образом, производится перевод баллов в диапазон значений 

от 0 до 1, который наиболее распространённый для расчёта коэффициента компетентности. 

Коэффициент аргументации определяется путём суммирования баллов оценки 

аргументированности, а именно: высокий — 1, средний 0,8, низкий 0,5 [2]. При этом для 

критерия «Теоретический анализ оценки аргументированности эксперта» (от 0,3 до 0,1), 

«Производственный опыт эксперта» (от 0,5 до 0,2), а для критериев «Результаты оценки 

обобщённых работ отечественных авторов», «Результаты оценки обобщённых работ 

зарубежных авторов», «Результаты личной оценки состояния дел за рубежом», «Интуиция 

эксперта» он принимается для каждого показателя равный 0,05. Сначала определяется 

степень аргументированности мнений каждого эксперта. 

Потом определяется степень знакомства каждого эксперта с исследуемой проблемой 

(компетентность) и степень компетентности каждого эксперта по результатам их самооценки 

в таблице 4. 
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Таблица 4 — Степень компетентности каждого эксперта по результатам самооценки 

Эксперт  

Компетентность в сфере 

состояние современной 

рыночной экономики 

состояние дел лёгкой 

промышленности 

состояние дел в сфере 

маркетинговых 
коммуникаций 

состояние дел в вопросах 

рекламных коммуникаций 

1 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 

2 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 

3 (0,8 + 0,5) / 2 0,65 (0,8 + 1) / 2 0,9 (0,8 + 0,3) / 2 0,55 (0,8 + 0,2) / 2 0,5 

4 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 

5 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 

6 (0,7 + 0,8) / 2 0,75 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 

7 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,2) / 2 0,4 (0,6 + 0,1) / 2 0,35 

8 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,5) / 2 0,85 

9 (0,8 +0,6) / 2 0,7 (0,8 +0,7) / 2 0,75 (0,8 +0,4) / 2 0,6 (0,8 +0,2) / 2 0,5 

10 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 0,7) / 2 0,8 (0,9 + 0,9) / 2 0,9 

Вывод: 

Наиболее компетентен в этом 

вопросе 10 эксперт, т.к. 

степень знакомства у него 
самая высокая - 0,95, 

компетентны также эксперты 

6 - 0,75; и 1 ,5, 9 – у них 0,7. 

Наиболее компетентны в этом 
вопросе эксперты 3 и 10 - 0,95, 

а также, компетентны 

эксперты 1 и 9 - 0,75 , и 2, 5 – 

у них 0,7 

Наиболее компетентен в 

этом вопросе 10 эксперт - 
0,8; а также эксперты 6 - 

0,65; 1, 2 и 9 - у них 0,6 

Наиболее компетентен в 
этом вопросе 10 эксперт - 

0,9; а также компетентны 

эксперты 8 - 0,85; 6 - 0,65; 

и 1, 2, 5 – у них 0,6 

Общий 

вывод: 
Наиболее компетентны по всем вопросам 1,2,5,6,8,9,10 эксперты 

Рассматривая традиционные технологические процессы производства изделий из 

кожи, которые сегодня являются источниками отрицательного воздействия на состояние 

окружающей среды и здоровье человека, можно с большой уверенностью констатировать, 

что практически каждая из технологических операций в той или иной степени является 

экологически опасной. Наибольшее по значимости вредное воздействие на человека 

оказывают операции технологического процесса, связанные с использованием деталей верха 

и низа обуви, изготавливаемых из вспомогательных материалов, содержащих в своем составе 

токсичные вещества. В первую очередь — это, конечно же, растворные клеи, содержащие в 

своем составе 78-80 % растворителей (ацетон, этилацетат, бензин). А если учесть, что в 

настоящее время более 80 % обуви изготавливается с использованием вспомогательных 

материалов, содержащих такое большое количество токсичных веществ, то проблемы 

обеспечение безопасности производства, а также здоровья потребителей и сегодня остаются 

актуальной и требуют привлечения к работе в качестве экспертов 

высококвалифицированных и компетентных специалистов. Изложенный метод оценки 

компетентности экспертов при их участии в работе экспертных комиссий различных 

организаций может быть использован в том случае, если имеется достаточная аргументация 

о достоверности полученных результатов их работы. Если же возникает необходимость у 

руководителя организации, которая формирует эти экспертные комиссии, в персональной 

оценке компетентности каждого участника, в этом случае предлагается использовать новый 

метод. Сначала определяется наиболее предпочтительные маркетинговые коммуникации для 

продвижения продукции легкой промышленности с помощью самооценки экспертов. Все 

анкетные данные сведены в таблицу 5. 
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Таблица 5 — Результаты оценки экспертами наиболее эффективных маркетинговых 

коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт 
Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама связи с общественностью личная продажа стимулирование сбыта 

1 1 3 4 2 

2 4 2 3 1 

3 3 1 2 4 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

10 4 3 2 1 

Итого: 20 24 34 22 

Вывод 1 место 3 место 4 место 2 место 

 

Как видно из таблицы 5, эксперты отдали предпочтение рекламе в качестве главного 

средства маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой 

промышленности, на втором месте экспертами предпочтение было отдано стимулированию 

сбытом, третье место — связь с общественностью и четвёртое место — личной продаже. 

После этого повторяется оценка предпочтительных коммуникаций для экспертов с 

наибольшей компетентностью по итогам всех исследований — это эксперты под номерами 1, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Итоги оценки предпочтений приведены в таблице 6 для наиболее 

компетентных экспертов. 

Эксперты отдали предпочтение рекламе и стимулированию сбыта в качестве главных 

средств маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

на рынке сбыта с нестабильным спросом. 

Авторы в случае необходимости ТК ТС убедиться в наличии у экспертов 

профессиональной компетенции, предлагают воспользоваться разработанным авторами 

дополнением к программе по обработке результатов априорного ранжирования, расширив её 

возможности за счет придания ей оценочной функции. Такая необходимость возникла из-

за существенного увеличения объема работы таможни. Теперь таможня вынуждена 

приглашать в качестве экспертов более широкую и не всегда подготовленную группу 

специалистов к участию в оценке качества такого широкого перечня продукции без 

достаточного опыта квалифицированной оценки об их назначении и качестве, что может 

спровоцировать поступление на отечественные рынки недоброкачественной продукции. В 

этой связи появилась настоятельная потребность в использовании ТК ТС разработанной 

авторами методики, по объективной оценке, привлекаемых специалистов к работе в 

экспертных комиссиях в их компетентности, то есть в проведении независимой оценки 

компетентности этих экспертов. Для подтверждения достоверности предложенной методики 
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в объективной оценке компетентности экспертов авторами было проведено анкетирование 

группы экспертов и преподавателей вузов Ростовской области, которые учувствуют в 

подготовке этих самых специалистов, привлекаемых таможней к экспертизе.  

 

Таблица 6 — Результаты оценки компетентными экспертами наиболее эффективных 

маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт 
Элемент маркетинговых коммуникаций 

реклама связи с общественностью личная продажа стимулирование сбыта 

1 1 3 4 2 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

Итого: 9 18 27 13 

Вывод 1 место 3 место 4 место 2 место 

 

Для этого расширим список наиболее предпочтительных рекламных коммуникаций, 

используемых для продвижения продукции лёгкой промышленности с помощью оценок 

экспертов-аудиторов, а именно: радио, телевидение, печать, «Директ мэил», «Public 

relations», телемаркетинг, стимулирование сбыта, специальная реклама, рекламные 

сооружения, другие виды продвижения продукции (флаерсы, постеры, раздаточные 

материал, воздушные шары). Результаты анкетирования экспертов приведены в таблице 7, а 

преподавателей вузов — в таблице 8. Были приятно удивлены, что предварительно 

обозначенная компетентность приглашаемых специалистов для анкетирования 

подтвердилась итоговыми результатами — их оценка о значимости предложенных 

компетенций (эффективность маркетинговых коммуникаций для продвижения продукции 

легкой промышленности к потребителю) в основном совпали (таблицы 7 и 8). Но, учитывая, 

что основная задача таможни — получить оценку компетентности каждого эксперта при их 

работе в таможне и принять решение о возможности их участия в будущем в экспертизе или 

отказе им в этом — провели сравнительную оценку результатов анкетирования по этим 

маркетинговым коммуникациям для всех участников эксперимента, то есть для экспертов и 

для преподавателей вузов. Результаты анкетирования приведены в таблице 9. Сумма рангов 

по каждой компетенции сравнивалась между собой и для экспертов, и для преподавателей, и 

это позволило на основе значения коэффициента конкордации расставить их по степени 

компетентности. В группу наиболее компетентных, у которых коэффициент конкордации 

равнялся 0,9 ÷ 0,97, вошли — 9 преподавателей из 10, и только у одного преподавателя 

коэффициент конкордации ниже нормативного, а именно равен 0,54; а вот для экспертов-

специалистов — результаты их участия в экспертизе значительно хуже, ни один из них не 
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получил значение коэффициента конкордации, которые показали преподаватели — он у них 

равен 0,5 – 0,57, следовательно, у таможенной службы при таком результате экспертизы 

имеются основания для отказа участвующим в экспертизе специалистам и предложить им 

или повысить свою квалификацию с последующей проверкой на компетентность, или 

привлечь других специалистов, уровень компетентности которых будет удовлетворять 

предъявляемым к ним требованиям. Но при этом хотелось предостеречь руководителей 

организаций, которые привлекают экспертов, о их обязанности по обеспечению лаконичной, 

однозначной информации о товарах, в расшифровке которой и будут участвовать 

привлекаемые ими эксперты. Достоинствами этой информации являются лаконичность, 

однозначность, однако восприятие символов требует определенной профессиональной 

подготовки для расшифровки информации. Основные требования к товарной информации 

предъявляют следующие основные требования: доступность, достаточность, достоверность. 

 

Таблица 7 — Результаты анкетирования экспертами наиболее эффективных 

рекламных коммуникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт 
Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 

Итого: 67 26 39 54 56 60 36 63 65 81 

Вывод 9 1 3 4 5 6 2 7 8 10 

 

Таблица 8 — Результаты анкетирования преподавателями рекламных коммуникаций 

для продвижения продукции лёгкой промышленности при наличии «связанных» рангов 

(после обработки) 

Эксперт 
Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 

2 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 

3 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 

4 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 

5 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 

6 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 

7 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

8 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 

9 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 

10 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 

Сумма рангов 91.5 16 36.5 40 48 53.5 30 69.5 80.5 85.5 

Выводы 10 1 3 4 5 6 2 7 8 9 

 

Таким образом, авторы смогли с одной стороны показать возможность экспертизы для 
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оценки компетентности привлекаемых таможней специалистов в качестве экспертов 

маркетинговых коммуникаций по соответствию продукции нормативно-правовым 

требованиям в рамках ТК ТС и выбору предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта 

продукции, с другой стороны убедиться — компетентны ли привлечённые специалисты в 

качестве экспертов или нет, что позволит ТК ТС исключить ошибки в своей работе, а 

потребители будут приобретать продукцию только высокого качества и соответствующую 

требованиям технических регламентов. В этой связи авторы предложили новый метод для 

оценки компетентности специалистов, привлекаемых ТК ТС для их участия в таможенной 

экспертизе. Понимая значимость для общества роль экспертов-специалистов, привлекаемых 

ТК ТС для работы в таможенной экспертизе по обеспечению потребителей 

высокачественной продукции, гарантирующей им безопасность и защищающая их от 

употребления недоброкачественной продукции, авторы считают возможным для оценки 

компетентности специалистов, привлекаемых ТК ТС для их участия в таможенной 

экспертизе, использовать вышеизложенный метод. 

 

Таблица 9 — Преобразованная матрица рангов по результатам анкетирования 

экспертами и преподавателями рекламных коммуникаций для продвижения продукции 

лёгкой продукции и результаты расчётов коэффициента конкордации W 

Фактор X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Tj КК (W) 
Участники опроса 

Эксперты  

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,59 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 0 0,71 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 0 0,85 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 0 0,87 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 0 0,82 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 0 0,68 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 0 0,64 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 0 0,51 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 0 0,79 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 0 0,75 

Преподаватели вузов 

11 10 1,5 1,5 3,5 5,5 3,5 5,5 7 8 9 18 0,87 

12 8 1,5 3,5 1,5 3,5 5,5 5,5 7 9 10 18 0,92 

13 9,5 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9,5 12 0,96 

14 10 4 1,5 1,5 4 4 6 7 9 8 30 0,90 

15 10 1,5 3 4 5 6 1,5 7 8 9 6 0,96 

16 10 1 4,5 4,5 4,5 4,5 2 7 8 9 60 0,96 

17 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 0 0,96 

18 10 1,5 6 4 4 4 1,5 7,5 7,5 9 36 0,54 

19 10 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 1,5 7 9 8 66 0,96 

20 10 1 3 5,5 3 5,5 3 7 9 8 30 0,96 

 Места  9/10 1/1 3/3 4/4 5/5 6/6 2/2 7/7 8/8  10/9 276  

Мнения экспертов  67 26 39 54 56 60 36 63 65 83   

Мнения преподавателей 91,5 16 36,5 40 48 53,5 30 69,5 80,5 85,5   

Суммы рангов 158,5 42 75,5 94 104 113,5 66 132,5 145,5 168,5 110  
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Abstract: the article deals with the implementation of QMS in domestic footwear companies. It is pro-posed 

implementation of the standard «Quality Management Systems. Particular requirements for the application of ISO 

9001:2011 in the footwear industry and the companies manufactured the entire product range of relevant products», 

which defined the requirements for QMS shoe manufacturers and component parts. 
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В настоящее время, после вступления России в ВТО, предприятиям легкой 

промышленности нашей страны как никогда нужны системы управления качеством 

продукции, чтобы успешно конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 

Особенно это касается и производителей обуви, ведь достаточно невысокий уровень 

качества отечественной обуви является одной из причин е. низкой конкурентоспособности 

по сравнению с зарубежными аналогами производителей европейских стран. На 

сегодняшний день немало российских предприятий заявили о сертификации своих систем 

качества. И их стремления понятны, ведь сертификат на систему качества выступает 

независимым ручательством способности производителя (поставщика) удовлетворять 

минимальным требованиям потребителя к качеству продукции. Ранее, до того, как были 

разработаны и приняты первые стандарты на системы качества, производителю приходилось 

проходить множество «экзаменов» от различных потребителей, требования которых часто 

очень отличались друг от друга, а угодить каждому было сложно. Для унификации 

процедуры взаимоотношений «производитель (поставщик) — потребитель» и были созданы 
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специальные стандарты, содержащие минимальные требования, которые удовлетворяли бы 

амбиции большинства потребителей. Те потребители, которых удовлетворяли эти 

«стандартные рамки», сразу могли заключать соглашения с сертифицированными 

предприятиями. Сегодня в мире более миллиона предприятий сертифицировали свои 

системы менеджмента качества (СМК) по стандартам ИСО серии 9000. В России их число 

также постоянно растет. Эти стандарты стали самыми популярными из-за значительных 

рекламных преимуществ, которые они дают обладателю сертификата перед ближайшими 

конкурентами. Но сертификация системы менеджмента качества не является непременной 

гарантией успеха и решения всех проблем качества. Просто наличие сертификата не откроет 

новые рынки и не привлечет инвестиции, а качеством надо заниматься, ведь современный 

потребитель скорее переплатит тому конкуренту, чей товар окажется качественнее. С 1 

января 2013 г. вступила в силу новая версия стандартов ИСО серии 9000 — ГОСТ ISO 9000-

2011, ГОСТ ISO 9001-2011. Теперь эти стандарты имеют статус межгосударственных. В этих 

стандартах отражены лишь минимальные требования и даны некоторые рекомендации по 

методам построения и функционирования системы качества на предприятии. Поэтому 

стандарты ISO 9000 довольно универсальны. Они не предлагают абсолютных критериев 

качества для каждого отдельного вида продукции и услуг. И основываются на представлении 

о качестве, как способности продукции или услуг удовлетворять потребности людей. 

Система менеджмента качества, разработанная в соответствии со стандартами ИСО серии 

9000, является средством достижения таких целей руководства предприятия как: — выпуск 

качественной конкурентоспособной продукции и получения при этом максимальной 

прибыли за счет осуществления контроля за качеством продукции на всех стадиях ее 

изготовления; — улучшения качества труда; — повышения производительности; — 

снижения потерь от брака и незапланированных расходов, исключения или уменьшения 

затрат, связанных с претензиями потребителей. Система менеджмента качества в 

соответствии с требованиями стандартов ISO должна иметь: — политику, в которой 

сформулированы ее цели и задачи, а также принципы их достижения; — соответствующую 

политике систему взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов; — нормативную 

основу, соответствующую системе взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов, и 

представляющую собой совокупность непротиворечивых нормативных документов; — 

эффективный механизм реализации требований, регламентированных документами 

нормативной основы; — персонал организации должен обладать знаниями политики, 

нормативной основы, механизма реализации ее требований, а также умениями применять эти 

знания на практике. Требования, обусловленные политикой и нормативной основой системы, 
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должны уважаться и соблюдаться. Предприятия, вошедшие в кластер, получат следующие 

выгоды: — демонстрацию заказчику возможностей кластера, создание благоприятного 

имиджа; — возможность конкурировать на равных с сертифицированными компаниями; — 

сосредоточение деятельности персонала на достижении целей компании и ожиданиях 

клиентов; — достижение и сохранение желаемого качества продукции; — эффективную 

координацию работ, повышение производительности, снижение затрат; — устранение 

дублирования функций, оптимизацию информационных потоков, повышение показателей 

результативности и эффективности бизнеса. Создание эффективной системы качества на 

предприятиях, объединенных в кластер, позволит добиться достижения поставленных целей 

при оптимальных затратах и в заданные временные интервалы. Международный стандарт 

ISO 9000 определяет СМК как систему менеджмента для руководства и управления 

организацией применительно к качеству. СМК призвана так организовать деятельность 

предприятия, чтобы гарантировано обеспечивать качество продукции или услуг предприятия 

и «настраивать» это качество на ожидания потребителей (заказчиков). При этом ее главная 

задача — не контролировать каждую единицу продукции, каждую операцию, а сделать так, 

чтобы не было ошибок в работе, которые могли бы привести к появлению несоответствий. 

СМК делает акцент на предупреждение проблем, что для обувного производства является 

актуальным и важным. Авторами предлагается для реализации эффективного управления 

качеством и развития международного и регионального сотрудничества внедрить на 

предприятиях кластера систему менеджмента качества, соответствующую требованиям 

стандартов ИСО серии 9000. Авторами предлагается внедрить на предприятия кластера 

разработанный стандарт «Системы менеджмента качества. Особые требования по 

применению ИСО 9001:2011 в обувной промышленности и предприятиях, производящих 

весь соответствующий ассортиментный ряд продукции». Данный стандарт определил 

требования к системе управления качеством (СМК) обувных предприятий и производителей 

комплектующих изделий, объединенных в кластер, с учетом специфики регионов ЮФО и 

СКФО, и был создан на базе международных стандартов серии ISO 9000, получивших 

широкое международное признание. 

Внедрение предлагаемого стандарта на обувных предприятиях регионов ЮФО и 

СКФО позволит снизить риски, связанные с производством некачественной продукции и 

получением рекламаций, а также возможность конкурировать на равных с 

сертифицированными компаниями, повысить производительность, снизить затраты, 

предупредить предприятия от банкротства, спровоцирует создание новых рабочих мест, в 

которых так нуждаются регионы двух округов, чтобы снизить социальную напряженность. 
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Abstract: the paper considers the solution of the urgent problem of the revival of the shoe industry by 

developing innovative processes for the production of footwear enterprises located in the SFD and the NCFD. 
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В современных условиях рыночных отношений, конкурентной среды и 

непосредственного взаимодействия российских и зарубежных производителей решение 

проблемы сочетания государственных и рыночных механизмов управления 

конкурентоспособностью становится стратегическим ресурсом экономики регионов ЮФО и 

СКФО. В мировой экономике место ценовой конкурентоспособности заняла 

конкурентоспособность уровней качества, которая повысит свою актуальность с вхождением 

России в ВТО. Возрастание фактора качества результатов деятельности производства 

отечественной обуви в стратегии конкурентной борьбы на мировых рынках является 

долгосрочной тенденцией.  

В данных условиях для обувных предприятий актуальны проблемы формирования 

конкурентоспособного ассортимента обуви на основе маркетинговой информации и 

изучения региональных особенностей потребительского спроса. Управление 

конкурентоспособностью обуви на обувных предприятиях Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов связано с частой сменой ассортимента и усилением влияния 

региональных социально-экономических факторов. Повышение конкурентоспособности 

обуви возможно только за счет разработки новых моделей на основе маркетинговой 

mailto:prohorov@sssu.ru
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информации и углубленного изучения предпочтений конкретных групп покупателей, 

ускорения процесса смены ассортимента при одновременном сохранении или повышении 

эффективности производственной системы. Управление на обувных предприятиях в 

настоящее время построено крайне примитивно — за редким исключением глава компании 

совмещает в себе функции и генерального директора, и дизайнера, и начальника отдела 

сбыта. При небольших объемах производства такая система себя оправдывала, сегодня же — 

в условиях роста — она становится тормозом. Для того чтобы у производителей открылось 

второе дыхание, по нашему мнению, им необходимо уходить от ценовой конкуренции. А это 

означает, что нужно делать более разнообразные коллекции, использовать более 

качественные материалы, расширяя рынки сбыта, но для этого необходимо использовать 

инновационные технологии производства на базе универсального и многофункционального 

оборудования. 

Особенно актуальна задача повышения конкурентоспособности для обувных 

предприятий, которые в силу внешних факторов (усиление конкуренции вследствие 

глобализации, мировой финансовый кризис) и внутренних (неэффективный менеджмент) 

утратили свои конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках. В ответ на 

негативные процессы во внешней среде усиливаются процессы регионализации и создания 

различных сетевых структур, одной из которых является союз товаропроизводителей и 

государства.  

Работа направлена на решение актуальной проблемы по разработке инновационных 

технологических процессов производства обуви на предприятиях, расположенных в 

регионах ЮФО и СКФО. 

Разработано программное обеспечение для формирования технологического процесса 

сборки обуви и определения удельных приведенных затрат, представляющих собой сумму 

текущих затрат (себестоимости) и капитальных вложений, соизмеренных с помощью 

нормативного коэффициента эффективности с учетом производственной программы. 

Проведены программные расчеты статических параметров технологического процесса 

сборки обуви при различных формах организации производства. Разработанное программное 

обеспечение для расчёта поступления денежных средств от операционной деятельности 

обувных предприятий на основе оценки степени выполнения и динамики производства и 

реализации продукции, определении влияния факторов на изменение величины этих 

показателей, выявлении внутрихозяйственных резервов и разработке мероприятий по их 

освоению, которые направлены на ускорение оборачиваемости продукции и уменьшение 

потерь, что гарантирует предприятиям реанимацию, получение стабильных ТЭП и 
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предупреждает их от банкротства. Разработанное программное обеспечение позволяет 

производителям на основе инновационного технологического процесса с использованием 

универсального и многофункционального оборудования изготавливать весь ассортиментный 

ряд обуви с минимальными, средними и максимальными затратами, что создает основу для 

варьирование ценовой нишей за счет постепенного увеличения доли отечественных 

комплектующих при производстве изделий из кожи с существенным уменьшением затрат на 

его изготовление. При этом, в качестве критериев для обоснованного выбора оптимальной 

мощности при формировании алгоритма оправданно было выбрать именно те критерии, 

которые оказывают наибольшее влияние на себестоимость готовой продукции, а именно: 

 коэффициент загрузки рабочих, %; 

 производительность труда одного рабочего, пары; 

 потери по заработной плате на единицу продукции, руб; 

 удельные приведенные затраты на 100 пар обуви, руб.  

Из четырёх приведенных критериев, по-нашему мнению, основными являются 

производительность труда 1 рабочего и удельные приведенные затраты. 

Производительность труда 1 рабочего — важнейший трудовой показатель. От уровня 

и динамики производительности труда зависят в той или иной степени все основные 

показатели эффективности производства и все трудовые показатели: производство 

продукции, численность работников, расходование заработной платы, уровень оплаты труда 

и т. д. Для повышения производительности труда первостепенное значение имеют внедрение 

новой техники и технологии, широкая механизация трудоемких работ, автоматизация 

производственных процессов, повышение квалификации рабочих и служащих, особенно при 

внедрении инновационных технологических процессы на базе универсального и 

многофункционального оборудования. 

Удельные приведенные затраты — показатель сравнительной экономической 

эффективности капитальных вложений, применяемый при выборе лучшего из вариантов 

решения технологических задач.  
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Таблица 1 — Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар на примере 

мужской и детской обуви 

Таблица 2 — Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар на примере 

женской обуви 
Мощность Вид 

обор

удов

ания 

Оптималь

ная 

мощность, 

пар в 

смену 

Производительн

ость труда 1 

рабочего, пар 

Коэффиц

иент 

загрузки 

рабочих, 

% 

Потери по 

заработной 

плате на 

единицу 

продукции, руб 

Удельные 

приведенные 

затраты на 100 

пар обуви, руб 

300-500 1 500 28,09 61,39 13,68 6735,36 

500-700 1 556 27,73 69,14 9,83 6404,71 

700-900 1 889 28,09 77,20 6,42 5236,17 

300-500 2 500 28,09 61,39 13,68 6728,68 

500-700 2 556 27,91 68,70 9,97 6083,28 

700-900 2 889 28,09 77,20 6,42 5240,72 

300-500 3 500 28,09 61,39 13,68 7533,95 

500-700 3 700 28,12 67,28 10,56 6734,02 

700-900 3 889 28.09 77,20 6,42 5876,59 

 

При сравнении возможных вариантов решения какой-либо технической задачи, 

рационализаторских предложений, технических усовершенствований, различных способов 

повышения качества продукции лучшим при прочих равных условиях считается вариант, 

требующий минимума приведенных затрат. 

Приведенные затраты — сумма текущих затрат, учитываемых в себестоимости 

продукции, и единовременных капитальных вложений, сопоставимость которых с текущими 

затратами достигается путем умножения их на нормативный коэффициент эффективности 

капитальных вложений. Анализ полученных характеристик для трёх вариантов заданного 

технологического процесса при изготовлении всего ассортиментного ряда обуви подтвердил 

эффективность программного продукта для оценки предложенного инновационного 

технологического процесса с использованием универсального и многофункционального 

оборудования. Разработано программное обеспечение для формирования технологического 

процесса сборки обуви и определения стоимости производства ассортимента обуви. 

Реализована компьютерная имитационная модель, описывающая динамику протекания 

Варианты 

мощности 

Вид 

оборудо

вания 

Оптималь

ная 

мощность 

пар в 

смену 

Производител

ьность 

труда 1 

рабочего, пар 

Коэффициент 

загрузки 

рабочих, % 

Потери по 

заработной 

плате на 

единицу 

продукции, руб. 

Удельные 

приведенные 

затраты на 

100 пар 

обуви, руб. 

300-500 1 500 27,73 62,18 13,40 6980,5 

500-700 1 700 27,73 69,14 9,83 6277,43 

700-900 1 847 27,73 74,50 7,54 5673,49 

300-500 2 500 24,45 63,90 14,11 7630,92 

500-700 2 556 27,73 69,14 9,83 6404,71 

700-900 2 812 25,64 75,40 7,77 6060,55 

300-500 3 500 27,00 61,74 14,02 7827,12 
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процесса сборки обуви. Предложенная методика и реализованное на этой основе 

программное обеспечение позволяют уменьшить продолжительность технологической 

подготовки производства и увеличить, благодаря рационализации технологического 

процесса, потребительский спрос на обувь. Проведен анализ влияния форм организации 

производства и технологии изготовления на себестоимость обуви на примере 

технологического процесса изготовления детской, женской и мужской обуви с учетом 

теоретических зависимостей для оценки влияния фактора «организация производства» на 

отдельные статьи калькуляции в целом и другие технико-экономические показатели, 

подтвердившие их эффективность для обеспечения предприятию экономическую 

стабильность и предупреждения их от банкротства. Таким образом, всё это в совокупности 

обеспечит обувным предприятиям устойчивые результаты свои деятельности как на 

внутреннем, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.  

Годовые результаты работы обувного предприятия по производству мужской, детской 

и женской обуви приведены в таблице 3. 

Особенно это актуально для регионов ЮФО и СКФО, так как в них сосредоточена 

большая доля населения, незанятого постоянной работой. Основу составляют женщины, 

которые в силу национальных особенностей отличаются дисциплинируемостью, 

аккуратностью и желанием работать. И их участие в предложенных авторами 

инновационных центрах по организации производства востребованной и 

конкурентоспособной обуви снимет социальную напряженность за счет создания более 11 

тыс. новых рабочих мест, удовлетворит покупателей в спросе на детскую и женскую обувь, а 

силовые структуры будут обеспечены комфортной и доступной по цене мужской обувью. 

Необходима лишь добрая воля и заинтересованность всех участников этого процесса. 

Реализация всего комплекса проблем в регионах этих двух округов снизит 

напряженность в отношениях с соседями, улучшит социальную инфраструктуру за счет 

строительства детских и школьных учреждений, организации досуговых центров и 

существенного увеличения прожиточного минимума для старшего возраста. 

Не учитывать этой ситуации сейчас — упустить прекрасные возможности по 

решению всего «букета» социальных проблем для жителей этих регионов в будущем. 
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Таблица 3 — Годовые результаты работы обувного предприятия по производству 

мужской и женской обуви 
Показатели Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Объём продаж, пар 

2
6
1
1

4
 

2
6
1
1

4
 

2
9
6
6

1
 

2
9
6
6

1
 

2
9
6
6

1
 

2
8
1
6

8
 

2
8
1
6

8
 

2
8
1
6

8
 

2
5
3
5

8
 

2
5
3
5

8
 

2
5
3
5

8
 

2
6
1
1

4
 

Выручка от 
реализации, тыс. 

руб. 4
5
0
3

2
,8

4
 

4
5
0
3

2
,8

4
 

3
1
0
2

6
,8

2
 

3
1
0
2

6
,8

2
 

3
1
0
2

6
,8

2
 

2
4
0
3

3
,9

 

2
4
0
3

3
,9

 

2
4
0
3

3
,9

 

3
0
6
4

0
,4

7
 

3
0
6
4

0
,4

7
 

3
0
6
4

0
,4

7
 

4
5
0
3

2
,8

4
 

Себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 1
4
3
5

,5
4
 

1
4
3
5

,5
4
 

8
9
0

,2
 

8
9
0

,2
 

8
9
0

,2
 

7
2
6

,7
 

7
2
6

,7
 

7
2
6

,7
 

1
0
2
4

,5
8
 

1
0
2
4

,5
8
 

1
0
2
4

,5
8
 

1
4
3
5

,5
4
 

Полная 
себестоимость, 

тыс. руб. 3
7
4
8

7
,7

8
 

3
7
4
8

7
,7

8
 

2
6
4
0

5
,0

4
 

2
6
4
0

5
,0

4
 

2
6
4
0

5
,0

4
 

2
0
3
7

3
,3

4
 

2
0
3
7

3
,3

4
 

2
0
3
7

3
,3

4
 

2
5
7
4

7
,7

8
 

2
5
7
4

7
,7

8
 

2
5
7
4

7
,7

8
 

3
7
4
8

7
,7

8
 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 

7
5
4
5

,0
6
 

7
5
4
5

,0
6
 

4
6
2
1

,7
8
 

4
6
2
1

,7
8
 

4
6
2
1

,7
8
 

3
6
6
0

,5
6
 

3
6
6
0

,5
6
 

3
6
6
0

,5
6
 

4
8
9
2

,6
9
 

4
8
9
2

,6
9
 

4
8
9
2

,6
9
 

7
5
4
5

,0
6
 

Налог на прибыль, 

тыс. руб. 1
5
0
9
 

1
5
0
9
 

9
2
4

,3
6
 

9
2
4

,3
6
 

9
2
4

,3
6
 

7
3
2

,1
1

2
 

7
3
2

,1
1

2
 

7
3
2

,1
1

2
 

9
7
8

,5
 

9
7
8

,5
 

9
7
8

,5
 

1
5
0
9
 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 6

0
3
6
 

6
0
3
6
 

3
6
9
7

,4
 

3
6
9
7

,4
 

3
6
9
7

,4
 

2
9
2
8

,4
4
8
 

2
9
2
8

,4
4
8
 

2
9
2
8

,4
4
8
 

3
9
1
4

,1
9
 

3
9
1
4

,1
9
 

3
9
1
4

,1
9
 

6
0
3
6
 

Рентабельность 

продукции, % 1
6
,8

 

1
6
,8

 

1
4
,9

 

1
4
,9

 

1
4
,9

 

1
5
,2

 

1
5
,2

 

1
5
,2

 

1
5
,9

 

1
5
,9

 

1
5
,9

 

1
6
,8

 

 

Разработано программное обеспечение для расчёта поступления денежных средств от 

операционной деятельности обувных предприятий на основе оценки степени выполнения и 

динамики производства и реализации продукции, определении влияния факторов на 

изменение величины этих показателей, выявлении внутрихозяйственных резервов и 

разработке мероприятий по их освоению, которые направлены на ускорение 

оборачиваемости продукции и уменьшение потерь, что гарантирует предприятиям 

получения стабильных ТЭП и предупреждает их от банкротства. 

Разработано программное обеспечение для формирования технологического процесса 

сборки обуви и определения стоимости производства ассортимента обуви. Реализована 

компьютерная имитационная модель, описывающая динамику протекания процесса сборки 

обуви. Предложенная методика и реализованное на этой основе программное обеспечение 

позволяют уменьшить продолжительность технологической подготовки производства и 

увеличить, благодаря рационализации технологического процесса, удельный 

потребительский эффект обуви. 
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Рассчитаны комплексные показатели эффективности инновационных 

технологических процессов изготовления обуви. С учетом производственной программы 

сформированы перспективные варианты технологии и оборудования, выбран наиболее 

эффективный; выявлены возможности рационализации потока, позволяющие исключить 

«узкие» места, минимизировать простои оборудования, что является одним из условий 

проектирования инновационных технологических процессов. Достоверность проведенных 

расчетов по оценке эффективности технологических процессов методами целевого 

программирования при различных технологических и организационных решениях 

подтверждена расчетами показателей экономической эффективности: себестоимости, 

прибыли и рентабельности. 

Предложенная методика позволяет сократить продолжительность технологической 

подготовки производства и уменьшить сроки экспертных работ при сохранении требуемой 

глубины и обоснованности инженерных заключений. Экономический эффект проведенных 

исследований выражается в интеллектуализации труда технолога с сокращением временных 

затрат на разработку ассортимента выпускаемой обуви и оценку эффективности 

технологических процессов в сравнении с типовым экономическим расчетом полной 

себестоимости изготовления обуви. 

Проведен анализ влияния форм организации производства и технологии изготовления 

на себестоимость обуви на примере технологического процесса изготовления детской, 

женской и мужской обуви с учетом сменной программы. Получены теоретические 

зависимости для оценки влияния фактора «организация производства» на отдельные статьи 

калькуляции в целом и другие технико-экономические показатели, чтобы предупредить 

предприятия от банкротства. 

Следовательно, только совместные усилия региональных и муниципальных ветвей 

власти и руководителей предприятий спровоцируют ситуацию, когда за счет технико-

экономических показателей деятельности предприятий, расположенных в этих регионах, 

реально будут созданы основы для существенного улучшения социального положения 

жителей этих регионов. 
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Большое значение для дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции является внедрение инноваций в производство. Для 

конкурентоспособности любое предприятие должно выпускать продукцию, отвечающую 

требованиям рынка и способную выдержать соперничество с аналогичными товарами. Это 

во многом зависит от внедрения инновационной деятельности в производство.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 года 

№ Пр-1369 и поручением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 года № 

ВП-П9-4244 была разработана Стратегия развития легкой промышленности России на 

период до 2020 года. 

В основу Стратегии заложен переход легкой промышленности на инновационную 

модель развития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ, 

увеличение выпуска качественной продукции нового поколения.  

Реализация мероприятий Стратегии позволит повысить конкурентоспособность 

российских компаний, увеличить долю инновационной продукции, укрепить позиции и 
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завоевать новые сегменты на внутреннем и внешнем рынках. Доля товаров отечественного 

производства на российском рынке должна составить не менее 50 процентов, товаров 

инновационного характера и имеющих патентную защиту (товарный знак, полезная модель) 

— не менее 46 процентов объема производимой легкой промышленностью продукции [1]. 

Стабильное развитие обувной промышленности в России зависит от внедрения 

высокоэффективного оборудования и современных технологий в производство. Это, в свою 

очередь, ведёт к повышению качества товара, расширению ассортимента и освоению 

выпуска новой продукции. 

На обувных предприятиях внедряют системы автоматизированного проектирования с 

целью оперативного выпуска конкурентоспособной обуви в условиях быстрого изменения 

спроса на нестабильных отечественных рынках.  

Для производства обуви предприятие должно подготовить комплект всей 

документации на стадии конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП). 

Учёными отечественных вузов были проведены работы по решению задач КТПП с помощью 

ЭВМ. В настоящее время создаются предпосылки для более полного автоматизированного 

производственного процесса и гибких технологий изготовления обуви. При этом 

автоматизация задач КТПП остаётся актуальной. 

Расширение ассортимента обуви и повышения её качества в основном зависит от 

разнообразия конструкций верха, трудовые и материальные затраты на сборку которых 

определяют уровень совершенствования обувного производства. Внедрение нового 

оборудования, автоматизации производства и применение прогрессивных технологий сборки 

заготовки верха обуви (ЗВО) на предприятии позволяет повысить производительность труда, 

объём выпуска и качество изготовляемой обуви.  

Целью данной работы является повышение эффективности производства и улучшение 

качества выпускаемой обуви на основе обобщения, систематизации информации и 

автоматизации работ на этапе эскизного проектирования. 

Авторами создана база данных и на её основе программное обеспечение, с помощью 

которого формируется паспорт модели и определяется оценка снижения трудовых и 

материальных затрат на сборку ЗВО, за счёт модернизации парка оборудования на 

предприятиях, совершенствования технологий изготовления верха обуви. Решены такие 

задачи, которые повышают не только качество продукции, но и комфортность носки. 

Новизна формы ЗВО зависит от её структуры, которую определяют членения. В 

зависимости от расположения членения ЗВО различают конструкции, которые помимо 

основного членения имеют и декоративные. Основное членение определяет объёмную 
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форму ЗВО и является обязательным. Поэтому для формирования БД выделены 

конструктивно-технологические признаки верха обуви; классификация конструкций и 

разновидности конструкций верха обуви; для каждой модели приведён перечень с указанием 

количества деталей на пару и площади по ростам; факторы, влияющие на расход материалов. 

Произведено членение конструкций верха обуви, выделены общие признаки, по которым 

произведена систематизация ЗВО, проведено исследование и выделены факторы, влияющие 

на комфортность и качество обуви. 

Для формирования базы данных используются прикладные программы Microsoft 

Access. Оптимальным языком программирования в Microsoft Access является Visual basic for 

Application (VBA) — объектно-ориентированный язык программирования высокого уровня.  

Для удобства работы программное обеспечение имеет кнопочную форму с 

раскрывающимися списками. Из каждого списка технолог выбирает один необходимый 

конструкторско-технологический признак. При этом, учитывая сложность конструкции. 

Программа обрабатывает данные и выдаёт на печать затраты на материалоёмкость и 

трудоёмкость. 

Программное обеспечение позволяет постоянно обновлять ассортимент выпускаемой 

продукции, в короткие сроки подготовить конструкторско-технологическую документацию 

на новые модели, подтвердить эффективность их запуска в производство, повысить качество 

и производительность труда конструктора и технолога.  

Эффективность производства повышается за счёт расширения ассортимента обуви. 

При сборке ЗВО возможны качественные изменения конструкции путём замены одной или 

нескольких деталей верха обуви. На многообразие ассортимента влияет конструктивно-

унифицированный ряд модели. Таким образом, можно по-новому определять 

конструктивную характеристику изделия, вносить изменения, но при этом сохранять 

унифицированные детали. 

Программное обеспечение создано таким образом, что позволяет быстро 

спроектировать технологический процесс, определить материальные и трудовые затраты на 

вновь разрабатываемую конструкцию вне зависимости от рода и вида обуви. 

Технологический процесс проектируется на основе нового оборудования и техники, 

учитываются все эстетические и эксплуатационные признаки, необходимые для улучшения 

качества и комфортности носки. Таким образом, повышается эффективность производства 

ЗВО для многоассортиментного потока. 
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В современных условиях рыночных отношений, конкурентной среды и 

непосредственного взаимодействия российских и зарубежных производителей решение 

проблемы сочетания государственных и рыночных механизмов управления 

конкурентоспособностью становится стратегическим ресурсом экономики регионов ЮФО и 

СКФО. В мировой экономике место ценовой конкурентоспособности заняла 

конкурентоспособность уровней качества, которая повысит свою актуальность с вхождением 

России в ВТО. Возрастание фактора качества результатов деятельности производства 

отечественной обуви в стратегии конкурентной борьбы на мировых рынках является 

долгосрочной тенденцией.  

В данных условиях для обувных предприятий актуальны проблемы формирования 

конкурентоспособного ассортимента обуви на основе маркетинговой информации и 
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изучения региональных особенностей потребительского спроса. Управление 

конкурентоспособностью обуви на обувных предприятиях Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов связано с частой сменой ассортимента и усилением влияния 

региональных социально-экономических факторов. Повышение конкурентоспособности 

обуви возможно только за счет разработки новых моделей на основе маркетинговой 

информации и углубленного изучения предпочтений конкретных групп покупателей, 

ускорения процесса смены ассортимента при одновременном сохранении или повышении 

эффективности производственной системы. Управление на обувных предприятиях в 

настоящее время построено крайне примитивно — за редким исключением глава компании 

совмещает в себе функции и генерального директора, и дизайнера, и начальника отдела 

сбыта. При небольших объемах производства такая система себя оправдывала, сегодня же - в 

условиях роста — она становится тормозом. Для того чтобы у производителей открылось 

второе дыхание, по нашему мнению, им необходимо уходить от ценовой конкуренции. А это 

означает, что нужно делать более разнообразные коллекции, использовать более 

качественные материалы, расширяя рынки сбыта, но для этого необходимо использовать 

инновационные технологии производства на базе универсального и многофункционального 

оборудования. 

Особенно актуальна задача повышения конкурентоспособности для обувных 

предприятий, которые в силу внешних факторов (усиление конкуренции вследствие 

глобализации, мировой финансовый кризис) и внутренних (неэффективный менеджмент) 

утратили свои конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках. В ответ на 

негативные процессы во внешней среде усиливаются процессы регионализации и создания 

различных сетевых структур, одной из которых является союз товаропроизводителей и 

государства.  

Работа направлена на решение актуальной проблемы по разработке инновационных 

технологических процессов производства обуви на предприятиях, расположенных в 

регионах ЮФО и СКФО. 

Разработано программное обеспечение для формирования технологического процесса 

сборки обуви и определения удельных приведенных затрат, представляющих собой сумму 

текущих затрат (себестоимости) и капитальных вложений, соизмеренных с помощью 

нормативного коэффициента эффективности с учетом производственной программы. 

Проведены программные расчеты статических параметров технологического процесса 

сборки обуви при различных формах организации производства. Разработанное программное 

обеспечение для расчёта поступления денежных средств от операционной деятельности 
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обувных предприятий на основе оценки степени выполнения и динамики производства и 

реализации продукции, определении влияния факторов на изменение величины этих 

показателей, выявлении внутрихозяйственных резервов и разработке мероприятий по их 

освоению, которые направлены на ускорение оборачиваемости продукции и уменьшение 

потерь, что гарантирует предприятиям реанимацию, получение стабильных ТЭП и 

предупреждает их от банкротства. Разработанное программное обеспечение позволяет 

производителям на основе инновационного технологического процесса с использованием 

универсального и многофункционального оборудования изготавливать весь ассортиментный 

ряд обуви с минимальными, средними и максимальными затратами, что создает основу для 

варьирование ценовой нишей за счет постепенного увеличения доли отечественных 

комплектующих при производстве изделий из кожи с существенным уменьшением затрат на 

его изготовление. При этом, в качестве критериев для обоснованного выбора оптимальной 

мощности при формировании алгоритма оправданно было выбрать именно те критерии, 

которые оказывают наибольшее влияние на себестоимость готовой продукции, а именно: 

 коэффициент загрузки рабочих, %; 

 производительность труда одного рабочего, пары; 

 потери по заработной плате на единицу продукции, руб.; 

 удельные приведенные затраты на 100 пар обуви, руб. 

Из четырёх приведенных критериев, по-нашему мнению, наиболее значимыми 

являются производительность труда 1 рабочего и удельные приведенные затраты. 

Производительность труда 1 рабочего — важнейший трудовой показатель. От уровня 

и динамики производительности труда зависят в той или иной степени все основные 

показатели эффективности производства и все трудовые показатели: производство 

продукции, численность работников, расходование заработной платы, уровень оплаты труда 

и т. д.   

Приведенные затраты — сумма текущих затрат, учитываемых в себестоимости 

продукции, и единовременных капитальных вложений, сопоставимость которых с текущими 

затратами достигается путем умножения их на нормативный коэффициент эффективности 

капитальных вложений. Были выполнены расчеты оптимальной мощности для диапазона от 

300 до 900 пар для мужской и женской обуви для всего ассортиментного ряда обуви. Анализ 

полученных характеристик для трёх вариантов заданного технологического процесса при 

изготовлении всего ассортиментного ряда обуви подтвердил эффективность программного 

продукта для оценки предложенного инновационного технологического процесса с 

использованием универсального и многофункционального оборудования. Так при диапазоне 
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в пределах 300-900 пар наилучшим по заданным критериям является объем выпуска 889 пар 

(для мужской) и 847 пар (для женской). Если предложенные региональными и 

муниципальными органами власти двух округов — ЮФО и СКФО — производственные 

площади по нормативным показателям не позволят реализовать рассчитанные объемы 

производства, то в этом случае выбирается тот вариант оптимальной мощности, который 

приемлем, например, объем выпуска 556 пар, что соответствует нормативным показателям 

для предложенных производственных площадей и характеризуется наилучшими значениями 

обозначенных критериев, формирующие себестоимость всего ассортиментного ряда обуви. 

Авторами были разработаны сводные технологические процессы как на сбоку заготовки 

верха, так и на сборку обуви, соответственно на 12 моделей мужской (рис. 1) и на 12 моделей 

женской обуви (рис.2). Это обусловлено тем, что в условиях геоэкономической конкуренции 

регионы вступают в конкурентную борьбу за инвестиции людей, политическое влияние, 

внешние связи, собственность, товарные и финансовые потоки. Вынесение центров 

управления предприятиями, товарно-финансовыми потоками и потоками собственности за 

границы «Административных» регионов говорит о нарастании новой регионализации 

России, теперь уже не на административной, а культурной и экономической основах. 

Региональная политика перестаёт быть только компенсирующей объективные 

территориальные диспропорции. Она всё больше становится ориентированной на освоение 

перспективных хозяйственно-экономических укладов, запуск новых видов деятельности, 

формирование современных инфраструктур, изменение территориальной структуры 

хозяйства и системы расселения. И с этим нужно считаться. 
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Рис. 1. Ассортимент мужской обуви 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ассортимент женской обуви 
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Abstract: paper examines the feasibility of establishing an innovation center for the production of competitive 

footwear products. The proposed solution makes it possible to focus the attention of all stakeholders, not only during 

the launch of innovative enterprises, but on the whole innovation process, which acts as the driving force behind the 

center. 

 

Ключевые слова: инновационный центр, точка безубыточности, легкая промышленность. 

Keywords: innovation centre, break-even point, and light industry. 

 

 

Любое производство обуви или иного товара должно начинаться с плана продаж, 

который разрабатывается отделом сбыта (маркетинга). Данный финансовый прогноз должен 

включать планируемые объёмы продаж на период, планируемая цена продажи и 

планируемая прибыль по данному виду товара. 

Для математической модели был выбран такой вид товара, как детская обувь. В 

Южном и Северо-Кавазком федеральных округах производство данного вида товара 

отсутствует, а, следовательно, вся продукция импортируется. Налаживание выпуска в нашем 

регионе считается экономическим выгодным и целесообразным. 

Но при промышленном производстве необходимо знать момент времени, когда 

следует прекратить выпуск данной модели обуви и перейти на новую модель или 

изготавливать другую модель в больших объёмах (диверсификация выпускаемой 

продукции). Для этой цели можно использовать такой показатель как ценовая эластичность. 

Она показывает процентное изменение сбыта в результате изменения цены на 1 % и может 

сравниваться по различным маркам товара. Ценовая эластичность, относящаяся к 
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рассматриваемой здесь функции сбыта, обладает следующими свойствами: 

 её абсолютное значение возрастает по мере увеличения положительных или 

отрицательных значений отклонения от цены конкурентов; 

 рассматриваемая функция сбыта не предписывает однозначной динамики 

ценовой эластичности во времени (она может расти, снижаться или оставаться без 

изменения); 

 поскольку влияние абсолютных цен не является значительным, то есть ценовые 

изменения ведут не к снижению первичного спроса, а к изменению доли на рынке, прямая 

ценовая эластичность и перекрестная ценовая — эластичность (процентное изменение сбыта 

при однопроцентном изменении цены конкурентов) по величине совпадают и различать их 

нет необходимости. 

На первом этапе построения модели спрогнозируем идеальную схему реализации 

детской обуви предприятием-производителем через магазин. Предприятие несёт 

дополнительные издержки по найму персонала и аренде торгового павильона. Сумма 

дополнительных затрат может быть различна и зависит от рыночных условий. Исходные 

данные идеальной модели сведены в таблицу 1, на основании которых построен график 

безубыточности (рис. 1). 

 

Таблица 1 — Исходные данные 

Сумма, руб. Показатель  

528,03 Переменные издержки единицы продукции 

8294,13 Постоянные издержки всего объёма 

890,9 Продажная цена 

31020 Количество проданных единиц за год, пар 

 Объём продаж в торговой точке, пар 

 Заработная плата продавца 

 Количество продавцов 

 Площадь торгового зала, кв.м. 

 Арендная плата за 1 кв.м. 

 

Анализируя условия достижения безубыточности, нельзя забывать, что это всего 

лишь промежуточный финиш на пути к главной цели — достижение наивысшей 

прибыльности продаж. При расчёте условий достижения безубыточности или построении 

соответствующих графиков важно правильно задавать данные о степени использования 

производственных мощностей и условия реализации товаров. 

График безубыточности в таком виде, как он показан на рисунке 1, построен исходя 

из возможности линейного наращивания объёмов производства (продаж) без какого-либо 
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учёта сезонности. Между тем по многим видам товаров игнорирование сезонности 

неправомерно. Например, для производства, где затраты осуществляются преимущественно 

в начале длительного производственного цикла, а продажа готовой продукции — только 

после его завершения (так может работать, скажем, обувное предприятие, готовящее всю 

партию продукции к оптовой продаже торговым фирмам в преддверии нового сезона.).  

Приведённый выше график построен для условий полного, стопроцентного 

использования производственных мощностей и полной реализации всей изготовленной 

продукции, то есть характеризовал результат предприятия при всех максимумах: выпуска, 

продаж, выручки. На практике такого излишне оптимистичного подхода придерживаться 

просто опасно и все условия надо корректировать в сторону снижения. Так использование 

производственных мощностей надо принимать на уровне 75-80 %. Следует учесть в расчётах 

и возможность оседания части производственной продукции в запасах из-за медленного 

процесса реализации. 

Корректировки в сторону снижения желательны также для того, чтобы учесть 

возможные сбои в процессе производства, транспортировки или организации продаж 

товаров. 

Примем построенную идеальную модель за прогноз, представленный маркетологами 

предприятия. 

Величина прибыли зависит от количества проданных пар обуви (Опр), цены (Ц) и 

затрат предприятия, которые делятся на условно-постоянные (З пост) и условно-переменные 

(З перем.). 

Определим воздействие на прибыль (Пр) изменений в объёме продажи готовой 

продукции (Опр). 

Размер прибыли в зависимости от объёма продажи определяется по следующей 

зависимости: 

Пр=Опр*(Ц - З перем) - З пост 

При этом, увеличение объёма производства (продаж) на величину, значительно 

превышающую действующую производственную программу, необходимы инвестиции ( К ) 

на приобретение оборудования и расширение площадей, что может привести к росту 

условно-постоянных расходов и снижению прибыли. 
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Рис. 1. График безубыточности для детской обуви 

 

Для определения масштаба безубыточного изменения продаж (BSCp) руководству 

предприятия необходимо рассмотреть возможность повышения цены ( Ц ). 

Естественно, что при этом руководство предприятия надеется получить прирост 

прибыли за счёт продаж по ценам с более высокой величиной удельного выигрыша 

(продажная цена минус переменные издержки) — СМ. 

Относительное безубыточное изменение продаж составит (%): 

BSCp = 100




ЦСМ

Ц
 

Наступает такой период, когда предприятие вынуждено снижать цену на обувь, а 

также нести дополнительные условно-постоянные затраты. При этом, если спрос на обувь 

имеет эластичность равную единице, то объём сбыта возрастает именно на столько 

процентов, на сколько процентов снизится цена. 

Рассмотрим ещё одну ситуацию, когда изменяются переменные издержки на 

продукцию (пару обуви). Обратимся к выше приведённой формуле BSCp. Чтобы сделать это, 

нам надо до расчёта безубыточного изменения продаж (%) просто вычесть из величины 

изменения цены величину изменения переменных затрат ( Зперем ). 

Обратим также внимание на то, что, в отличие от расчёта, который мы проводили для 

изолированного изменения цены, в данном случае величины, используемые для расчёта, 

обязательно должны быть выражены в абсолютных денежных единицах (в рублях или иной 
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валюте). И тогда уравнение примет следующий вид: 

BSCp = 100
)(






ЗперемЦ

ЗперемЦ

СМ о

 

Теперь обратимся к анализу влияния на безубыточность прирост продаж возможных 

изменений постоянных затрат ( Зпост ). Формула для расчёта такого влияния имеет 

следующий вид: 

BSV = Зпост /CМа 

где BSV — безубыточности объём продаж, нат. ед.; 

    Зпост  — прирост суммы постоянных затрат, руб.; 

    СМа — удельный абсолютный выигрыш, руб. 

При увеличении постоянных затрат на 4% (251262 руб.) безубыточный прирост 

продаж составит: BSV = 251262/362,27 = 694 пары. 

Теперь менеджеры предприятий смогут принять решение, которое будет зависеть от 

следующих условий: 

 насколько при существующей рыночной ситуации, вероятно, что удастся 

продавать ежемесячно необходимый объём продукции? 

 насколько велика опасность, что объём продаж окажется меньшим и 

предприятие начнёт нести потери? 

 возможно ли отказаться от выбранной ценовой стратегии и как быстро это 

можно сделать? 

Именно эти вопросы и предстоит решать специалистам маркетологам. 

Предприятие снова решается снизить цену на продукцию, но спрос всё меньше 

реагирует на такое изменение. Здесь предприятие должно увеличивать продажи с помощью 

маркетинговых акций, развитие брэнда, мерчандайзинга в розничной торговле и т.д. Эти 

мероприятия позволят увеличить стадию зрелости жизненного цикла обуви и получить 

дополнительную прибыль. 

Но когда спрос на обувь перестанет реагировать на изменение цены и другие 

неценовые факторы предприятию необходимо прекратить производство данной модели. В 

этот момент эластичность спроса начнёт увеличиваться и стадия зрелости перейдёт в стадию 

упадка. 

Таким образом, деятельность предприятия должна быть подчинена задачам 

выполнения заказов. Вся изготавливаемая производством обувь должна быть «адресной», 

т.е. входить в конкретные заказы и иметь конкретных покупателей. 
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При проведении такой политики необходимо чтобы: 

 сбыт полностью отвечал за заключение договоров на продажу той обуви, 

которая была утверждена на год, за определение объёмов производства по каждому 

артикулу;  

 за правильность сформированного заказа производству и продажу 

изготовленной обуви в объёме заказа; 

 производство должно отвечать за выполнение заказа и качество 

изготавливаемой обуви; 

 снабжение — за постановку всех необходимых материалов для выполнения 

заказа. 

Кроме того, отделу сбыта необходимо: оформлять и вести учёт договоров с 

покупателями; формировать общий заказ производству на изготовление обуви на 

определённые плановые периоды (например, год, полугодие, квартал, месяц) в разрезе 

«артикул-количество пар» с указанием конкретных размеров; «заказ-артикул-сорт-размер-

количество пар», по упаковке обуви в короба в разрезе «заказ-тип короба-артикул-размер-

количество пар», по отгрузке обуви покупателям и наличию обуви на складах в детальном 

разрезе; обеспечить контроль заказов по срокам и ассортименту. 

Следовательно, ассортиментная политика по обеспечению устойчивого положения 

предприятия выполнит свою миссию лишь в том случае, если все службы, обеспечивающие 

эту самую политику, будут заинтересованы, чтобы они хотели иметь стабильного 

финансового состояние — это и будет гарантией в получении стабильных ТЭП и 

возможности чувствовать себя уверенно на отечественных рынках нестабильного спроса.  

Одним из важнейших элементов финансовой политики обувных предприятий, 

влияющих на оптимизацию структуры и оборачиваемости капитала, платёжеспособность, 

эффективность и сбалансированность реализации его стратегических и тактических задач 

является управление денежными потоками, которое включает: 

 расчёт финансового цикла (в днях); 

 анализ денежного потока; 

 прогнозирование денежного потока; 

 определение оптимального уровня денежных средств; 

 составление бюджетов денежных средств. 

Ускорение притока денежных средств или замедление их оттока являются основными 

направлениями оптимизации денежных потоков обувного предприятия. 
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Для оценки степени обеспечения предприятия денежными активами, определения 

источников поступления и направления их использования, установления потенциала 

предприятия в качестве плательщика текущих долгов и прогнозирования достаточности 

средств для развития текущей, инвестиционной и финансовой деятельности необходимо 

применить прямой или косвенный методы анализа денежных потоков. 

Для расчёта поступления денежных средств от операционной деятельности 

предприятий было разработано программное обеспечение, применение которого позволяет 

получить чистый приток от операционной деятельности, и даёт возможность руководителям 

обувных предприятий своевременно принимать управленческие решения, связанные с 

движением денежных потоков. 

Предприятие теряет часть прибыли, которая необходима для дальнейшего развития 

производства, если изготовленная обувь будет реализована не полностью. Для обеспечения 

экономической стабильности за счёт снижения убытков производитель должен иметь 

ежедневные сведения о реализации продукции и принимать решения о своевременном 

изменении цен на конкретные модели обуви. 

Количественное решение организационно-производственных и финансово-

экономических проблем, связанных с максимизацией их притока и минимизацией их оттока 

обеспечивает оптимизация и планирование движения денежных средств с помощью 

разработанного программного обеспечения. 

Внутрихозяйственные резервы на основе расчётов оценки степени выполнения и 

динамики реализации продукции, выявленные с помощью разработанного программного 

обеспечения, гарантируют уменьшение потерь и экономическую стабильность обувным 

предприятиям. 
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Abstract: the paper considers the solution of the urgent problem of the revival of the shoe industry by 

developing innovative processes for the production of footwear enterprises located in the SFD and the NCFD. 

 

Ключевые слова: обувная промышленность, конкурентоспособность, программное обеспечение, 

инновационные технологии.  

Keywords: shoe industry, competitiveness, software, innovative technology. 

 

Концепция инновационных центров является объективной закономерностью 

современного экономического развития федеральных округов. Это подтверждается фактами 

распространения инновационных центров в регионах двух округов — ЮФО и СКФО.  

Опыт региональной концепции свидетельствует об эффективности такой политики и 

ее положительном влиянии на уровень конкурентоспособности экономики приграничных 

регионов двух округов — ЮФО и СКФО. 

Формированием инновационных центров уже охвачено более 50% регионов ЮФО и 

СКФО, начинаются процессы формирования инновационных центров и в регионах других 

федеральных округов России. 

В этих регионах создают предпосылки для формирования инновационных центров в 

трансграничных регионах с целью повышения конкурентоспособности этих федеральных 

округов, превращая их из дотационных в самодостаточные. 

Инновационные центры округов представляют собой сетевые объединения 

поставщиков, производителей и покупателей — резидентов разных регионов, географически 

сосредоточенных чаще всего в трансграничных регионах, которые сотрудничают и 

конкурируют, связаны в технологические цепи и взаимодополняют друг друга, 

сотрудничают с трансграничными учреждениями (в т.ч. научными, образовательными, 

инфраструктурами бизнеса), органами государственного управления и региональными 

органами власти в целях повышения конкурентоспособности субъектов регионов и их 

экономики. 

Инновационные центры способствуют экономическому развитию приграничных 
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регионов двух округов:  

 обеспечение приграничного сотрудничества инновационных центров в сфере 

торговли, сельского хозяйства, туризма, транспорта, инфраструктуры; 

 присутствие инновационных центров повышает роль и значимость 

региональных администраций и ветвей власти, поскольку развивает и укрепляет экономику 

их регионов, стимулирует экономический рост и ускоряет решение социальных проблем, 

создает условия для успешного развития более отсталых регионов; 

 в инновационных центрах создаются положительные эффекты (экстерналии), 

когда экономические преимущества, полученные одними субъектами регионов, передаются 

другим регионам. Вхождение в инновационные центры повышает статус входящих в него 

предприятий, способствует росту внимания к ним со стороны финансовых агентств, 

благоприятствует росту их международной репутации и популярности торговой марки, 

привлекает в регион дополнительные ресурсы; 

 инновационные центры позволяют идентифицировать слабые звенья цепей 

добавленной стоимости центра и привлекать инвесторов и бизнес для заполнения этих 

брешей, и усиления связей спрос-предложение. 

Проведенный анализ инновационных центров в приграничных регионах двух округов 

позволил сделать следующие выводы: 

 роль инновационных центров в повышении конкурентоспособности экономики 

признана на государственном уровне, цели создания инновационных центров поставлены в 

ряде государственных программ; 

 в большинстве регионов инновационные центры пока еще не функционируют; 

 не используется потенциал международного сотрудничества в научно-

технологическом развитии посредством создания международных инновационных центров. 

С учетом разработанной авторами инновационной концепции, зарубежного опыта 

функционирования инновационных центров и особенностей экономических и социальных 

отношений в Республике Беларусь и России предлагаются следующие направления 

государственной поддержки организации и развития инновационных центров в экономике 

России. 

1. Лоббирование интересов инновационных центров перед другими уровнями 

власти. 

2. Органы региональных и муниципальных ветвей власти, осознав значимость 

для регионов конкурентоспособных инновационных центров, могут лоббировать 

законодательство в отношении защиты производителей инновационных центров, используя 

такие меры как увеличение импортных таможенных пошлин и налогов на продажу 

импортных конкурирующих товаров; введение квот на ввоз конкурирующих товаров; 

введение квот на вывоз сырья и др. 

Помощь в международном сотрудничестве инновационных центров, которая 
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заключается в различных формах продвижения местных инновационных центров (Интернет, 

торгово-экономические связи, конференции, переговоры с иностранными инвесторами и 

международными донорами, форумы и др.). 

Ассоциация производителей является субъектом права в заключении договоров о 

международном сотрудничестве как с зарубежными ассоциациями и их членами, так и с 

администрациями зарубежных регионов. Международное сотрудничество инновационных 

центров поможет активизировать приграничное сотрудничество в интересах экономического 

развития регионов, создать международные альянсы в рамках инновационных центров и 

развить технологическое сотрудничество инновационных центров. 

3. Создание Центров инновационного развития (ЦИР) — ключевого элемента 

инфраструктуры поддержки инновационных инициатив и проектов. Основные функции 

ЦИР: информационно-правовое и организационно-методическое сопровождение процесса 

формирования и развития ЦИР; организация производственной кооперации 

(субконтрактации) участников ЦИР между собой и другими организациями реального 

сектора; организация трансфера и коммерциализации технологий.  

Целью расчёта данной экономико-математической модели является обоснование 

создания инновационных центров в ЮФО и СКФО. 

Часто в экономических исследованиях возникает задача анализа неоднородных в 

некотором смысле данных. В таких случаях, прежде, чем переходить к построению 

регрессионных моделей, необходимо выделить однородные группы объектов и уже внутри 

каждой группы строить регрессионные зависимости. Развитием этого подхода является 

вариант классификации по нескольким обобщающим показателям (главным компонентам), 

полученным с помощью методов факторного и компонентного анализа. 

Методы многомерного анализа — наиболее действенный количественный инструмент 

исследования социально-экономических процессов, описываемых большим числом 

характеристик. Инновационный анализ является одним из многомерных методов 

классификации предприятий. Он представляет собой совокупность методов, позволяющих 

классифицировать многомерные наблюдения, каждое из которых описывается набором 

исходных переменных Х1, Х2, …, Хm. 

Задача инновационного анализа состоит в разбиении исходной совокупности 

объектов на группы схожих, близких между собой объектов. Эти группы называются 

инновационными центрами. Результаты подобной классификации должны иметь 

содержательную интерпретацию. 

Методы инновационного анализа позволяют решать следующие задачи: 

 проведение классификации объектов с учетом признаков, отражающих 

сущность, природу объектов. Решение такой задачи, как правило, приводит к углублению 

знаний о совокупности классифицируемых объектов; 

 проверка выдвигаемых предположений о наличии некоторой структуры в 

изучаемой совокупности объектов, т.е. поиск существующей структуры; 
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 построение новых классификаций для слабоизученных явлений, когда 

необходимо установить наличие связей внутри совокупности и попытаться привнести в нее 

структуру. 

Инновационный анализ представляет собой набор различных алгоритмов 

распределения объектов по ЦИР. На сегодняшний день известно огромное количество 

алгоритмов ЦИР. 

Одним из наиболее распространенных методов инновационного анализа является 

метод к-средних, который относится к итеративным методам инновационного анализа. Часто 

его называют эталонным методом инновационного анализа. Число центров К задается 

пользователем. Процедура состоит в следующем. На первом шаге определяют К 

инновационных центров — эталонов. Далее каждый объект присоединяется к ближайшему 

эталону. В качестве критерия используется минимальное расстояние внутри инновационных 

центров относительно среднего. Как только объект включается в инновационный центр 

среднее пересчитывается. После пересчета эталона объекты снова распределяются по 

ближайшим инновационным центрам и т.д. Процедура заканчивается при стабилизации 

процесса, т.е. при стабилизации центров тяжести. Предприятия- эталоны, объединяемые в 

инновационный центр, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Предприятия-эталоны 

№ Наименование производителя 
Выпуск 2013 г. 

пар 

Объем реализации, 2013 г. 

пар  

1 ООО «Брис – Босфор» 15064 14310,8 

2 ООО «Меркурий ТВ» 89,3 84,835 

3 ООО «Мира» 175,7 166,91 

4 ЗАО Донобувь, Ростовская обл. 964,7 916,47 

5 ГП КБР «Нарбек» 43,3 41,135 

6 ЗАО «Мигрикол» 212 201,4 

 

Найдём расстояние между всеми шестью объектами. Расчёт осуществляем по формуле 

(1): 

 , (1) 

Полученные результаты представлены в виде таблицы 2. 

Из таблицы следует, что объекты 3 и 6 наиболее близки d3.6=50,07 и поэтому 

объединяются в один инновационный центр. В нашем случае это предприятие ООО «Мира» 

и ЗАО «Мигрикол». 

На следующем этапе необходимо осуществить присоединение не объекта к объекту, а 

объекта к образовавшемуся инновационному центру. Так, для расчета расстояния между 
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объектом и кластером воспользуемся следующей формулой (2): 

  lglg),(, )( ppppapSS lmmglmgml   , (2) 

Таблица 2 — Расстояние между объектами 

X1 15064 89,3 175,7 964,7 43,3 212 

X2 14310 84,83 166,91 916,47 41,1 201,4 

  20654,23 20535,05 19446,77 20717,70 20484,98 

 20654,23  119,17 1207,46 63,47 169,24 

 20535,05 119,17  1088,28 182,64 50,07 

 19446,77 1207,46 1088,28  1270,93 1038,21 

 20717,70 63,47 182,64 1270,93  232,71 

 20484,98 169,24 50,07 1038,21 232,71  

№ 1 2 3 4 5 6 

После произведённых расчётов получим таблицу 3.  

Таблица 3 — Расстояние между объектом и инновационным центром  

№1 №2,3,6 №4 №5 

 20485,20 19447,30 20718,20 

20485,20  1270,90 63,4 

19447,30 1038,2  182,40 

20718,20 63,4 182,40  

В результате расчёта по модели произошло присоединение объекта №2, к 

инновационному центру, так как они наиболее близки, d2.3,6=50,7. В нашем случае это 

предприятие ООО «Меркурий ТВ».  

В дальнейшем расстояние между инновационными центрами будем находить по 

принципу «ближайшего соседа», воспользовавшись формулой пересчёта 2. В результате 

расчёта по модели произошло присоединение объекта №5 к кластеру, так как они наиболее 

близки, d5.2,3,6=63,4. В нашем случае это предприятие ГП КБР «Нарбек». 

Таблица 5 — Расстояние между объектом и инновационным центром 

Присоединим к имеющемуся кластеру предприятие №4 ЗАО Донобувь, Ростовская 

обл. 

Результаты иерархической классификации объектов представлены на рисунке 1 в виде 

дендрограммы. 

№1 №2,3,6,5 №4 

 20485,20 19447,30 

20485,20  63,4 

19447,30 63,4  
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В результате проведения кластерного анализа получим группы сходных объектов. 

Ими являются объекты под номерами 2,3,6 и 1,4.  

В заключение следует отметить, что различные методы инновационного анализа 

позволяют получать инновационные центры, различающиеся по размеру и форме. 

 

Рис. 1. Дендрограмма 

По функциональному признаку в ЮФО и СКФО могут быть сформированы 

инновационные центры. При использовании математической модели необходимо учитывать, 

что она группирует однородные группы предприятий, объединяя их по критерию 

минимального расстояния. Поэтому внутри инновационного центра могут быть выделены 

новые инновационные центры, если не будут выполняться условия математической модели. 
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В климатических условиях России человек, работающий на открытой территории 

(строители, геологи, нефтяники, железнодорожники, лесозаготовители, горнорабочие, 

работники сельского хозяйства и др.), большую часть года подвергается воздействию холода, 

под которым понимается комплекс физических факторов (температура, влажность, скорость 

движения воздуха, радиационная температура), обусловливающих охлаждение организма 

(холодовой стресс) и необходимость применения соответствующих мер для снижения 

теплопотерь (использование одежды, регламентация времени пребывания на холоде и др.). 

Согласно имеющимся в зарубежной литературе данным, касающимся холодовых 

поражений, 73% последних относились к кистям и стопам. Наибольшую проблему 

составляла проблема термического комфорта обуви (57%). 

Общее охлаждение организма часто связано с охлаждением стоп, температура кожи 

которых обычно бывает самой низкой вследствие выраженной вазоконстрикции. Локальное 

охлаждение стоп может также являться и причиной общего холодового дискомфорта.  
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Кисти и стопы имеют площадь поверхности, которая весьма велика по отношению к 

их объему, что является одной из причин высокого уровня теплоотдачи. Тепловой баланс 

конечностей в большой степени зависит от поступления тепла с теплой кровью из 

сердцевины тела. Кровообращение в конечностях находится под контролем терморегуляции 

и снижается на холоде при умеренной или низкой теплопродукции.  

Дистальные отделы конечностей обладают низкой локальной теплопродукцией по 

причине их малой мышечной массы и падения температуры тканей. Например, каждая стопа 

в условиях теплового комфорта генерирует приблизительно 2 Вт, а при температуре тканей 

ниже 10
о
С — 0,2 Вт. Количество тепла, поступающее с током крови к стопам, достигает 30 

Вт в теплых условиях или во время физической нагрузки, но может значительно снижаться 

(до 3 Вт) при воздействии холода. Каждая стопа при средней температуре 35
о
С содержит 

приблизительно 160 кДж тепла. При окружающей температуре 0
о
С, если температура тканей 

стоп падает до 5
о
С, содержание тепла в них уменьшается до 23 кДж. 

Одним из основных способов защиты, работающих в условиях холода является 

применение зимней спецодежды, которая рассматривается как комплекс предметов, 

защищающих человека от излишней теплоотдачи в окружающую среду. При этом важно 

должным образом защитить от охлаждения все участки тела с учетом уровня теплоотдачи и 

температуры кожи, порога температурной чувствительности, так как охлаждение каждого 

участка влияет на тепловое состояние всего организма и его работоспособность. 

Наиболее очевидным последствием воздействия холода при работах на открытой 

территории является охлаждение поверхностных и глубоких тканей тела человека и 

связанные с ним реакции в диапазоне от общих или локальных дискомфортных 

теплоощущений до поражений различной степени: гипотермия, локальное холодовое 

повреждение (отморожение, онемение, боль), функциональные изменения (острый 

кардиореспираторный эффект, ухудшение работоспособности и др.). 

Охлаждение стоп вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, 

способствует изменению двигательной активности человека, нарушает его координацию, что 

может быть причиной травматизма. Физическая терморегуляция в области стоп выражена в 

большей степени по сравнению с другими частями тела, что выражается в большем 

снижении температуры кожи и теплового потока с их поверхности (до 40%). При этом 

болевые ощущения, являющиеся причиной отказа от продолжения работы в охлаждающей 

среде и связанные со значительным спазмированием сосудов и снижением температуры 
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кожи, могут иметь место при относительно небольшом дефиците тепла в организме, т.е. 

температуру кожи стоп можно считать одним из критериальных показателей теплового 

состояния человека. 

В отечественной и зарубежной литературе широко представлены данные о влиянии 

охлаждения стоп на тепловое состояние человека, переносимость им холодового 

воздействия, работоспособность, здоровье. 

Хроническое охлаждение в процессе трудовой деятельности проявляется прежде 

всего в возникновении «холодовых» нейроваскулитов, ангиотрофоневрозов. Симптомами 

хронического поражения стоп являются снижение температуры их поверхности, нарушение 

тактильной чувствительности, трофические расстройства. Для хронического поражения стоп 

характерны сосудистые (ослабление или отсутствие пульса на периферических сосудах стоп) 

и неврологические расстройства (нарушение поверхностной чувствительности), трофические 

нарушения (гипергидроз, цианоз). При капилляроскопии стоп обнаруживается начальная 

стадия облитерирующего эндартериита. 

Особенно неблагоприятно сочетание местного охлаждения стоп с общим 

охлаждением организма.  

Большое количество теоретических данных, касающихся влияния на организм 

термического фактора, базируется на представлении о неоднородном реагировании всего 

тела на охлаждение, но при этом существует определенная взаимосвязь между общим 

тепловым состоянием и степенью охлаждения той или иной области тела. Даже при 

кратковременном воздействии холода в организме происходит перестройка регуляторных и 

гомеостатических систем, изменяется иммунный статус организма. 

Согласно анализу данных, полученных экспериментальным путем, состояние 

теплового комфорта обеспечивается при средней температуре кожи стоп 30,4°С (33,5-25,7
о
С) 

и тепловом потоке 52-87 Вт/м
2
. При теплоотдаче со стоп в пределах 116-139 Вт/м

2
 имеет 

место полная компенсация теплопотерь за счет постоянного притока теплой крови. При 

снижении температуры кожи стоп до 16,6°С (19,0-13,4) возможны сильные болевые 

ощущения; при температуре 13,4°С и ниже они являются преобладающими.  

Появление у человека неприятных субъективных ощущений (холод, боль) обычно 

сигнализирует о том, что имеющая место температура стоп непереносима и что результатом 

охлаждения может быть отморожение вследствие длительного спазма сосудов. 

Опасным для организма является потеря тепла без всяких продромальных признаков. 
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Чаще всего это наблюдается при воздействии «субнормальной» температуры воздуха и при 

отсутствии сколько-нибудь существенного физического напряжения. Наступающее сужение 

сосудов при действии слабого холодового раздражителя в первое время является защитной 

реакцией. Однако слабый холодовой раздражитель вызывает и слабое сужение сосудов. Если 

это длится непродолжительное время, то через более расширенные сосуды протекает больше 

крови, и поверхность тела лучше защищена от охлаждения. Если же состояние 

вазодилятации продолжается длительно, то она ведет к большим потерям тепла. Местное 

действие охлаждения стоп сопровождается отраженной температурной реакцией на 

отдаленных участках тела: понижением температуры кожи носа, пальцев рук, а также 

слизистой носа.  

Л.Н. Грацианская привела результаты наблюдений над 70 больными, причину 

заболеваний которых связала с воздействием относительно низких температур, которые не 

вызывая отморожения, приводили к развитию хронических поражений периферической 

нервной системы в виде вегетативных полиневропатий. Преобладающее большинство 

больных этой группы — рабочие сырьевых цехов мясокомбинатов, рыбоконсервных заводов 

и т.п. 

Для холодовых поражений конечностей существуют различные причины: 

 отсутствие пунктов обогрева вблизи мест проведения работ; 

 отсутствие регламентированных перерывов в целях нормализации теплового и 

функционального состояния; 

 несоответствие теплоизоляции комплекта СИЗ (спецодежда, обувь, рукавицы, 

головной убор) условиям трудовой деятельности (метеоусловия, физическая активность, 

продолжительность непрерывного пребывания на холоде); 

 неудовлетворительные условия для просушки одежды, обуви, рукавиц; 

 несоблюдение режима работ на холоде; 

 алкогольное опьянение. 

Длительное пребывание в мокрой или тесной обуви особенно опасно с позиций 

возникновения холодовых травм. 

При работе на холоде единственным способом защиты стоп является обувь, 

теплоизоляция которой должна соответствовать конкретным условиям трудовой 

деятельности. В то же время имеется сложность в создании средств защиты стоп с 
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необходимой теплоизоляцией как вследствие особенностей терморегуляторных реакций и 

условий теплообмена, так и в результате затруднений в обеспечении эргономических 

требований к обуви.  

В настоящее время фактически отсутствуют требования к средствам защиты стоп от 

охлаждения. При оценке теплоизоляции спецодежды практически не учитывается 

теплоизоляция обуви. В результате этого проведение работ при пониженной температуре 

воздуха даже при соблюдении требований к теплоизоляции спецодежды может 

сопровождаться существенным напряжением реакций терморегуляции организма и быть 

причиной прекращения работ на холоде, как вследствие локального, так и общего 

охлаждения. 

Полученные данные показывают, что изменение температуры кожи на различных 

участках стопы, обусловленное воздействием холода, неодинаково: наиболее выражено оно 

в области большого пальца, в меньшей степени — в области подошвы, что сопровождается 

различным снижением плотности теплового потока (соответственно 35% и 29%) и что 

следует учитывать при конструировании теплозащитной обуви. 

Полученные данные указывают на индивидуальные различия в величинах 

температуры кожи и плотности теплового потока в области стоп, особенно в условиях 

теплового комфорта, составляющие соответственно 5°С и 46,6%; в условиях охлаждения — 

1,8°С и 30%. Индивидуальные различия терморегуляторных реакций в области стоп 

затрудняют корректную оценку их теплового режима, а также оценку обуви и 

прогнозирование ее термоизоляции. С этих позиций важно было установить границы 

температуры кожи стопы, соответствующие различным теплоощущениям.  

Согласно полученным данным, тепловому комфорту соответствует средняя 

температура кожи стопы в диапазоне от 33,5 до 25,7°С (средняя величина 30,4 ± 0,6°С).  

Именно на эту величину и следует ориентироваться при оценке обуви, 

предназначенной для обеспечения теплового комфорта в области стоп. Принимая во 

внимание сложность создания такой обуви применительно к использованию ее в 

охлаждающей среде, определены также и значения температуры кожи, соответствующие 

различным теплоощущениям, что необходимо как для оценки обуви, так и для расчета 

должной теплоизоляции. Так, средняя температура кожи в области стоп, соответствующая 

теплоощущениям «прохладно» составляет 25,7°С, а теплоощущениям «холодно» — 21,4°С.  

Ощущение холода возникает, когда температура кожи большого пальца становится 
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ниже средней температуры стопы на 5°С. Первые признаки боли появляются, когда 

температура больших пальцев падает до 15°С. Дальнейшее снижение сопровождается 

возникновением боли. При температуре 10 °С болевые ощущения становятся 

невыносимыми. Если температура падает ниже 7°С появляется онемение и возрастает риск 

холодового повреждения. 

Важными с позиций определения необходимой теплоизоляции обуви являются 

данные относительно плотности теплового потока с поверхности стоп. С этой целью анализу 

были подвергнуты величины теплового потока, зарегистрированные на поверхности тела 

человека, находящегося в состоянии теплового комфорта, т.е. в условиях, обеспечивающих 

тепловое равновесие и стабильность теплового потока.  

Имеющие место особенности терморегуляторных реакций в области стоп, влияние их 

охлаждения на тепловое состояние организма, невозможность компенсации теплопотерь с 

поверхности стоп за счёт утепления остальной поверхности тела, выраженное влияние 

охлаждения стоп на переносимость холодового воздействия, продолжительность пребывания 

на холоде делает задачу разработки средств защиты стоп с должной теплоизоляцией весьма 

важной, учитывая и технические сложности создания обуви с высокими теплозащитными 

свойствами. 

Имеющиеся данные иллюстрируют существенно меньшую эффективность утепления 

стоп за счёт увеличения толщины используемого утеплителя. При этом увеличение его 

толщины лишь в пределах ≤ 23 мм сопровождается увеличением теплоизоляции. 

Ориентировочно связь величины теплоизоляции обуви (Iт., 
о
С

. 
м

2 .
ч/ккал ) с толщиной для 

условий относительно спокойного воздуха моделируется степенной функцией Iт = К
. 
g

n
, где К 

— коэффициент, равный 0,208 для обуви, g –средняя толщина в мм, n — показатель степени, 

равный 0,418.  

В связи с большими теплопотерями при работе человека в климатических зонах с 

низкими температурами необходима разработка целого ряда мероприятий, чтобы обеспечить 

создание обуви с должной теплоизоляцией. При этом необходимо соблюдение режима работ 

на холоде, а также не исключается использование источников тепла в обуви для 

компенсации теплопотерь. 

Основным требованием к теплоизоляции обуви является обеспечение таких 

теплопотерь с поверхности стоп, которые не приводили бы к снижению температуры кожи 

до уровня, обусловливающего неприятные теплоощущения. Как уже было упомянуто выше, 
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нижняя граница температуры кожи стоп, характеризующая умеренное охлаждение человека, 

выполняющего физическую работу, в частности, категории IIа-IIб (энерготраты 113-145 

Вт/м
2
), составляет ~ 25,7°С. При данной температуре кожи человек оценивает локальные 

теплоощущения как «прохладно». 

При оценке и прогнозировании теплоизоляции обуви применительно к конкретным 

условиям эксплуатации, следует ориентироваться на величину теплового потока, 

составляющего 7,2% от величины общего теплового потока с поверхности тела человека. 

При этом допускается некоторое общее и локальное охлаждение человека, при котором 

дефицит тепла в организме не превышает 52 Вт·ч/м
2
. 

Необходимая теплоизоляция обуви достигается формированием соответствующего 

пакета материалов (верх, утеплитель, подкладка, подошва и др.). При этом эффект в 

достижении необходимой величины теплоизоляции обуви зависит от теплофизических 

параметров материалов, образующих пакет; величины воздушных прослоек между 

отдельными материалами; а также воздушного слоя между поверхностью стопы и 

внутренней поверхностью обуви, величина и стабильность которого во многом зависит от 

корректного выбора размера обуви. В процессе эксплуатации теплоизоляция обуви может 

снижаться в результате ее увлажнения влагой, выделяемой стопой. Учитывая, что для 

изготовления специальной обуви, в целях защиты от внешнего воздействия различного вида 

влаги и загрязнений, используются влагонепроницаемые или с весьма низкой 

влагопроницаемостью материалы, необходимо ее периодическое просушивание, в том числе 

и в течение рабочего дня. Больший эффект в этом случае достигается при наличии в обуви 

разъемного утеплителя («вкладыши»).  

Для прогнозирования должной теплоизоляции обуви, необходимой для обеспечения 

защиты стоп от охлаждения, а также допустимого времени непрерывного использования 

обуви в тех или иных условиях труда разработана методика расчета теплоизоляции обуви, 

согласно которой можно определить должную теплоизоляцию обуви применительно к 

конкретным условиям ее использования (температура воздуха, скорость ветра, энерготраты, 

продолжительность пребывания на холоде) (Патент №2400132 «Способ прогнозирования 

теплоизоляции обуви человека для защиты от холода»).  

Построенные математические модели позволяют найти распределение температуры 

внутриобувного пакета материалов при воздействии на него низких температур. Тепловое 

состояние человека зависит от дефицита тепла в его организме. Если теплообразование 
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организма уравновешивается теплоотдачей с поверхности его тела через одежду и обувь, то 

создается тепловой баланс. Если теплообразование больше, то тепло накапливается в 

организме, если теплообразование меньше, то теплосодержание и средняя температура 

тканей тела человека снижаются. В работе проведен был расчет теплопотерь с различных зон 

мужских ботинок клеевого метода крепления (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Мужской ботинок с разбивкой на зоны 

 

Для поверхности зон 1–4, 6 теплообмен с окружающей средой осуществляется по 

закону Ньютона. А для 5-й и 7-й зон подошвы, которые непосредственно опираются на 

поверхность земли, температура предполагается равной температуре окружающей среды —

10 °С.  

Для низа обуви наибольшие теплопотери несет носочная часть (зона 5), которая 

соприкасается с поверхностью земли, а наименьшие теплопотери у пяточной части подошвы, 

у которой самое большое тепловое сопротивление. 

Результаты вычислений теплопотерь представлены на рисунке 2. Из рисунка 2 видно, 

что наибольшая потеря тепла происходит в носочной части стопы. В связи с этим при 

проектировании зимней обуви, чтобы продлить носчику время его комфортного пребывания 

в этих условия воздействия на стопу низких температур, необходимо подбирать 

соответствующие материалы, формирующие пакет в носочной части. Обувь, изготовленная с 

использованием выбранных пакетов, характеристика которых и теплофизические 

характеристики материалов, сформировавшие эти пакеты, обеспечивают длительное 

комфортное пребывание стопы только при температуре окружающей среды -5°С и оказались 

неприемлемыми для длительной носки при температуре -25°С и ниже, т.е. необходимо 

продолжить исследования по разработке и созданию новых материалов с такими 

теплофизическими характеристиками, чтобы гарантировать носчику комфортное 
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пребывание в течение всего времени воздействия на обувь низких температур. 

С помощью разработанного программного обеспечения были проведены расчеты 

изменения температуры внутриобувного пространства низа обуви с учетом и без учета 

зависимости теплопроводности материалов от времени воздействия на них температуры 

окружающей среды. Значительное различие результатов исследования подтверждает 

необходимость использования именно этой математической модели, которое такое 

изменение учитывает. Погрешность теоретических расчетов в сравнении с 

экспериментальными данными не превышает 5%. Таким образом, разработанное 

программное обеспечение позволяет обоснованно выбирать пакеты материалов для 

различных конструктивных элементов обуви, чтобы обеспечивать комфортные условия 

стопе при воздействии на нее низких температур в течение всего времени эксплуатации. 

И сегодня недостаточная теплоизоляция обуви существенно влияет на общее и 

локальное охлаждение организма работающих, сокращая продолжительность их пребывания 

на холоде, несмотря на обеспечение спецодеждой с необходимой с точки зрения 

работодателя теплоизоляцией, хотя это далеко от действительности. В этой связи были 

определены критериальные показатели термического режима стоп (температура кожи, 

тепловой поток) с целью расчета должной теплоизоляции обуви и ее оценки. На основании 

разработанной методики уточнены требования к теплоизоляции обуви применительно к 

различным климатическим параметрам (температура воздуха, скорость ветра), 

продолжительности непрерывного пребывания работающего на холоде, уровню его 

энерготрат. 
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Рис. 3. Изменение температуры внутриобувного пространства для первой и восьмой 

модели: 

1 — для пакетов, приведенных в таблице 2, для соответствующих моделей; 

2 — для пакетов с добавлением для верха утеплителя 

 (тинсулейта или холлофайбера) и для низа обуви- корковую стельку. 
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Abstract: the article describes the features of the software package on reasonable choice of materials. 

Constructed geometric formation of the image of man and the way the human foot. The characteristic of a package of 

materials for clothes and shoes at ambient temperature (-5 ° C) and (-15 ° C). Graphs of characteristics of changes in 

temperature on the surface of the human body models 1 and 2 when in an environment with a temperature of -5 ° C and 

-15 ° C. The possibility of a software product developed by the authors to make informed choices packet of materials 

for clothes and shoes, to ensure that a person comfortable when exposed to low temperatures. 

 

Ключевые слова: программное обеспечение, пакет материалов, низкие температуры, комфортность, 

низкие и высокие температуры, комфортность, геометрическое моделирование, геометрический образ стопы и 

тела человека. 

Keywords: software package materials, low temperature, comfort, low and high temperatures, comfort, 

geometric modeling, geometric image of the foot and body. 

 

 

Костюм является защитным барьером между человеком и окружающей средой, он 

снижает неблагоприятное воздействие среды, облегчает организму возможность через 

систему терморегуляции обеспечить нормальные или комфортные условия для человека при 

нахождении его в климатических зонах с пониженной температурой. 

Чем сильнее неблагоприятное воздействие окружающей среды, тем большей 

защитной способностью должен обладать человек. Поэтому теплозащитные свойства 

костюма имеют исключительное значение для его тепловой защиты и создания при 

пониженных температурах окружающей среды нормального теплового состояния всего 

организма. 

К наиболее важным характеристикам условий, влияющих на человека, которые 
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следует учитывать при разработке требований к материалам костюма для защиты от 

воздействий низких температур необходимо отнести температуру воздуха, скорость ветра, 

атмосферные осадки. Такие показатели, как давление и влажность воздуха, в обычных 

условиях имеют второстепенное значение, однако при большой влажности воздуха заметно 

повышается равновесная влажность материалов костюма и их теплопроводность. 

Мокрый снег или тающий лед создают условия высокой теплоотдачи от поверхности 

костюма во внешнюю среду и может приводить к значительному охлаждению человека в 

климатических зонах с пониженной температурой. Данные условия можно охарактеризовать 

двумя коэффициентами теплоотдачи и влажностью материалов костюма. 

В зимний период (при наличии снега) должна быть исключена возможность 

попадания снега на тело человека, т.к. это спровоцирует ему дискомфорт. Способность 

костюма сохранять тепло зависит от вида и состояния внешней, воспринимающей тепло, 

среды и других условий, характеризующих теплоотдачу от поверхности костюма во 

внешнюю среду (шероховатости внешней поверхности, цвета и т.д.). 

При изучении процесса перехода тепла от стопы человека и внутренней поверхности 

обуви стона рассматривается как тело с более высокой температурой, отдающее тепло. 

Температура кожного покрова стопы определяется соотношением количества поступающего 

к ней тепла и интенсивности отдачи его в окружающую среду при определенной 

теплоизоляционной способности костюма и его конструктивных. Температура кожи на 

разных участках тела человека изменяется во времени. 

Тепловые сопротивления материалов для верха и низа, обычно рассматриваемых как 

системы, состоящие из отдельных материалов, представляют собой сумму тепловых 

сопротивлений отдельных слоев и прослоек (наружные детали, подкладка, меж подкладка, 

прослойки технологических клеев, воздуха и т.д.), а также сумму сопротивлений переходу 

тепла из одной среды в другую на границе, разделяющей отдельные слои. 

При изготовлении костюма материалы подвергаются различным обработкам, что 

оказывает влияние на их тепловые свойства. Соединение деталей между собой, метод их 

крепления также вносит определенный дополнительный эффект, влияющий на их тепловые 

свойства верха, вследствие образования утолщения, уплотнения, а также воздушных 

прослоек и пр. 

Влияние всех этих факторов учесть весьма трудно. Подсчет суммарных тепловых 

сопротивлений, как многослойной системы, можно произвести только приближенно. 

К тому же, баланс теплообменных процессов человека с окружающей средой, 

характеризующиеся равенством количества тепла, образующегося в организме и 
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поступающего извне, и всех его теплопотерь наблюдается достаточно редко. При быстро 

меняющихся условиях внешней среды и режиме физической нагрузки поддерживать 

состояние тепловой уравновешенности практически невозможно. 

Поэтому при разработке костюма величина показателя теплозащитных свойств и 

рациональная величина соотношений тепловых сопротивлений материалов костюма должны 

быть выявлены из обобщенных экспериментальных данных по гигиенической оценке 

человеком в различных метеорологических условиях. По полученным данным происходит 

подбор материалов для конкретных условий внешней среды. В случае отсутствия 

материалов, обладающих требуемыми свойствами, могут быть сформулированы основные 

требования для изготовления таких материалов 

Решению этой проблемы и посвящена данная работа. 

Существующая актуальная потребность в средствах индивидуальной защиты 

сопряжена с большими материальными и объективными сложностями, которые возникают 

при разработке и тестировании новых образцов защиты человека от окружающей среды. 

Подчас испытатели рискуют в большей степени, тестируя образец в максимально 

допустимых условиях, в отличие от тех, для кого предназначаются разрабатываемые 

комплекты индивидуальной защиты. Поэтому математическое моделирование системы 

«человек-одежда-обувь-окружающая среда» — эффективный инструмент, позволяющий 

сократить число натурных экспериментов. 

С другой стороны, отдельно от задач инженерного проектирования костюма 

существует математическое моделирование системы «человек-одежда-обувь-кружающая 

среда», которое нацелено на исследование состояния человека в рамках поставленных 

условий моделирования. В системах автоматизированного проектировании костюма 

инженером-конструктором задаются коэффициенты на основании своего опыта и интуиции, 

а также общепринятых расчётов, базирующихся на математических моделях высокой 

точности. 

Разработка математических моделей системы «человек-одежда-обувь-окружающая 

среда» позволяющих создать алгоритмы расчета исходных параметров для средств 

индивидуальной защиты человека является актуальной и прямой задачей математического 

моделирования в рамках разработки средств индивидуальной защиты человека, 

находящегося в климатических зонах с пониженной температурой. 

Аппроксимирующие человеческое тело фигуры рассматриваются, как системы с 

распределенными или сосредоточенными параметрами. При аппроксимации тела одним 

цилиндром можно говорить, только о приближенном воспроизведении теплового режима 
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человека. Грубое приближение обеспечивается моделями, в которых теплопроводность, 

теплопродукция и теплопотери тканей тела, принимаются постоянными по всей толщине 

цилиндра или слоя. Большинство авторов не учитывают систему физиологической 

терморегуляции человека. Они рассматривают человека в комфортных условиях, когда 

механизмы терморегуляции бездействуют. В наших исследованиях учитывается система 

терморегуляции. Кровоток в тканях, метаболическая теплопродукция и теплопотери 

испарением, рассматриваются как функции, средней температуры тела; температуры мозга и 

средней температуры кожи; температуры мозга, кожи и теплового потока с поверхности 

кожи. 

Анализ существующих математических моделей теплового состояния человека в 

условиях влияния факторов окружающей среды позволяет предположительно определить 

форму элементов человеческого тела, которое можно разделить на следующие участки: 

голова-шар; руки, ноги-цилиндры; туловище-набор эллиптических цилиндров — это в 

грубом приближении. 

Таким образом, человека можно представить в виде совокупности геометрических 

фигур, изображенных на рис. 1.  

 

Рис. 1. Геометрическое формирование образа человека 

 

Математическое описание процесса формирования теплового потока значительно 

упростится, если, исходя из анатомической структуры тела человека и слоистой природы 
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одежды, представим модель в виде нескольких слоёв, отвечающих определённым тканям 

тела и материалам костюма (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение слоёв утеплителя в модели костюма 

 

Согласно геометрическому представлению в рис. 1 для новой геометрической модели 

туловища человека можно выделить сектора цилиндрических участков, из которых состоит 

вся модель туловища независимо от выбранной части туловища. При этом предположим, что 

каждый слой обладает постоянными теплофизическими свойствами. В костюме количество 

слоёв примем равным одному, при этом объединив число разнородных материалов в пакете 

для упрощения расчетов. Таким образом, зная теплофизические свойства материалов 

входящих в пакет, можно будет в последствии сформировать пакет с идентичными 

теплозащитными свойствами. Поставленная задача заключается в построении 

математических моделей простейших элементов и выявления взаимодействий между ними.  

Таким образом, процесс теплообмена человека с окружающей средой можно разбить 

на ряд видов: между конечностями и окружающей средой; между головой и окружающей 

средой; между туловищем человека и окружающей средой. 

Решение задачи сводится к нахождению такого сочетания толщины пакета на 

отдельных участках модели, которая реализует минимум потока тепла с ее поверхности при 

ограничении на объем массы пакета. В классическом подходе такое уравнение нормировки 

по массе утеплителя учитывает толщину утеплителя не только на голове испытуемого, но и 

постоянную толщину для всего туловища. Выражение под знаком суммы описывает объем 

цилиндрического слоя изоляции толщиной i окружающей цилиндрическую поверхность 

радиусом ri и площадью Si. Поскольку заданным является ограничение по массе для 

комплекта снаряжения, то будем использовать подобный вариант нормировки. 

Математическая модель должна учитывать геометрические параметры тела и 

Утеп

литель 

Бельё 

Часть 

тела 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2315 

 

топографию температуры кожи, поэтому распределение толщин по элементам модели будем 

считать пропорциональным площади данного элемента: 

Зная объём утеплителя, а также количество утеплителя необходимого на каждом 

участке модели, с учетом последней системы уравнений требуется найти такое 

распределение утеплителя по поверхности модели, чтобы суммарное его количество было 

равно заданному, а поток тепла с каждого элемента системы был минимален.  

Данная математическая модель была проверена при помощи имитационного 

моделирования туловища человека, которое имеет сложную многослойную структуру и 

центры выделения тепла в виде теплотворных органов и центральных слоёв — «ядра». 

Учитывая то, что поперечное сечение модели туловища человека представлено в виде 

последовательности слоев на плоскости («ядро», «мышцы», «жир», «кожа»), где в рамках 

слоя «ядро» подразумевается наличие внутренних органов, будем полагать, что в различных 

местах, в зависимости от расположения конкретных органов туловища, температурные 

показатели системы различны.  

Тепловые сопротивления верха и низа, обычно рассматриваемых как системы, 

состоящие из отдельных материалов, представляют собой сумму тепловых сопротивлений 

отдельных слоев и прослоек (наружные детали, подкладка, межподкладка, прослойки 

технологических клеев, воздуха и т.д.), а также сумму сопротивлений переходу тепла из 

одной среды в другую на границе, разделяющей отдельные слои. Основными факторами, 

влияющими на температуру внутрикостюмного пространства при построении 

математической модели, являются температура окружающей среды, теплообразование 

человека, теплофизические свойства материалов, составляющих пакеты костюма, форма 

этих пакетов и теплоотдача с внешней поверхности тела человека в окружающую среду.  

В основу концепции математической модели положено представление обуви как 

совокупность многослойных пакетов материалов различной формы и состава. Для ее 

разработки с помощью программы 3D Studio MAX 5 построили геометрический образ 

модели обуви (на примере ботинка) (рис. 3).  
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Рис. 3. Геометрический образ стопы человека 

 

Модель обуви построена с использованием базовых геометрических объектов: 

1. подошва (составная многослойная пластина); 

2. голенище (вертикальный многослойный цилиндр); 

3. пяточно-перейменный участок (многослойный цилиндрический сегмент, 

развернутый под углом к продольной оси модели); 

4. пучковый участок (горизонтальный многослойный цилиндрический сегмент); 

5. носочная часть (многослойный сферический сегмент); 

6. пяточная часть (вертикальный многослойный цилиндрический сегмент). 

Сложность рассматриваемого процесса теплообмена и невозможность учесть все 

многообразие действующих факторов требуют введения ряда условий и ограничений: 

 стопа человека рассматривается как неотъемлемая часть целостного организма, 

получающая часть тепла из общей теплопродукции; 

 комфортное тепловое состояние стопы характеризуется температурой 

внутриобувного пространства различных участков стопы; 

 охлаждение стопы рассматривается на первой стадии, когда самочувствие 

человека сохраняется нормальным, терморегуляторные функции не напряжены. Температура 

кожи не ниже критической, что позволяет стопе поддерживать теплообразование на 

определенном среднем уровне, зависящим от физической активности человека;  

 одежда, защищающая основные части тела человека (туловище, руки, ноги, 

кроме стоп) соответствует метеорологическим условиям, в которых находится человек; 

 увлажнение деталей обуви влагой из внешней среды учитывается при выборе 

коэффициента теплопередачи с поверхности обуви в окружающую среду и выборе 

коэффициентов теплопроводности и температуропроводности внешних слоев обуви; 
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 при носке обуви зимой испарение пота не имеет существенного значения в 

терморегуляции стопы и может учитываться при небольшом снижении теплозащитных 

свойств внутренней обуви. 

Разработанная математическая модель предполагает рассчитать распределение 

температуры для пакета различных материалов, используемых для пакетов одежды и обуви. 

Для прогнозирования должной теплоизоляции человека к необходимой для обеспечения 

защиты его от охлаждения, а также допустимого времени непрерывного использования 

комплекта костюма в тех или иных условиях труда разработано программное обеспечение, 

согласно которой можно обоснованно выбрать пакеты материалов для костюма 

применительно к конкретным условиям его использования (температура воздуха, скорость 

ветра, энерготраты, продолжительность пребывания на холоде) с учетом характеристик 

климатических зон России. 

Таким образом, определение основных требований к теплозащитным свойствам 

комплекта костюма позволит разработать их рациональный ассортимент для населения, 

проживающего и работающих в различных климатических зонах. 

В таблице 1 приведены результаты оценки обоснованности выбранных пакетов 

материалов для носочной части заготовки верха обуви специального назначения, 

изготовленной зарубежными и отечественными производителями, рассчитанным с помощью 

разработанного авторами программного обеспечения. Для апробации разработанного 

программного продукта авторами были осуществлены вычисления зависимости температуры 

внутриобувного пространства от времени при различных температурах окружающей среды 

самой уязвимой части верха обуви — носочной — были апробированы 10 пакетов 

материалов, используемые ведущими зарубежными и отечественными производителями 

обуви специального назначения. Расчеты проведены с помощью программы, написанной в 

математическом редакторе «Maple» при различной температуре окружающей среды, а 

именно: -30°С, -40°С, -50°С. 
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Таблица 1 — Пакеты материалов для носочной части заготовки верха обуви 

 

№ 

Материалы, 

входящие в пакет 

Толщина  

материалов 

(мм) 

Коэффициент  
теплопроводности 

λ (Вт/(м·ºС)  

Коэффициент 

температуропро-

водности a (м²/ч) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Ш 

Фирма ООО «Шане» 

г. Москва 

Шерстяной носок 

Натуральный мех 

Гранитоль (два слоя) 

Термобязь 

Кожа хромового дубления 

 

 

3,0 

12,0 

2,4 

0,3 

2,2 

 

 

0,03 

0,039 

0,051 

0,033 

0,062 

 

 

0,00042 

0,0003 

0,00046 

0,00047 

0,00019 

 

 

 

ВТК 

Волжская текстильная компания 

Шерстяной носок 

Искусственный мех 

Гранитоль (два слоя) 

Термобязь 

Кожа хромового дубления 

 

3,0 

8,0 

2,4 

0,3 

2,2 

 

0,03 

0,042 

0,05 

0,033 

0,062 

 

0,00042 

0,0003 

0,00046 

0,00047 

0,00019 

 

 

 

В1 

Фирма BIANCO 

г. Москва 

Шерстяной носок 

Натуральный мех 

Термопластичный материал (подносок) 

Сетка утеплитель НП 

Кожа хромового дубления 

 

3,0 

12,0 

 

1,2 

1,6 

2,2 

 

0,03 

0,039 

 

0,100 

0,032 

0,062 

 

0,00042 

0,0003 

 

0,00038 

0,00054 

0,00019 

 

 

 

 

У 

Группа  

«Компания УРСУС» 

г. Москва 

Шерстяной носок 

Искусственный мех 

Термопластичный материал (подносок) 

Термоткань 

Кожа хромового дубления 

 

 

3,0 

8 

 

1,2 

0,3 

2,2 

 

 

0,03 

0,042 

 

0,100 

0,033 

0,062 

 

 

0,00042 

0,0003 

 

0,00038 

0,00047 

0,00019 

 

 

 

 

С 

ЗАО «Скороход» 

г. Санкт-Петербург 

Шерстяной носок 

Искусственный мех 

Гранитоль (два слоя) 

Тинсулейт – Т 

Ламинированный подкладочный 

материал 

Кожа хромового дубления 

 

 

3,0 

8 

2,4 

6 

 

3,2 

2,2 

 

 

0,03 

0,042 

0,051 

0,059 

 

0,042 

0,062 

 

 

0,00042 

0,003 

0,00046 

0,00058 

 

0,00051 

0,00019 

 

 

 

 

ВС-1 

ЗАО «Скороход-ВС» 

г. Санкт-Петербург 

Шерстяной носок 

Искусственный мех 

Гранитоль (два слоя) 

Утеплитель «Кабриэль» 

Термобязь 

Кожа хромового дубления 

 

 

3,0 

8 

2,4 

3,6 

0,3 

2,2 

 

 

0,003 

0,042 

0,051 

0,07 

0,033 

0,062 

 

 

0,00042 

0,0003 

0,00046 

0,00065 

0,000047 

0,00019 

 

 

 

 

ВС-2 

ЗАО «Скороход-ВС» 

г. Санкт-Петербург 

Шерстяной носок 

Искусственный мех+ 

подкладочный материал «Типика» 

Гранитоль (два слоя) 

Термоткань 

Кожа хромового дубления 

 

3 

8 

 

6 

2,4 

0,3 

2,2 

 

0,03 

0,042 

 

0,05 

0,051 

0,033 

0,062 

 

0,00042 

0,0003 

 

0,00059 

0,00046 

0,00047 

0,00019 

 

 

ВС-3 

Та же фирма 

Шерстяной носок 

Натуральный мех 

Гранитоль (два слоя) 

Термобязь 

 

3 

12 

2,4 

0,3 

 

0,03 

0,039 

0,051 

0,033 

 

0,00042 

0,0003 

0,00046 

0,00047 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2319 

 

Кожа хромового дубления 2,2 0,062 0,00019 

Продолжение таблицы 1 
 

 

 

Ф 

ЗАО «Компания 

Фарадей» г. Москва 

Шерстяной носок 

Мех полушерстяной 

Гранитоль (два слоя) 

Термоткань 

Кожа хромового дубления 

 

 

 

3 

8 

2,4 

0,3 

2,2 

 

 

0,03 

0,046 

0,051 

0,03 

0,62 

 

 

0,00042 

0,00038 

0,00046 

0,00047 

0,00019 

 

 

 

Д 

ЗАО «Донобувь» 

г. Ростов-на-Дону 

Шерстяной носок 

Искусственный мех+ 

«Кабриэль» 

Гранмитоль (два слоя) 

Термоткань 

Кожа хромового дубления «Нубук» 

 

 

3 

8 

3,6 

2,4 

0,3 

 

2,2 

 

 

0,0300 

0,042 

0,07 

0,051 

0,033 

 

0,060 

 

 

0,00042 

0,0003 

0,00065 

0,00046 

0,00047 

 

0,00018 

 

Для расчетов распределения температуры использовали математические пакеты 

Maple. Входные данные программы 

 толщины слоев материалов, составляющих пакет; 

 коэффициенты теплопроводности и температуропроводности этих материалов; 

 плотность теплового потока, поступающего от стопы к внутренней 

 поверхности пакета; 

 температура окружающей среды; 

 начальная температура обувного пакета; 

 коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности пакета в 

 окружающую среду. 

Из полученных аналитических зависимостей температуры от времени её воздействия 

на обувь, рассчитано время комфортного пребывания стопы в обуви, которое обеспечивается 

пакетами материалов для носочной части (таблица 2), используемые производителями. Из 

таблицы 2 следует, что проанализированные виды обуви не обеспечивают создания 

комфортных условий стопе при использовании их в I и II климатических зонах. Это же было 

подтверждено полученными результатами анкетирования основных потребителей этих видов 

обуви: представителей вооруженных сил России, строителей, представителей других 

рабочих профессий. По их общему мнению все рассмотренные виды обуви не обеспечивают 

комфортные условия в период её эксплуатации при пониженных температурах (-30°С и 

ниже). 
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Таблица 2 — Время комфортного состояния человека в обуви специального 

назначения, изготовленных зарубежными и отечественными производителями (мин.) 
Фирма-

производитель 

Температура окружающей среды, °С 

 

 -10 -15 -20 -30 -40 -50 

Ш 75 47 37 28 23 20 

ВТК 32 25 21 16 14 12 

В-1 82 51 40 29 24 21 

У 28 21 18 15 13 11 

С 107 62 47 35 29 26 

ВС-1 47 35 28 22 19 17 

ВС-2 71 47 37 28 23 20 

ВС-3 75 47 37 28 23 20 

Ф 27 21 18 14 12 11 

Д 47 35 29 22 19 17 

 

При этом вновь подтвердился тот факт, что правильно подобранные пакеты с 

помощью разработанного авторами программного обеспечения могут существенно снизить 

отрицательное влияние на стопу носчика длительное воздействие низких температур. Так, 

например, дополнительное использование тинсулейта или холлофайбера в качестве 

подкладки, а корковой пробки в качестве стельки, обеспечили комфортное состояние стопе 

носчика в течение 6 часов, что практически гарантирует ему возможность находиться в зоне 

риска в течение всего рабочего цикла. 

В связи с этим при проектировании зимней обуви, чтобы продлить носчику время его 

комфортного пребывания в этих условия воздействия на стопу низких температур, 

необходимо подбирать соответствующие материалы, формирующие пакеты для верха и низа 

обуви, в том числе и в носочной части. Обувь, изготовленная с использованием выбранных 

пакетов, характеристика которых и теплофизические характеристики материалов, 

сформировавшие эти пакеты (таблица 3), были использованы для измерения температуры 

внутриобувного пространства различных частей обуви. Построенные математические 

модели позволяют найти распределение температуры внутриобувного пакета материалов при 

воздействии на него низких температур (таблица 4). В качестве примера приведены 

результаты построения математической модели для худшего (1) и лучшего (8) пакета 

материалов (рисунок 3), взятый из таблицы 3. 
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Таблица 3 — Теплофизические характеристики пакетов материалов для обуви 

№ Материалы,  

входящие в пакет 

Толщина 

материалов 

(мм) 

Коэффициент 
теплопроводности 

λ (Вт/(м·ºС)  

Коэффициент 

температуропроводности 

a (м²/ч) 

1 

1.для союзки обуви 

Х/б носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Меховая овчина 8 0,039 0,0003 

Бязь 0,3 0,038 0,0005 

Поролон 6 0,07 0,00065 

Полукожник хромового дубления 1,2 0,067 0,00021 

2. для носочной части обуви 

Х/б носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Меховая овчина 8 0,039 0,0003 

Гранитоль 1,2 0,051 0,00046 

Термобязь 0,3 0,033 0,00047 

Поролон 6 0,07 0,00065 

 

Полукожник  

хромового дубления 

1,2 

 

0,067 

 

0,00021 

 

3.для низа обуви 

Х/б носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Меховая овчина 10 0,041 0,0003 

Картон 

(вкладная стелька) 

0,8 

 

0,12 

 

0,00017 

 

Картон стелечный 2 0,09 0,00014 

Стелька из войлока 5 0,04 0,00035 

Пористая резина 8 0,07 0,00065 

2 

1.для союзки обуви 

Х/б носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Бязь 0,3 0,038 0,0005 

Поролон 6 0,07 0,00065 

Выросток хромового 

дубления 

1,2 

 

0,06 

 

0,0002 

 

 

 

3 

1.для союзки обуви 

Шерстяной носок 

 

3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

 

Бязь 0,3 0,038 0,0005 

Поролон 6 0,07 0,00065 

Юфть хромового дубления 2,3 0,07 0,00042 

2. для носочной части обуви 

Шерстяной носок 

 

     3 

 

       0,03 

 

       0,00042 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Гранитоль 1,2 0,051 0,00046 

Термобязь 0,3 0,033 0,00047 

Поролон 6 0,07 0,00065 

 

Юфть хромового дубления 2,3 0,07 0,00042 

3.для низа обуви 

Шерстяной носок 

      

     3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина 10 0,041 0,0003 

Картон 

(вкладная стелька) 

0,8 

 

0,12 

 

0,00017 

 

 Картон стелечный 2 0,09 0,00014 
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Продолжение таблицы 3 

 

5 

Пористая резина 8 0,07 0,00065 

1.для союзки обуви 

Шерстяной носок 

 

3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина 10 0,039 0,0003 

Искусственный мех 8 0,042 0,0003 

Полукожник хромового дубления 1,5 

 

0,067 

 

0,00021 

 

2. для носочной части обуви 

Шерстяной носок 

 

     3 

 

       0,03 

 

      0,00042 

Меховая овчина 

Искусственный мех 

10 

8 

0,039 

0,042 

0,0003 

0,0003 

Термопласт 1,2 0,1 0,00038 

 
Полукожник хромового дубления 1,5 

 

0,067 

 

0,00021 

 

 

3.для низа обуви 

Шерстяной носок 

 

3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина 12 0,041 0,0003 

Картон  

(вкладная стелька) 

1,2 

 

0,12 

 

0,00017 

 

 
Кожа стелечная 3 0,11 0,00015 

Стелька из войлока+ сетка х/б 6  0,038  0,00032 

 Пористая резина 15 0,07 0,00055 

6 

1.для союзки обуви 

Х/б носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Меховая овчина 8 0,039 0,0003 

Бязь 0,3 0,038 0,0005 

Выросток хромового дубления 1,2 0,06 0,0002 

2. для носочной части обуви 

Х/б носок 

 

     2 

 

       0,05 

 

       0,0005 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Термопласт 1,2 0,1 0,00038 

Термобязь 0,3 0,033 0,00047 

Выросток хромового дубления 1,2 

 

0,06 

 

0,0002 

 

Продолжение таблицы 3 

 

3.для низа обуви 

Х/б носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Искусственный мех 6,5 0,04 0,0003 

4 

Стелька из войлока 5 0,04 0,00035 

Термоэластопласт  15 0,06 0,0003564 

1.для союзки обуви 

Х/б носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Бязь 0,3 0,038 0,0005 

Замша 0,8 0,049 0,00033 

2. для носочной части обуви 

Х/б носок 

 

      2 

 

0,05 

 

0,0005 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Гранитоль (два слоя) 2,4 0,051 0,00046 

Термобязь 0,3 0,033 0,00047 

Замша 0,8 0,049 0,00033 

3.для низа обуви 

Х/б носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Меховая овчина 10 0,041 0,0003 

Картон 

(вкладная стелька) 

1,2 

 

0,12 

 

0,00017 

 

Картон стелечный 2 0,09 0,00014 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2323 

 

Картон 

(вкладная стелька) 

0,8 

 

0,12 

 

0,00017 

 

Картон стелечный 2 0,09 0,00014 

Стелька из войлока 6 0,04 0,00035 

Термоэластопласт 15 0,06 0,0003564 

7 

1.для союзки обуви 

Шерстяной носок 

 

3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Бязь 0,3 0,038 0,0005 

Юфть хромового дубления 2,3 0,07 0,00042 

2. для носочной части обуви 

Шерстяной носок 

 

      3 

 

       0,03 

 

       0,00042 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Гранитоль 1,2 0,051 0,00046 

Термобязь 0,3 0,033 0,00047 

Юфть хромового 

дубления 

2,3 

 

0,07 

 

0,00042 

 

 

Продолжение таблицы 3 

 

3.для низа обуви 

Шерстяной носок 

 

3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Картон 

(вкладная стелька) 

1,2 

 

0,12 

 

0,00017 

 

 

Картон стелечный 

Стелька из войлока 

2 

5 

0,09 

0,04 

0,00014 

0,00035 

Пористая резина 15 0,07 0,00055 

8 

1.для союзки обуви 

Шерстяной носок 

 

3 

 

0,03 

 

0,00042 

Мех оленя 7 0,037 0,00028 

Меховая овчина в два слоя 18 0,039 0,0003 

 

2. для носочной части обуви 

Шерстяной носок 

 

      3 

 

       0,03 

 

       0,00042 

Меховая овчина в два слоя 18 0,039 0,0003 

Гранитоль 1,2 0,051 0,00046 

Термобязь 0,3 0,033 0,00047 

Мех оленя 7 0,037 0,00028 

 

3.для низа обуви 

Шерстяной носок 

 

      3 

 

0,03 

 

0,00042 

Искусственный мех 6,5 0,04 0,0003 

Картон  

(вкладная стелька) 

0,8 

 

0,12 

 

0.00017 

 

Картон стелечный 2 0,09 0,00014 

Стелька из войлока 6 0,04 0,00035 

Пористая резина 8 0,07 0,00065 

9 

1.для союзки обуви 

Шерстяной носок 

 

5 

 

0,03 

 

0,00042 

Искусственный мех 6,5 0,04 0,0003 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Нубук 0,8 0,049 0,00033 

2. для носочной части обуви 

Шерстяной носок 

 

     3 

 

       0,03 

 

       0,00042 

 

Искусственный мех 8 0,042 0,0003 

Меховая овчина 10 0,039 0,0003 

Термопласт 1,2 0,1 0,00038 
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Термобязь 0,3 0,033 0,00047 

Нубук 0,8 0,049 0,00033 

3.для низа обуви 

Шерстяной носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Искусственный мех 6,5 0,04 0,0003 

Картон  

(вкладная стелька) 

0,8 

 

0,12 

 

0,00017 

 

Картон стелечный 2 0,09 0,00014 

Полиуретан 7,5 0,06 0,00054 

10 

1.для союзки обуви 

Шерстяной носок 

 

3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина* 12 0,039 0,0003 

Нубук+текстиль дублированный 1,2 0.042 

 

0,0003 

 

2. для носочной части обуви 

Шерстяной носок 

 

     3 

 

       0,03 

 

       0,00042 

 Меховая овчина 10 0,039 0,0003 

 

Термопласт 1,2 0,1 0,00038 

Термобязь 0,3 0,033 0,00047 

Нубук+текстиль дублированный 1,2 0,042 0,0003 

3. для низа обуви 

Шерстяной носок 

      

     3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Картон (вкладная стелька) 

Кожа стелечная 

1,2 

3 

0,12 

        0,11 

0,00017 

      0,00015 

Стелька из войлока 5 0,04 0,00035 

Термоэластопласт      15 0,06 0,0003564 

Искусственный мех 8 0,042 0,0003 

Меховая овчина 10 0,039 0,0003 

Термопласт 1,2 0,1 0,00038 

Термобязь 0,3 0,033 0,00047 

Нубук 0,8 0,049 0,00033 

 

3.для низа обуви 

Шерстяной носок 

 

2 

 

0,05 

 

0,0005 

Искусственный мех 6,5 0,04 0,0003 

Картон  

(вкладная стелька) 

0,8 

 

0,12 

 

0,00017 

 

Картон стелечный 2 0,09 0,00014 

Полиуретан 7,5 0,06 0,00054 

10 

1.для союзки обуви 

Шерстяной носок 

 

3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина* 12 0,039 0,0003 

Нубук+текстиль дублированный 1,2 0.042 0,0003 

2. для носочной части обуви 

Шерстяной носок 

 

     3 

 

       0,03 

 

       0,00042 

Меховая овчина 10 0,039 0,0003 

Термопласт 1,2 0,1 0,00038 

Термобязь 0,3 0,033 0,00047 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2325 

 

 

Продолжение таблицы 3 

 

Таблица 4 — Время (мин) охлаждения внутриобувного пространства в области 

носочной части до температуры 21°С для различных пакетов материалов 

№ 

пакета 

Температура окружающей среды, °С Рекомендуемая зона 

использования –10°С –15°С –20°С –30°С –40°С –50°С 

1 30 23 19 16 14 12 - 

2 60 43 35 26 23 20 III 

3 105 57 43 32 26 23 III 

4 36 27 22 17 14 13 - 

5 >8ч 127 78 51 41 35 II 

6 34 26 22 17 14 13 - 

7 56 36 28 21 18 16 III 

8 >8ч >8ч 147 127 105 100 II 

9 147 105 97 85 74 64 - 

10 94 65 47 36 30 26 - 

 

              

 

Нубук+текстиль дублированный 1,2 0,042 0,0003 

3. для низа обуви 

Шерстяной носок 

      

     3 

 

0,03 

 

0,00042 

Меховая овчина 12 0,039 0,0003 

Картон (вкладная стелька) 

Кожа стелечная 

1,2 

3 

0,12 

        0,11 

0,00017 

      0,00015 

Стелька из войлока 5 0,04 0,00035 

Термоэластопласт      15 0,06 0,0003564 

2 

1 

Мо

дель 1 

Т
ем
п
ер
ат
у
р
а 

в
н
у
тр
и
о
б
у
в
н
о
го

 

 п
р
о
ст
р
ан
ст
в
а,
 °
С

 

,

 ч 

2 

1 

Модель 8 для союзки 
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Рис. 3. Изменение температуры внутриобувного пространства для первой и восьмой 

модели: 

1 — для пакетов, приведенных в таблице 3, для соответствующих моделей 1 и 8; 2 — 

для пакетов моделей 1 и 8 с добавлением для верха утеплителя (тинсулейта или 

холлофайбера) и для низа обуви — корковую стельку 

 

Результаты этих измерений показали, что выбранные пакеты материалов 

обеспечивают длительное комфортное пребывание стопы только при температуре 

окружающей среды -5°С и оказались неприемлемыми для длительной носки при 

температуре -25°С и ниже, т.е. необходимо продолжить исследования по разработке и 

созданию новых материалов с такими теплофизическими характеристиками, чтобы 

гарантировать носчику комфортное пребывание в течение всего времени воздействия на него 

низких температур, что подтвердилось при использовании тинсулейта или холлофайбера и 

корковой стельки. Результаты исследований подтвердили, что комфортность стопы человека 

при воздействии на неё низких температур, определяется в основном свойствами 

применяемых материалов для наружных деталей обуви. В нашем случае влияние вкладных 

стелек на формирование комфортного состояния стопы в меньшей степени зависит от 

,

 ч 

,

 ч 
1

) 

1

) 

2
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п
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у
р
а 
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у
тр
и
о
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у
в
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о
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С
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в
н
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в
н
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п
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характера воздействия на нее стопы носчика, чем от свойств материалов, используемых для 

этих вкладных стелек. Следовательно, разработанное программное обеспечение для расчета 

зависимости температуры внутри обувного пространства от времени нахождения носчика в 

климатических зонах с пониженной температурой учитывает и эти особенности изменения 

самих материалов, формирующих пакеты материалов для верха и низа обуви. 

Таким образом, разработанное нами программное обеспечение позволяет 

формировать комфортные условия стопе при воздействии на нее низких температур в 

течение всего времени эксплуатации за счет обоснованного выбора пакетов материалов для 

верха и низа обуви. Погрешность теоретических расчетов в сравнении с 

экспериментальными данными не превышает 5%.  

Характеристика пакетов материалов для одежды и обуви при температуре 

окружающей среды (-5 
о
С) и (-15 

о
С) представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 — Характеристика пакетов материалов для одежды и обуви при 

температуре окружающей среды (-5 
о
С) и (-15 

о
С) 

Модель Материалы пакета Толщина  

(мм) 

Коэффициент  

Теплопроводности 

λ (Вт/(м·ºС) 

Коэффициент температуро-

проводности 

a (м²/ч) 

М
о
д
ел
ь
 1

 

Комплект одежды: 

ХБ белье 

 

0,5 

 

0,042 

 

0,00058 

Шерсть 2,5 0,04 0,0003 

Саржа 0,37 0,037 0,0003 

Синтепон 6 0,06 0,00065  

Плащевая ткань  0,53 0,045 0,00042 

Пакет верха для носочной 

части обуви: 

1. Полукожник 

 

 

1.3 

 

 

0.067 

 

 

0.00021 

2. Бязь 0.3 0.038 0.0003 

3. Кожа подкладочная 1.0 0.071 0.00015 

4. Внутренняя обувь 

(носки) х/б 

 

0.8 

 

0.05 

 

0.0005 

М
о
д
ел
ь
 2

 

Комплект одежды: 

ХБ белье 

 

0,5 

 

0,042 

 

0,00058 

Шерсть 2,5 0,04 0,0003 

Саржа 0,37 0,037 0,0003 

Синтепон 6 0,06 0,00065  

Плащевая ткань  0,53 0,045 0,00042 

 Пакет верха для носочной 

части обуви: 

1.Полукожник 

 

 

1.5 

 

 

0.067 

 

 

0.00021 

2. Бязь 0.3 0.038 0.00047 

3. Искуст. мех 10 0.042 0.0003 

4.Внутр. обувь 

  (носки) шерсть 

 

3.5 

 

0.03 

 

0.00042 

М
о
д
ел
ь
 3

 

Комплект одежды: 

ХБ белье 

 

0,5 

 

0,042 

 

0,00058 

Шерсть 2,5 0,04 0,0003 

Подкладка 0,13 0,038 0,0003 

Шерстон 5 0,05 0,0005 

Плащевая ткань 0,53 0,045 0,00042 
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Продолжение таблицы 5 
 Пакет верха для 

носочной части обуви: 

1. Полукожник 

 

 

1.3 

 

 

0.067 

 

 

0.00021 

2. Бязь 0.3 0.038 0.0003 

3. Кожа 

подкладочная 

1.0 0.071 0.00015 

4. Внутренняя обувь 

(носки) х/б 

 

0.8 

 

0.05 

 

0.0005 

М
о
д
ел
ь
 4

 

Комплект одежды: 

ХБ белье 

 

0,5 

 

0,042 

 

0,00058 

Шерсть 2,5 0,04 0,0003 

Подкладка 0,13 0,038 0,0003 

Шерстон  5 0,05 0,0005 

Плащевая ткань 0,53 0,045 0,00042 

Пакет верха для 

носочной части обуви: 

1.Полукожник 

 

 

1.5 

 

 

0.067 

 

 

0.00021 

2. Бязь 0.3 0.038 0.00047 

3. Искуст. мех 10 0.042 0.0003 

4.Внутр. обувь 

  (носки) шерсть 

 

3.5 

 

0.03 

 

0.00042 

М
о
д
ел
ь
 5

 

Комплект одежды 

ХБ белье 

 

0,5 

 

0,042 

 

0,00058 

Шерсть 2,5 0,04 0,0003 

Саржа 0,37 0,037 0,0003 

Холлофайбер  6 0,04 0,00043 

Болонья 0,12 0,045 0,0004 

Пакет верха для 

носочной части обуви: 

1. Полукожник 

 

 

1.3 

 

 

0.067 

 

 

0.00021 

2. Бязь 0.3 0.038 0.0003 

3. Кожа 

подкладочная 

1.0 0.071 0.00015 

4. Внутр. обувь 

  (носки) х/б 

 

0.8 

 

0.05 

 

0.0005 

М
о
д
ел
ь
 6

 

Комплект одежды: 

ХБ белье 

 

0,5 

 

0,042 

 

0,00058 

Шерсть 2,5 0,04 0,0003 

Саржа 0,37 0,037 0,0003 

Холлофайбер  6 0,04 0,00043 

Болонья 0,12 0,045 0,0004 

Пакет верха для 

носочной части обуви: 

1.Полукожник 

 

 

1.5 

 

 

0.067 

 

 

0.00021 

2. Бязь 0.3 0.038 0.00047 

3. Искуст. мех 10 0.042 0.0003 

4.Внутр. обувь 

(носки) шерсть 

 

3.5 

 

0.03 

 

0.00042 

 

Таким образом, разработанное нами программное обеспечение позволяет формировать 

комфортные условия человеку при воздействии на него низких температур в течение всего 

времени эксплуатации за счет обоснованного выбора пакетов материалов для одежды и 

обуви. Причем, если выбор не обоснован, то это четко демонстрируется на графиках, 

например, модель 1 имеет характеристику пакета материалов для осенней обуви и, 
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естественно, при низких температурах не обеспечивает комфортные условия человеку, что и 

подтверждено на рисунке 4. Следовательно, разработанное программное обеспечение 

реализует формирование комфортных условий человеку, находящемуся в климатических 

зонах с пониженной температурой. 

 

Модель 1                              Модель 2 

 

Рис. 4. Характеристика изменения температуры на поверхности тела человека для 

моделей 1и 2 при нахождении в окружающей среде с температурой -5 
о
С ( кривые 1 и 3) и -

15 
о
С (кривые 2 и 4). Структура пакетов материалов для одежды и обуви приведена в табл. 5. 

 

Модель 3                               Модель 4 

 

Рис. 5. Характеристика изменения температуры на поверхности тела человека для 
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моделей 3 и 4 при нахождении в окружающей среде с температурой -5 
о
С (кривые 1 и 3) и -

15 
о
С (кривые 2 и 4). Структура пакетов материалов для одежды и обуви приведена в табл. 5. 

 

Модель 5                                          Модель 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Характеристика изменения температуры на поверхности тела человека для 

моделей 5 и 6 при нахождении в окружающей среде с температурой -5 
о
С (кривые 1 и 3) и -

15 
о
С (кривые 2 и 4). Структура пакетов материалов для одежды и обуви приведена в табл. 5. 
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О влиянии ассортиментной политики и движения денежных потоков на 

конкурентоспособность обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО в 

рамках евразийского пространства 
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V. E. Klyuchnikova, N. G. Selina, S. Y. Polukhina 

Russia, Institute of the service sector and entrepreneurship (branch) DSTU 
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Abstract: results of the study on the impact of assortment policy on demand and competitiveness of the 

domestic footwear effectiveness of the developed software authors to control the flow of funds, depending on its 

implementation. Formation of an effective monitoring of the implementation are made on shoe factories in the SFD and 

the entire NCFD assortment of footwear manufacturers provide timely decisions about replacing one range to another 

while reducing her demand, the consumer does not guarantee compensation variable and fixed costs of its production 

and profit, providing they cost recovery and reproduction of the range, which will have a steady demand.  

 

Ключевые слова: спрос, востребованность, конкурентоспособность, денежный поток, компенсация 

затрат, ассортиментный ряд, прибыль, убытки, постоянные и переменные затраты, программное обеспечение, 

скидки. 

Keywords: supply, demand, competitiveness, cash flow, reimbursement of expenses, product range, gain, loss, 

fixed and variable costs, software discounts. 

 

 

Один владелец обувной фабрики из Гонконга захотел выяснить, есть ли рынок для его 

товара на отдалённом острове в южной части Тихого океана. Фабрикант отправил туда 

служащего из отдела сбыта и вскоре получил от него телеграмму: «Люди здесь не носят 

обуви. Рынок отсутствует». Однако предприниматель не поверил и дал такое же задание 

коммивояжёру. От того немедленно пришла телеграмма следующего содержания: «Все люди 

здесь ходят босиком. Рынок огромный». Обувщик не удовлетворился и таким ответом и 

отправил на остров третьего сотрудника. На сей раз, он выбрал специалиста по маркетингу. 

Тот поговорил с вождём местного племени и несколькими аборигенами, после чего прислал 

хозяину отчет: «Люди здесь не носят обуви. Однако у них проблемы с ногами. Я рассказал 

вождю, каким образом туфли помогут им избежать этих проблем. Идея ему очень 
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понравилась. Вождь полагает, что 70 % членов племени захотят приобрести туфли по 10 

долларов за пару. Вероятно, мы сможем продать 15000 пар уже в этом году. Стоимость 

доставки обуви на остров и развитие сети распространения составит 6 долларов на пару. В 

первый год мы заработаем 20 ООО долларов, что, учитывая наши капиталовложения, даст 

20% прибыли на вложения, не говоря уже о будущих прибылях, которые мы получим, 

завоевав местный рынок. Я рекомендую начать подготовку». 

Конечно, это легенда, однако маркетинг действительно начинается с исследования 

рыночных возможностей и оценки финансовых вложений, основанной на предложенной 

стратегии. Маркетинговые исследования дают компании возможность осознать тот факт, что 

на всяком рынке покупатели отличаются друг от друга своими потребностями, восприятием, 

предпочтениями. 

Деятельность обувного предприятия осуществляется в постоянно меняющейся 

экономической среде при решении одной цели — получение максимальной прибыли. Для 

правильного планирования маркетинговой стратегии сначала необходимо провести анализ 

уже сложившейся ситуации, понять свои собственные ресурсы, а затем уже искать пути 

решения намеченных целей. С одной стороны, это тщательное изучение рынка спроса и 

потребностей, ориентация производства на эти требования, с другой - активное воздействие 

на рынок, на формирование потребностей и покупательских предпочтений. Кроме того, 

существуют различные способы продвижения обуви на рынке, которые зависят от ее 

принадлежности к определенной категории. При этом обувь классифицируется по 

нескольким критериям: по цене, социально-демографическому признаку ее потребителей, 

стилю и др. Большая роль отводится рекламе, ее виды зависят от категории обуви, для 

которой она используется. 

Положительные результаты дают специализированные обувные магазины, 

предлагающие большой ассортимент, что дает возможность покупателю на месте выбрать ту 

модель обуви, которая ему понравится. При этом становится больше магазинов, 

специализирующихся на обуви по ценовой категории — магазины, продающие дорогую 

обувь, обувь средней ценовой категории и дешевую. 

Таким образом, обувные предприятия при разработке ассортиментной политики 

должны ориентироваться как на внешние (предпочтения потребителей, конкуренция, 

рыночная коньюктура и др.), так и внутренние факторы, такие как объем сбыта, прибыль, 

рентабельность, покрытие постоянных затрат и др. 

Вместе с тем, на спрос влияет множество факторов, не зависящих от производителя и 

торгующих организаций и не всегда предсказуемых с высокой степенью точности, 
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результаты прогноза и оценки спроса нельзя считать достаточно надежными. Это говорит о 

том, что невозможно учесть и предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть при 

реализации обуви, т.е. некоторые модели обуви на определенном этапе не пользуются 

спросом. В этом случае должна проявится другая, обычно не афишируемая сторона 

маркетинга: если обувь, пусть даже без учета требований рынка, уже произведена, то ее 

обязательно нужно продать. 

Для этой цели, чтобы реагировать на более низкие цены конкурентов, сократить 

слишком большие затраты, освободиться от поврежденной, дефектной обуви, ликвидировать 

остатки, привлечь большее количество потребителей обуви используются скидки. В мировой 

практике насчитывается около двадцати разновидностей скидок, из которых наиболее часто 

применяются следующие: прогрессивные, сезонные, за ускорение оплаты, на пробные 

партии товара, специальные, функциональные, товарообменный зачет, скрытые, сложные. 

Для обуви, наиболее распространенными являются следующие виды скидок, 

используемые на различных уровнях: предприятий, собственных организаций, торговли:  

 скидка бонусная — ценовая скидка, которая предоставляется крупному 

оптовому покупателю, как правило, постоянным клиентам, не за каждую отдельную сделку, 

а за обусловленный объем оборота в год. При этом предприятие получает экономию за счет 

снижения издержек хранения запасов и транспортировки обуви.  

 

Таблица 1 — Структура ассортимента обуви 

 

Таблица 2 — Исходные данные 

 

 

 

 

 

Вид 

обуви 

зимня

я 

весенняя летня

я 

осенняя ИТОГО, 

% 

мужская 20 30 20 30 100 

женская  20 25 30 25 100 

детская 20 25 30 25 100 

Показатель Мужская Женская Детская 

Объем производства, тыс.пар 8463 17809 10042 

Объем производства 

сезонного ассортимента, тыс. пар 

2538,9 3561,8 2510,5 

Себестоимость 1 пары обуви, руб. 700 1100 500 

Цена реализации 1 пары обуви, руб. 1342,25 2109,3 958,8 
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Таблица 3 — Анализ сроков и объемов продаж мужской обуви 

 

Таблица 4 — Анализ объемов продаж, сроков реализации и цены для мужской обуви 

весеннего ассортимента 

 

Потребитель же становится заинтересованным в покупке обуви только у одного 

 тапы 

жизненного 

цикла 

Период 

реализации

, 

нед. 

% 
продаж 

V продаж, 

тыс. пар 

Цена 

1 пары, 

руб. 

V продаж, 

тыс. руб. 

Скидка, 

% 

Цена со 

скидкой, 

руб. 

% 

продаж* 

V продаж*, 

тыс. 

пар 
тыс. руб. 

1 Выход на 

рынок 
1 3,0 76,167 1342,25 102235,16 0 1342,25 3,0 76,16 102235,16 

2 Рост 

2 3,9 99,017 1342,25 132905,7 0 1342,25 3,9 99,017 132905,7 

3 4,8 121,867 1342,25 163576,25 0 1342,25 4,8 121,867 163576,25 

3,5 6,7 170,106 1342,25 228325,18 0 1342,25 6,7 170,106 228325,18 

3 Зрелость 

4 

 

9,9 

 

251,351 

 
1342,25 337376,01 

0 

 

1342,25 

 

9,9 

 
251,351 

337376,01 

 

5 10,2 258,967 1342,25 347599,53 0 1342,25 10,2 258,967 347599,53 

6 10,3 261,506 1342,25 351007,37 0 1342,25 10,3 261,506 351007,37 

7 

 

10,3 

 

261,506 

 
1342,25 351007,37 

0 

 

1342,25 

 
10,3 261,506 

351007,37 

 

7,5 10,2 258,967 1342,25 347599,53 0 1342,25 10,2 258,967 347599,53 

4 Спад 

8 6,5 165,028 1342,25 221509,5 20 1073,8 10,2 258,967 278079,62 

9 4,5 114,250 1342,25 153352,73 20 1073,8 7,9 200,573 215375,39 

10 3,1 78,705 1342,25 105642,99 20 1073,8 5,1 129,483 139039,81 

11 2,4 60,933 1342,25 81788,125 20 1073,8 3,9 99,017 106324,56 

12 2,2 55,855 1342,25 74972,448 20 1073,8 1,6 40,622 43620,333 

 остаток 12,0 304,66     2 50,778  

Итого  100,0 2538,9  2998897,9   100,0 538,9 3144071,8 

 тапы 

жизненного 

цикла 

Период 

реализации

, 

нед. 

% 
продаж 

V продаж, 

тыс. пар 

Цена 

1 пары, 

руб. 

V продаж, 

тыс. руб. 

Скидка, 

% 

Цена со 

скидкой, 

руб. 

% 

продаж* 
V продаж*, 

тыс. 

пар 

 тыс. руб. 

1 Выход на 

рынок 

1 3,0 75 1020 76500 0 1020 3,0 75 122400 

2 Рост 

2 3,9 97,5 1020 99450 0 1020 3,9 97,5 159120 

3 4,8 120 1020 122400 0 1020 4,8 120 195840 

3,5 6,5 162,5 1020 165750 0 1020 6,5 162,5 265200 

3 Зрелость 4 

 

8,3 

 

207,5 1020 211650 0 

 

1020 8,3 

 

207,5 338640 

5 10,2 255 1020 260100 0 1020 10,2 255 416160 

6 10,9 272,5 1020 277950 0 1020 10,9 272,5 444720 

7 

 

10,9 

 

272,5 1020 277950 0 

 

1020 10,9 272,5 444720 

7,5 10,8 270 1020 275400 0 1020 10,8 270 440640 

4 Спад 8 6,5 162,5 1020 165750 20 816 10,7 267 218280 

9 4,5 112,5 1020 114750 20 816 7,4 185 150960 

10 3,1 77,5 1020 79050 20 816 5,1 127,5 104040 

11 2,4 60 1020 61200 20 816 3,9 97,5 79560 

12 2,2 55 1020 56100 20 816 1,6 40 32640 

 остаток 12,0 300  0   2 50 0 

Итого   100,0 2500  2998897,9   100,0 2500  
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продавца, что способствует налаживанию долговременных стабильных связей между ними; 

 скидки сезонные — обувь продается тс более низкой цене, если потребитель 

покупает ее вне сезона основной продажи с целью поддержания постоянного, стабильного 

уровня объемов продаж и прибыли предприятия в течение всего года; 

 скидка валютная — ценовая скидка, представляемая при уплате за обувь в 

свободно конвертируемой или иной валюте; 

 экспортная скидка — предоставляется иностранным покупателям сверх 

скидок, действующих на внутреннем рынке. Их цель повысить конкурентоспособность 

обуви на внешнем рынке; 

 скидка за оплату наличными — представляется потребителям, которые 

оплачивают за обувь наличными денежными средствами, что способствует финансовому 

оздоровлению предприятия; 

 скидка дилерская — ценовая скидка, «которая представляется оптовым и 

розничным торговцам, агентам и посредникам для покрытия их расходов; 

 специальные скидки (привилегированные) — предоставляются постоянным 

покупателям, которым выдаются магазином карточка с определенным процентом скидки (2-

5%); 

 скидки для поощрения продаж — мера снижения продажной цены обуви, 

которая гарантируется торговым посредником, если они берут для реализации новые виды 

обуви, продвижение которых на рынок требует повышенных расходов на рекламу и услуги 

торговых агентов; 

 скидки на пробные партии и заказы продукции — скидка с цены, 

устанавливаемая производителем с целью заинтересовать покупателя в новых моделях 

обуви; 

 скидка за ускорение оплаты — мера снижения цены обуви, которая 

гарантируется покупателям, если оплату приобретенной партий обуви произведут ранее 

срока, установленного контрактом; 

 скидка за регулярность заказов — скидка с цены, устанавливаемая 

производителем с целью удержания постоянного клиента; 

 рекламная — скидка с цены обуви, предоставляемая предприятием 

розничному торговцу для того, чтобы он мог организовать местную рекламу обуви; 
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 сбытовая — скидка с оптовой цены, предоставляемая предприятием 

поставщиком снабженческо-сбытовой организации за выполнение функций по сбыту обуви 

транзитом с участием в расчетах; 

 торговая скидка — часть розничной цены обуви, остающаяся в распоряжении 

торговых организаций и предприятий для покрытия издержек обращения и образования 

прибыли; 

 скидка с цены — применяется в случае покупки обуви пониженного качества. 

Кроме того, предприятие может идти на инициативное снижение цены при недогрузке 

производственных мощностей, сокращении доли рынка под натиском агрессивной 

конкуренции со стороны предприятий-конкурентов и т.д. Выбор стратегии ценообразования 

зависит не только от вида товара, но и от рынка, на котором работает предприятие. Могут 

применяться два вида стратегии: «высокие цены-распродажа-высокие цены» или стратегия 

«ровных цен». 

Первой стратегией пользуются предприятия, торгующие дорогой модной обувью, 

наценка на которую в сезоне может превышать 100%, благодаря чему получается прибыль. 

Но обычно, это виды обуви с коротким жизненным циклом. Если босоножки не проданы 

летом, то, скорее всего, они пролежат на складе до следующей весны. Поэтому очень важно 

в этом случае как можно быстрее избавиться от остатков и освободить склад для новых 

моделей, уменьшив расходы на хранение, эффективно используя площадь. Такие 

предприятия могут себе позволить один-два раза в год проводить распродажу, продавая 

обувь со скидкой от 30 до 70% и работая без прибыли, но, зарабатывая деньги в тот период, 

когда новая коллекция продается по нормальным ценам. Если же виды обуви имеют долгий 

жизненный цикл и мало подвержены моральному старению, устраивать распродажи не имеет 

смысла. 

К таким видам относится классическая мужская обувь, проверенные, удобные модели, 

сделанные по проверенным технологиям и рассчитанные на людей, предпочитающих 

строгий стиль. Выпускаются коллекции классической мужской обуви, т.к. она не сильно 

подвержена тенденциям моды. В этом случае скидки составляют 15-20%. Кроме того, любая 

распродажа — это своего рода информационная акция, в ходе которой привлекаются новые 

покупатели, которые часто приобретают обувь со скидкой и по обычным ценам, что так же 

позволяет более эффективно реализовывать весь ассортимент обуви. 

При определении размера скидок очень важно найти ту грань, когда остается 

возможность зарабатывать деньги, но при этом избавляться от остатков обуви. Кроме того, 

обувь является сезонным товаром и регулирование цен в зависимости от сезона — сложная 
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задача для руководителей предприятий. Одной из констант этой задачи является 

определение периода установления скидки на товар. В целом скидка является необходимой 

при условии падения спроса на обувь, и, как следствие, снижение уровня продаж. Весь 

период пребывания обуви на рынке можно представить в виде гиперболы, аналогичной 

гиперболе жизненного цикла товара. Есть период внедрения, для обуви он очень короток, 

т.к. смена сезона в Средней полосе России происходит иногда за пару недель. Затем период 

роста и зрелости, т.е. сам сезон, в котором обувь больше всего востребована (1-2 месяца). 

Далее наступает период спада. Он также весьма непродолжителен (2-3 недели). Как же 

грамотно и своевременно определить в которую из недель (порой дней) установить скидку 

на товар и какого размера она должна быть? 

Представим этот процесс с математической точки зрения. Введем некоторые 

обозначения. Пусть предприятие выпустило обувь в количестве V. Весь период ее 

реализации обозначим как N. Этот период согласно вышеизложенной концепции жизненного 

цикла разбит на более мелкие периоды i. Себестоимость пары обуви С, в зависимости от 

которой определена цена на пару обуви Р. 

Процесс определения периода, в который устанавливается скидка, протекает 

следующим образом. 

Предприятие выпустило партию обуви и доставило ее в магазин для реализации. При 

этом объем реализации V = 0. Далее в первый период (предположим, 1-ю неделю, 1=1) 

реализован V1. Для контроля данных об объемах продаж производится постоянное 

суммирование объема реализованной обуви. Процесс реализации продолжается. Во 2-ю 

неделю реализован объем V2. Если его величина больше или равна V1, то происходит 

суммирование объемов для контроля и процесс реализации продолжается до последнего 

периода N. Если V2 меньше V1, то необходимо снизить цену Р, что должно привести к 

увеличению объема реализации. При этом цена Р уменьшается на процент скидки d, которая 

определяется в зависимости от целевой прибыли и является задачей, решаемой в ре-альном 

времени. Однако Р не должна быть меньше себестоимости С, иначе реализация обуви 

является убыточной для предприятия и обувь целесообразно вернуть на склад и искать 

другой способ ее реализации. Для проведения анализа и выявления тенденций взаимосвязи 

между объемами продаж, сроками реализации и ценой обуви на проектируемых 

предприятиях в ЮФО и СКФО нами была разработана универсальная модель в среде MS 

Excel, которая позволяет прогнозировать результаты хозяйственной деятельности 

предприятия в различных ситуациях при изменении показателей конъюнктуры обувного 

рынка. В данной модели исходными данными выпуска и реализации различных видов обуви 
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являются: период реализации по стадиям жизненного цикла, определенный в неделях, 

процент продаж в эти сроки, полный объем продаж, цена единицы изделия. Для конкретного 

вида обуви и ассортимента эти данные заносятся вручную. Такие показатели, как объем 

производства в натуральном и стоимостном выражении, цена со скидкой и объемы продаж 

после использования скидки определяются автоматически с помощью встроенных формул 

программы MS Excel. 

Первым этапом работы программы является определение исходных данных, а также 

проведение разбивки ассортимента по сезонному признаку с выделением видов обуви (табл. 

1 и 2). 

Объем производства обуви сезонного ассортимента рассчитан по формуле: 

 Vпp' =Vпp×%, (1) 

где Vnp — объем производства конкретного вида обуви для всех проектируемых 

предприятий ЮФО и СКФО; % — структура ассортимента обуви, для конкретного примера 

выбрана: мужская — весенний, женская — зимний, детская — осенний. 

Цена реализации 1 пары обуви определяется по формуле: 

 Ц=С×к1×к2×к3, (2) 

где С — себестоимость пары обуви; к1 — процент рентабельности, за планированный 

предприятием, 30%, к2 — торговая надбавка оптовых реализаторов, 25%; к3 — величина на 

НДС, 18%. 

Модель позволяет вести расчет: экономических показателей в зависимости от 

сопоставления периода реализации, рассчитанного по недельным срокам, конкретной 

стадией жизненного пары обуви: внедрение на рынок, зрелость, спад. В данном случае 

прогнозирование осуществляется для реализации мужской обуви весеннего сортимента. 

Реализация мужской во временном отрезке занимает срок t 4-й недели февраля по 3-ю 

неделю i (табл. 3 и 4). 

В данных условиях для обувных предприятий актуальны проблемы формирования 

конкурентоспособного ассортимента обуви на основе маркетинговой информации и 

изучения региональных особенностей потребительского спроса. Управление 

конкурентоспособностью обуви на обувных предприятиях Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов связано с частой сменой ассортимента и усилением влияния 

региональных социально-экономических факторов. Повышение конкурентоспособности 

обуви возможно только за счет разработки новых моделей на основе маркетинговой 

информации и углубленного изучения предпочтений конкретных групп покупателей, 

ускорения процесса смены ассортимента при одновременном сохранении или повышении 
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эффективности производственной системы. Управление на обувных предприятиях в 

настоящее время построено крайне примитивно — за редким исключением глава компании 

совмещает в себе функции и генерального директора, и дизайнера, и начальника отдела 

сбыта. При небольших объемах производства такая система себя оправдывала, сегодня же — 

в условиях роста — она становится тормозом. Для того чтобы у производителей открылось 

второе дыхание, по нашему мнению, им необходимо уходить от ценовой конкуренции. А это 

означает, что нужно делать более разнообразные коллекции, использовать более 

качественные материалы, расширяя рынки сбыта, но для этого необходимо использовать 

инновационные технологии производства на базе универсального и многофункционального 

оборудования. 

Особенно актуальна задача повышения конкурентоспособности для обувных 

предприятий, которые в силу внешних факторов (усиление конкуренции вследствие 

глобализации, мировой финансовый кризис) и внутренних (неэффективный менеджмент) 

утратили свои конкурентные позиции на внутреннем и внешнем рынках. В ответ на 

негативные процессы во внешней среде усиливаются процессы регионализации и создания 

различных сетевых структур, одной из которых является союз товаропроизводителей и 

государства.  

Работа направлена на решение актуальной проблемы по разработке инновационных 

технологических процессов производства обуви на предприятиях, расположенных в 

регионах ЮФО и СКФО. 

Эффективное развитие и функционирование кластера оказывает влияние на развитие 

регионов ЮФО и СКФО в следующих направлениях:  

 выполнение проектов и программ, обеспечивающих рост 

конкурентоспособности регионов;  

 формирование условий для развития регионов как целостной системы и 

реализации её конкурентных преимуществ на внутреннем и зарубежном рынках. 

Каждое из указанных направлений на развитие регионов обеспечивается целым 

комплексом аспектов, затрагивающих финансовые, налогово-тарифные, инфраструктурные и 

другие ресурсы регионов, т.е. необходимо с помощью разработанного программного 

продукта рассчитывать поступления денежных средств от операционной деятельности. Эта 

программа необходима также для менеджера по продажам или маркетолога, 

контролирующего процесс продажи конкретной выпускаемой модели. В результате 

предложенного расчёта получаем чистый приток от операционной деятельности. 

Уменьшение объёма продаж приводит к уменьшению денежного потока и требует 
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уменьшения отпускной цены изделия с целью повышения объёма продаж. Если такое 

мероприятие не приводит к увеличению денежного потока, то встаёт вопрос о 

целесообразности дальнейшего выпуска этой модели. 

Чаще всего предприятие осуществляет сбыт обуви через магазины с оплатой после 

реализации, заключая договоры с торговлей с указанием сроков поступления средств на 

счета производителя.  

В этом случае, если обувь пользуется спросом и реализуется полностью, то 

предприятие получает вовремя деньги, которые необходимы также на выплату зарплаты, 

приобретение оборотных средств и другие расходы для обеспечения развития производства 

рассмотрим конкретный пример. 

В течение года предприятие выпускает 327903 пары обуви. При 100 % реализации 

данной продукции предприятие получит выручку в размере 392202,1 тыс. руб. Однако такая 

ситуация складывается не всегда, если же реализация осенних полуботинок достигнет всего 

80 % от объёма производства — прибыль сократиться на 43,15 % и составит всего 1178 тыс. 

руб., реализация же обуви менее 47,4 % от объёма производства принесёт предприятию 

только убытки. В связи с нехваткой денежных средств приходится снижать объём 

производства, задерживать выплату зарплаты работающим, за что в настоящее время 

руководители предприятия несут ответственность, иногда даже уголовную. При 

возникновении такой ситуации необходимо привлечение заёмных средств на покрытие 

затрат и организацию последующего выпуска продукции, что в данный момент связано с 

определёнными трудностями: значительно увеличены проценты за кредит (до 18 %), 

сокращены сроки возврата кредита и др., приводящими к ещё большему увеличению 

издержек производства.  

Обувные предприятия должны ориентироваться как на внешние факторы 

(предприятия потребителей, конкуренция, рыночная конъектура и др.), так и внутренние 

факторы, такие как объём сбыта, рентабельность, покрытие основных затрат и др. Однако 

невозможно учесть и предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть при 

реализации обуви, т.е. некоторые модели обуви на определённом этапе не пользуются 

спросом. В этом случае должна проявиться другая, обычно не афишируемая сторона 

маркетинга: если обувь, пусть даже без учёта требований рынка, уже произведена, то её 

обязательно нужно реализовать. Для этой цели, чтобы реагировать на более низкие цены 

конкурентов, необходимо сократить слишком большие запасы, освободиться от 

повреждённой, дефектной обуви, ликвидировать остатки, привлечь большее количество 

потребителей, стимулировать потребление обуви, используя для этого и скидки. Но это не 
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панацея от беды.  

Необходима грамотная ассортиментная политика по производству 

конкурентоспособной мужской, женской и детской обуви с учётом факторов, влияющих на 

её потребительский спрос; а именно: 

 соответствие основным тенденциям моды, 

 учитывать экономические, социальные и климатические особенности регионов 

ЮФО и СКФО;  

 использовать современные инновационные техпроцессы; 

 создавать основу элитному потребителю для удовлетворения его спроса на 

обувь, изготовленную с использованием ручного труда и более высокого качества. 

Следовательно, только совместные усилия региональных и муниципальных ветвей 

власти и руководителей предприятий спровоцируют ситуацию, когда за счет технико-

экономических показателей деятельности предприятий, расположенных в этих регионах, 

реально будут созданы основы для существенного улучшения социального положения 

жителей этих регионов, для которых в большинстве своем они являются градообразующими. 

Для подтверждения этих выводов в таблице 5 показано влияние поступления денежного 

потока при отслеживании реализации на примере только определенного вида обуви в 

течение каждого месяца.  

 

Таблица 5 — Влияние реализации всего ассортиментного ряда обуви на финансовое 

состояние предприятий 

 Показатели 
Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц, % 

100 80 60 40 

1 2 3 4 5 

летнего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, тыс. руб 

3660,56 1961,85 264,01 - 

- - - -1434,8 

осеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, тыс. руб 

4892,69 2829,04 765,82 - 

- - - -1298,25 

зимнего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 7545,06 4842,11 2141,28 - 

Убыток (–) от продаж, тыс. руб - - - -561,16 

весеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 

Убыток (–) от продаж, тыс. руб 

4621,78 3245,42 215,23 - 

- - - -1243,14 

 

Полученные результаты подтвердили высокую эффективность применения 

разработанного авторами программного обеспечения для контроля за финансовым 

состоянием предприятий, чтобы гарантировать им стабильность и получение высоких ТЭП, 
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за счёт обеспечения спроса на конкурентоспособную и востребованною обувь на внутренних 

рынках сбыта с нестабильным спросом. 

Чаще всего предприятие осуществляет сбыт обуви через магазины с оплатой после 

реализации, заключая договоры с торговлей с указанием сроков поступления средств на 

счета производителя. В таблице 6 приведены результаты расчеты поступления денежного 

потока итогам работы предприятия за год. 

 

Таблица 6 — Годовые результаты работы обувного предприятия при производстве 

всего ассортиментного ряда обуви 

Показатели 

Я
н
в
ар
ь 

Ф
ев
р
ал
ь 

М
ар
т 

А
п
р
ел
ь 

М
ай

 

И
ю
н
ь 

И
ю
л
ь
 

А
в
гу
ст

 

С
ен
тя
б
р
ь 

О
к
тя
б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек
аб
р
ь 

Объём продаж, пар 

2
6
1
1

4
 

2
6
1
1

4
 

2
9
6
6

1
 

2
9
6
6

1
 

2
9
6
6

1
 

2
8
1
6

8
 

2
8
1
6

8
 

2
8
1
6

8
 

2
5
3
5

8
 

2
5
3
5

8
 

2
5
3
5

8
 

2
6
1
1

4
 

Выручка от 

реализации, тыс. 

руб. 4
5
0
3

2
,8

4
 

4
5
0
3

2
,8

4
 

3
1
0
2

6
,8

2
 

3
1
0
2

6
,8

2
 

3
1
0
2

6
,8

2
 

2
4
0
3

3
,9

 

2
4
0
3

3
,9

 

2
4
0
3

3
,9

 

3
0
6
4

0
,4

7
 

3
0
6
4

0
,4

7
 

3
0
6
4

0
,4

7
 

4
5
0
3

2
,8

4
 

Себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 1
4
3
5

,5
4
 

1
4
3
5

,5
4
 

8
9
0

,2
 

8
9
0

,2
 

8
9
0

,2
 

7
2
6

,7
 

7
2
6

,7
 

7
2
6

,7
 

1
0
2
4

,5
8
 

1
0
2
4

,5
8
 

1
0
2
4

,5
8
 

1
4
3
5

,5
4
 

Полная 

себестоимость, тыс. 

руб. 3
7
4
8

7
,7

8
 

3
7
4
8

7
,7

8
 

2
6
4
0

5
,0

4
 

2
6
4
0

5
,0

4
 

2
6
4
0

5
,0

4
 

2
0
3
7

3
,3

4
 

2
0
3
7

3
,3

4
 

2
0
3
7

3
,3

4
 

2
5
7
4

7
,7

8
 

2
5
7
4

7
,7

8
 

2
5
7
4

7
,7

8
 

3
7
4
8

7
,7

8
 

Прибыль от 

продаж, тыс. руб. 

7
5
4
5

,0
6
 

7
5
4
5

,0
6
 

4
6
2
1

,7
8
 

4
6
2
1

,7
8
 

4
6
2
1

,7
8
 

3
6
6
0

,5
6
 

3
6
6
0

,5
6
 

3
6
6
0

,5
6
 

4
8
9
2

,6
9
 

4
8
9
2

,6
9
 

4
8
9
2

,6
9
 

7
5
4
5

,0
6
 

Налог на прибыль, 
тыс. руб. 1

5
0
9
 

1
5
0
9
 

9
2
4

,3
6
 

9
2
4

,3
6
 

9
2
4

,3
6
 

7
3
2

,1
1

2
 

7
3
2

,1
1

2
 

7
3
2

,1
1

2
 

9
7
8

,5
 

9
7
8

,5
 

9
7
8

,5
 

1
5
0
9
 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 6
0
3
6
 

6
0
3
6
 

3
6
9
7

,4
 

3
6
9
7

,4
 

3
6
9
7

,4
 

2
9
2
8

,4
4
8
 

2
9
2
8

,4
4
8
 

2
9
2
8

,4
4
8
 

3
9
1
4

,1
9
 

3
9
1
4

,1
9
 

3
9
1
4

,1
9
 

6
0
3
6
 

Рентабельность 

продукции, % 1
6
,8

 

1
6
,8

 

1
4
,9

 

1
4
,9

 

1
4
,9

 

1
5
,2

 

1
5
,2

 

1
5
,2

 

1
5
,9

 

1
5
,9

 

1
5
,9

 

1
6
,8

 

В документах ВТО, регулирующих качество, жёстко прописаны принципы, на 

которых строятся отношения, что же касается нормативной технической базы, то здесь 

определяются предельно допустимые значения. Консолидированность, закреплённая в 

экономических соглашениях государств-участников Таможенного союза, — дело 

договорное. Договора, как правило, предполагают модернизацию, связанную с новыми либо 

открывшимися обстоятельствами. В экономической политике имеются различные обходные 

пути. Кстати, СССР накопил большой опыт обходить ограничения, активно пользовался им, 

приобретая современные качественные продукты и в Западной Европе, и в Северной 

Америке.  Сегодня же эффективная экономическая политика должна быть нацелена на 

совершенствование всех рычагов в управлении качеством. «Дорожная карта» у великих 

держав единая — активация всех факторов, ответственных за качественный результат. 
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Факторы эти разработаны в TQC столь конкретно и полно, что позволяет утверждать: эта 

карта действенна как руководство для менеджмента на обозримую перспективу. В ней 

учтены все проявления высоко — квалифицированной профессиональной деятельности. 

Формально обязанности, наложенные на участников Таможенным союзом, осложняют 

переход к европейским стандартам управления качеством. Фактически же, благодаря тем же 

правилам ВТО, адаптированным к историческим, социально-экономическим и культурным 

особенностям столь разнородных государств, реально достаточно мягко преодолеть 

возникшие юридические и организационные барьеры. Стандарты серии ИСО 9000 во всех её 

модификациях — это просто совокупность общих требований к построению системы 

управления предприятием, без которых нельзя гарантировать декларируемое качество 

изделий. Однако они свидетельствуют исключительно об одном — не сможем их 

обеспечить, не будет надлежащего качества продукта. К сказанному добавим: в стандартах 

расписано то, что надо делать. Как делать то, что делать необходимо, определяют 

объективные и субъективные возможности предприятия. Конкретность и чёткость 

инструкций, точность и последовательность действий по их реализации — основа 

качественного производства. В тех ситуациях, когда исполнение затруднено включается 

известное: не навреди, вплоть до остановки процесса на время устранения причины 

невозможности действовать по инструкции. Политически состыковать ВТО и Таможенный 

союз действительно сложно. В уставах ВТО есть требование не участвовать в иных 

подобных договорах. Тем не менее отмеченное противоречие не антагонистическое. 

Предусмотрено время выхода на участие в ВТО в полном обязательном объёме; 

государственно-правовой механизм возможно перевести в административно-технический, 

снять политическую нагрузку с проблемы; существует практика отношений де-юри и де-

факто; наложить временный мораторий; отредактировать исходный вариант договора с 

учётом конкретных обстоятельств. Главное — Таможенный Союз доказал свою 

целесообразность на практике. Теперь гусеница может превратиться в бабочку. Человек, 

выстраивая свои отношения, волен делать всё, что предусмотрено естественным развитием, 

исходя из конкретности обстоятельств и времени деятельности. 

Формирование ассортимента — проблема конкретных товаров, их отдельных серий, 

определения соотношений между «старыми» и «новыми» товарами, товарами единичного и 

серийного производства, «наукоёмкими» и «обычными» товарами, овеществлёнными 

товарами и или лицензиями и «ноу-хау». При формировании ассортимента возникают 

проблемы цен, качества, гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера 

в создании принципиально новых видов продуктов или вынужден следовать за другими 
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изготовителями. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием 

ассортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение оптимальной 

ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются, с 

одной стороны, потребительские требования определённых групп (сегментов рынка), а с 

другой, — необходимость обеспечить наиболее эффективное использование предприятием 

сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия 

с низкими издержками. 

Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, 

характеризующих возможности оптимального развития производственного ассортимента 

данного вида товаров. К таким показателям относятся: разнообразие видов и разновидностей 

товаров (с учётом типологии потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; 

уровень и соотношения цен на товары данного вида и др. 

Система формирования ассортимента включает следующие основные моменты: 

 определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ 

способов использования обуви и особенностей покупательского поведения на 

соответствующем рынке; 

 оценка существующих аналогов конкурентов; 

 критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в том же 

ассортименте, но уже с позиции покупателя; 

 решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие 

исключить из него из-за изменений в уровне конкурентоспособности; следует ли 

диверсифицировать продукцию за счёт других направлений производства предприятия, 

выходящих за рамки его сложившегося профиля; 

 рассмотрение предложений о создании новых моделей обуви, 

усовершенствование существующих; 

 разработка спецификаций новых или улучшенных моделей в соответствии с 

требованиями покупателей; 

 изучение возможностей производства новых или усовершенствованных 

моделей, включая вопросы цен, себестоимости и рентабельности; 

 проведение испытаний (тестирование) обуви с учётом потенциальных 

потребителей в целях выяснения их приемлемости по основным показателям; 
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 разработка специальных рекомендаций для производственных подразделений 

предприятия относительно качества, фасона, цены, наименования, упаковки, сервиса и т.д. в 

соответствии с результатами проведённых испытаний, подтверждающих приемлемость 

характеристик изделия или предопределивших необходимость их изменения; 

 оценка и пересмотр всего ассортимента.  

Особое значение в такой ситуации имеет то, какую роль играют те или иные позиции 

ассортимента. Для этого продукцию можно классифицировать по следующим группам: 

 основная группа товаров (которые приносят основную прибыль и находятся в 

стадии роста); 

 поддерживающая группа товаров (товары, которые стабилизируют выручку от 

продаж и находятся в стадии зрелости); 

 стратегическая группа товаров (товары, призванные обеспечить будущую 

прибыль компании); 

 тактическая группа товаров (товары, призванные стимулировать продажи 

основной товарной группы и находящиеся в стадии роста и зрелости); 

 разрабатываемая группа товаров (товары, не присутствующие на рынке, но 

готовые к выходу на рынок); 

 товары, уходящие с рынка (которые не приносят прибыли и их необходимо 

снимать с производства, выводить с рынка). 

После этого, необходимо определить долю каждой группы в общем объёме 

продукции. Для устойчивого положения предприятия в структуре ассортимента: группа 

товаров А и Б должна составлять не менее 70 %. 

Таким образом, это даёт возможность оценить имеющийся ассортиментный набор на 

предприятии и, соотнеся его с получаемой прибылью, оценить правильность планирования 

ассортимента, его сбалансированность. 

К тому же не всегда увеличение объёма товаров групп, приносящих основной доход, 

будет способствовать увеличению прибыли предприятия. Здесь важно обращать внимание на 

остаток нереализованных товаров (какое увеличение он даст и возможность его дальнейшей 

реализации). 

Разработана ассортиментная политика по формирования конкурентоспособной 

мужской, женской и детской обуви с учётом факторов, влияющих на потребительский спрос: 

соответствие основным тенденциям моды, экономических, социальных и климатических 

особенностей регионов ЮФО и СКФО, производство которого с использованием 
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современных инновационных техпроцессов, а также для удовлетворения спроса элитного 

потребителя, с использованием ручного труда создают основу для удовлетворения спроса на 

обувь для покупателе этих регионов. 

Следовательно, только совместные усилия региональных и муниципальных ветвей 

власти и руководителей предприятий спровоцируют ситуацию, когда за счёт технико-

экономических показателей деятельности предприятий, расположенных в этих регионах, 

реально будут созданы основы для существенного улучшения социального положения 

жителей этих регионов, для которых в большинстве своём они являются градообразующими. 

Получение прибыли это главная цель любой предпринимательской деятельности. В 

настоящее время жесткой конкуренции в сфере бизнеса и предпринимательства, 

необходимо уметь рассчитать будущую прибыль, просчитать возможные убытки. 

Показатель чистой прибыли отображает конечный результат деятельности фирмы, 

показывает, насколько выгодно осуществление данного рода деятельности. Чистая прибыль 

используется предпринимателями для увеличения оборотных средств, формирования 

различных фондов и резервов, а также для реинвестиций в производство. Объем чистой 

прибыли напрямую зависит от размера валовой прибыли, а также от величины налоговых 

платежей. 

Ряд налогов относятся на финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятий: налог на прибыль, налог на имущество. 

В условиях динамично изменяющейся рыночной среды результаты деятельности 

предприятия, в том числе и обувного, во многом зависят от эффективных результатов 

производственной, сбытовой, финансовой и маркетинговой политики самого предприятия, 

что создаёт основу для защиты от банкротства и устойчивого положения на отечественном 

рынке. 

Например, сегодня отечественных автолюбителей уже не смущает при покупке 

автомобиля слово «опция», т.е. его наполнение различными «штуками», цена на которые 

может кусаться и увеличивать общую стоимость автомобиля в два раза. При этом никто не 

спорит, понимая, что у тебя есть право выбора в зависимости от твоих возможностей и 

желаний. Всё это спровоцировало производителей автомобилей сформировать правовую 

основу на комплектующие, чтобы у потребителей были права на гарантированную 

защищенность в вопросах качества, если такая потребность возникнет.  

А вот для обуви, при изготовлении которой используется до 100 и более 

комплектующих, такой координации между производителями обуви и теми немногими 

фирмами, занятыми производством комплектующих, к сожалению, нет. И пока даже не 
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планируется регламентация таких отношений, союза, чтобы спровоцировать и увеличить 

объем производства и разнообразие продукции, но, самое главное, изготовление именно 

того ассортимента, который бы гарантировал не только удовлетворительное решение по их 

функциональному назначению, но и учитывал бы в этом самом процессе формирование 

всего ассортиментного ряда обуви — и для детской, и для женской, и, конечно, для 

мужской. Для последней в отечественной отрасли сегодня, с сожалением, в большей 

степени характерен консерватизм.  

Правда, в номере 6 журнала «Step-nеw» за 2013 год главный редактор и внучка 

основоположника российской обувной отрасли Ю.П. Зыбина - Анна Аркадиевна Зыбина 

указывает на то, что хотя на 2015-2016 гг., «…главный акцент моды на мужскую обувь 

переместился на цвет. В моде будут яркие и пастельные оттенки, а также неоновые и  

натуральные. Из явных новинок — бирюзовый и оранжевый, дополнившие…уже 

традиционные зеленый и красный» [1]. Наконец-таки, услышаны стагнации мужчин о 

неуважительном отношении к обуви для них, когда основным цветовым решением чаще 

всего преобладает только черный цвет. 

Теперь такое цветовое наполнение, конечно, должно потребовать такого же 

оригинального решения при разработке ассортимента комплектующих. Но таких 

предпосылок не планируется не только в 2014-2015, но и в ближайшем будущем, что просто 

не допустимо и нужны действия и отечественным производителям, и зарубежным фирмам 

по координации усилий, чтобы предложить производителям обуви такое обилие 

оригинальных решений по ассортименту комплектующих, от которых нельзя было бы 

просто отказаться, так как они функционально точно должны соответствовать задуманным 

решениям модельеров, а покупателя обуви радовали его уже тем, что их желания, наконец, 

услышаны и будут реализованы. 

Получение прибыли это главная цель любой предпринимательской деятельности. В 

настоящее время жесткой конкуренции в сфере бизнеса и предпринимательства, 

необходимо уметь рассчитать будущую прибыль, просчитать возможные убытки. 

Показатель чистой прибыли отображает конечный результат деятельности фирмы, 

показывает, насколько выгодно осуществление данного рода деятельности. Чистая прибыль 

используется предпринимателями для увеличения оборотных средств, формирования 

различных фондов и резервов, а также для реинвестиций в производство. Объем чистой 

прибыли напрямую зависит от размера валовой прибыли, а также от величины налоговых 

платежей. 

Ряд налогов относятся на финансовые результаты хозяйственной деятельности 
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предприятий: налог на прибыль, налог на имущество. 

Правила налогообложения налогом на прибыль определены в главе 25 Налогового 

кодекса РФ. 

1) Ставка налога на прибыль предприятий (Федеральный налог) составляет 20%, 

из которых: в федеральный бюджет зачисляется 2%, а в региональный — 18%. 

2) Налог на имущество организаций (Региональный налог), уплачивается с 

имущества, которое стоит «на балансе» организации. В основном, это основные средства и 

нематериальные актины. 

Максимальная ставка устанавливается НК РФ (глава 30) и составляет 2,2 % от 

налоговой базы — среднегодовой стоимости имущества. 

Расчет налога на имущество: 

 100

исрг

пр

СНОФ
НИ




, (3) 

где ОФсрг — остаточная стоимость основных фондов, тыс. р.;  

   СНи — ставка налога на имущество (СНи = 2,2%). 

Расчет налога на прибыль и чистой прибыли 

Налог на прибыль (НПР) определим по формуле: 

 100

)( прСННИПР
НПР



, (4) 

где СНпр — ставка налога на прибыль, %, (СНпр = 20%) 

ПР — прибыль предприятия, тыс. руб.; 

   НИ — налог на имущество, тыс. руб.   

   Чистую прибыль Прч определим по формуле: 

 
НПРНИПрПрч 

 , (5) 

Финансовые результаты деятельности обувных предприятий по реализации всего 

ассортиментного ряда приведены в таблицах 8-10. 

При этом основная доля затрат в себестоимости всего ассортиментного ряда обуви 

составляют затраты на основные и вспомогательные материалы. 

 

Таблица 8 — Финансовые результаты деятельности предприятия по реализации 

детской обуви 
Месяц  Выпуск, 

пар 

Затраты, руб. Себестоимость, 

руб. 

Товарная 

продукция 

(по оптовой 
цене), руб. 

Прибыль, 

руб. Основные и 

вспомогательные 

материалы 

Основная и 

дополнительная 

ЗП со СВВФ 

Накладные 

расходы 

I квартал – весна (56) - (15+19+22) 

Январь 

3909699,75 

7095 1756438,2 414631,8 1738629,75 3909699,75 4321564,5 411864,75 
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Февраль 
4976286,35 

8987 2248821,72 525200,28 2202264,35 4976286,35 5473981,7 497695,35 

Март 

5734226,3 

10406 2576109,36 608126,64 2549990,3 5734226,3 6338294,6 604068,3 

I квартал 
14620212,4 

26488 6581369,28 1547958,72 6490884,4 14620212,4 16133840,8 1513628,4 

Продолжение таблицы 8 

II квартал – лето (62) - (21+20+21) 

Апрель 
5587132,32 

11088 2305971,36 614496,96 2666664,0 5587132,32 6098400,0 511267,68 

Май 

5321078,4 

10560 2196163,2 585235,2 2539680,0 5321078,4 5808000,0 486921,6 

Июнь 
5587132,32 

11088 2305971,36 614496,96 2666664,0 5587132,32 6098400,0 511267,68 

II квартал 

16495343,04 

32736 6808105,92 1814229,12 7873008 16495343,04 18004800,0 1509457 

III квартал – осень (66) - (24+23+22) 

Июль 

5933010,3 

10122 2964936,24 697911,9 2270162,16 5933010,3 6533751,0 600740,7 

Август 

6498058,9 

11086 3247311,12 764379,7 2486368,08 6498058,9 7156013,0 657954,1 

Сентябрь 

6215534,6 

10604 3106123,68 731145,8 2378265,12 6215534,6 6844882,0 629347,4 

III квартал 

18646603,8 

31812 9318371,04 2193437,4 7134795,36 18646603,8 20534646,0 1888042,2 

IV квартал – зима (64) - (21+21+22) 

Октябрь 

7266070,35 

9135 3934992,6 874858,95 2456218,6 7266070,35 8138371,5 872301,15 

Ноябрь 
7266070,35  

9135 3934992,6 874858,95 2456218,6 7266070,35 8138371,5 872301,15 

Декабрь 

7612073,7 

9570 4122373,2 916518,9 2573181,6 7612073,7 8525913,0 913839,3 

IV квартал 
22144214,4 

2740 11992358,4 2666236,8 7485618,8 22144214,4 24802656,0 2658441,6 

За год 

71906373,64 

188876 34700204,64 8221862,04 28984306,56 71906373,64 79475942,8 7569569,1

6 

Таблица 9 — Финансовые результаты деятельности предприятия по реализации 

женской обуви 
Месяц  Выпуск, 

пар 
Затраты, руб. Себестоимость, 

руб. 
Товарная 
продукция 

(по оптовой 

цене), руб. 

Прибыль, 
руб. Основные и 

вспомогательные 

материалы 

Основная и 
дополнительная 

ЗП со СВВФ 

Накладные 
расходы 

I квартал – весна (56) - (15+19+22) 

Январь 
2856754,8  

3060 1671861,6 455695,2 729198 2856754,8 3241519,2 384764,4 

Февраль 

3618556,08  

3876 2117691,36 577213,92 923650,8 3618556,08 4105924,32 487368,24 

Март 
4205419,04 

4488 2447575,68 688352,96 1069490,4 4205419,04 4754228,16 548809,12 

I квартал 

10680729,92 

11424 6237128,64 1721262,08 2722339,2 10680729,92 12101671,68 1420941,76 

II квартал – лето (62) - (21+20+21) 

Апрель 

4503549,54 

5334 2819819,1 451363,08 1232367,36 4503549,54 5198409,72 694860,18 

Май 

4289094,8 

5080 2685542,0 429869,6 1173683,2 4289094,8 4950866,4 661771,6 

Июнь 

4503549,54 

5334 2819819,1 451363,08 1232367,36 4503549,54 5198409,72 694860,18 

II квартал 

13296193,88  

15748 8325180,1 1332595,76 3638417,92 13296193,88 15347685,84 2051491,96 

III квартал – осень (66) - (24+23+22) 

Июль 

4038068,37  

3801 2461033,47 528681,09 1048353,81 4038068,37 4831793,19 793724,82 

Август 
4422646,31 

4163 2695417,61 579031,67 1148197,03 4422646,31 5304452,97 881806,66 

Сентябрь 

4230357,34  

3982 2578225,54 553856,38 1098275,42 4230357,34 5061878,58 831521,24 

III квартал 
12691072,02  

11946 7734676,62 1661569,14 3294826,26 12691072,02 15185635,74 2494563,72 

IV квартал – зима (64) - (21+21+22) 

Октябрь 3402 5261975,46 750413,16 1156611,96 7169000,58 8649142,74 1480142,16 
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7169000,58 

Ноябрь 

7169000,58  

3402 5261975,46 750413,16 1156611,96 7169000,58 8649142,74 1480142,16 

Декабрь 

7510381,56  

3564 5512545,72 786147,12 1211688,72 7510381,56 9061006,68 1550625,12 

IV квартал 

21848382,72 

10368 16036496,64 2286973,44 3524912,64 21848382,72 26359292,16 4510909,44 

За год 

58516378,54 

49489 38333482,0 7002400,42 13180496,02 58516378,54 68994285,42 10477906,8

8 

Таблица 10 — Финансовые результаты деятельности предприятия по реализации 

мужской обуви 
Месяц  Выпуск, 

пар 
Затраты, руб. Себестоимость, 

руб. 
Товарная 
продукция 

(по оптовой 

цене), руб. 

Прибыль, 
руб. Основные и 

вспомогательные 

материалы 

Основная и 
дополнительная 

ЗП со СВВФ 

Накладные 
расходы 

I квартал – весна (56) - (15+19+22) 

Январь 

3662091,75 

4275 2417213,25 602860,5 642618,0 3662691,75 4419495 756803,23 

Февраль 

4639409,55 

5415 3061803,45 763623,3 813982,8 4639409,55 5598027 958617,45 

Март 

5371947,9  

6270 3545246,1 884195,4 942506,4 5371947,9 6481926 1109978,1 

I квартал 

13674049,2  

15960 9024262,8 2250679,2 2399107,2 13674049,2 16499448 2825398,8 

II квартал – лето (62) - (21+20+21) 

Апрель 

3794943,0 

5901 2338035,21 638960,28 817347,51 3794343,0 4450711,23 656368,23 

Май 
3613660,0 

5620 2226700,2 608533,6 778426,2 3613660,0 4238772,6 625112,6 

Июнь 

3794343,0 

5901 2338035,21 638960,28 817347,51 3794343,0 4450711,23 656368,23 

II квартал 
11202346  

17422 6902770,62 1886454,16 2413121,22 11202346 13140195,06 1937849,06 

III квартал – осень (66) - (24+23+22) 

Июль 

4792159,49 

5292 3219403,02 429542,11 1143214,35 4792159,49 6099030 1306870,51 

Август 

5249555,63  

5796 3526012,83 470450,89 1252091,91 5249555,63 6679890 1430334,37 

Сентябрь 

5020357,56  

5544 3372707,92 449996,5 1197653,14 5020357,56 6389460 1369102,44 

III квартал 
15061072,68  

16632 10118123,77 1349989,5  
3592959,4 

15061072,68 19168380 4107307,32 

IV квартал – зима (64) - (21+21+22) 

Октябрь 
4419723,0 

4389 3032008,98 661466,19 726247,83 4419723,0 5207109,6 787386,6 

Ноябрь 

4419723,0 

4389 3032008,98 661466,19 726247,83 4419723,0 5207109,6 787386,6 

Декабрь 
4630186,0 

4598 3176390,36 692964,58 760831,06 4630186,0 5455067,2 824881,2 

IV квартал 

13469632,0  

13376 9240408,32 2015896,96 2213326,72 13469632,0 15869286,4 2399654,4 

За год 
53407099,87  

63390 35285565,51 7503019,82 10618514,54 53407099,87 64677309,46 11270209,59 

 

В этой связи стабильность деятельности обувных предприятий определяется не 

только от объема реализации изготавливаемой обуви, но и поиска снижения затрат в 

себестоимости на основные и вспомогательные материалы. 

Таблица 11 — Влияние реализации обуви на финансовое состояние предприятия 

Мужская обувь 

Объем реализации, % 100% 80% 60% 48% 40% 

Прибыль/Убытки за 
месяц, руб. 

824881,2 207739,04 190596,51 0 - 126545,78 

Налог на прибыль, 20% 164976,22 41547,8 38119,3 - - 

Налог  

на имущество, 2,2% 
3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 

Чистая прибыль/Убытки 656421,7 162708 148994 - 3483,3 - 3483,3 
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за месяц, руб.  

Прибыль/Убытки за год, 

руб. 
9898574,4 2492868,48 2287158,12 0 - 1518549,36 

Чистая прибыль/Убытки 

за год, руб.  
7877060,4 1952496 1787928 - 41799,6 - 41799,6 

Продолжение таблицы 11 
Женская обувь 

Объем реализации, % 100% 80% 60% 44% 40% 

Прибыль/Убытки 

за месяц, руб. 
1550625,12 998162,35 445699,56 0 -106763,19 

Налог на прибыль, 20% 310125,02 199632,47 89139,912 - - 

Налог на имущество, 2,2% 3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 

Чистая прибыль/Убытки 

за месяц, руб. 
1237017 795046,6 353076,3 - 3483,3 - 3483,3 

Прибыль/Убытки за год, 

руб. 
18607501 11977948 5348395 0 -1281158,28 

Чистая прибыль/Убытки 

за год, руб. 
14844204 9540559 4236916 - 41799,6 - 41799,6 

Детская обувь 

Объем реализации, % 100% 90% 83% 80% - 

Прибыль/Убытки за 

месяц, руб. 
511267,68 495905,15 0 -416365,49 - 

Налог на прибыль, 20% 102253,54 9918103 - - - 

Налог на имущество, 2,2% 3483,3 3483,3 3483,3 3483,3 - 

Чистая прибыль/Убытки 
за месяц, руб.. 

405530,84 39668929 - 3483,3 - 3483,3 - 

Прибыль/Убытки за год, 

руб. 
6135212 49590515 0 - 4996385,88 - 

Чистая прибыль/Убытки 
за год, руб. 

4866370 39668929 - 41799,6 - 41799,6 - 

 

Выполненные авторами исследования по влиянию объема реализации обуви на 

основные технико-экономические показатели деятельности предприятий приведены в 

таблице 11.  

Данные таблицы 11 свидетельствуют о том, что при 100 % реализации обуви 

обеспечивается компенсация затрат не только на производство и реализацию обуви, но и 

остаётся чистая прибыль, что говорит об эффективной деятельности предприятия за 

анализируемый месяц, а также о правильной маркетинговой ассортиментной политике 

предприятия. Такой результат работы позволит предприятию распределить чистую прибыль 

на формирование финансового резерва, выплату дивидендов, развитие производства, 

финансирование социальных программ и др. 

Когда продажа данного вида обуви не в полном объёме, то такой результат негативно 

сказывается на показателях деятельности предприятия. В этом случае наличие остатков 

нереализуемой обуви уменьшает общую величину выручки, увеличивает расходы и 

приводит к дополнительным затратам на хранение товаров. 

Кроме того, из таблицы 11 видно, что если мужская обувь реализуется ниже 48%, 

женская — ниже 44%, а детская — ниже 83%, то предприятие терпит убытки, что приводит 

к необходимости снижать объём производства, задерживать выплату зарплаты работающим 

и т.д. 
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При возникновении такой ситуации необходимо привлечение заёмных средств на 

покрытие затрат и организацию последующего выпуска продукции, что в данный момент 

связано с определёнными трудностями: значительно увеличены проценты за кредит (до 20 

%), сокращены сроки возврата кредита и др., приводящими к ещё большему увеличению 

издержек производства.  

В рыночных условиях хозяйствования эффективная система управления требует 

рациональной организации сбытовой деятельности, которая в значительной мере 

предопределяет на предприятии уровень использования средств производства, рост 

производительности труда, снижения себестоимости продукции, увеличение прибыли и 

рентабельности. Это связано с тем, что сбытовая деятельность — это не только продажа 

готовой обуви, но и ориентация производства на удовлетворение платёжеспособности 

спроса покупателей и активная работа на рынке по поддержанию и формированию спроса 

на продукцию предприятия, и организацию эффективных каналов распределения и 

продвижения товаров [2]. 

Себестоимость калькуляционных единиц для разных видов и родов обуви, 

приведенные в таблице 5, наиболее полно отражают ситуацию, которая по затратам 

аналогична другим отечественным обувным предприятиям, расположенным в других 

регионах России. Анализ показал, что, с сожалением, не сокращается удельный вес затрат 

на основные материалы, что подтверждает отсутствие целенаправленной работы 

производителей по поиску эффективных решений по существенному снижению затрат на 

натуральную кожу и мех для заготовки верха обуви, например, за счет использования 

наноматериалов и нанотехнологий. Возможность такого подхода по существенному 

снижению затрат на основные материалы за счет снижения использования натуральных 

меха и кожи подтверждена успешными результатами работы Стеллы Маккартни, 

достигнутыми за счет гарантии моделям комфортности и экологически чистых технологий. 

С. Маккартни уже многие годы, конкурируя с другими модельерами по востребованности 

созданных ею моделей без использования натурального меха и кожи, обеспечивает 

конкурентоспособность и 100%-ю востребованность своей обуви [3]. При этом в 

ассортименте её моделей существенно возросла доля так называемых комплектующих 

материалов. В этой связи хотелось бы, чтобы такой опыт не являлся исключением из 

правил, а был основой для новой технологии по изготовлению востребованной обуви.  

Таким образом, обувные предприятия при разработке ассортиментной политики 

должны ориентироваться как на внешние (ценовая и потребительская ниша, 

конкурирующие предприятия, рыночная конъектура и др.), так и внутренние факторы, такие 
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как объём сбыта, рентабельность, покрытие основных затрат и др. Однако невозможно 

учесть и предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть при реализации обуви, т.е. 

некоторые модели обуви на определённом этапе не пользуются спросом. В этом случае 

должна проявиться другая, обычно не афишируемая сторона маркетинга: если обувь, пусть 

даже без учёта требований рынка, уже произведена, то её обязательно нужно реализовать. 

Для этой цели, чтобы реагировать на более низкие цены конкурентов, необходимо 

сократить слишком большие запасы, освободиться от повреждённой, дефектной обуви, 

ликвидировать остатки, привлечь большое количество потребителей, стимулировать 

потребление обуви, используя для этого скидки.  

Помимо использования скидок предприятие может идти на инициативное снижение 

цены при недогрузке производственных мощностей, сокращении доли рынка под натиском 

конкуренции со стороны предприятий-конкурентов и т.д. В этом случае предприятие 

заботится о своих издержках, разрабатывая мероприятия по их снижению за счёт 

совершенствования техники и технологии, внедрения в производство новых видов 

материалов, постоянного повышения качества производимой продукции. А всё это требует 

от предприятий больших финансовых затрат, но, тем не менее, способствует повышению 

конкурентоспособности отдельных видов изделий из кожи и предприятия в целом. кроме 

того, чем больше количество выпускаемой обувной продукции, тем в большей степени 

снижаются издержки производства, что приводит к снижению цен, а главное – создаёт 

такие условия функционирования рынка, которые не допускали бы на него других 

предприятий-конкурентов и вызывали бы положительную реакцию потребителей. Хотелось 

бы закончить статью опять же словами Стеллы Маккарти: «Если вы спросите, какова роль 

случая в судьбе человека и влияет ли фактор удачи на успешность, отвечу: несомненно, 

влияет. Недаром их называют «Его Величество или Её Величество удача». Но я считаю, что 

нельзя отдавать свою судьбу на волю случая, а удача никогда не придёт на помощь тому, 

кто ничего не делает». На этой ноте нам бы и хотелось закончить разговор о наболевшем. 

 

Таблица 12 — Калькуляционные составляющие для различных родов и видов обуви 

Показатели  Род обуви 
Виды обуви 

Весна Лето Осень Зима 

 
Себестоимость единицы продукции, 

руб. 

Мужская 856,77 643,72 998,5 1007,07 

Женская 933,51 844,31 1062,37 2107,29 

Детская 551,05 503,89 586,15 795,41 

 

Затраты на основные материалы, 
руб. 

Мужская 541,61 378,64 623,16 660,42 

Женская 523,71 511,6 618,52 1503,57 

Детская 235,78 200,05 280,76 415,5 

 
Затраты на вспомогательные 

Мужская 23,82 17,57 28,16 30,4 

Женская 22,65 17,05 24,31 43,16 
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материалы, руб. Детская 11,78 7,92 12,16 15,26 
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Продолжение таблицы 12 

Заработная 

плата 

Мужская 141,02 108,28 161,1 150,71 

Женская 148,92 84,62 139,09 220,58 

Детская 58,44 55,42 68,95 95,77 

 

Рентабельность единицы продукции, 

руб. 

Мужская 10,75 14,65 13,36 15,12 

Женская 11,88 13,37 16,42 17,11 

Детская 9,53 8,39 9,19 10,72 

 
Затраты на 1 руб. товарной 

продукции, руб. 

Мужская 82,88 85,35 86,64 84,88 

Женская 88,12 86,63 83,57 82,89 

Детская 90,47 91,62 90,8 89,28 
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Abstract: in his article, drawing the economic - mathematical model , which allows to determine the profits 

from goods sold subject to seasonal demand , the current price of the product , and the cost of regulation on based on 

data on the number of goods produced and sold in the market. From the constructed model accounted for the processes 

occurring in the production , sale and storage of finished products. Furthermore, the model can form the basis of expert 

systems for decision-making calculations related to determining profits of the enterprise , which will help remove the 

uncertainty in the process of company profits in the seasonal demand for products in a market economy . 

 

Ключевые слова: программный продукт, прибыль, математическая модель, спрос, имидж, инвестиции, 

преференции, конкурентоспособность и востребованность. 

Keywords: software, profit, mathematical model, demand, image, investment preferences, competitiveness and 

demand. 

 

 

Разработанная авторами экономико-математическая модель позволяет определять 

прибыль от проданного товара с учётом сезонности спроса, текущей цены изделия, 

себестоимости и осуществлять регулирование на основе данных о количестве 

произведённого и проданного товара на рынке. При помощи построенной модели 

учитываются процессы, происходящие в производстве, реализации и хранении готовой 

продукции [1]. Кроме того, модель может составить основу экспертных систем принятия 

решений по расчётам, связанным с определением прибыли предприятия, что поможет снять 

неопределённость в процессе установления прибыли предприятия при сезонном колебании 

спроса на продукцию в условиях рыночной экономики. 

Перейдём к рассмотрению экономико-математической модели процесса изменения 

прибыли предприятия, представленной в виде следующего дифференциального уравнения: 
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Полученное уравнение формируется на основе разработанной модели по количеству 

проданного товара Nпр, общего количества товара Nр. В уравнение входят такие параметры, 

как себестоимость — с, текущая цена продукции р1, текущее время t и плата за хранение 

единиц товара в единицу времени k2. 

Интегрируя уравнение, имеем: 

    dtptNktcdNtdNptW pпр 121 )()()()(
, (2) 

Полученное выражение представим в следующем виде: 

 
CtItItItW  )()()()( 321  (3) 

где С — константа интегрирования. 

В начале рассмотрим интеграл I1(t), входящий в выражение: 
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Представим интеграл в следующем виде:  

 I1(t) = I14(t) + I24(t) + I34(t) + I44(t) + I54(t) + I64(t), (5) 

где 
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 Далее последовательно вычислим интегралы. 

Начнём с интеграла I14(t). В результате имеем: 
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Перейдём к вычислению интеграла I24(t). В результате получаем: 
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Найдём интеграл I34(t): 
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Перейдём к вычислению интеграла I44(t): 
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Вычислим интеграл I54(t): 
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Рассмотрим интеграл I64(t) в результате получаем: 
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Далее, определим интегралы I2(t),I3(t): 
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где Np — количество товара на рынке определяется из выражения: 
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В результате получим: 
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Рассмотрим иллюстрированный пример на базе рассмотренной модели. Для этого в 

таблице 1 представим исходные данные для решения данной экономико-математической 

модели. 

В таблице 1 приняты следующие условные обозначения: 

t — текущее время, неделя; 

С — полная себестоимость изделия (пары обуви), руб.; 

R — рентабельность продаж, %; 

р1 — первоначально запланированная продажная цена пары обуви, руб.; 

р2 — цена при вводимой скидке (надбавке) под влиянием факторов рынка, руб.; 

Δр1 — разница между первоначальной ценой р 1 и ценой р 2, руб.; 

S — размер скидки (надбавки) в %-х от цены; 

k2 — плата за хранение единицы товара в единицу времени t, в %-х от себестоимости, 

руб.; 

Na — амплитудное значение объёма производства обуви за период, пары; 

Nmax — выпуск обуви при максимальной загрузке производственных мощностей, 

пары.; 

Nmin — предполагаемый выпуск обуви, для удовлетворения наиболее вероятных 

потребностей постоянных покупателей предприятия (устанавливается руководством 

предприятия исходя из реального положения на рынке), пары.; 
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т — период одного оборота оборотных средств предприятия, недель; 

k — коэффициент ремонтируемых изделий; 

m, n0 — постоянные коэффициенты; 

φ1, φ2 — фазовые углы. 

Предположим, что предприятие по производству обуви имеет заказ на производство 

500 пар обуви по цене 395 рублей за пару, 625 пар по цене 375 рублей за пару. 

Производственные мощности предприятия позволяют выпустить за период равный 4 

месяцам 2000 пар обуви. 

Руководитель предприятия должен решить, насколько возможно «дозагрузить» 

производственные мощности предприятия, с тем, чтобы продать оставшуюся часть 

возможного производства обуви самостоятельно. 

Допустим руководство предприятия, решило дополнительно произвести (сверх 

заказов) ещё 475 пар обуви и реализовать этот объём самостоятельно. Таким образом, 

программа производства детской обуви за период составит в совокупности 1625 пар. Решая 

данную ЭММ модель с базовыми условиями: производственная программа — 1600 пар; 

возможный размер скидки до уровня цены за пару до 350 рублей. Таким образом, 

предприятие при производстве обуви при данных условиях будет получать прибыль в 

течение 5,5 недель. Где-то с середины третей недели и до конца 8 недели дальнейшее 

производство детской обуви данного вида становится нецелесообразным.  

Следовательно, суммарная прибыль, которая может быть достигнута предприятием 

при данных условиях, составляет 82946,6 рублей. В то же время при реализации товара по 

цене, в прогнозном периоде, превышающей исходную, например на 10 руб. (405 руб.) мы 

получаем совершенно иной характер графика. Предприятия в этих условиях будет получать 

прибыль в течение только 4,5 недель. А размер совокупной прибыли за этот период 

сократиться до 80464,5 руб.  

Таким образом, период экономической жизни детской обуви с введением надбавки 

сократиться на 1 неделю, что повлечёт за собой снижение прибыли предприятия на 2482,1 

рублей. Это связано с тем, что при относительно высокой цене изделия происходит 

постепенное падение спроса, а соответственно, и объёма продаж вместе с прибылью.  

 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2363 

 

 

Таблица 1 — Исходные данные для расчёта ЭВМ-прогнозирования прибыли 

предприятия в условиях нестабильного спроса на детскую обувь 
t C р1 р2 Δр1 k2 Na Nmin Nmax т k m п φ1 φ2 n0 

1 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 

1
2
 

0
,0

1
 

-1 

3,14 

65 45 

1 

 

2 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 60 45 

3 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 60 45 

4 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 45 45 

5 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 45 45 

6 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 45 45 

7 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 45 45 

8 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 45 45 

9 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 50 50 

10 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 55 55 

11 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 60 60 

12 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 65 65 

13 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 70 70 

14 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 75 75 

15 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 80 80 

16 305 395 350 45 0,3 112,5 100 125 -1 85 85 

 

О переходе к инновационной экономике в лёгкой промышленности говорят уже 

многие годы, но дело практически не движется. Главная причина такой ситуации — это у 

российского и зарубежного бизнеса на них нет спроса из–за непривлекательности этой самой 

лёгкой промышленности [2].  

Объяснение такой ситуации банальное — сегодня, да и завтра, наверное, бюджет 

страны будет наполняться почти на 90 % из «сырьевых труб», хотя в так называемые 

застойные времена только доля лёгкой промышленности составляла более 25 % [3]. Сегодня 

же это меньше 1 %. И положение дел не улучшается, а ухудшается. Причин здесь много, но 

главная и труднейшая задача — модернизация экономики. Привлечение именно 

иностранных инвестиций находится в ряду приоритетных задач российской экономической 

политики, так как именно ПИИ в большей степени способны обеспечить трансферт из-за 

границы в Россию передовых технологий, оборудования и ноу-хау, обновление на этой 

основе производственного аппарата, возрождение и рост промышленного производства. 

Основными преимуществами притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны 

являются: 

 повышение темпов экономического роста; 

 рост бюджетной эффективности; 

 повышение социальной стабильности; 

 улучшение международного имиджа. 

Приток прямых иностранных инвестиций один из наиболее эффективных способов 

интеграции страны в мировую экономическую систему. Наличие большого объёма 
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иностранных компаний доказывает мировому экономическому сообществу открытость, 

дружественность страны и эффективную защиту иностранного капитала [4]. 

С другой стороны, обширный приток прямых иностранных инвестиций может 

оказывать негативное влияние на национальную экономику страны — реципиента.  

По нашему мнению, это выражается в: 

 сложности обеспечения экономической безопасности государства; 

 разрушении местного производства; 

 ресурсном истощении. 

Как было показано выше, прямые иностранные инвестиции являются потенциально 

мощным фактором роста повышения эффективности производства и, следовательно, 

сильным механизмом переноса изменений в экономическую систему. С ними связывается 

решение многих долгосрочных и текущих проблем национальной экономики.  

По данным Министерства экономического развития и торговли РФ, с 2011 г. 

произошёл рост притока в российскую экономику прямых иностранных инвестиций в связи с 

ростом доверия к российской экономике со стороны иностранных инвесторов.  

Таким образом, можно констатировать, что темпы роста притока прямых 

иностранных инвестиций начинают существенно снижаться, что, по нашему мнению, 

связано со следующими причинами:  

 с общей рецессией мировой экономики; 

 с повышением рисков российской экономики; 

 с отсутствие эффективной государственной стратегии и привлечения 

иностранных инвестиций; 

 со снижающимися темпами роста национальной экономики; 

 с ухудшающимся имиджем России в мировом экономическом сообществе. 

Сегодня перед страной стоит труднейшая задача — модернизация этой самой 

экономики [5]. А по сути, надо достижения учёных перевести в технологии, создавать 

наукоёмкие производства, то есть государство обязано вмешиваться в экономику, как 

сегодня говорят «понуждать» его заниматься инновациями, задавать технологические 

коридоры для модернизации отраслей экономики. Скажем, если предприятие участвует в 

разработке новых инновационных технологий, внедряет новейшие технологии, которые 

значительно повышают качество производимой продукции, её конкурентоспособность, то 

такие предприятия должны получать такие преференции, делающие инновационный вариант 

для них намного выгодней, чем просто повторять использование старых технологий. И такое 
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решение должно иметь силу закона, свою необратимость, чтобы руководители поверили в 

его действенность и сделали всё, чтобы их предприятия были на «плаву», выпуская 

продукцию только высоко конкурентоспособную и востребованную. 

По сути надо чтобы, используя достижения учёных создавать новые наукоёмкие 

производства на базе широкого использования нано - и инновационных технологий. 

За основу модели инновационной инфраструктуры логично принять модель 

инновационного процесса. Основными этапами инновационного процесса являются 

исследование потребностей рынка, поиск способов удовлетворения потребности на основе 

нового знания, коммерциализация нового знания и трансфер инновации. Модель 

инновационной инфраструктуры представлена в таблице 2. 

На государственном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить 

гибкое финансирование мероприятий по работе инновационных центров. На уровне региона 

также ведётся работа по обеспечению доступа заинтересованных сторон к финансовым 

ресурсам на конкурсной основе. 

Следующая группа элементов инновационной инфраструктуры ориентирована на 

определение рыночных потребностей. Самое важное решение при создании 

территориального кластера — о целесообразности его создания — принимается на основе 

информации о рынке продукции предприятий данного кластера. 

 

Таблица 2 — Модель инновационной инфраструктуры 

 

 

 

 

 

Элементы 

инновационной 

инфраструктур

ы 

Бюджеты 

предприятий 

кластера, 

муниципалитетов, 

регионов, 

государства; 

ассоциации 

инвесторов 

специализированны

е фонды 

Маркетинговые 

отделы 

действующих 

Предприятий 

кластера; 

организации, 

специализирующихс

я на проведении 

маркетинговых 

исследований 

Отделы 

исследований и 

разработок, 

исследовательски

е лаборатории 

действующих 

предприятий 

кластера; 

учреждения 

образования и 

науки 

Законодательство 

в сфере защиты 

прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности; 

организации и 

предприятия 

кластера, 

реализующие 

инновации 

 

Законодательств

о в сфере 

договорных 

отношений и 

предприятия, и 

заинтересованны

е в инновациях; 

биржи 

инноваций 

региональные и 

федеральные 

органы 

исполнителей 

 

Функция 

Финансирование 

инновационной 

деятельности 

 

Исследование 

потребностей 

рынка 

 

 

Поиск способов 

удовлетворения 

потребности на 

основе нового 

знания 

Коммерциализаци

я новых знаний 

 

Трансфер 

инноваций 

 

 

При условии, что продукция ключевых предприятий кластера востребована на 

внутреннем региональном или федеральном или на внешнем рынке или имеется реальная 

возможность создания новых рынков как внутри страны, так и за её пределами, принимается 

решение о целесообразности создания территориального кластера. Наличие рынка сбыта 
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конечной продукции ключевых предприятий кластера становится залогом включения в 

кластер организаций — поставщиков всех видов ресурсов: трудовых, информационных, 

финансовых, материальных, — рынком сбыта для которых являются ключевые предприятия 

кластера. Направления развития кластера в целом и его отдельных предприятий будут 

диктоваться запросами и изменениями целевого рынка, информация о котором должна 

постоянно актуализироваться. Коммерциализация нового знания, воплощённого в товаре, на 

целевом рынке осуществляется ключевыми предприятиями кластера. Обеспечение 

добросовестной конкуренции достигается совершенствованием законодательства в сфере 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и ростом культуры ведения 

бизнеса в отечественной экономике. 

Трансфер инноваций активизируется между предприятиями кластера благодаря 

координирующей деятельности региональных и федеральных органов исполнительной 

власти. Таким образом, предложенная модель инновационной инфраструктуры региона 

позволяет акцентировать внимание всех заинтересованных сторон не только на этапе старта 

инновационных предприятий, но на всём инновационном процессе, движущей силой 

которого выступает территориальный кластер. Но при этом ключевыми инструментами, 

которыми определяется конкурентоспособность экономики и её инновационная 

привлекательность, являются техрегламенты и стандарты. О проблемах модернизации и 

технологического развития экономики нашей лёгкой промышленности сказано так много, 

но, к сожалению, ничего не сделано. Очередное заседание выездной комиссии в Липецке по 

модернизации и технологическому развитию экономики страны, посвящённое техническому 

регулированию, лишь вновь высветило те болевые точки, которые так характерны не только 

для обувной отрасли, но и для большинства отраслей, кроме, пожалуй, сырьевых, и все они 

нуждаются в технологической модернизации и инновационном наполнении.  

Но как мы уже отмечали, ни отечественный, а тем более ни зарубежный бизнес пока 

не проявляют особого интереса из–за их непривлекательности. Что же сегодня особенно 

мешает технологическому развитию отраслей лёгкой промышленности? Это отсутствие 

достаточной конкуренции. Ведь если есть конкуренция, то есть потребность каждый раз 

становиться лучше соседа. А если не с кем конкурировать, то зачем напрягаться? И ярким 

примером в справедливости этих слов — результат деятельности Егорьевской обувной 

фабрики, руководители которой уже многие годы «на плаву», хотя заняты производством 

самой уязвимой продукцией — обувь для детей. Все эти годы они успешно конкурируют не 

только «с соседями», но и с зарубежными производителями не только за счёт цены, но что 

особенно важно — за счёт качества изготавливаемой обуви и за счёт разнообразного 
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ассортимента. Почему не получается у других — причина здесь в том, что они до сих пор 

работают на основе подходов дедовских времён, которые уже давно не соответствуют ни 

сегодняшнему уровню техники, ни уровню навыков людей, их подготовленности и желанию 

работать, либо мы вообще работаем без стандартов. Мы уже энное количество лет 

занимаемся техрегулированием, но не можем ударить по рукам и сказать «Всё, теперь мы 

знаем правила игры». Грустно, но как раз с правилами игры у нас особая напряжённость. 

Совершенствование рыночных механизмов в целях модернизации и технологического 

развития экономики диктует необходимость создания системы технического регулирования, 

гармонизированной с принципами стран — основных торговых партнёров России. Одним из 

основных механизмов модернизации промышленность является непрерывное обновление 

национальных стандартов, сводов, правил, СНиПов, СанПиНов и других документов, 

определяющих уровень развития технологий в отраслях лёгкой промышленности. 

Такая востребованность обусловлена тем, что национальные стандарты фиксируют 

достигнутый технологический уровень в промышленности и без постоянного обновления 

они становятся тормозом на пути модернизации экономики и инновационной активности 

предпринимателей.  

В этой связи наличие действенных механизмов и стимулов для постоянного 

обновления стандартов — это залог модернизации и технологического обновления 

промышленности.  

Вроде бы аксиома, но, к сожалению, вот уже многие годы в отраслях лёгкой 

промышленности не осуществлялось обновление парка оборудования из-за отсутствия 

средств, инноваций, лизинга. Это спровоцировало моральный и физический износ 

оборудования, процент которого, например, в обувной отрасли достиг 85-90 %, то есть 

критического предела, что может привести к катастрофе, к уничтожению этой самой 

отрасли, хотя потребность в обуви остаётся высокой и спрос на неё стабильный. 

Любое производство обуви или иного товара должно начинаться с плана продаж, 

который разрабатывается отделом сбыта (маркетинга). Данный финансовый прогноз должен 

включать планируемые объёмы продаж на период, планируемая цена продажи и 

планируемая прибыль по данному виду товара. 

Для математической модели был выбран такой вид товара как детская обувь. В 

Южном и Северо-Кавказских федеральных округах производство данного вида товара 

отсутствует, а, следовательно, вся продукция импортируется. Налаживание выпуска в нашем 

регионе считается экономически выгодным и целесообразным. 

Но при промышленном производстве необходимо знать момент времени, когда 
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следует прекратить выпуск данной модели обуви и перейти на новую модель или 

изготавливать другую модель в больших объёмах (диверсификация выпускаемой 

продукции). Для этой цели можно использовать такой показатель как ценовая эластичность. 

Она показывает процентное изменение сбыта в результате изменения цены на 1 % и может 

сравниваться по различным маркам товара. Ценовая эластичность, относящаяся к 

рассматриваемой здесь функции сбыта, обладает следующими свойствами: 

 её абсолютное значение возрастает по мере увеличения положительных или 

отрицательных значений отклонения от цены конкурентов; 

 рассматриваемая функция сбыта не предписывает однозначной динамики 

ценовой эластичности во времени (она может расти, снижаться или оставаться без 

изменения); 

 поскольку влияние абсолютных цен не является значительным, то есть ценовые 

изменения ведут не к снижению первичного спроса, а к изменению доли на рынке, прямая 

ценовая эластичность и перекрёстная ценовая - эластичность (процентное изменение сбыта 

при однопроцентном изменении цены конкурентов) по величине совпадают и различать их 

нет необходимости. 

На первом этапе построения модели спрогнозируем идеальную схему реализации 

детской обуви предприятием-производителем через магазин. Предприятие несёт 

дополнительные издержки по найму персонала и аренде торгового павильона. Сумма 

дополнительных затрат может быть различна и зависит от рыночных условий. Исходные 

данные идеальной модели сведём в таблицу 3. 

 

Таблица 3 — Исходные данные 

   Показатель, руб.: Сумма 

Переменные издержки 302,95 

Постоянные издержки 5598,13 

Продажная цена 395 

Количество проданных единиц 2000 

Объём продаж в торговой точке 5000 

Заработная плата продавца 5000 

        Количество продавцов 2 

Площадь торгового зала, кв. м 100 

Арендная плата за 1 кв. м 100 

 

Прогноз объёма продаж на 1 месяц (25 рабочих дней). 
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Объём продаж увеличивается на 5 пар в сутки. Предприятие начнёт получать прибыль 

на 10 день продаж, когда объём продаж в сутки достигнет 65 пар обуви. До этого момента 

предприятие должно реализовать 360 пар. Если дополнительные затраты предприятия 

растут, то точка достижения безубыточности переместиться вправо, следовательно, 

предприятие получит меньший объём прибыли (на графике прибыль показана как 

заштрихованный треугольник). 

Построим график безубыточности на основе таблицы 3. 

Пользуясь графиком безубыточности в такой его форме, надо иметь в виду 

следующее: 

1. Расчёт условий безубыточности и построение графиков безубыточности — 

всего лишь инструменты для анализа ценовых решений, но не аппарат прогнозирования 

будущих коммерческих результатов; 

2. График безубыточности в таком виде, как он показан на рисунке 1, построен 

исходя из возможности линейного наращивания объёмов производства (продаж) без какого-

либо учёта сезонности. Между тем по многим видам товаров игнорирование сезонности 

неправомерно. Например, для производства, где затраты осуществляются преимущественно 

в начале длительного производственного цикла, а продажа готовой продукции — только 

после его завершения (так может работать, скажем, обувное предприятие, готовящее всю 

партию продукции к оптовой продаже торговым фирмам в преддверии нового сезона); 

Анализируя условия достижения безубыточности, нельзя забывать, что это всего 

лишь промежуточный финиш на пути к главной цели — достижение наивысшей 

прибыльности продаж. При расчёте условий достижения безубыточности или построении 

соответствующих графиков важно правильно задавать данные о степени использования 

производственных мощностей и условиях реализации товаров.   

Скажем, приведённый выше график был построен для условий полного, 

стопроцентного использования производственных мощностей и полной реализации всей 

изготовленной продукции, то есть характеризовал результат предприятия при всех 

максимумах: выпуска, продаж, выручки. На практике такого излишне оптимистичного 

подхода придерживаться просто опасно и все условия надо корректировать в сторону 

снижения. 
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Рис. 1. График безубыточности (для детской обувь) 

Так использование производственных мощностей надо принимать на уровне 75-80 %. 

Следует учесть в расчётах и возможность оседания части произведённой продукции в 

запасах из-за медленного процесса реализации.  

Корректировки в сторону снижения желательны также для того, чтобы учесть 

возможные сбои в процессе производства, транспортировки или организации продаж 

товаров. 

Рассмотрим ситуацию, когда изменяются переменные издержки на продукцию (пару 

обуви). Обратимся к выше приведённой формуле: 

 BSCp =. 30100)5,3905,92/(5,39100)/(  РСМРВSСр , (6) 

Чтобы сделать это, нам надо до расчёта безубыточного изменения продаж (%) просто 

вычесть из величины изменения цены величину изменения переменных затрат. Обратим 

также внимание на то, что, в отличие от расчёта, который мы проводили для изолированного 

изменения цены, в данном случае величины, используемые для расчёта, обязательно должны 

быть выражены в абсолютных денежных единицах (в рублях или иной валюте). И тогда 

уравнение примет следующий вид: 

 100))(/()( 0  VCРСМVСРВSСр , (7) 

где BSCр  — величина безубыточного прироста продаж, %; 

    Р  — изменение цены; 

   0СМ  — прежняя абсолютная величина удельного выигрыша; 

   VС — изменение величины переменных затрат. 

Вернувшись к проблемам нашего предприятия, используем эту формулу для расчёта 

потребного ей безубыточного прироста продаж. Допустим изменения в переменных затратах 
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составили 15 руб. Следовательно, изменение удельного выигрыша у неё будет равно: 

 7,6)15(7,21)(  СVРCМ , (8) 

Поскольку ранее мы установили, что удельный выигрыш до изменения цен был равен 

131,55 руб., то теперь ничто не мешает нам рассчитать безубыточное изменение объёма 

продаж. 

 %85,4100))7,6(55,131/()7,6( ВSСр , (9) 

В натуральном выражении это составит соответственно: 

2300  ּ 0,0485 = 111 пар. 

Теперь обратимся к анализу влияния на безубыточный прирост продаж возможных 

изменений постоянных затрат. Формула для расчёта такого влияния имеет следующий вид:  

 aCМFCВSV /
, (10) 

где   ВSV  — безубыточный объём продаж, нат. ед.; 

     FC  — прирост суммы постоянных затрат, руб.; 

     
аCМ  — удельный абсолютный выигрыш, руб. 

Поскольку мы помним, что удельный выигрыш равен цене за минусом переменных 

затрат, то без труда находим для данного примера, что безубыточный прирост объёма 

продаж, необходимый для компенсации такого прироста постоянных затрат, равен: 

BSV = 10000 руб./ (412,8 руб./пар — 302,95 руб./пар) = 91 пара. 

Таким образом, деятельность предприятия должна быть подчинена задачам 

выполнения заказов. Вся изготавливаемая производством обувь должна быть «адресной», 

т.е. входить в конкретные заказы и иметь конкретных покупателей. 

При проведении такой политики необходимо, чтобы: сбыт полностью отвечал за 

заключение договоров на продажу той обуви, которая была утверждена на год, за 

определение объёмов производства по каждому артикулу, за правильность сформированного 

заказа производству и продажу изготовленной обуви в объёме заказа; производство должно 

отвечать за выполнение заказа и качество изготавливаемой обуви; снабжение — за поставку 

всех необходимых материалов для выполнения заказа. Кроме того, отделу сбыта 

необходимо: оформлять и вести учёт договоров с покупателями; формировать общий заказ 

производству на изготовление обуви на определённые плановые период (например, год, 

полугодие, квартал, месяц) в разрезе «артикул-количество пар» с указанием конкретных 

размеров; «заказ-артикул-сорт-размер-количество пар», по упаковке обуви в короба в разрезе 

«заказ-тип короба-артикул-размер-количество пар», по отгрузке обуви покупателям и 

наличию обуви на складах в детальном разрезе; обеспечить контроль заказов по срокам и 
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ассортименту [6]. 

Следовательно, ассортиментная политика по обеспечению устойчивого положения 

предприятия выполнит свою миссию лишь в том случае, если все службы, обеспечивающие 

эту самую политику, будут заинтересованы, чтобы они хотели иметь стабильного 

финансового состояние — это и будет гарантией в получении стабильных ТЭП и 

возможности чувствовать себя уверенно на отечественных рынках нестабильного спроса.  
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Abstract: in his article is considered as an aggregate range of species, varieties and cultivars, united or 

combined according to certain parameters , produced and offered to the market now . Analyzed forming circuit range . 

Compiled block-diagram of mentality. The proposed structuring can be used in the planning of industrial range for SFD 

and the North Caucasus Federal District . And only in the relationship of all the factors considered above can claim the 

high stability of the financial performance of the shoe enterprises SFD and SKFO combined into an innovation center. 

 

Ключевые слова: мобильность, ассортимент, инновационный центр, имидж, спрос, востребованность, 

концепция, ТЭП. 

Keywords: mobility, range, innovation center, image, demand, demand, concept, TEP. 

 

 

Ассортимент товаров — это совокупность их видов, разновидностей и сортов, 

объединённых или сочетающихся по определённому признаку, выпускаемых предприятием 

и предлагаемых рынку. Он включает в себя вид товара (обувь) и делится на ассортиментные 

группы (типы) в соответствии с функциональными особенностями, качеством и ценой. 

Каждая группа состоит из ассортиментных позиций (разновидностей или марок), которые 

образуют низшую ступень классификации. 

Характеристика ассортимента включает в себя такое понятие как мобильность. По 

определению маркетинга мобильность — неотложное исполнение принятых решений, 

проведение исследований в строго установленные сроки.  

Применение термина «мобильность» в отношении обувного ассортимента 

заключается в быстрой сменяемости моделей ассортимента в зависимости от конъюнктуры 

рынка и требований потребителей, предъявляемых к обуви. 

Системный подход к формированию ассортимента с позиции маркетинга носит 
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общий характер и не учитывает специфики, необходимой для разработки ассортимента 

обуви [1]. 

Однако все эти методы предусматривают, что управление ассортиментом обычно 

подчинено руководителю службы маркетинга. 

По мнению маркетологов необходимо иметь постоянную службу, главной задачей 

которой было бы принятие принципиальных решений относительно ассортимента. 

В традиционной для нашего случая схема формирования ассортимента закладывалась 

дифференциация, основанная на классификации обуви по трём признакам:  

 назначению (бытовая; специальная); 

 половозрастному признаку (основа — ГОСТ 3927-88. Колодки обувные — 

пинетки, для ясельного возраста, малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, 

девичья, для школьников-мальчиков, мальчиковая, женская, мужская);  

 условиям эксплуатации (род профессиональной деятельности, сезонность, 

климатическая зона); 

Опираясь на другие источники, обувь по своему назначению можно разделить на 

бытовую (повседневную, модельную, домашнюю) и специальную (производственную, 

спортивную, ортопедическую, медицинскую). 

Однако такое деление ассортимента имеет ряд существенных недостатков. Оно не 

позволяет выявить группы населения с различными стилем, уровнем жизни и вкусовыми 

предпочтениями. Деление же по половозрастному признаку подразумевало различные 

антропометрические характеристики потребителей в зависимости от возраста и пола, но не 

учитывало возрастные отличия стиля жизни и приоритеты потребностей. 

Потребности населения в товарах закладываются исторически. Они определяются 

уровнем развития общественного производства, благосостоянием и культурой общества и 

могут меняться с течением времени. 

Каждая эпоха характеризуется приверженностью к определённым тектоническим 

формам, колориту, масштабности, пропорциям и т.п. Этот устойчивый характер формальных 

средств художественной выразительности называют стилем эпохи. Под стилем в искусстве 

понимается исторически сложившаяся устойчивая общность образной системы средств и 

приёмов художественной выразительности, обусловленная единством идейного содержания 

искусства эпохи. Основное условие образования стиля — единство мироощущения и средств 

его выражения. К факторам, влияющим на формирование стиля, относятся:  

 общественно-экономические отношения, 
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  преобладающие философские идеи,  

 мировоззрение,  

 эстетический идеал эпохи,  

 уклад жизни,  

 природно-климатические условия,  

 обычаи и др. 

Долгое время, использовали, наблюдалось чёткое разделение на четыре основных 

стиля: романтический, классический, спортивный, фольклорный. За последние годы к этим 

четырём стилям добавился самостоятельно существующий пятый стиль в обуви — этно. 

В практике маркетинга существует ещё принцип, учитывающий степень 

экстравагантности или консервативности потребителей. По своей реакции на новые явления 

потребителей делят на пять категорий:  

 суперноваторы (2,5 %);  

 новаторы (13,5 %);  

 обыкновенные (34 %);  

 консерваторы (34 %);  

 суперконсерваторы (16 %). 

По мнению отечественных и зарубежных исследователей, такую дифференциацию 

необходимо также учитывать при формировании структуры ассортимента [2]. 

По степени приверженности к брендам потребителей можно разделить на следующие 

группы: 

 безоговорочные приверженцы — это потребители, которые постоянно 

покупают товар одной и той же фирмы; 

 терпимые приверженцы — это потребители, которые привержены к двум-трём 

товарным брендам; 

 непостоянные приверженцы — это потребители, переносящие свои 

предпочтения с одного бренда на другой; 

 странники — это потребители, не проявляющие приверженности ни к одного 

фирме. 

Такое разделение потребителей целесообразно использовать, когда товар покупается с 

краткосрочной периодичностью, например, один раз в неделю или месяц. 

Принцип экономической дифференциации потребителей практически рекомендуется 

осуществлять по уровню доходов, и наличию того или иного имущества (автомобиль, 
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недвижимость и т.д.). Одним из наиболее распространённых способов такой 

дифференциации продукции, используемый на зарубежных рынках, это деление 

ассортимента по ценовым точкам. Для стабильных рынков экономическая дифференциация 

предполагает сочетание экономических и семантических свойств продукции, а в 

количественном отношении имеет устоявшиеся доли сегментов. Такое тесное сочетание 

свойств не характерно для наших регионов, где уровень доходов не предполагает единой 

культурной основы и психологии потребителя. Поэтому очевидно, что заимствование 

западной структуры потребителей невозможно. 

Способ деления групп людей по их принадлежности к тому или иному 

потребительскому типу известен как шкала Ценностей и стиля жизни (VALS
tm
). Данный 

вариант классификации первоначально был разработан в 1978 году Арнольдом Митчеллом 

из компании SRI International (прежде Стенфордский исследовательский институт). 

В рамках системы VALS
tm

 выделяются ресурсы, включающие полный комплекс 

психологического, физического и демографического потенциала, на который опирается 

потребитель. В понятие ресурсов входят образование, доход, уверенность в себе, здоровье, 

стремление покупать, интеллект и энергичность. 

На рисунке 1 представлена структурная схема классификации типов потребителей и 

влияния на них различных ресурсов. 

 

Рис. 1. Структурная схема классификации типов потребителей и влияния на них 

различных ресурсов  

 

Ниже приведём расшифровку этой классификации: 
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 реализаторы — независимые, лидерские качества, готовность к риску, 

способность к конкурентному и широкому мышлению; 

 состоявшиеся — организационные, самоуверенные, интеллектуалы, хорошо 

информированы; 

 правоверные — пунктуальны, почтительны, лояльны, последовательны, 

привержены традициям, заслуживают доверия; 

 амбициозные — конформисты, уважительно относятся к престижным маркам, 

целеустремлённые, предприимчивые; 

 усердные — исполнены желаний, коммуникабельны, следят за модой, 

интересуются всем новым, испытывают потребность в одобрении со стороны других людей, 

заботятся о собственном имидже; 

 экспериментаторы — нетерпеливы, импульсивны, непосредственны, 

изобретательны, самовольны, следят за современными тенденциями. 

 борцы — целеустремлённые, бунтари, имеют сильный внутренний потенциал, 

упрямые, агрессивные, уважают своё мнение. 

 трудяги — самодостаточны, практичны, хорошие семьянины, материалисты, 

ориентированы на ролевое соответствие.  

 

 

Рис. 2. Структурная схема формирования менталитета 

 

Суммируя информацию, полученную в результате проведённого исследования, 
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составлена структурная схема формирования менталитета, представленная на рисунке 2. 

Предложенное структурирование может быть использовано при планировании 

промышленного ассортимента для регионов ЮФО и СКФО. И только во взаимосвязи всех 

выше рассмотренных факторов можно будет утверждать о высокой стабильности 

финансовых результатов деятельности обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО, 

объединённых в инновационный центр [3]. 

Формирование ассортимента обуви с учётом её конкурентоспособности — это 

сложный процесс, осуществляемый с учётом действия целого ряда факторов, исследование 

которых должно базироваться на анализе существующего рынка обуви, а также на 

прогнозировании тенденций в социальной, экономической и производственной областях. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием 

ассортиментной концепции. Она представляет собой направленное построение оптимальной 

структуры обувной высококачественной продукции, при этом за основу принимаются с 

одной стороны, необходимость обеспечения наиболее эффективного использования 

предприятием сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы 

производить изделия с низкими издержками, а с другой — удовлетворения требований 

определённых групп потребителей с учётом их особенностей и возможностей. 

Для создания конкурентоспособной высококачественной продукции обувным 

предприятиям требуется расширять и обновлять ассортимент, обеспечивать высокую 

динамику сменяемости моделей, увеличивать объёмы и повышать эффективность модельно-

конструкторских проработок, качество и удовлетворённость населения обувью. 

При разработке или обновлении ассортимента обувное предприятие обязано 

учитывать не только свои возможности, но и наличие на рынке обуви аналогичного 

назначения конкурирующих фирм, а также предпочтения покупателей в отдельных 

сегментах рынка. 

Нельзя говорить о качестве или конкурентоспособности обуви вообще без учёта 

потребностей покупателей определённой группы на рынках соответствующего типа. Рынки 

обувных товаров представляют собой разнородную совокупность покупателей, имеющих 

различные вкусы и предпочтения. 

Деятельность по выделению потенциальных групп потребителей конкретных видов 

товаров называется сегментацией рынка. Сегментация концентрируется на различиях в 

поведении разных типов покупателей (потребителей) на соответствующих рынках. Для 

обувных предприятий сегментация покупателей является основанием для корректировки 

существующей структуры ассортимента обуви или для разработки новых моделей [4]. 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2379 

 

Таким образом, сегментация рынков обуви является важной составляющей и началом 

работ по обеспечению конкурентоспособности современной обуви. Практическое её 

значение состоит в том, что конкретизация типов потребителей создаёт предпосылки для 

корректировки и обновления структуры и ассортимента обуви, совершенствования 

технологии и организации производства.  

На рисунке 3 представлена структурная схема, характеризующая показатели 

конкурентоспособности товара с позиции маркетинг. Необходимо отметить, что товар — 

очень общее понятие, а его конкурентоспособность включает: показатели внешнего 

формирования, показатели качества и экономические показатели. Очевидно, что в таком 

виде эта схема не применима к описанию конкурентоспособности обуви из-за отсутствия 

специфических показателей, делающих именно обувь более конкурентоспособной. 

Поэтому, взяв за основу эту схему, нами были разработаны показатели, 

характеризующие конкурентоспособность обуви, с точки зрения маркетинга. 

Обеспечение конкурентоспособности обувного ассортимента в рыночных условиях 

заключается в выявлении потребностей покупателей — определение главных характеристик 

обуви, определяющих степень удовлетворения потребителей по размерам и полнотам. 

 

 

Рис. 3. Структурная схема, характеризующая показатели конкурентоспособности 

товара с позиции маркетинг 

 

Ассортимент и качество обуви формируется на различных этапах производства: при 

проектировании, изготовлении и отделке. Совершенствование структуры ассортимента 

обуви достигается путём разработки ассортимента с учётом требований покупателей. 

Качество товара, по законам маркетинга, зависит от набора потребительских 
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параметров, т.е. признаков, характеризующих важнейшие потребительские функции товара и 

его свойства, удовлетворяющие какие-либо потребности потенциальных покупателей. 

Различаются два типа параметров качества: 

 жёсткие параметры, которые должны соответствовать государственным 

стандартам (ГОСТам) по конструктивным и технологическим признакам, а также свойства и 

функции (вес, форма, гарантированное время использования, экологичность и т.п.), также 

определяемые стандартами и нормативами; 

 мягкие потребительские параметры, которые отражают требования 

покупателей; к ним относятся эстетические и психологические свойства товара. 

В связи с многообразием параметров нами выделены для более подробного 

исследования антропометрические, как основополагающие в разработке размерно-

полнотного ассортимента и относящиеся к жёстким параметрам, которые регламентируются 

ГОСТом. При анализе критериев конкурентоспособности на наш взгляд, эстетические 

параметры не вполне определяют потребительское отношение. Поэтому они рассмотрены 

нами более подробно. 

Эстетические свойства товара (иногда их называют органолептическими) в известной 

мере субъективны и во многом зависят от уровня потребительской культуры, исторических, 

национальных, религиозных, возрастных особенностей и условий [5]. 

Психологические факторы отражают социальное и психологическое отношение к 

товару: его социально-культурный статус, престижность его использования, доступность для 

других и т.п. Исходя из того, что потребитель в момент покупки обуви большое внимание 

уделяет именно эстетическим свойствам в нашем исследовании они рассмотрены более 

подробно. 

Спрос, предложение и цены являются элементами рыночного механизма. 

Предложение выступает как результат производственной деятельности и представляет собой 

партию детской обуви, предназначенную для продажи, при этом, как правило, потребление 

не совпадает с объёмом производства обуви. Это платёжеспособная потребность. Обувная 

промышленность является материалоёмкой отраслью, поэтому постоянная величина затрат в 

общей себестоимости обуви небольшая, следовательно, ценовая эластичность спроса высока. 

Это означает, что уменьшение цены на обувь должно сопровождаться значительным 

увеличением выпуска. 

В условиях обувного производства одним из основных факторов необходимости 

создания гибкого производства является многоассортиментный выпуск продукции. 

Необходимо обеспечить минимизацию затрат времени и средств при поиске (разработке) 
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конкурентоспособного ассортимента детской обуви и технологии его производства. 

Эффективность применения гибких технологических процессов для производства, часто 

меняющегося ассортимента изделий в небольших объёмах (включая единичные изделия) 

возможно в том случае, если будет использоваться универсальное оборудование и более 

высокий уровень квалификации исполнителей, что может напоминать в грубом 

приближении использование новых форм ремесленного производства. 

Для обеспечения конкурентоспособности отечественной обуви предприятиям 

регионов ЮФО и СКФО необходимо зарекомендовать себя как производителей 

высококачественной продукции широкого ассортимента, отвечающего современным 

требованиям моды и доступной по цене для большинства потребителей. 

Конкурентоспособность обуви необходимо повышать постоянно, добиваясь 

максимального соответствия её потребительских и стоимостных характеристик 

существующим и, особенно, прогнозируемым запросам покупателей. Производство, по 

существу, является связующим звеном между спросом и предложением. Для создания 

конкретного преимущества с точки зрения маркетинга предприятие должно 

проанализировать имеющиеся запросы у потенциальных потребителей и определить, что 

имеет для них наибольшее значение, и передать это качество лучше, чем его конкуренты. 

Кроме того, чтобы не было проблем с реализацией обуви, создание новых моделей в 

конструкторских подразделениях предприятия должно осуществляться после 

предварительного изучения реальных потребностей рынка в этой продукции. Особенно 

актуальным это стало в последние годы, когда осуществляется посезонный выпуск разных 

видов обуви и её реализация. 

Обновление нового ассортимента обуви на отечественных предприятиях является 

одним из важнейших направлений маркетинговой деятельности. На предприятии 

маркетинговая служба должна внимательно следить за динамикой продаж и прибыли, чтобы 

вовремя распределить свои усилия. При уменьшении темпов продаж нужно думать о новых 

рынках, корректировке цены, улучшении сервиса, замены невостребованного ассортимента 

на более перспективный, модный и пользующий повышенным спросом. 

Среди таких элементов маркетинговой разработки обновлённого ассортимента обуви 

особое внимание необходимо уделять: форме, цвету и материалам для изготавливаемого 

ассортимента обуви; 

Отечественный легпром никогда не был конкурентоспособен. Создавать же самим 

конкурентоспособный продукт, который бы соответствовал современным потребительским 

требованиям в области дизайна и технологий, большинство наших предприятий легпрома не 
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могут (в том числе и для детей), хотя спрос на неё самый большой. Проблем много, но 

главное состоит в том, чтобы была постоянная заинтересованность в её производстве как со 

стороны производителей, уделяющих больше внимания расширению ассортиментного ряда 

и её упаковке. 

Основное заблуждение производителей продукции для детей в том, что в 

большинстве своём они полагаются на взрослых, дескать, платят всё равно родители. Нельзя 

сбрасывать со счетов, что главный потребитель детских продуктов — ребёнок. Нужно 

изучать его потребности, спрашивать, что нравиться, что нет, разговаривать с ним. Дети 

живут в своей системе ценностей, поэтому важным шагом в разработке упаковочного 

материала для детей являются маркетинговые исследования маленьких потребителей, 

которые могут оказать неоценимую помощь в решении следующих задач: 

 определить степень влияния детей на выбор товаров родителями; 

 выяснить отношение детей к интересующим товарам и упаковкам, чтобы они 

полностью удовлетворяли потребности целевой аудитории; 

 осознавать, что дети на самом деле понимают под известными всем понятиями; 

 выявить особенности детской психологии; 

 получить ответы на интересующие вопросы от самих потребителей, т.е. от 

детей. 

Учитывая тот факт, что дети способны побуждать родителей к покупке и влиять на 

выбор взрослого человека, решение указанных выше задач позволит значительно повысить 

объём продаж того или иного товара. 

Любая мама время от времени хочет порадовать своего ребёнка приятным сюрпризом. 

Родители, слишком занятые своей карьерой, часто испытывают комплекс вины и пытаются 

компенсировать недостаток внимания со своей стороны подарками. Родители, относящиеся к 

своим обязанностям серьёзно, даже при самом скромном бюджете стараются изыскать 

средства на покупку того, что принесёт ребёнку радость. Тем более родители не в силах 

отказать в покупке, если ребёнок: 

 давно мечтает об этом; 

 убеждает их в необходимости для себя этой покупки; 

 «слёзно упрашивает»; 

 обещает что-то сделать, например, прочитать интересную книгу; 

  просит купить что-то новое, «продегустировать». 

Поэтому главенствующими являются всё-таки поведенческие характеристики детской 
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целевой группы, а не уровень доходов семьи, в которой растёт ребёнок. 

Для завоевания популярности у детей производитель должен быть гибким и 

предугадывать тенденции рынка, поэтому изучение потребностей данной аудитории не 

может быть прекращено никогда. При этом дети с благодарностью выделяют товары, 

которые, как им кажется, сделаны специально для них, и при этом проявляют потрясающую 

лояльность к возможным изъянам и дефектам не влияющих в целом на выбранный ими 

вариант продукции. 

Производителю значительно облегчит сбыт товаров изучение вопросов психологии 

ребёнка. Легко прогнозировать, как они будут реагировать на то или иное рекламное 

обращение, тем более что все дети переживают одинаковые психологические периоды. 

Дети любят цвет, реагируют на него, играют и увлекаются им. Однако реакция детей 

на цвет совсем не такая, как у взрослых. То есть, работая над детской упаковкой, вы должны 

помнить, что цвет — ваш союзник. Но необходимо правильно пользоваться языком цвета. 

Дети оперируют ограниченной палитрой, которая расширяется по мере того, как они 

взрослеют. 

Так, младенцы видят только белое и чёрное (свет и мрак). Позже дети начинают 

различать красный цвет (вот почему этот цвет получил название самым первым!), затем они 

воспринимают другие яркие цвета, в том числе и жёлтый. 

Пришло время покупать ребёнку обувь, и вы пришли в магазин. Какую обувь вы 

найдёте привлекательной? Ответ: удобную, красивую, приемлемую по цене и т.п. А 

задумывались ли о том, что заставит вас выбрать ту или иную модель. Что в первую очередь 

привлечёт вас? 

Скорее всего, «продвинутость» фирмы-производителя, цена, цвет. 

А вашего ребёнка? Совсем другое. Может быть, цвет, форма, сувенир. 

А совпадут ли ваши пристрастия и предпочтения, в том числе и цветовые? 

Скорее всего, нет. 

А теперь, если вы производитель товара, заботящийся о продвижении своего товара 

на рынок и о его эффективном сбыте, нужно ли вам думать обо всём этом, о несовпадении 

пристрастий, а также о другом, например, о цвете его упаковки? И нужно ли учитывать 

возраст покупателя, уровень его образования, социальное положение, национальность, 

характер, время года и т.п. Интуитивно вы ответите: нужно. Но как? Не рассчитывайте на 

всех. Выделите некую целевую группу, главное отличие которой — в существовании 

конкретной цели (например, приобрести ребёнку летнюю обувь). 

Для возрождения производства детской обуви в регионах ЮФО и СКФО необходимо 
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решить на предприятиях общие задачи технологического обновления отрасли, пополнения 

оборотных средств, повышения эффективности научно-технического обеспечения 

производства для изготовления высококачественной и доступной по цене детской обуви.  

Для предприятий, специализирующихся только на выпуске детского ассортимента, 

финансовая поддержка государства может осуществляться в предоставлении безвозвратной 

ссуды или в представлении ссуды под льготный процент с отсрочкой платежей на 3 года для 

предприятий, доля детского ассортимента у которых в общем объёме производства 

составляет до 50%. 

Местным органам необходимо дифференцированно подходить к установлению 

структуры и размеров местных налогов, т.е. снижать их величину при выпуске детской 

обуви. Особое внимание необходимо уделять созданию возможности приобретения обуви 

многодетным и малообеспеченным семьям за счёт целевых компенсаций, организации 

спецотделов, продаже по льготным ценам, в кредит и оплаты в рассрочку. 
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Рис. 4. Тенденции моды мужской обуви 2015  
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Рис. 5. Тенденции моды женской обуви 2015 
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Рис. 6. Тенденции моды детской обуви 2015 

 

Планирование и управление ассортиментом — неотъемлемая часть маркетинга. Даже 

хорошо продуманные планы сбыта и рекламы не смогут нейтрализовать последствия 
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ошибок, допущенных ранее при планировании ассортимента. Оптимальная структура 

ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабельность, с одной стороны, и 

достаточную стабильность экономических и маркетинговых показателей (в частности объём 

продаж) — с другой.  

Для стратегического управления производством востребованной продукции 

необходимо: изучать спрос на выпускаемую обувь и совместно со специалистами сбыта, 

производства и снабжения вырабатывать решения по снятию моделей с производства и 

обновлению ассортимента; исследовать рынки сбыта в различных регионах и различные 

формы организации сбыта, изучать потенциальных покупателей; изучать реакцию 

покупателей на опытные партии обуви в специализированных магазинах; совместно с 

планово-экономическим отделом разрабатывать положения по собственной ценовой 

политике; изучать влияние цены на реализацию для различных регионов; развивать политику 

мотивации оптовых покупателей за объёмы заказов, долговременность договоров и т.п.; 

прогнозировать возможные изменения обстановки и вырабатывать решения по стратегии 

поведения в новых условиях; координировать противоречивые требования производства и 

сбыта; организовывать и изучать эффективность рекламной деятельности. 

Можно представить себя менеджером предприятия ЗАО «Донобувь», которое 

открывает новый цех и собирается выбрать новую стратегию производства и продвижения 

обуви в регионах ЮФО и СКФО. Вот что может получиться. 

Основными рынками реализации продукции ЗАО «Донобувь» сегодня является 

Москва и Московская область. 

Исходные данные, которые формирует менеджер предприятия для совета директоров 

предприятия, — это подготовить проект будущей стратегии по выбору определённого вида 

обуви, а именно: 

 производить дорогую обувь для целевой аудитории с высоким заработком 

(товар А); 

 специализироваться на производстве недорогой обуви для целевой аудитории с 

заработком выше прожиточного минимума (товар В); 

 выпускать дешёвую обувь для социально не защищённых слоёв с заработком 

ниже прожиточного минимума (товар С). 

В перспективе возможны следующие сценарии развития внешней среды, вероятность 

осуществления которых оценена руководством предприятия следующим образом: рост 

покупательской способности (сценарий S1, вероятность наступления — 0,2); 

неизменность покупательской способности населения и влияние иностранных 
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конкурентов (сценарий S2, вероятность наступления — 0,5); снижение покупательской 

способности вследствие роста инфляции при неизменной конкуренции (сценарий S3, 

вероятность наступления — 0,3). 

Дополнительные сведения для осуществления необходимых расчётов: 

 прожиточный минимум — 7924 руб. 

 ежедневный выпуск — 576 пар обуви; 

 численность — 100 чел., которые заняты выпуском 576 пар обуви в день; 

 при рабочей неделе 5 дней общее число рабочих дней в году — 250 дней; 

 ежемесячный выпуск обуви — 12000 пар; 

Будем считать, что средняя стоимость одной пары обуви при неизменности 

покупательской способности (сценарий S2) будет характеризоваться следующими 

значениями: цена пары дорогой обуви для целевой аудитории с высоким заработком 

составляет 5 тыс. руб.; цена пары обуви для целевой аудитории с заработком выше 

прожиточного минимума — 2 тыс. руб.; цена пары дешёвой обуви для социально не 

защищённых слоёв с заработком ниже прожиточного минимума — 1 тыс. руб. 

Общий объём реализации обуви при неизменности покупательской способности 

(сценарий S2) для рассматриваемой аудитории составит: 

 при реализации дорогой обуви для целевой   аудитории с высоким заработком 

– 60 млн руб. в месяц; 

 при реализации обуви для целевой аудитории с заработком выше 

прожиточного минимума – 24 млн руб. месяц; 

 при реализации дешёвой обуви для социально не защищённых слоёв с 

заработком ниже прожиточного минимума — 12 млн руб. в месяц. 

Для целевой аудитории с ростом покупательской способности (сценарий S1) цена 

одной пары дорогой обуви будет 5 тыс. руб., цена одной пары обуви для целевой аудитории 

с заработком выше прожиточного минимума — 3 тыс. руб., цена одной пары обуви для 

незащищённых слоёв — 1 тыс. руб. 

Для целевой аудитории со сниженной покупательской способностью (сценарий S3) 

цена одной пары дорогой обуви будет 2,5 тыс. руб., цена одной пары обуви для целевой 

аудитории с заработком выше прожиточного минимума — 1 тыс. руб., цена одной пары 

обуви для незащищённых слоёв — 500 руб.  

Для каждого из рассматриваемых сценариев рассчитали объём продажи обуви в месяц 

(табл. 1).  
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Теперь осуществим расчёт суммы математических ожиданий объёма реализации с 

учётом вероятности трёх сценариев. Менеджеры предприятий, исходя из анализа или своего 

опыта (интуитивно), оценивают вероятности возникновения той или иной ситуации. 

Отдельно для каждой стратегии определяется сумма математических ожиданий 

объёма реализации как произведение объёма продаж обуви в месяц при осуществлении 

каждого сценария на его вероятность (табл. 2). 

Вывод: по расчёту суммы математического ожидания объём реализации, 

максимальный объём реализации набрала стратегия производства дорогой обуви для целевой 

аудитории с высоким заработком. 

 

Таблица 1 — Ожидаемый объём реализации обуви для рассматриваемых сценариев 

развития внешней среды 
Сценарий S1 Сценарий S2 Сценарий S3 

Товар А –  

60 млн руб. 

Товар А –  

60 млн руб. 

Товар А –  

30 млн руб. 

Товар В –  

36 млн руб. 

Товар В –  

24 млн руб. 

Товар В –  

12 млн руб. 

Товар С – 

12 млн руб. 

Товар С –  

12 млн руб. 

Товар С –  

6 млн руб. 

 

Таблица 2 — Сумма математического ожидания объёма реализации 

Сценарий 

стратегии 

S1 (0,2) 

млн руб. 

S2 (0,5) 

млн руб. 

S3 (0,3) 

млн руб. 

Сумма 

млн руб. 

А 60·0,2= 12 60·0,5= 30 30·0,3= 9 51 

В 
36·0,2= 

7.2 
24·0,5= 12 12·0,3= 3.6 22,8 

С 
12·0,2= 

2.4 
12·0,5= 6 6·0,3= 1.8 10,2 

 

Максимизация минимального объёма реализации (Ор) 

Из показателей Ор по каждому из вариантов стратегии выбираются самые низкие 

значения Ор. Приоритет получает стратегия, представленная в таблице 3, обещающая 

наибольший из прогнозируемых величин объём реализации. 

 

Таблица 3 — Максимизация минимального объёма реализации 

Сценарий 

стратегии 

S1 

млн 

руб. 

S2 

млн 

руб. 

S3 

млн руб. 

max из 

min 

млн руб. 

А 60 60 30 30 

В 36 24 12 12 

С 12 12 6 6 
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Вывод: по прогнозируемым наименьшим величинам Ор max значение получает 

стратегия производства дорогой обуви для целевой аудитории с высоким заработком. 

Минимизация разочарования (правило минимально-максимального риска) 

Это правило означает, что можно рискнуть, но проиграть минимум. Чтобы 

реализовать этот подход, необходимо сопоставить отдельно по каждому сценарию величины 

max разочарования при реализации прогнозирования наиболее вероятных для каждой 

стратегии в сравнении с наилучшими по каждому из сценариев. Затем выбирается стратегия 

(табл. 4), которая при любом варианте сценария даёт наименьшее разочарование. 

 

Таблица 4 — Минимизация разочарования 

Сценарий 

стратегии 

S1 

млн руб. 

S2 

млн руб. 

S3 

млн руб. 

min из max 

млн руб. 

А 60 (0) 60 (0) 30 (0) 0 

В 36 (24) 24 (36) 12 (18) 36 

С 12 (48) 12 (48) 6 (24) 48 

 

Вывод: выбираем стратегию производства дорогой обуви для целевой аудитории с 

высоким заработком, так как при любом варианте сценария она даёт наименьшее 

разочарование. 
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Abstract: conceptual approach became manifestation of considerable changes in design in the second half of 

XX centuries. This phenomenon took practically all types of design, including design of clothes. Conceptual approach 

to the solution of problems of design is necessary for filling of already existing surrounding objects new values, and for 

progress of innovative ideas, formation of functionality of the world of things, offers of new ways of formation of 

clothes. The concept of design is the main idea which is directed on the solution of the purpose. The concept of modern 

design is necessary and important and causes valuable and semantic contents of the project. 

 

Ключевые слова: дизайн одежды, концепция, концептуальный подход, эстетика, функциональность. 
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Развитие современного общества в соответствии с насущными потребностями 

человека видоизменяет все сферы его деятельности и отношение к ним. Такие 

видоизменения повлияли и на развитие дизайна. Если ранее «крепкий» дизайн мог быть 

выражен через единство эстетики и функциональности, то теперь даже промышленное 

производство не ограничивается данной схемой, а включает в процесс создания предметов 

дизайна идею предыстории вещи и прописывание «сценариев» [1] её использования. 

Концептуальный подход стал проявлением этих изменений в дизайне во второй половине 

XX века. Это явление затронуло практически все виды дизайна, в том числе дизайн одежды. 

Концептуальный подход к решению задач дизайна необходим как для наполнения 

уже существующих окружающих объектов новыми смыслами, так и для продвижения 

инновационных идей, формирования функциональности мира вещей, предложения новых 

способов формообразования одежды. Изучение влияния концепции проектирования на 

развитие методологической базы дизайна является в настоящее время актуальным. 

mailto:greseva.anka@yandex.ru
mailto:greseva.anka@yandex.ru
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Проблемой здесь выступает концептуальное проектирование, как возможность 

сознательного регулирования деятельности дизайнеров одежды, наполненной ценностно-

смысловым содержанием и инновационной идеей. 

Цель работы: изучение основополагающего этапа создания коллекций одежды - 

формирования концепции дизайна. 

Цель работы определила следующие задачи проектирования:  

 выявить истоки концептуального дизайна;  

 определить этапы разработки концепции; 

 рассмотреть концептуальное творчество дизайнеров одежды мирового 

значения;  

 сформировать дизайн-концепцию на примере процесса дипломного 

проектирования.  

Термин «концепция» встречается во многих сферах деятельности человека. Но есть 

необходимость рассмотрения этого явления в рамках процесса дизайн-деятельности, в 

частности, дизайна одежды. 

Слово «концепция» образовано от латинского conceptio. «концепция» — это система 

взглядов на что-нибудь, основная мысль [2]. 

В философии «концепция» представляется как система взглядов, выражающая 

определенную точку зрения, способ понимания, трактовки каких-либо явлений, предметов, 

или процессов и предлагающая ведущую идею или конструктивный построение, 

выдвигающее определенный замысел. 

«Концепция» в дизайне — это проектный замысел обобщенной конструкции, 

выдвигающей ориентиры актуального логически выстроенного целеполагания. 

Дизайн-концепция состоит из четырех блоков: 

 формирование профессиональной идеологии на основе предпроектного 

анализа; 

 разработка системы принципов проектирования;  

 создание принципиальной модели визуального образа объекта, имеющего 

целостное решение; 

 логическое обоснование и социально-экономическое решение проблемы. 

Становление дизайн-концепции можно разделить на этапы:  

 выявление актуальной проектной проблемы; 

 формирование проектных задач; 
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 обоснование проектных требований. 

Ведущая роль в формировании концепции отводится предпроектному анализу. 

Предпроектный анализ — проводимое на начальном этапе проектирования исследование. В 

этом исследовании формируются данные о желаемых проектируемых объектах, об их 

облике, о способе их изготовления, о наличии уже существующих аналогов будущего 

объекта. Предпроектный анализ вносит коррективы в уже существующие изделия, учитывает 

пожелания потребителей. 

Кроме предпроектного анализа могут быть проведены следующие виды анализа: 

социально-экономический; функционально-стоимостный; технологический; 

формообразования. 

В задачи предпроектного анализа также входит учет потребностей узких групп людей. 

Группы можно разделить на следующие категории: 

 средний возраст; 

 образование, сфера интересов; 

 регион проживания; 

 уровень дохода, семейное положение и т.д. 

На этом этапе следует выяснить все необходимое для создания, «идеальной», 

«нужной» концепции. Дизайнеров в сфере проектирования одежды, можно подразделить на 

две группы. Обе группы создают целостные проекты, но направленные на разные 

потребности людей. В первую группу входят дизайнеры, создающие исключительно 

функциональные и рациональные продукты, где наиважнейшим условием такого продукта 

дизайна является утилитарно-практическое отражение задач одежды. Для второй группы 

дизайнеров-концептуалистов важно именно духовно-семантическое значение вещи, 

созерцание которой, помогает человеку разрешить его внутренние эстетические и 

философские проблемы и противоречия. 

Дизайнеры, приоритет которых смещен в сторону искусства отказываются от 

функциональности в целом. К примеру, при создании концептуальных арт-объектов, 

предназначенных для созерцания,. дизайнер а. Маккуин считал, что одежда должна вызывать 

сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным, а мода — это не только пайетки и 

кружева, но явление социальное, которое должно напоминать, что кроме «высокой моды» [4] 

в мире существуют острые общечеловеческие проблемы, такие как войны, голод и нищета.  

Они все больше отдаляются от принципа «форма следует за функцией», и приходят к 

новой формуле формообразования: «Форма следует за эмоцией». Последняя помогает 
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потребителю лучше понять предназначение изделия, в его форме как бы отражаются 

собственные настроения людей, ежедневно доставляя радость от общения с ним [5]. 

Серьёзное значение имеет не только одежда, как покров, но и образ модели-

демонстратора, его жесты, движения, а также среда, в которую он помещен – музыка, 

декорации, свет — это является зрелищной и театральной составляющей основной идеи. К 

примеру, на показе модного бренда «Viktor & Rolf», 1999 г., вся коллекция 

демонстрировалась на одной-единственной модели, находящейся на круглой вращающейся 

мини-платформе. На протяжении всего шоу дизайнеры наслаивали на предыдущие покровы 

все новые предметы одежды по принципу матрешки. Главная идея коллекции — это процесс 

облачения тела, обряд одевания.  

Еще одним современным дизайнером–концептуалистом является Дмитрий Логинов. 

Каждый показ нашего соотечественника уникален и наделен собственной концепцией, 

посвященной наболевшим проблемам общества. 

Его новая коллекция осень-зима 15/16 — вкрадчиво рассказанная история о 

первозданной красоте жриц огня, скрытых желаниях и возможностях человека, таинстве 

ритуалов, о ведовстве и чарах заклинаний, мистическом буйстве стихий, противоречащих 

научным объяснениям. Реальность или мифология, психоз или сознание, мрак или свет, — 

дизайнер не дает прямых ответов, а акцентирует загадочность, предлагает каждому найти 

свое решение.  

«Подношение на алтарь чувственности, хищной грации, опасной сексуальной силы. 

Кожа и кружево, как главные ингредиенты дурманящего зелья, диктуют образ — дерзкий и 

невинный одновременно. Фанатичная преданность черному компенсируется изобилием 

фактур. Блестящий гладкий лак, мятая кожа, замша, футер, шерсть и благородный бархат 

складываются в виртуозные композиции на бомберах, свитшотах и спортивных брюках. 

Текстурные «сожженые» куртки, рюкзаки, созданные при участии woodsun очки из 

обгоревших черных веток — магическое следствие пирокинеза» — так пишут аналитики о 

женской линии коллекции [6]. 

Противоположен предыдущим концептуальный подход в коллекции «высокой 

энергии» Outdoor, предназначенной для людей, которые любят походы, активный отдых и 

предпочитают проводить отпуск на природе. Соединение нового образного решения и 

современных технологий, тканей, специального назначения и тщательно продуманная 

детализация является основой представленной коллекции. Одежда обладает высокими 

защитными свойствами, имеет прекрасную посадку на фигуре. Функциональность и 

инновационный дизайн — основные приоритеты бренда. В одежде есть металлизированные 
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и отражающие свет детали, контрастные цветовые сочетания, которые привлекают внимание 

даже с больших расстояний и придают образу уникальность.  

На основе анализа изученных материалов была сформулирована авторская концепция 

дипломного проектирования коллекции женской молодёжной одежды «Город дорог». 

Коллекция адресована потребителям младшей и средней возрастных групп, с 

нестандартными взглядами на стилевое решение костюма, работающих в организациях без 

какого-либо дресс-кода и ограничений во внешнем виде, живущих в крупных мегаполисах, 

для которых важно сочетание функциональности и модных трендов. В группу потребителей 

могут войти: торговый представитель; менеджер; художник-оформитель; дизайнер; 

креативный директор. Такие люди находятся в постоянном движении, водят автомобиль, 

часто находится в дороге, для них важен комфорт и самовыражение.  

Проектируемые комплекты женской одежды должны быть универсальны, ткани — 

малосминаемы. Одежда предполагает свободу движений. Каждый из комплектов может быть 

использован в различных ситуациях и обстановках в течение рабочего и свободного 

времени: деловые встречи; дорога в машине; вечерняя прогулка; поход в гости. При этом, 

девушка, меняя аксессуары, будет выглядеть уместно в каждом из перечисленных случаев. 

Вещи будут иметь множество функциональных карманов для необходимых современной 

молодёжи мелочей и гаджетов. Украшения — минимальные, лаконичные; аксессуары — 

вместительные сумки или рюкзаки в спортивном стиле. Обувь — удобная, в спортивном 

стиле, на широком каблуке. Также на одежде предусмотрены светоотражающие элементы, 

что бы обезопасить человека темное время суток на проезжей части, верхние изделия будут 

выполнены из водонепроницаемых тканей.  

Девиз коллекции: «комфорт + защита + имидж = хорошее настроение и успешное 

выполнение рабочих задач». Индивидуальный и спортивный образ гарантирован! 

Творческим источником для разработки коллекции послужил большой город со всеми 

его высотками, дорожными развилками, мелькающими на каждом шагу светофорами и 

бешеным ритмом.  

Цветовая гамма отражает городскую среду: мокрый асфальт, дорожные знаки, 

разметка, ночные огни. 

Коллекция спроектирована по принципу гардероба, поэтому одно из основных 

требований к данной коллекции - универсальность, возможность сочетать с другими вещами, 

придавая образу лаконичность и стильность, а также возможность использования различных 

дополнений, видоизменяя, таким образом, внешний вид изделия.  

Ткани для коллекции специального назначения — это мембранные ткани, ткани для 
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термобелья, различные виды трикотажа, плащевых и курточных тканей. 

Выполнение одежды предполагается из недорогих материалов, что положительно 

отразится на стоимости изделий и позволит приобрести их потребителям со средним 

достатком. Сложное смешение различных текстур тканей и комбинаций цвета показывает 

как легко такие необычные сочетания могут вписаться в повседневную жизнь. Задача 

коллекции дать возможность девушке одно сочетать в одном комплекте комфорт, 

практичность и модные тенденции.  

Обобщив вышесказанное, можно прийти к выводам, что концепция в современном 

дизайне необходима и является первоначалом в процессе проектирования и обуславливает 

ценностно-смысловое содержание проекта. А формирую концепцию, дизайнер не только 

говорит о проблемах, но и предлагает пути их решения. 
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Abstract: interest in creation of clothes, for a stritart arose communications with relevance of this art form, 

more and more rayter in Russia aim to create the style, now graffiti and the street - art it not simply a way itself 

expression, and hobby which can develop into work, after all than more this is popular style more on it demand.     

And exactly there is a question of creation of special clothes for graffiti as the usual clothes aren't very 

convenient, after all the rayter carries out a set of movements, and the usual clothes can't give full freedom of the 

movement. 

 

Ключевые слова: молодежная спортивная одежда, стрит-арт, граффити, производство, покет 

материалов, разработка конструкции одежды, активный отдых, свитшот. 

Keywords: youth sportswear, street art, graffiti, production, package of materials, development of a design of 

clothes, active recreation, sweatshirt. 

 

Рынок молодежной одежды в России считается одним из наиболее перспективных, 

имеющих большие темпы развития. Темпы роста 25% в год, данная ниша легкой 

промышленности с успехом осваивается как отечественными компаниями, так и 

зарубежными. Данная популярность связанна с тем, что молодежь покупает одежду 

наиболее активно, на это так же влияет мода. Но из всего множества марок производителей 

средняя возрастная группа предпочитает приобретать недорогую и качественную одежду. 

В России рынок одежды состоит на 20% из продукции отечественных производителей 

не имеющих марки, 15% одежды брендовых производителей России и зарубежья, импорт из 

азиатских стран 65%. Молодежные вещи трудно отнести к определенной возрастной 

категории поскольку частично она входит в детскую и частично во взрослую 

(средневозрастную) категории. 

Не стоит забывать о одежде унисекс. Большинство спортивной одежды производится 

без учета определенных гендернерных принадлежностей, с учетом течения модных 

тенденций. Одежда для активных видов спорта в свою очередь нужно разделить по 

определенным видам спорта, от горных (сноубординг, лыжи и т.д.) до дайвинга. Но есть 

ниша которая неотделимо связанна с субкультурами и поэтому у молодежи имеет особый 

интерес, получается такой тпермин как спортивная-субкультура (паркур, скейтбординг, 
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фиксинг и т.д.). 

«Андергра унд (от англ. Underground — подполье, подпольный; under — под, ниже, 

ground — земля, пол) совокупность творческих направлений в современном искусстве 

(музыке, литературе, кино,изобразительном искусстве и др.), противопоставляющихся 

массовой культуре, мейнстриму и официальному искусству. Андеграунд включает в себя 

неформальные, независимые или запрещённые цензурой виды и произведения искусства. 

Граница между андеграундом и мейнстримом всегда размыта, так как многие виды и 

произведения искусства, начинавшиеся как андеграунд, со временем стали популярными и 

массовыми.» [1]. С этой культурой и связанно создание одежды для данной научной работы, 

а именно с граффити и стрит-артом. 

Интерес к созданию одежды именно, для стритарта возник связи с актуальностью 

данного вида искусства, все больше и больше райтеры в России задаются целью создать свой 

стиль, сейчас граффити и стрит-арт — это не просто способ само выражении, а увлечение, 

которое может перерасти в работу, ведь чем больше популярен этот стилем больше на него 

спрос. 

И именно здесь возникает вопрос создания специальной одежды для граффити, 

поскольку обычная одежда не весьма удобна, ведь райтер выполняет множество движений, а 

обычная одежда не может дать полной свободы движения. 

Задачи, которые будет выполнять такая специальная одежда — это обеспечение 

свободы движения (благодаря динамическим прибавкам), удобство переноса 

художественных материалов (ведь изделие имеет множество карманов). 

Проанализировав движения, выполняемые райтерами и особенности работы с 

граффити, были созданы эскизы свитшотов среди которых отобран один наиболее 

подходящий и перспективный вариант. 

 

Рис. 1. Эскизы модей свитшотов. 
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Рис. 2. Конструкця оттобранной модели 

Такая специальная одежда проектируется с выявлением всех недостатков обычной 

одежды, поскольку на каждый вид спорта есть свой костюм так и граффити как вид 

активного искусства должно иметь свой. 

Появляется и закрывается множество фирм специализирующихся на молодежной 

моде но ANTHETER и CODE RED это формы молодежной спортивной одежды 

существующие на российском рынке более 8 лет. Направленность и рода деятельности узкая 

ANTHETER, специализируется на одежде для скейбординга и экстремальных видов спорта, 

участвует в колабарациях с западными брендами. CODE RED это бренд зародившийся от 

журнала про граффити, производимая направлена на аудиторию андеграунда (стрит-арт, 

хип-хоп, граффити и т.д.) работающая только с отчественными брендами и артистами. 

Выстраивая работу над данной научной работой по типу работы на производстве 

CODE RED. Это разработка эскизов, выявление наиболее актуального кроя и технологии 

обработки, подбор ткани и фурнитуры. 

Гигроскопичность одежды напрямую зависит от подбора материала, а в наше время 

ценится практичность и натуральность тканей, поэтому из всех лучше подходит кулирка 

гладьевая трехнитка, эта ткань наиболее практична в носке. Трикотаж дает необходимую 

свободу движения и даже при растяжении, после стирки эта ткань вернется в обычную 

форму. Вообще для производства молодежной спортивной одежды, могут использоваться 

как ткани которые используются для производства и обычной спортивной одежды, так и 

более повседневные (джинса, хлопок, замша и т.д.). 

Технологическая обработка важнейшая деталь при изготовлении такой одежды, 
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специальное упрочнение, проклейка швов. Косая бейка изготовленная из специального 

материала, например плащевая ткань. 

Нитки чаше всего используются плотностью 40/2, так же капроновая нить для 

упрочнения строчки. Молнии так же зависят от принадлежности изделия, они могут быть 

прорезинены, защищены клапанами или быть изготовлены по типу изнанки. Застежки 

липучки либо кнопки, реже это пуговицы. 

Проанализировав рынок молодежной спортивной одежды в России, андеграундной 

культуры, были разработаны модели коллекции и свитшотов. 
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Abstract: at the moment there are several ways to create nanotextile: production of fibers from carbon 

nanotubes, metallized fabrics, processing of textile materials by nano-emulsions and nanodisperse particles of different 

substances. By this science of nanotextile acquires such properties as heat resistance, thermostability, water and air 

tightness, high hygroscopicity and thermoregulation, mud, water and macrostachyus, antibacterial, antistatic, 

malousadochni, increased tensile strength and abrasion. 
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Процесс развития человеческой мысли и научных технологий привели к появлению 

такого направления науки как нанотехнология. На сегодняшний момент известно несколько 

способов создания нанотекстиля и его обработки: производство волокон из нанотрубок, 

металлизация тканей, обработка текстильных материалов наноэмульсиями и 

нанодисперсиями частиц различных веществ. Благодаря этой науке нанотекстиль 

приобретает такие свойства как: жаропрочность, термоустойчивость, водо- и 

воздухонепроницаемость, высокая гигроскопичность и терморегуляция, грязе-, водо- и 

маслоустойчивость, антибактериальность, антистатичность, малоусадочность, повышенная 

прочность на разрыв и истирание. 

Современные нанотехнологии стремительно развиваются у нас в стране. В городе 

Иваново изобрели ткань, красота которой восхищает лучших модельеров Европы, а новые 

свойства делают полезными для оборонной отрасли и медицины. Ткань пропускают через 

плазму. Это газ аргон. В вакууме его разгоняют электромагнитным полем. Он выбивает из 

металлической пластины атомы. Атомы «садятся» на ткань. Получается тончайшее, всего в 

несколько нанометров, напыление. После такой обработки даже обычная марля приобретает 

космический вид и уникальные свойства. Ткани с серебряным напылением обладают 

отличными бактерицидными свойствами, могут применяться в медицине. Нержавейка на 

шелке, двуокись титана на шифоне. Алюминий на вискозе оказался очень удобным 

материалом для военных. Человек в комбинезоне из алюминиевой ткани — абсолютная 

невидимка для приборов ночного видения (рисунок 1). 

mailto:oladushek4@mail.ru
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Рис. 1. Ткань подверженная металлическому напылению 

Футболка The Hug Shirt, созданная CuteCircuit, позволяет посылать объятия на 

расстоянии. Сенсоры, вплетенные в ткань майки, измеряют силу касания, теплоту кожи и 

даже ваш пульс, когда вы посылаете объятие кому-то на расстоянии, а затем такие же 

сенсоры в одежде получателя воссоздают все эти параметры. Передача данных 

осуществляется через Bluetooth, сначала от рубашки к мобильному телефону отправителя, а 

затем от мобильного телефона к рубашке получателя. Отправить «объятие» также просто, 

как позвонить или отправить смс (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Одежда, передающая объятия 

Еще одно очень занимательное изобретение представил дизайнер Манэль Торрес 

совместно с профессором Полом Лакхэмом — одежда из баллончика. Аэрозольная ткань, с 

помощью которой можно избавить себя от проблемы поиска нужного размера. 

Созданный учеными спрей состоит из коротких волокон ткани со связующими 

полимерами в специальном растворителе. Когда смесь попадает на любую наружную 

поверхность, включая кожу человека, то растворитель испаряется, оставляя ткань. 

Полученная таким способом одежда не боится воды, ее можно стирать, а можно вновь 

растворить, чтобы использовать для создания новой одежды. Материал наносится в 

несколько слоев для достижения желаемой толщины и плотности одежды. Текстура 

варьируется от шерсти и льна до акрила (рисуноки 3, 4). 

http://www.cutecircuit.com/products/thehugshirt/
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Рис. 3. Распыление аэрозольной ткани 

 

Рис. 4. Полученный результат 

Появилась одежда переменного цвета. Речь идет не о выгорании на солнце или 

выцветании при стирке. Дизайнерская студия Rainbow Winters (Великобритания) предлагает 

материал для одежды, который меняет цвет и рисунок под действием ультрафиолета, звуков 

и даже воды. Женская одежда, покрытая особыми красителями, меняющими цвет на солнце, 

в ультрафиолетовом свете ночного клуба и от капель дождя (рисунок 5).  

Рубашка для ленивых. Состав ткани включает в себя никель, титан, нейлон и обладает 

«памятью формы». При повышении температуры окружающей среды или температуры тела 

хозяина рукава рубашки в считанные секунды самостоятельно поднимутся от запястья до 

локтя и наоборот. Сколько бы долго такая рубашка не пролежала сложенной в шкафу или 

дорожном чемодане, она полностью «разгладится» и восстановит свою форму за 30 секунд. 

Последнее 10-летие отмечены беспрецедентным развитием прорывных технологий в 

области быта, техники и науки. 
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Рис. 5. Одежда, меняющая цвет под воздействием света и воды 

Одним из главных объектов использования достижений является производство нового 

поколения волокон, «умного» текстиля и одежды. В свою очередь «умный» текстиль и 

одежда, приобретая новые свойства расширили области его использования: все виды 

транспорта, включая космос, защитная одежда для армии и силовых структур, спорта, 

медицины, строительство, сельское хозяйство, экология и др. Расширились возможности 

использования «умного» текстиля и одежды в традиционных областях: одежда с новыми 

эстетическими эффектами и функциями, домашний текстиль с защитными, 

предупреждающими риски функциями, с управляемыми эстетическими эффектами. 

Перечисленные новые свойства очень заинтересовали, что и послужило выбором 

темы для статьи, дальнейшего изучения и наблюдения за развитием «умного» текстиля.  
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Abstract: in the history of the garment industry is known to tens of designing techniques. Great diversity was 

due to the lack of common principles of their creation, and they are, in fact, are a reflection of practical experience of 

the authors in the form of recommendations by the technicalities of building patterns, and the observed relationships in 

the arrangement of the individual structural points and lines in the drawing. The objective of this study was to compare 

the quality of planting one of the first products of calculation methods or systems cut system cut Drittel, in which the 

same data were used only one dimension of symptom-chest, and to compare with modern methods of designing clothes. 
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Начальные этапы конструирования связаны с появлением кроеной одежды. Кроить 

(франц. tailler) — в переводе дословно означает делать по росту, по мерке. Историю 

конструирования одежды можно условно разделить на два этапа: первый — исторический 

крой без построений, и второй этап — появление методик конструирования. Что собой 

представляют методики и системы кроя? Как они появились и как обеспечивали качество 

посадки изделия на фигуре? 

В истории создания одежды известны десятки методик конструирования. Большое 

многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, 

являют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим 

приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположении 

отдельных конструктивных точек и линий на чертеже. Не раскрывая логического смысла 

построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления 

выкроек определенного вида одежды. 

Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых 

результатов можно разделить на приближенные и инженерные. К приближенным методам 

построения относятся муляжный, расчетно-графический и геометрический методы. Методы 

mailto:mary661@yandex.ru
mailto:mary661@yandex.ru
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триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов, геодезических линий 

— это инженерные методы конструирования одежды (рисунок 1). 

Рис. 1. Методы конструирования 

 

Формирование расчетно-графических методов конструирования одежды началось в 

конце 18 — начале 19 вв [3]. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт 

многократно повторяющейся работы, стали применять несложные эмпирические расчеты и 

графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. В 1800 году 

лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. 

Автор делил половину обхвата груди (Сг) на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, 

проймы и переда) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг проводились графические 

построения приближенных разверток деталей одежды. Такой метод позволял создавать 

однородность покроя одежды для различных размеров. Это была, пожалуй, первая «сетка» 

для графических построений чертежа конструкции одежды. На базе этого метода в 

дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник 

дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 
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больших внизу. Это позволяло чуть подробнее фиксировать форму деталей кроя при 

масштабировании по размерам. Нужно отметить, что с первых шагов формирования методов 

конструирования одежды для построения чертежа использовали систему декартовых 

координат с выделением ячеек (клеток), что способствовало систематизации чертежа и 

оформлению линий членения деталей одежды. 

Сейчас это кажется просто — измерить соответствующие места на фигуре и нанести 

на сетку чертежа. Но в 19 веке у портных не было нашей сантиметровой ленты. Легко 

разделить мерный шнурок пополам. А на три части или пять-шесть — это уже проблемы. И 

лишь когда во Франции была введена метрическая система, фигуру человека стали измерять 

сантиметровой лентой. 

Различные варианты масштабного способа кройки просуществовали достаточно 

долго, развивались и улучшались различными авторами, но, несмотря на все попытки их 

совершенствования, они давали более или менее приемлемые результаты только для 

условно-нормальных фигур. Мы не будем характеризовать все исторически сложившиеся 

расчётно-графические методы конструирования одежды, нам стало интересно проверить, 

какое качество посадки изделий давали первые расчётно-графические методы или системы 

кроя. Для этого мы решили использовать клеточный метод, в основе которого лежит система 

кроя Дриттель, в которой в качестве исходных данных использовался только один 

размерный признак — обхват груди и сравнить полученный результат с качеством посадки 

современных расчётно-графических методов конструирования одежды. Исходными данными 

для современных расчетно-графических методов конструирования служат размерные 

признаки фигур, полученные на основе массовых антропометрических обследований, 

проведенных в 1956-57 гг. в результате чего в России, на Украине и в Белоруссии, была 

впервые создана научно-обоснованная размерная типология и разработаны размерные 

антропологические стандарты фигур взрослого и детского населения СССР. Методики 

снятия мерок и их количество для современных методик конструирования регламентируются 

стандартами. В частности в расчётно-графическом методе конструирования созданным 

центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) [1,2] соответствие 

одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-15 измерений (мерок).  

Для сравнения качества посадки мы построили конструкции изделий по двум 

представленным выше расчётно-графическим методикам: системой кроя Дриттель и Единой 

методикой конструирования ЦОТШЛ (рисунок 2) и изготовили макеты полученных 

конструкций (рисунки 3, 4) 
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Рис. 2. Конструкции изделия 

 

   

Рис. 3. Макет построенный по Единой методике конструирования ЦОТШЛ 
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Рис. 4. Макет построенный по системе кроя Дриттель 

 

В результате проделанной работы получен очень интересный результат-качество 

посадки, балансовые характеристики у макета поостренного по системы кроя Дриттель (1800 

год), в которой в качестве сходных данных использовался только один размерный признак 

(Сг) не уступает по качеству посадки макету, построенному по Единой методике 

конструирования ЦОТШЛ (1965 год). Полученный результат служит начальным этапом  

дальнейшей работы по изучению характеристик исторических методик и систем кроя. 
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Abstract: the analysis and choice of constructive and technological decisions of clothes for mountaineering on 

the basis of which the list of the most often met elements in clothes of this look is revealed is carried out. For the 

analysis research of samples of models of production is conducted. The expert assessment of degree of the importance 

of constructive and technological elements in clothes for mountaineering is executed, paid off by method of aprioristic 

ranging. Recommendations about their use at design of sportswear are made. 

 

Ключевые слова: одежда, горный туризм, конструктивные и технологические элементы, экспертная 

оценка. 

Keywords: clothes, mountaineering, constructive and technological elements, expert assessment. 

 

 

На сегодняшний день, горный туризм становится все более популярным, не только 

как вид спорта, но и как увлечение. В связи с этим появился интерес для исследования 

выбора конструктивных и технологических решений одежды в этом виде спорта. Горный 

туризм — это передвижение групп людей по определенному маршруту в горной местности 

[1]. 

Целью работы является анализ и выбор конструктивных и технологических решений 

одежды для горного туризма.  

Для этого были решены следующие задачи: 

 Анализ конструктивных и технологических решений, используемых в одежде 

для горного туризма; 

 Экспертная оценка степени значимости конструктивных и технологических 

элементов в одежде для горного туризма. 

Для начала были рассмотрены конструктивные и технологические элементы в 

куртках, которые встречаются в одежде для горного туризма [3]:  

 Утяжка объема (по низу куртки, по низу манжет, по талии) 
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 Покрой рукава (втачной, реглан, комбинированный) 

 Удлиненная спинка  

 Светоотражающие детали и принты 

 Дополнительная вентиляция (область шеи, спины, подмышек) 

 Анатомический крой рукава (расширенный диапазон движений при 

минимальной деформации основных параметров изделия) 

 Снегозащитная юбка 

 Швы (сварные, проклеенные) 

 Дополнительный утеплитель (воротник, капюшон, внутренние манжеты, 

карманы) 

 Регулируемый по объему и отстегивающийся капюшон  

Конструктивные и технологические элементы в брюках, которые встречаются в 

одежде для горного туризма [3]: 

 Утяжка объема (по низу брюк) 

 Крепление к ботинкам  

 Наличие подтяжек 

 Разрезы по низу брюк на «молнию»  

 Дополнительная вентиляция (область колен) 

 Анатомический крой (артикулируемые колени) 

 Снегозащитные гетры 

 Швы (сварные, проклеенные) 

 Водоотталкивающая подкладка 

 Дополнительный утеплитель (карманы, паховая область). 

Нами были изучены различные варианты верхней одежды, в частности куртка и 

брюки, ведущих фирм-производителей спортивной одежды, предназначенной для горного 

туризма: Red Fox, Ozon, Termit, Exxtasy, Rukka, Colmar, Columbia, Descents, Volkl, O’neill, 

Solomon, Nordway и пр. В результате анализа рассматриваемых конструкций (всего 44 ед.: 

женские куртки — 10 ед., женские брюки — 10 ед., мужские куртки — 12 ед., мужские 

брюки — 12ед.) выявлены наиболее часто встречающиеся конструктивные и 

технологические элементы. На рисунках 1.1-1.4 представлены диаграммы частоты 

встречаемости определенных элементов мужской и женской одежды. 
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Рис. 1.1. Частота встречаемости конструктивных и технологических элементов в 

мужских куртках 

где по оси x представлены следующие элементы: 1-датчик, 2- светоотражающие 

принты, 3-снегозащитная юбка, 4-регулирующий и отстегивающийся капюшон, 5-

проклеенные швы, 6- сварочные швы, 7- капюшон с окошками сбоку, 8-утепленный 

воротник и карманы, 9- вентиляция шеи и спины,10- утяжка объёма по низу куртки, 11- 

карабин для ключей, 12- внутренние трикотажные манжеты, 13- воротник и подборта с 

подкладкой, 14-артикулируемые локти, 15- утягивающие резинки на манжетах, 16- 

дополнительная вентиляция, 17- водоотталкивающая подкладка, 18- внутренний карман , 19- 

система крепления куртки к брюкам) 

 

 

Рис. 1.2. Частота встречаемости конструктивных и технологических элементов в 

мужских брюках 

где по оси x представлены следующие элементы: 1-водооталкивающая подкладка, 2- 

проклеенные швы, 3- снегозащитные гетры, 4- артикулируемые колени, 5- доп. утепление по 

низу брюк, 6- регулируемый пояс, 7- отстегивающиеся подтяжки, 8- доп. регулировка объёма 

в талии и по низу, 9- канты по низу брюк, 10- утеплитель в карманах, 11- светоотражающие 

элементы, 12- утягивающие резинки в основе брючин, 13- разрезы по низу на молнии, 14- 

доп. Вентиляция, 15- система крепления брюк к куртке, 16- крепление к ботинкам, 17- 

завышенная спинка). 
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Рис. 1.3. Частота встречаемости конструктивных и технологических элементов в 

женских куртках 

где по оси x представлены следующие элементы: 1- светоотражающие принты, 2- 

снегозащитная юбка, 3- регул. и отстегивающийся капюшон, 4- проклеенные швы, 5- 

вентиляция шеи и спины, 6- утяжка объёма по низу куртки, 7- воротник и подборта с 

подкладкой, 8- артикулируемые локти, 9- утягивающие резинки на манжетах, 10- доп. 

вентиляция, 11- водоотталкивающая подкладка, 12- внутренний карман) 

 

 

Рис. 1.4. Частота встречаемости конструктивных и технологических элементов в 

женских брюках 

где по оси x представлены следующие элементы: 1- водоотталкивающая подкладка, 2- 

проклеенные швы, 3-снегозащитные гетры, 4- артикулируемые колени, 5- регулируемый 

пояс, 6- отстёгивающиеся подтяжки, 7- доп. регулировка в области талии и по низу, 8- 

утепленные карманы, 9- светоотражающие элементы, 10- утягивающие резинки в основании 

брючин, 11- доп. вентиляция, 12- крепление (комбинезон). 

 

Анализ диаграмм позволил определить наиболее часто встречающиеся в одежде для 

горного туризма конструктивные и технологические элементы для курток: утяжка объема 

(по низу куртки, по низу манжет, по талии), покрой рукава (втачной, реглан, 

комбинированный), удлиненная спинка, светоотражающие детали и принты, дополнительная 

вентиляция (область шеи, спины, подмышек), регулируемый по объему и отстегивающийся 

капюшон, снегозащитная юбка, швы (сварные, проклеенные), дополнительный утеплитель 

(воротник, капюшон, внутренние манжеты, карманы), анатомический крой рукава 



Секция «Дизайна, конструирования и технологий изделий легкой промышленности» 

2416 

 

(расширенный диапазон движений при минимальной деформации основных параметров 

изделия); для брюк: утяжка объема (по низу брюк), крепление к ботинкам , наличие 

подтяжек, разрезы по низу брюк на «молнию» , дополнительная вентиляция (область колен), 

водоотталкивающая подкладка, снегозащитные гетры, швы (сварные, проклеенные), 

дополнительный утеплитель (карманы, паховая область), анатомический крой 

(артикулируемые колени) [1]. 

Следующим этапом работы было проведено анкетирование среди людей, 

занимающихся горным туризмом не менее 5 лет. Количество экспертов составило 20 

человек, из них 12 женщин и 8 мужчин, в возрасте от 18 до 54 лет.  

В качестве рассматриваемых факторов предложены конструктивные и 

технологические отобранные для дальнейшего исследования на первом этапе работы. 

Результаты анкетирования были обработаны методом априорного ранжирования, степень 

согласованности экспертов составила 0,6 – 0,9, что говорит о средней степени 

согласованности. На рисунках 1.6 – 1.9 представлены диаграммы рангов для мужских и 

женских курток и брюк [2]. 

 

 

Рис. 1.6. Средняя априорная диаграмма 

рангов мужских курток 

 

Рис. 1.7. Средняя априорная диаграмма 

рангов женских курток 

 

Рис. 1.8 Средняя априорная диаграмма 

рангов мужских брюк 

 
Рис 1.9 Средняя априорная диаграмма рангов 

женских брюк 
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Сравнительный анализ между мнением экспертов и результатами исследования 

существующих образцов показал различие степени значимости по ряду факторов. Эксперты 

придают особое значение конструктивным и технологическим элементам, такие как – 

удлиненная спинка, утяжка объема по низу изделия, дополнительная вентиляция, крепление 

брючин к ботинкам и анатомический крой. В свою очередь, производители предлагают нам 

регулирующийся и отстегивающийся капюшон, снегозащитные гетры (юбка), 

водоотталкивающая подкладка и регулирующийся пояс.  

На основании полученных результатов можно дать рекомендации об использовании 

конструктивных и технологических решений, показавших высокую степень значимости для 

экспертов, при проектирование спортивной одежды для горного туризма. 
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Abstract: this article describes improved methods of 3-D printing, technology, advantage, and application in 

the modern fashion industry. 3D printing began with images on fabrics, flags, banners, advertising signs, designer 

furniture upholstery, and Souvenirs. Advanced and most used in the fashion industry by 3D printing technology is 

selective laser sintering. 3D printing is also used in the manufacture of clothing as well as footwear by Nike; glasses, 

rings and various other accessories. 

 

Ключевые слова: 3-D печать, индустрия моды, аксессуар, подиум, контурное изготовление, 

порошковые массы, селективное лазерное спекание, трехмерный объект, термопластичный полиуретан, нейлон, 

токсичные вещества. 

Keywords: 3-D printing, fashion industry, accessory, podium contour fabrication, powder mass, selective laser 

sintering, three-dimensional object, thermoplastic polyurethane, nylon, toxic substances. 

 

Будущее моды заключается не только в более передовых технологиях и материалах, 

но и в методах проектирования и производства обуви, аксессуаров и других предметов 

одежды. Цель данной статьи заключается в рассмотрении инноваций в технологиях 3-D 

печати в индустрии моды.  

Совсем недавно не каждый мог себе позволить иметь у себя в доме ни телевизор, ни 

компьютер, ни доступ в интернет. Но уже сегодня в нашу жизнь внедряется 3D печать.  

3D-принтер — это устройство, использующее метод послойного создания 

физического объекта на основе виртуальной 3D-модели.  

Сначала появилась возможность печатать 3D изображения на ткани, максимально 

передавая глубину графики, печать на флаги, знамена, рекламные вывески, дизайнерскую 

мебельную обивку, сувениры. Затем появилась возможность печати на любом носителе. 

Материалом для печати мог служить и пластик, и виниловая бумага, полиэфирные ткани, 

обычная бумага, различные виды пленки.  

Сейчас популярна трехмерная печать. Она является одной из самых перспективных 
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инноваций, используемых в современных технологиях проектирования и мелкосерийном 

производстве. В настоящее время 3D-печать — новое измерение в модной индустрии. 

Проблема научно - технического прогресса затрагивает не только дизайн одежды, но так же 

и дизайн обуви и различных аксессуаров [1]. 

На данный момент существует большое количество технологий 3D-печати от 

«бумажной прессовки» до «вакуумного плавления». Технологии 3D-печати подразделяются 

на лазерную и струйную.  

Лазерные 3d-принтеры характеризуются тем, что в процессе печати они используют 

лазерный луч. Он используется либо для засвечивания фотоматериалов, либо для вырезания 

контуров, либо для выжигания порошковых масс. Остальные устройства, используемые для 

создания объемных моделей, относятся к струйным 3d-принтерам. 

Существует много способов 3D печати:  

1. Лазерная стереолитография (в качестве исходного материала для 

прототипирования используется фотополимер в жидком агрегатном состоянии); 

2. Электронно-лучевая плавка (позволяет получать прототипы из металлического 

порошка, за счет его послойного плавления); 

3. Моделирование методом наплавления (прототип создается так же из любого 

плавкого материала (воск, пластик, металл и т.п.);  

4. Ламинирование (модель изготавливается из тонких слоев полимерной пленки);  

5. Полиструйная технология (модель создается из фоточувствительной смолы);  

6. Моделирование методом напыления с последующим фрезерованием слоя; 

7. 3D печать от базовых технологий (позволяет печатать изделия из обычной 

бумаги формата а4) 

8. Контурное изготовление (строительная технология) 

С момента появления 3D технологии было возможно изготовление деталей из 

пластика, фотополимер, бумаги, гипса или даже мягкий металл вроде алюминия или меди. 

Затем при помощи селективного лазерного спекания появилась возможность изготавливать 

более эластичные и гибкие детали. Ходовыми материалами стали пластичный, легкий и 

прочный нейлон и легкоплавкий пластик. 

Селективное и лазерное спекание — это усовершенствованная и наиболее часто 

используемая в индустрии моды технология 3D печати. Технология использует лазер 

высокой мощности для спекания небольших частиц пластика, керамики, стекольной муки 

или металла в трехмерную структуру. Лазерный луч выборочно сплавляет частицы порошка 

в рабочей зоне, получая данные о форме детали путем сверки с виртуальной моделью, 
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сгенерированной компьютером. На печатную платформу распыляется, равномерный слой 

исходного порошка, который превращается в спекшийся, твердый материал. Далее 

подвижное основание уходит вниз на толщину одного слоя, и операция повторяется вновь — 

нанесение порошка, спекание, опускание основы. Сам процесс плавления протекает в среде 

без кислорода, что позволяет избежать окисления полученного изделия. 

Технология селективного лазерного спекания заключается в следующем: 

1. Порошкообразный материал наносится на платформу специальным 

выравнивающим валиком; 

2. Слой порошка избирательно сканируется и нагревается лучом лазера. В 

результате этого частицы слипаются между собой и образуют требуемое поперечное сечения 

изделия; 

3. Платформа опускается на толщину одного слоя и на нее наносится 

порошкообразный материал; 

4. Лазер сканирует еще раз, в результате чего частицы и слои склеиваются между 

собой; 

5. Шаги три и четыре повторяются, пока не будет получено требуемое изделие; 

6. Для некоторых материалов требуется дополнительное спекание. 

Печать предметов происходит на промышленных 3D-принтерах и SLS-машинах. Эти 

машины условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся SLS-машины 

(SelectiveLaserSintering — послойное лазерное спекание), использующие для формирования 

слоя построения твердотельный или CO2 - лазер. В данном случае лазерный луч является не 

источником света, а источником тепла. В качестве материалов используются полиамид, 

наполненный полиамид (стекло- и алюминий-), полистирол, плакированный песок и 

порошки металлов. Ведущими мировыми фирмами-изготовителями SLS-машин являются 

компании 3D Systems (США) и EOS (Германия). Ко второй группе относятся машины, 

работающие по принципу 3D-принтера (или по так называемой технологии Inkjet): на слой 

порошкового материала через многоструйную головку впрыскивается связующий состав. 

Ведущими производителями этого типа машин являются фирмы ZCorp (США), ProMetal(в 

составе компании ExOne, США), Voxeljet(Германия).  
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Рис. 1. схема технологии селективного лазерного спекания 

Плюсы SLS: 

1. Отсутствие необходимости в материалах поддержки. Деталь погружена в 

порошок, который и выполняет функцию поддержки нависающих деталей; 

2. Большой выбор материалов, включая металлы; 

3. Высокая скорость печати (до 35 мм/час). 

Минусы SLS: 

1. Шероховатая структура моделей, требующая дальнейшей обработки; 

2. Большое время подготовки принтера к работе (нагрев и стабилизация 

температуры). 

В роли заготовочного материала выступает порошок из легкоплавкого пластика. В 

3D-принтере с подобной технологией лазер вырезает сечение будущей детали на порошке, 

который разогревается до температуры плавления и впоследствии спекается.  

Порошкообразный материал наносится на платформу тонким равномерным слоем 

(обычно специальным выравнивающим валиком), после чего лазерное излучение формирует 

на поверхности текущий слой разрабатываемого объекта. Затем платформа опускается на 

толщину одного слоя и на неё вновь наносится порошкообразный материал. Данная 

технология не нуждается в поддерживающих структурах «висящих в воздухе» элементов 

разрабатываемого объекта за счёт заполнения пустот порошком. Для уменьшения 

необходимой для спекания энергии температура рабочей камеры обычно поддерживается на 

уровне чуть ниже точки плавления рабочего материала. 

Нейлоновый порошковый материал накладывается слой за слоем и спекается лазером. 

В итоге получаются мягкие и прочные изделия, которые, по словам дизайнеров, удобно 

носить[2]. 

Чтобы изготовить 3D печатный аксессуар или какой-либо предмет одежды, 
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необходима напечатанная 3D модель, затем посредством литья изготавливается сам 

задуманный предмет. Готовый аксессуар стоит от $40 до $1000. 3D печатное платье стоит 

около 3190 долларов. Процесс печати может занимать от нескольких часов до нескольких 

дней в зависимости от объема запланированного изделия.  

3D-печать позволила сократить время и сразу получить трехмерный образ сначала в 

компьютерную 3D-модель, а затем в реальный трехмерный объект с помощью принтера. 

Сейчас 3D-печать пользуется большим успехом на подиумах и показах современных 

дизайнеров.  

Подобную технологию в своих коллекциях использовала Iris van Herpen. Самая первая 

ее коллекция одежды, созданная с помощью 3D-печати, называется «Кристаллизация». Она 

стала результатом сотрудничества с лондонским архитектором Daniel Widrig, которое 

началось в 2010 году и привело к созданию ряда ярких, напоминающих скульптуру нарядов. 

В 2011 году Daniel Widrig и Iris van Herpen разработали коллекцию «Эскапизм», 

одежда из которой отличалась нежными, похожими на кораллы формами и была более 

подходящей для ношения. 

Результатом ее сотрудничества с бельгийской компанией Materialise явился 

достаточно гибкий и прочный материал, годный и для 3D-печати, и для носки, и для стирки в 

машине. Этот материал TPU 92A-1 использовали для печати одежды, которую Iris van 

Herpen разработала совместно с австрийским архитектором Julia Koerner. Это черное 

кружевное платье выглядит как тонкая оплетающая тело паутина и, на первый взгляд, 

кажется, что оно сделано из элегантного текстиля, а не из пластика, полученного методом 

лазерного спекания. 

Термопластичный полиуретан (ТПУ) представляет собой любую из класса 

полиуретановых пластмасс со многими свойствами, в том числе упругости, прозрачности и 

устойчивость к воздействию масла, смазки и истиранию.  

В коллекции Iris van Herpen «Напряжение» использована такой новый материал. В 

сотрудничестве с архитектором и профессором Массачусетского технологического 

института Neri Oxman она изготовила юбку и пелерину, фактура которых напоминает 

гроздья морских ракушек.  

В результате сотрудничества архитектора Francis Bitonti и нью-йоркского дизайнера 

Michael Schmidt появилось 3D-печатное платье длиною до пола, полученное методом 

лазерного спекания в компании Shapeways. Этот предмет одежды был сконструирован из 17 

гибких частей, что позволяет одевшему его человеку легко двигаться. Элементы были 

соединены вручную, потом отшлифованы, окрашены черным красителем, а затем 

инкрустированы 12 000 черных кристаллов Svarovsky. 

Совместно с экспертом в 3D-моделировании Jenna Fizel Mary Huang выпустила 

первый в мире предмет одежды, полностью изготовленный с применением 3D-печати. 

Бикини N12, смоделированное Continuum Fashion. Готовое изделие стоит $300. Оно состоит 

из крошечных негнущихся частей, созданных методом лазерного спекания из нейлона и 
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соединенных нейлоновыми кольцами для обеспечения гибкости материала. В производстве 

этого бикини использовался пластик на базе нейлона[3].  

 
Рис. 2. Спаянные лазером кутюрные платья из пластика и резины от Ирис ван Херпен 

Как говорит сам автор, Mary Huang: «Пластик на базе нейлона гораздо лучше, чем 

лайкра или спандекс, держит форму и не прилипает к телу после намокания». 

Нейлон — термопластичный полимер. Он обладает более высокой температурой 

плавления (240-320˚C), меньшей жесткостью и более продолжительным периодом 

застывания.  

 
Рис. 3 Бикини N12 

3D-печатные модели способны обнаруживать угрозы для защиты пользователя. Это 

происходит при помощи встроенного чипа Intel, который использует биосигналы. Примером 

является мехатронное платье, вдохновленное прообразом пауков. Это смарт платье больше 

напоминает инопланетный экзоскелет, нежели традиционный предмет одежды. Платье 

изготовлено из материала PA-12, имеет механические руки, которые вытягиваются по мере 

приближения к пользователю других людей, основываясь на частоте его дыхания. Если 
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дыхание пользователя становится тяжелым, руки становятся в более агрессивную позу, а при 

спокойном дыхании действуют более дружелюбно. 

 

Платье состоит из черных раковин со встроенными светодиодными лампочками, все 

это напоминает строение паука. 

3D печать совершенствуется и уже сейчас возможно изготовление гибких эластичных, 

словно кружевная ткань, изделий[4].  

Компания Nervous Systems показала это на примере пластичного киематического 

платья. Компания Nervous Systems использовала особую технику печати при создании 

кинематического платья из нейлона. На изготовление платья было затрачено около 44 часов. 

Материал включил в себя 2279 пластиковых треугольников, скрепленных 3316 петлями-

замками. 

При этом несколько частей наряда были отпечатаны в едином прямоугольном блоке 

— выглядящем, словно кусок пенопласта. И извлечены из него после обдува сжатым 

воздухом. 

Секретом видимой легкости и гибкости материала стала особая конструкция 

«замков», скрепляющих небольшие треугольники из нетоксичного нейлонового пластика. 

Пластиковые треугольники с отверстиями обеспечили эффект кружева: и платье при этом 

оказалось совершенно прозрачным[6].  

В качестве материала для печати также подойдет обычная режущая леска для 

триммеров, стоимость которой составляет примерно 900 рублей за 200 метров. Диаметр 

лески – 3 мм, что позволяет использовать ее в стандартных экструдерах. 

В 2015 году с помощью 3D принтера немецкий дизайнер Joachim Bischoff был создал 

коллекцию очков.  

 Материал очков может быть различный от полиамида до титана. Все параметры 

изделий можно изменять по желанию клиента. Некоторые модели будут иметь простую 

переднюю часть и специальную застежку, с помощью которой можно будет менять дизайн, 

цвет оправы, а также сами линзы. 

«Миф» — это первая в мире экспериментальная коллекция обуви, созданная при 

помощи технологий 3D печати. Автор коллекции Mary Huang — дизайнер, инженер. Обувь 

напечатана из эластичного пластика, внутри кожаная стелька, а подошва выполнена из 

современных полимеров. Подобная обувь довольно прочная и легкая 

Технология 3D: 

1. В CAD-приложении задаются все необходимые размеры, указываются 

отверстия и несложная геометрия.  

2. Станок начинает вырезать, выпиливать и высверливать спроектированную 

модель из заготовки нужного материала (пластик, алюминий или дерево).  

3. Стоимость данного прибора укладывается в $1500-2000.  

Другие варианты станков позволяют не только вырезать нужную деталь, но и 
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сканировать уже существующую, переводя ее в CAD-модель на компьютер. 

Это модульная концепция обуви, без клея и отходов, изготовленная с учетом 

параметров пользователя, способна мгновенно приспосабливаться к движениям тела 

посредством системы гироскопов и датчиков давления, которая заставляет адаптивные 

материалы обуви перемещать давление воздуха и жидкости к участкам, нуждающимся в 

поддержке, и отводить от участков, нуждающихся в гибкости [5].  

Компания Nike выпустила новый предмет спортивной экипировки, который включает 

в себя элементы, изготовленные с применением технологии 3D-печати. Бутсы для 

американского футбола Vapor Laser Talon подгоняются с помощью подошвы и шипов, 

произведенных методом лазерного спекания. Новая бутса значительно легче, чем 

предыдущие образцы, и она позволила существенно сократить время «рывка на 40 ярдов», 

что является стандартной мерой оценки скаутами скорости и способностей спортсмена.  

Дизайнер Joshua Allen Harris намерен вывести технологию 3D печати на кардинально 

новый уровень. Таким образом, можно будет производить одежду просто на дому. С 

помощью 3D принтера для одежды можно самостоятельно создавать одежду, руководствуясь 

собственными вкусами и предпочтениями. Дизайнеры даже получат возможность 

распространять различные ткани в виде специальных картриджей. 

После того, как клиент использует какой-либо товар, он сможет поместить его 

обратно в принтер, где устройство распустит его на отдельные нити. Эти нити можно 

использовать повторно для создания нового образа. 

 

  
Рис. 4. Кристальное 3D печатное платье и туфли от Айрис ванн Херпен  

3D-модель должна иметь ряд важных параметров, чтобы не разрушиться при 

производстве: толщина стенок, правильно спроектированные подвижные части, а также 

множество других нюансов необходимо было учесть. Материал должен быть достаточно 

гибким и прочным, и вместе с тем, поддерживать сложные узоры, текстуры и геометрию при 

печати.  

Длительные годы проблема 3D печатной моды заключалась в отсутствии прочных 
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гибких материалов. Таким образом, мода была представлена «твердыми» объектами, такими 

как украшения, различные аксессуары и пряжки для ремней. Но со временем мода выходит 

на новый уровень, где появляются гибкие, эластичные 3D печатные модели, комфортные и 

удобные в использовании.  

Таким образом, 3D-печатные модели внедряются в нашу жизнь все глубже и глубже. 

Диапазон материалов расширяется. Теперь 3D-модели могут быть использованы не только 

пластика, но и из каучука и кожи, что позволит расширить границы фантазии наших 

дизайнеров. 3D печать сокращает время, при этом позволяя создать линию сложной обуви и 

модных предметов одежды, которые невозможно было бы изготовить вручную или 

посредством традиционных методов. Цветовая гамма предметов одежды или аксессуаров 

может быть представлена яркими цветами и различными материалами, от матовых до 

сияющих, от яркого до прозрачного [7]. 
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Abstract: the history of the emergence of patchwork and its use in modern costume and other textile such as 

panels, blankets, bedspreads, pillows and accessories is reviewed in this article. The outstanding characteristics of 

production of the scrappy technique in different countries are analyzed. It is shown that products made in patchwork 

technique carries an artistic foundations of traditional and modern patchwork techniques. 
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Лоскутная техника — это вновь открытое старинное искусство, которое поражает 

многообразием узоров и цветовых сочетаний.   

Незаслуженно забытые изделия ручного труда вновь обретают свою ценность и 

превосходство над серийными промышленными образцами. Недаром в народе всегда ценили 

ручную работу как источник эмоциональной духовности. Среди таких известных видов 

рукоделия, как вышивание, вязание, плетение и др., особое место занимает лоскутное шитье, 

корни которого уходят в далекое прошлое [1]. 

До последнего времени считалось, что лоскутное шитье является самым «молодым» 

видом рукоделия. Тем не менее, самая древняя аппликация, датированная 980 г. до н.э. была 

найдена в Египте. А в скифских курганах (100 год до н.э. - 200 год н.э.) обнаружены 

фрагменты стеганых одеял с элементами аппликации. А также с давних пор создавалась из 

кусочков меха и кожи изящная, красивая одежда народов Севера. 

Из других источников, известно, что первые упоминания об искусстве соединения 

различных тканей встречаются в исторических описаниях, датированных XI в. Ткань — 

материал недолговечный, поэтому время и место возникновения лоскутной техники весьма 

http://vk.com/write?email=kukoba87@mail.ru
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условны. Не исключена возможность появления лоскутного рукоделия в нескольких странах 

одновременно. Однако принято считать, что зародилась эта техника в Англии, а затем 

постепенно распространилась в других местах. Изделия из лоскута стали появляться на Руси, 

в Европе, Америке, Австралии [1].  

Распространенной причиной появления лоскутного шитья явилась бедность. Именно 

она вынуждала женщин из остатков старой одежды делать новую, а также создавать 

различные изделия окружающего быта и аксессуары. 

Идея же геометрического подбора различных кусочков ткани берет начало от 

традиционного народного ремесла. Не исключено, что толчком к появлению лоскутных 

орнаментов послужило древнее искусство создания мозаичных композиций, дошедшее до 

нас из глубины веков. Недаром шитье из лоскута называют также «лоскутная мозаика». 

Лоскутная техника как один из старинных видов декоративно-прикладного искусства 

независимо существовала почти у всех народов мира, занимающихся выращиванием и 

обработкой культур. 

Невзирая на чисто практическую предпосылку, в каждой местности создавались и 

укреплялись своеобразные приёмы, которые в дальнейшем с развитием торговых путей 

заимствовались, совершенствовались и взаимно обогащались.  

До начала XIX века вся Россия была домотканой. Крестьяне ткали полотно изо льна, 

крапивы и шерсти. Это был тяжелый и очень трудоемкий процесс, и потому крой полотна 

точно соответствовал крою рубахи или полотенца, а украшалась одежда вышивкой и 

плетеными из шерсти поясами. 

Отношение к ткани было на Руси сакральным. Одежду никогда не выбрасывали — 

перешивали детям, ткали половики. В конце XVIII - начале XIX века купцы стали завозить в 

Россию из Англии яркий, разноцветный ситец. Ситец был шире кроя рубахи, поэтому из 

остатков кроя стали украшать одежду разноцветными лоскутками. Потом стали не только 

украшать одежду, но и шить сарафаны, мужские рубахи, платки [2].  

Так появилось лоскутное одеяло. Это была не просто утилитарная вещь, необходимая 

в домашней жизни, это был оберег. Ведь одеяло шили не только из остатков новой ткани, 

туда вшивались маленькие лоскутки от старой одежды. Считалось, что ткань, которая так 

долго соприкасалась с человеком, стала его неотъемлемой частью. 

Шили лоскутное одеяло новорожденному, чтобы лоскутки от рубах и сарафанов 

старшего поколения оберегали его от злых духов. Дарили на свадьбу молодым, чтобы 

лоскутки от одежды родных помогли им сохранить лад в доме. Лоскутные одеяла брали на 

дальние покосы и зимовье, чтобы уютней было прохладными ночами [2]. 
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В Европе лоскутное шитье появилось во времена крестовых походов. Пришло оно с 

Востока и надолго обосновалось в Голландии, Англии и Германии. 

В 1721 году в Англии был издан Акт о сохранении и развитии шерстяных и шелковых 

мануфактур, запрещающий продавать ситец и изделия из него, произведённые в Индии. 

Экономные хозяйки, выкроив из дорогого ситца одежду, стали использовать его остатки для 

создания единого полотна по принципу мозаики. Таким образом, лоскутная техника 

первоначально возникла как способ изготовления текстильных предметов интерьера 

(например, парадных одеял) в домах без большого достатка. 

Из Англии этот вид рукоделия попал в Америку вместе с переселенцами. И там 

пэчворк стал национальным видом декоративно-прикладного искусства. Жены 

североамериканских переселенцев, вследствие своей бедности, буквально из ничего шили 

красивые стеганые одеяла и украшали ими кровати.    

В западной и центральной Африке на простых переносных ручных ткацких станках 

до сих пор ткут длинные, широкие ленты с ярко выраженным стилизованным рисунком. Эти 

полотнища-ленты комбинируются в узор или просто соединяются со смещением, чтобы 

получить полотнища нужной ширины, например, для настенных занавесей, покрывал для 

постелей, подстилок, платков, парео и т. п. Импровизация всегда присутствует в искусстве и 

культуре афроамериканцев. Спонтанность и жизненность этих работ вдохновляет к 

созданию пэчворка без шаблонов, узорных блоков и запланированного выбора тканей. 

Остатки тканей используются совершенно в произвольном порядке, их комбинируют по 

желанию и просто сшивают друг с другом без какого-либо плана. Такая лоскутная работа 

является отказом от традиционных «блоковых» композиций и новым, спонтанным видом 

искусства [3]. 

В Японии широко применялись типичные техники стёжки, называемые «сашико». 

Узоры по традиции, простёгивались прочными белыми нитками в геометрическом порядке 

(квадраты, ромбы, шестиугольники, круги) на фоновой ткани, окрашенной индиго. 

Буддистские монахи, жившие в Японии с VI века и дававшие обет быть бедными, тоже 

носили стеганные одежды. Геометрические узоры в этих рубахах символизировали рисовые 

поля. 

В современном обществе изделия, выполненные в технике лоскутного шитья, 

приобрели большую популярность. В настоящее время к шитью в лоскутной технике 

относятся как к виду искусства. Художественные изделия из лоскута по праву заняли 

достойное место среди произведений декоративно-прикладного творчества во многих 

странах мира [3].  
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Проведенное исследование традиций лоскутной техники нашло отражение в 

экспериментальном проекте, выполненном в рамках научно-исследовательской работы. А 

именно в разработке детского сарафана для девочки дошкольной возрастной группы с 

учетом особенностей традиций лоскутного шитья. При подборе материалов учитывались их 

свойства, они должны быть легкими, чтобы не затруднять движения ребенка, приятными на 

ощупь, обладать высокими гигиеническими показателями. Наиболее распространенными в 

ассортименте детской одежды являются материалы контрастных цветовых сочетаний, что 

объясняется стремлением детей (особенно младшего возраста) к ярким цветам, так как 

звучное, красочное сочетание запоминается ими быстрее. Детская одежда, как никакая 

другая, подходит для исполнения в лоскутной технике.  

 

 

Рис. 1 Детский сарафан для девочки дошкольной возрастной группы 
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Abstract: the estimation of combined impact of under pressure high-frequency discharge and of developed 

amine-containing non-ionic and cationic surfactants on quality of acid dyeing of fur of Gold Cross fox’s fells was 

performed. It was suggested to include the plasma treatment of fox’s fells (as tanned semi-finished product) in the 

manufacturing cycle, before the further tanning and dyeing. It was proven, that combination of electrophysical and 

conventional processing methods results in intensification of dyeing process, due to increase of equality and intensity of 

dyeing. It was shown, that produced semi-finished product has the good physic-mechanical characteristics. 
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В настоящее время в связи с большой конкуренцией в пушно-меховой 

промышленности вопрос повышения качества пушно-мехового полуфабриката является как 

никогда актуальным. Качество пушно-меховой продукции зависит как от вида и состояния 

сырья, так и от способов обработки и использования химических реагентов на всех этапах 

производства. 

В технологии меха используется широкий ассортимент химических материалов от 

начальных стадий обработки до заключительных стадий отделки. Особое место при 

обработке шкурок отведено поверхностно-активным веществам (ПАВ). Коллоидно-

химические свойства ПАВ, в особенности высокая поверхностная активность по отношению 

к воде, обуславливает их применение практически во всех процессах выделки меха. В то же 

время, обращается отдельное внимание на ресурсосбережение применяемых технологий. 

Так, электрофизические методы модификации материалов, в частности, воздействие 
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неравновесной низкотемпературной плазмы (ННТП), позволяют значительно сократить 

расход применяемых химических реагентов, продолжительность технологического цикла 

при одновременной интенсификации жидкостных процессов [1-4]. 

Цель данной работы: оценка равномерности и интенсивности кислотного крашения 

волосяного покрова шкурок лисицы-крестовки при совместном воздействии 

высокочастотного разряда (ВЧЕ-разряда) пониженного давления и синтезированных 

аминосодержащих ПАВ. Предложено включить в производственный цикл ННТП обработку 

шкурок лисицы в виде дубленого полуфабриката перед додубливанием и крашением 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 — Режимы плазменной обработки шкурок лисицы перед крашением 

Параметры плазменной 

обработки 

Режимы плазменной обработки 

1 2 3 

U, кВ 1,5 3 3 

I, А 0,3 0,5 0,8 

Wp, кВт 1,5 1,15 2,15 

i, мин 1 5 5 

G, г/с 0,04 0,06 0,04 

Плазмообразующий газ Аргон Аргон Аргон 

 

Процессу крашения предшествовали додубливание шкурок. Обнаружено, что 

температура сваривания образцов полуфабриката после додубливания, получивших 

плазменное воздействие, выше контрольных на 3-5
0
С и составила 92-95

0
С. Процесс 

крашения волосяного покрова шкурок проводили кислотным красителем Alisarin Wine KA-8 

(Lowenstein).  

Полученные результаты расчетов конечной выбираемости красителя из ванны 

показали, что предварительное плазменное воздействие оказывает на нее незначительное 

влияние (на 5-7%). Однако, при органолептической оценке глубины и равномерности 

окраски обработанных ВЧ плазмой образцов обнаружено, что по этим параметрам оценки 

качества крашения экспериментальные образцы заметно отличаются в лучшую сторону. 

Наилучшие результаты получены при использовании режима 1 (таблица 1).  

Качество крашения оценивалось не только фотоколориметрическим методом и 

органолептически, но и с использованием X-Rite Color Digital Swatchbook — ручного 

спектрофотометра на отражение. Определены цветовые характеристики окрашенных 

материалов (а именно, волосяного покрова меха), используя цветовое пространство Lab — 

модели цвета, основанной на человеческом восприятии цвета. Светлота (яркость) задается 

координатой L (изменяется от 0 до 100), хроматическая составляющая — двумя декартовыми 
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координатами a и b. Первая обозначает положение цвета в диапазоне от зеленого до 

красного, вторая — от синего до желтого.  

В таблице 2 представлены координаты Lab для волосяного покрова образцов, 

окрашенных в присутствии синтезированных неионогенных ПАВ и катионактивных ПАВ. 

dE характеризует величину несовпадения интенсивности окраски контрольных и 

экспериментальных образцов и является критерием точности цветовоспроизведения. В 

насыщенных цветах значение dE достаточно для адекватного цветовоспроизведения.  

 

Таблица 2 — Цветовые характеристики волосяного покрова шкурок лисицы 

Объект исследования Подготовка к крашению L a b dE 

Волосяной покров шкурок 

лисицы 

без ННТП 16,57 13,89 0,24 
4,80 

с ННТП 15,52 9,21 -0,03 

 

Результаты, полученные путем передачи показаний спектрофотометра через 

программное обеспечение X-Rite Color Digital Swatchbook, позволили построить график 

зависимости коэффициентов отражения от длины волны излучаемого света (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Спектры отражения волосяного покрова шкурок лисы, окрашенного в винный цвет 

 

Коэффициенты отражения изменяются в большей степени в красной и синей областях 

спектра. Экспериментальные образцы характеризуются низкими коэффициентами 

отражения, что обуславливает высокую интенсивность и насыщенность окраски волосяного 

покрова по площади шкур, где измерения проводились в 5 разных топографических участках 

меха.  

Подтверждено влияние ВЧ-плазмы пониженного давления на устойчивость окраски к 

сухому трению и свету: экспериментальные образцы, вне зависимости от режима 
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предварительной обработки ННТП, показали результат 5 баллов, а устойчивость к сухому 

трению контрольных образцов (без ННТП) составила 4-5 баллов. Устойчивость полученных 

окрасок к свету также повышается на 0,5-1 балл (таблица 3).  

 

Таблица 3 — Характеристики пушно-мехового полуфабриката с обработкой и без 

обработки ННТП в сырье и полуфабрикате 
Наименование показателя Значение показателя 

Нормы по ГОСТ 14781-

69 

Без ННТП обработки С ННТП обработкой 

для кожевой ткани 

Массовая доля влаги, % Не более 14,0 12,6 12,6 

Температура сваривания, ºС Не менее 65,0 87,0 92,0 

рН водной вытяжки 3,5-7,5 4,0 4,0 

Массовая доля жировых 

веществ в пересчете на 

абсолютно сухое вещество в 

% 

Не более 20,0 17,0 16,2 

Нагрузка при разрыве целой 

шкурки, Н (кгс)  
Не менее 68,6 (7,0) 70,0 81,0 

Для волосяного покрова 

Массовая доля несвязанных 

жировых веществ, % 
Не более 3,0 1,9 1,86 

Устойчивость окраски к 

сухому трению, баллы 
Не менее 4 4-5 5 

Светостойкость окраски ВП 

крашеных шкурок, баллы 
5 4 5 

 

Обработка полуфабрикатов способствует получению крашеного меха с повышенной 

пластичностью и прочностью: предел прочности при растяжении увеличивается в среднем на 

10%, а относительное удлинение при растяжении получаемых материалов – на 15%. 

Разработанная технология прошла опытно-промышленное испытание на ООО «Кожа 

и мех», в результате которого получен полуфабрикат из шкурок лисицы с повышенными 

значениями физико-механических показателей по сравнению с контрольными (таблица 3). 

Таким образом, совместное использование ННТП и разработанных ПАВ приводит к 

интенсификации процесса крашения за счет повышения равномерности окраски по высоте 

волосяного покрова и по площади шкурок, а также повышению физико-механических 

показателей. 
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Abstract. The technology application of producing lightened screened casings of board technique connectors 

made by turning is accompanied by low coefficient of material used, big lab our expenses, increased part material. 

To get weight reduction of plug joints it is suggested to make casings elektroconnectors from thin sheet which 

gwes successful radio interference screening. With this technology the best small specific indexes and screening are 

aluminium foil of (0,1 ÷ 0,2)∙10
-3

m. 

The suggested technology of producing lightened casings includes the following transitions such as 

electromagnetic pulse stamping (EMPS) of a part, magnetic pulse welding – stamping (EMPS) and thread caulking. 

According to the suggested scheme (M.P.W.F.) magnetic pressure acting on blank walls results in forming 

according to matrix profile and in case of zone interception welding effect. 

The basic regime parameters (EMPS) for different size types of casings from Al foil are stored battery energy 

of condensers, operating current frequency and volume charge of capacity accumulators. 

According to mutual agreement available between Education Department and Russian Federation Science, 

namely to agreement N 14.574.21.0049 from G. 19.06.2014 unique identificator RFMEFI57414X0049 a quick 

reequipped universal equipment – a double – action press was built. It ensures both static and pulse load in one and the 

same equipment and that allows to perform all technological range processes of producing connector casings in one and 

the same device. 

Press double action consists of a process unit for the implementation of the static load generator and a pulsed 

current with an induction - dynamic drive for the implementation of pulse loading. 

To check the technogy a measuring a measuring stand of charge processes was installed. It induces devices for 

current circuit registration and its frequency, magnetic pressure and physical parameters of double – action press as 

active and induction circuit resistance and storing capacity block. The measuring stand will afford welded joints 

analysis.  

 

Ключевые слова: магнитно-импульсная сварка-формовка, эластомагнитно-импульсная штамповка, 

пресс двойного действия, магнитное давление, индукционно-динамический привод, сварка в твёрдой фазе. 

 

Keywords: magnetic-pulse welding-forming, electromagnetic pulse stamping, double-acting press, magnetic 

pressure, induction dynamic drive, solid phase welding. 
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Для развития современных систем управления в авиационной и космической 

промышленности требуется создание и внедрение бортовых кабельных систем БКС нового 

поколения. 

В частности, изготовление облегченных экранирующих корпусов соединителей 

бортовой техники методом точения приводит к низкому коэффициенту использования 

материала КИМ, большим затратам труда, повышенной массе изделий [1]. 

Авторами работы [1] показано, что для снижения веса штепсельных разъемов, 

предлагается изготавливать корпусную часть электросоединителя из тонколистового 

материала, обеспечивающего экранирование от радиопомех. 

Анализ литературных источников [2-4] показал, что наилучшими показателями по 

экранированию и дешевизне материала является алюминий, обладающий малым удельным 

весом и высокими пластическими свойствами.  

Выявлено, что наиболее удачным способом получения штампосварных изделий 

является использование магнитно–импульсной сварки-формовки (МИСФ) [5], сочетающей 

тепловое и силовое воздействие на обрабатываемый материал. 

Реализуемая принципиальная схема МИСФ для получения БКС приведена на (рис. 1), 

[6, 7]. 

Предварительно выкроенная тонколистовая заготовка 1 методом эластомагнитно-

импульсной штамповки (ЭМИШ) сворачивается с перехлёстом ∆ и устанавливается в 

матрицу 2, внутренняя форма которой аналогична форме изделия. В зоне обработки 

расположен рабочий инструмент-индуктор 3. 

В зоне перехлёста имеется переменный исходный зазор h, зависящий от 

первоначальной сборки заготовки в матрице. В зоне обработки расположен рабочий 

инструмент-индуктор 3. 

При разряде генератора импульсных токов (ГИТ), в индукторе 3 создается 

электромагнитное поле, под действием которого в свернутой с перехлёстом Δ, заготовке 1 

наводится ЭДС самоиндукции, возникает электрический пробой переменного исходного 

зазора h, в результате чего электрическая цепь замыкается. По заготовке 1 протекает 

индуцированный импульс тока Iи, в переменном зазоре возникает импульсная дуга, которая 

разогревает и оплавляет поверхности в зоне перехлёста. Возникающее при взаимодействии 

индуцированного тока Ip с магнитным полем индуктора 3 усилие Pф, деформирует заготовку 

в сторону матрицы 2. При этом выдавливается слой расплавленного металла вместе с 
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адсорбированными и окисными плёнками и другими загрязнениями. Разогретые очищенные 

поверхности сдавливаются, прижимаются к матрице магнитным давлением Pм, происходит 

контактная электрическая сварка. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема совмещённого процесса МИСФ 

1 — заготовка, 2 — матрица, 3 — индуктор, h — исходный зазор, Δ — перехлёст, ГИТ 

— генератор импульсных токов, Тр — трансформатор, В — выпрямитель, С — 

конденсаторы, P — разрядник, Ip — ток разряда, Н — магнитный поток, Iи — ток 

индуцированный, Рм — магнитное давление, Рф — давление формовки, Рсв — сварочное 

давление. 

 

Магнитное давление Pм действует на всю поверхность заготовки и осуществляет 

формовку заготовки в соответствии с конфигурацией матрицы. Таким образом, за один 
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разряд генератора импульсных токов длительностью 10÷200 мкс, определяемый типом и 

толщиной материала, происходит процесс контактной электрической сварки и формовки 

замкнутых конструкций сложной формы из листового материала. Деталь изготавливается с 

одной установки — одним импульсом [8]. 

Использование МИСФ позволит получить штампосварные облегченные 

экранирующие корпуса соединителей (ОЭКС) из металлической фольги толщиной 

(0,1÷0,2)∙10
-3

 м, взамен точеных корпусов, что позволит снизить вес, а использование 

энергетического оборудования на базе импульсных конденсаторов позволит повысить 

производительность труда. 

Конструкция предполагаемой заделки соединителя состоит из вилки 1, припаянных 

проводов 3, закрытых корпусом 2. Для механического усиления предусмотрена заливка 

компаундом 4, (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Предполагаемая конструкция заделки кабеля соединителя 

 

Разработанная технология изготовления ОЭКС включает следующие переходы: 

ЭМИШ заготовки ОЭКС, МИСФ корпуса и магнитно-импульсную опрессовку резьбового 

участка (чеканку). 

Качество сварки ОЭКС оценивается визуально, механическими испытаниями, 

металлографическим анализом. 

Исходя из опытных данных, параметры режимов МИСФ различных типоразмеров 

корпусов из алюминиевой фольги для разъемов типа 2РМ(Д) варьируются в следующих 

диапазонах: запасаемая энергия W = 100÷3000 Дж; рабочая частота разряда тока fр = 
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5÷20кГц; рабочее напряжение Uр = 1÷3кВ [11, 12]. 

Металлографические исследования зоны соединения не выявили образования общих 

зёрен, (рис. 3). Микроструктурный анализ показал, что зона соединения алюминиевой 

фольги характерна для сварки в твёрдой фазе известными импульсными методами. 

Твердость на границе раздела поверхностей повышена, что свидетельствует о процессе 

«схватывания», аналогично сварке взрывом и классической магнитно-импульсной сварке. 

 
Рис. 3. Зона сварного соединения, Al + Al × 100 

 

Разработанная технология проходит апробацию в соответствии с реализацией 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Проведенный аналитический обзор литературы не выявил специализированного 

оборудования, сочетающего в себе статическую и импульсную нагрузку в едином устройстве 

для выполнения ЭМИШ. 

Специально в рамках соглашения №14.574.21.0049 «Исследование процесса и 

разработка технологии магнитно-импульсной сварки-формовки облегченных корпусов 

бортовых кабелей» Министерства образования и науки Российской Федерации было 

разработано универсальное специальное оборудование — пресс двойного действия 

позволяющий осуществить ЭМИШ, МИСФ и чеканку на одном устройстве, (рис. 4) [11]. 
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Рис. 4. Общий вид пресса двойного действия 

 

Пресс двойного действия состоит из технологического блока (ТБ) для осуществления 

статического нагружения 1, индукционно динамического привода 2 и генератора 

импульсных токов (ГИТ) 3. Основные характеристики приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Основные технические характеристики пресса двойного действия 

Наименование, обозначение Значение 

Ёмкость накопителя C, мкФ 3÷600 

Рабочее напряжение Uр, кВ 1÷25 

Собственная частота разряда тока fр, кГц 20÷200 

Статическая нагрузка P, кг 6000 

Импульсная нагрузка Pипм, 10
6
 кг/м

2
 10÷40 

 

Асинхронный электродвигатель, расположенный в нижней части ТБ, через червячный 

редуктор приводит в движение верхнюю подвижную плиту, которая осуществляет 

статическое прижатие индукционно-динамического привода с оснасткой, расположенного на 

нижней неподвижной плите. Усилие предварительного прижима осуществляется установкой 

конечных выключателей-герконов. 

Создание импульсной нагрузки осуществляет индукционно-динамический привод 

(ИДП), который подключается через шины к ГИТ и состоит из диэлектрического бандажа, в 

который уложена плоская спираль с токоподводящими пластинами. Каждый виток спирали 

изолирован друг от друга. Поверх спирали, через диэлектрическую проставку уложен 

толкатель. Для концентрации магнитного давления, толкатель имеет форму усеченного 

конуса и изготовлен из дюралюминия со стальной вставкой в центре, воспринимающей 
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импульсную нагрузку [12]. 

В процессе разряда батареи конденсаторов C по виткам индуктора протекает импульс 

тока, переменный магнитный поток которого обуславливает возникновение индуцированных 

токов в толкателе. Взаимодействие магнитного поля индуктора с индуцированным током в 

толкателе приводит к возникновению импульсного магнитного давления, которое 

воздействует на толкатель. 

Эквивалентная схема разрядного контура оборудования приведена на (рис. 5). Форма 

импульсов тока, напряженности магнитного поля и магнитного давления представлены на 

(рис. 6). 

 
Рис. 5. Эквивалентная схема разрядного контура оборудования с индуктором 

Ку — коммутирующее устройство; ЕНЭ — емкостный накопитель энергии; Iр — ток 

разряда; R и L — активное и индуктивное сопротивления разрядного контура 

 

 
Рис. 6. Характер импульсов тока Iр, напряженности магнитного поля Н и магнитного 

давления Pм 

 

Запасаемая энергия в емкостных накопителях энергии (ЕНЭ) [1]: 
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  (1) 

где С — ёмкость конденсатора; Uр — рабочее напряжение. 

Величина Iр при разряде батарей конденсаторов на разрядный контур имеет вид 

единичного импульса и описывается зависимостью (2), (рис. 2). 
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где L, rа — индуктивное и активное сопротивление разрядного контура; t – время; ω – 

круговая частота. 

Частота разряда тока определяется по формуле: 
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Магнитное давление: 
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где 0
  — магнитная постоянная. 

Необходимый для расчета давления H определяем по формуле: 
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 (5) 

где B — индукция магнитного поля. 

 

В аналитическом обзоре литературы, не выявлено прототипов разрабатываемого 

измерительного стенда разрядных процессов для отработки технологии ОЭКС. Имеются 

лишь данные в литературе [14] о лабораториях, оснащенных регистрирующими 

устройствами для исследования формовки, разделительных операций, калибровки, 

сборочных операций. 

Для отработки технологии сварки ОЭКС разработан измерительный стенд разрядных 

процессов, позволяющий произвести измерения разрядного тока установки и напряженности 

магнитного поля в рабочей зоне индуктора. Эти параметры, в конечном счете, определяют 

тепловое и механическое воздействие на свариваемые поверхности. 

На рисунке 7 приведена структурная схема разработанного измерительного стенда 

(ИС). 
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Рис. 7. Структурная схема ИС: 

RLC — измеритель портативный АКИП 6104; БД — бесконтактный датчик (пояс 

Роговского); ОС — осциллограф цифровой запоминающий АКИП-4126/А1; У — устройство 

для обработки информации на базе процессора INTEL Core i3 3220 с монитором, Т — 

портативный универсальный тесламетр ТПУ-02; ДП — датчик измерения напряженности 

магнитного поля; ИБП — источника бесперебойного питания; ВКИ — устройство для ввода 

и корректировки информации 

 

Разработанный измерительный стенд представляет собой полностью автономный 

комплекс измерительных и регистрирующих устройств. 

Запоминающий осциллограф ОС с бесконтактным датчиком БД (поясом Роговского) 

используется для регистрации амплитуды и частоты тока. 

Для измерения индукции магнитного поля служит тесламетр Т с датчиком поля ДП. 

Зафиксированное значение магнитной индукции используется для вычисления 

напряженности магнитного поля по формуле (5). Величина магнитного давления 

определяется по формуле (4). 

Величина разряда тока зависит от напряжения, емкости накопительного блока, 

индуктивности разрядного контура оборудования. Индуктивность зависит в основном от 

числа витков индуктора. Измерение параметров разрядного контура осуществляется с 

использованием RLC метра. 

Данная разработка реализуется в Донском государственном техническом 

университете в соответствии с выполнением прикладных научных исследований (проекта) 

Министерства образования и науки Российской Федерации, cоглашение №14.574.21.0049 от 

19.06.2014г.). Уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57414X0049. 
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Abstract: the development of modern industry, the main objective is to improve the products and the correct 

operation of the equipment. 

For equipment that would last longer and increase the productivity of the unit, as well as for that would reduce the 

cost of technology developm proi was foaming slag. About this technology will be discussed in this paper. 

Technology foaming slag obtained ubiquitous! 

 

Ключевые слова: металлургия, сталь, шлак, вспенивание, моделирование. 

Keywords: metallurgy, steel, scoria, modeling, foaming. 

 

 

Введение. 

В современных дуговых сталеплавильных печах(ДСП) значительную часть времени 

плавки занимают расплавление лома и нагрев жидкого металла до заданной температуры. 

Поэтому ускорение процесса расплавления шихты приводит к существенному увеличению 

производительности агрегата. Для ускорения расплавления работают на длинных дугах. 

Раньше это было противопоказано футерованным стенам печи, то с появлением 

водоохлаждаемых панелей в стенах и своде технология получила повсеместное 

распространение. 

Однако и при использовании водоохлаждаемых панелей была вероятность 

образования горячих зон на стенах и своде печи, что может привести к прогару труб и 

попаданию воды в печь. Частично эту проблему помогает решить технология вспенивания 

шлака, но это технология до сих пор хорошо не изучена 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Для восполнения этого пробела была разработана математическая модель излучения в 

рабочем пространстве ДСП. В качестве объекта моделирования выбрали 210-т печь 

переменного тока. Были приняты следующие допущения:  

 теплообмен излучением в рабочем пространстве печи происходит между 

серыми поверхностями; 

 печная атмосфера состоит из воздуха;  

 внутри газовой фазы не протекают химические реакции; 

 поверхность шлака плоская; 

 учтено излучение стен, свода и поверхности шлака;  

 стационарное тепловое состояние. 

В табл. 1 представлены параметры горячих зон, образующихся на стене печи 

напротив первой фазы. Если принять, что рабочая температура поверхности стеновых 

панелей не должна превышать 1530°С (температура плавления), то максимально допустимый 

поток излучения на стены печи составляет около 2,07 МВт/м2 

 

 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

На рисунке 1 представлено изменение средней температуры стен и свода в 

зависимости от высоты вспененного шлака. 



Секция «Технологии конструкционных материалов» 

2451 

 

Изменение потоков излучения на все внутренние поверхности рабочего пространства 

печи в зависимости от высоты шлака представлено на рисунке 2.  

Вывод: Таким образом, авторам удалось количественно исследовать образование 

горячих зон на различных поверхностях ДСП-210 при длине дуги 45 см. Показано, что для 

предотвращения прогорания стеновых водоохлаждаемых панелей в данных условиях 

необходимо экранировать при помощи вспененного шлака не менее 75 % высоты дуг и не 

допускать облучения стен потоком излучения более 2,07 МВт/м
2
. Авторы утверждают, что 

при этом можно на 25 % увеличить полезную энергию излучения дуг, что приведет к 

увеличению скорости нагрева металла. 

Внепечная обработка стали. 

Влияние электрической дуги на качество жидкой стали при обработке на установке 

ковш-печь 

При производстве чистой по неметаллическим включениям стали используется 

различное оборудование для внеагрегатной обработки, в том числе широкое 

распространение получила установка ковш-печь (LF). Многочисленные исследования, 

проведенные в производственных условиях, показали, что чистота стали зависит не только 

от наведения ковшевого шлака оптимального состава и грамотной организации продувки 

аргоном, но и от продолжительности обработки. Чистота стали повышается при увеличении 

времени, предоставляемом для всплывания неметаллических включений. Однако при 

увеличении продолжительности обработки происходит увеличение продолжительности 

нагрева металла в ковше. В то же время, специалистами металлургического завода Танджин, 

фирма «Hyundai Steel», Южная Корея, где установка ковш- печь эксплуатируется с 2010 г., 

установлен факт снижения чистоты жидкой стали во время дугового подогрева. Для 

выяснения причин и исправления создавшейся ситуации в конвертерном цехе завода провели 

исследование, результаты которого представлены в настоящей работе.  

Чтобы выяснить поведение неметаллических включений во время обработки плавки 

на установке ковш-печь, организовали отбор проб металла (сталь, раскисленная алюминием) 

и шлака. В качестве критерия для оценки чистоты стали использовали общее содержание 

кислорода в металле. 

На рисунке 3 показано изменение общего содержания кислорода в жидком металле по 

ходу обработки на установке ковш-печь. Общее содержание кислорода в стали снижалось до 

момента включения дугового подогрева, но в период подогрева происходит повышение 

содержания кислорода. В этот же период зарегистрировали также повышение общего 
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содержания железа в шлаке. При этом установили, что увеличение окисленности ковшевого 

шлака зависит от подводимой электрической мощности или напряжения на электродах. 

Повышение напряжения, как следует из уравнения, приводит к увеличению длины 

электрической дуги:     

 

 

Рис. 3. Изменение общего содержания кислорода в жидком металле 

Согласно оценке, длина дуги превышала толщину слоя шлака. Сложившиеся в 

результате этого условия нагрева способствовали поступлению кислорода в металл и шлак, 

что отразилось на общем содержании кислорода в металле и окисленности шлака. 

Вывод: с целью ограничения влияния электродугового подогрева на установке ковш-

печь исследовали возможность регулирования высоты слоя шлака в сталеразливочном 

ковше. Установили корреляцию толщины шлака с количеством и видом материалов, в том 

числе шлакообразующих, присаживаемых в ковш во время выпуска плавки. Также было 

предложено осуществлять выбор электрических параметров дугового нагрева в соответствии 

с установленной толщиной шлакового слоя. Реализация данных мероприятий позволила 

существенно уменьшить вторичное окисление атмосферным воздухом при дуговом 

подогреве, что обеспечило повышение чистоты жидкой стали.  
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Abstract. The main tendency in development of modern steel-smelting production is improvement of quality of steel 

products at improvement of the technical and economic indicators (TEI) of production, that is decrease in expenses. 

Improvement of TEI of production of steel products is possible by its intensification and decrease in expenses on repartition. 

All this can be reached due to modernization of the equipment. The rational solution of an objective the automated definition 

of mass and geometrical characteristics of a bathtub of liquid metal in the course of a canting of a steel-pouring ladle is 

represented today. 

 

Ключевые слова: металлургия, сталеразливочный ковш, кантование, моделирование, металл. 
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Введение. 

Задача определения масс-геометрических характеристик ванны жидкого металла 

часто возникает в металлургии в связи с необходимостью кантования сосудов. Несмотря на 

то, что тенденция развития конструкций металлургических агрегатов направлена на то, 

чтобы осуществлять процесс разливки без кантования, традиционные схемы разливки еще 

достаточно широко распространены. Необходимость определения центра тяжести ванны 

жидкого металла обусловлена поиском места оптимального приложения усилий кантования 

и проверки условий опрокидывания сосуда. 

Ручное определения масс-геометрических характеристик — процесс достаточно 

трудоемкий. Он заключается в графическом интегрировании площади сечения сосуда в 

различных положениях. Сечение ванны разбивается на элементарные участки, для каждого 

mailto:alina_1234_007@mail.ru
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из которых производится расчет. На рисунке 1 показана схема определения центра тяжести 

для наклонного ковша. 

 

Рис. 1. Схема ручного определения центра тяжести и опрокидывающего момента 1 

 

Моделирование ковша и углов наклона в САПР «Компас». 

В современных условиях решать данную задачу в «ручном» режиме нет смысла. 

Средства, предоставляемые любой системой САПР, позволяют получить искомые 

результаты достаточно просто. Проблема при этом перемещается из плоскости расчетов в 

плоскость моделирования, так как искомые результаты должны быть получены для сосуда 

определенной геометрии. Создавать новую модель сосуда для каждого расчета 

затруднительно.  

Современные САПР имеют такой инструмент моделирования, как параметризация 

геометрической модели. Это дает возможность перестраивать модель для изменяющихся 

входных условий. Например, емкости сосуда или по каким-либо другим признакам.  

Сталеразливочные ковши — это сосуды, геометрия которых в достаточной степени 

унифицирована, что позволяет построить трехмерную модель с параметризацией по 

признаку емкости ковша.  

В рассматриваемом случае моделирование осуществлялось в САПР «Компас». В 

качестве базовой рассматривалась модель ковша емкостью 75 т.  

Модель состоит из кожуха, футеровки и ванны жидкого металла (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Модель ковша 

Геометрия кожуха строилась по известным зависимостям геометрических 

характеристик от емкости. Модель футеровки является производной от модели ковша, а 

модель жидкой ванны — производная от модели футеровки. Таким образом, изменяя 

значение емкости ковша в параметрической таблице, мы можем получить измененную 

модель кожуха. Модели футеровки и ванны перестраиваются автоматически. 

Массово-центровые характеристики (МЦХ) каждого элемента модели в отдельности 

или любого их сочетания определяются автоматически, однако задача состоит в том, чтобы 

корректно имитировать модель, соответствующую различным положениям ковша в процессе 

слива метала. Решена эта задача следующим образом.  

На поверхности зеркала металла создается поверхность, поворот которой 

относительно кромки зеркала металла будет обеспечивать имитацию состояний ванны в 

определенных положениях.  

Затем создается семейство секущих плоскостей. Первая плоскость наклонена на угол, 

соответствующий первому крайнему положению ковша, при котором начинается слив. 

Каждая последующая секущая плоскость — с шагом 10°. Результат показан на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Сечение модели металла плоскостями 
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На каждой плоскости последовательно создаются эскизы, которые через операцию 

«Вырезать» отсекают «лишние» элементы, имитируя этим слив металла (см. рис. 4). Для 

каждого положения определяются МЦХ, которые выписываются в таблицу. 

 

Рис. 4. Определение масс-центровых характеристик для различных положений ванны 

металла с помощью САПР «Компас-3D» 

 

Таблица 1 — МЦХ жидкого металла 

 4 10 20 30 40 50 60 70 

Тангенс угла 

поворота tan  
0,06992 0,17632 0,36397 0,57735 0,83910 1,19175 1,73205 2,74747 

Объем V, м
3
 10,56 9,67 8,26 6,84 5,35 3,69 1,88 0,49 

Масса m, кг 73968 67745 57803 47896 37461 25857 13159 3426 

Координата центра 

тяжести xж.м., м 
0,02 0,05 0,10 0,16 0,23 0,35 0,56 0,80 

Координата центра 

тяжести yж.м., м 
2,01 1,91 1,76 1,61 1,46 1,32 1,25 1,21 

 

По результатам расчетов выполняется чертеж с нанесенными координатами центров 

тяжести (см. рис. 5). 
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Рис. 5. К расчету МЦХ жидкого металла при наклоне ковша 

 

Из рисунка 5 видно, что точки координат центра тяжести могут быть описаны 

функциональной кривой. В результате анализа результатов (см. рис. 6) получены 

зависимости координат центра тяжести от угла поворота ковша. 

 

 

Рис. 6. Зависимость положения центра тяжести ванны от угла поворота 

 

Тренды, построенные по графикам Xц.т = f( ), Yц.т = f( ), показывают, что зависимость 
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Xц.т = f( ) хорошо описывается квадратичным, а Yц.т = f( ) — кубическим полиномом. Но 

полиномы, построенные на абсолютном значении  неудобны в использовании, так как 

перепад значений коэффициентов колеблется от 10
1
 до 10

-6
. Такой разброс влияет и на 

точность. Если вместо угла поворота использовать его тангенс, то коэффициенты будут 

колебаться в пределах 10
1
 до 10

-3
. Кроме того, так как тангенс угла — это относительный 

параметр, определяющий направление радиус-вектора из начала координат, зависимости, 

построенные относительно tg  будут универсальны для ковшей данной геометрии. 

Получены зависимости: 

Xц.т. = -0,0958 tg 
2
 + 0,3266 tg  - 0,01479 

Yц.т. = -0,06336 tg 
3
 + 0,45105 tg 

2
 - 1,0803 tg  +2,0884 

Выводы: 

Результатами работы являются:  

 параметрическая 3-D модель стандартного сталеразливочного ковша с верхним 

разливом металла; 

 параметрическая модель ванны жидкого металла с имитацией промежуточных 

положений в процессе слива; 

 математическая модель зависимости положения центра тяжести от тангенса 

угла поворота ковша, позволяющая определить положение центра тяжести для ковшей 

любой емкости при данной геометрии. 
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Abstract. At the company's "North Star BlueScope", of Delta, pcs. Ohio, USA, operated twin-arc furnace EAF) AC 

heater mine company "Fuchs". Typical indicators of work data were furnace-smelting time about 40 minutes and the duration 

of the work under the current about 32 minutes. 

 

Ключевые слова: металлургия, ДСП, металл, подина. 

Keywords: metallurgy, electric arc furnace, metal, hearth. 

 

Введение. 

Недавно на заводе произвели модернизацию установки непрерывной разливки стали, 

что позволило повысить скорость разливки металла. Это потребовало поиска путей 

интенсификации процесса выплавки полупродукта на ДСП. Такой путь нашли, 

проанализировав изменение основных показателей плавки по ходу кампании подины печи.  

Заметили, что ближе к концу кампании подины, когда ее объем несколько 

увеличивается из-за износа футеровки, наблюдается заметное улучшение основных 

показателей плавки. С ростом объема подины сокращались расход электроэнергии и 

продолжительность работы печи под током, повышалась стабильность горения 

электрических дуг. 

Электросталеплавильное производство. 

Анализ производственных данных завода за период с 1 мая по 29 октября 2007 г. 

поручили компании «Superior Machine Co.». Теоретически, продолжительность работы печи 

под током при увеличении объема подины может сокращаться по следующим причинам: 

 увеличение количества шлака — подина большей глубины позволяет работать 

с большей глубиной шлака.  

mailto:alina_1234_007@mail.comu
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Более глубокий шлак позволяет экранировать и стабилизировать дуги в 

технологический период плавки, что способствует повышению активной мощности и 

эффективности ее использования;  

 улучшение условий работы газокислородных горелок — более глубокая ванна 

позволяет увеличить максимальную интенсивность продувки без увеличения выбросов; 

 повышение стабильности горения дуги в энергетический период плавки — при 

увеличении массы болота лом в шахте нагревается быстрее, а дуги стабильнее горят на 

горячий лом. Кроме того, большое болото препятствует выносу шлака из печи в 

сталеразливочный ковш во время выпуска плавки, что приводит к снижению затрат на 

внепечную обработку и сокращению ее продолжительности.  

Для прогнозирования возможного улучшения показателей плавки при увеличении 

объема подины отбирали и анализировали следующие данные:  

 продолжительность плавки (от выпуска до выпуска);  

 продолжительность работы под током; 

 расход кислорода; 

 расход природного газа;  

 расход электроэнергии за плавку;  

 масса выпуска; 

 -удельный расход электроэнергии (кВт-ч/т выпуска). 

После отбора данных сравнивали показатели первых 40 плавок кампании подины 

сначала с 50-ю, а затем с 15-ю последними плавками (перед полным опорожнением печи для 

ремонта футеровки подины). Средние показатели первых 40 плавок (продолжительность 

работы под током, расход электроэнергии, масса плавки) оказались хуже, чем показатели 

последних 50 плавок, и значительно хуже, чем показатели последних 15 плавок.  

Ниже в таблице приведены результаты сравнения показателей плавок для южного 

корпуса. В процессе анализа были отброшены данные нескольких, по мнению авторов 

статьи, «аномальных» кампаний. Кроме того, отобрали несколько кампаний, по завершении 

которых из печи выливали более 50 т расплава, и исследовали их отдельно (в таблице 

обозначены как плавки с увеличенным болотом). 
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В данной таблице приведены улучшения показателей работы печи при увеличении 

объема подины. Сравнение средних показателей первых 40 и последних 15 плавок кампании. 

Как видно из таблицы, с ростом объема подины к концу ее кампании улучшаются 

основные показатели работы печи. Исходя из того, что на плавках с увеличенным болотом 

это улучшение еще значительнее, авторы предположили, что данное явление может быть 

связано с увеличением массы болота в печи к концу кампании.  

Таким образом, спрогнозировали, что при увеличении болота до 60-70 т за счет 

увеличения объема подины продолжительность плавки можно сократить на 2,5 мин, а расход 

электроэнергии — на 15-20 кВт-ч/т. На улучшение показателей работы печи мог также 

повлиять тот факт, что при увеличении глубины подины, по мере ее износа, в печи могло 

находиться большее количество шлака, что способствовало стабилизации горения дуги. 

Для проверки этого предположения была привлечена компания «AMI-GE», которая 

провела обследование работы электрического оборудования печи. После проведения работы 

пришли к выводу, что активную мощность можно увеличить на 7,5 МВт за счет увеличения 

стабильности горения дуг. Для этого необходимо увеличить глубину шлака в 

технологический период плавки с 40 до 56 см. Увеличение активной мощности, по расчетам 

авторов, приведет к сокращению продолжительности работы печи под током примерно на 

0,72 мин. 

Таким образом, эффект от такого увеличения объема подины, которое позволило бы 

работать с 60-70 т болота и глубиной шлака 56 см, будет заключаться в сокращении 

продолжительности работы печи под током примерно на 3,5 мин и расхода электроэнергии 

Показатели Южный корпус 

ДСП 

Южный корпус 

ДСП  

(увеличенное 

болото) 

Продолжительность работы под 

током (без поправки на увеличение 

массы плавки), мин 

Уменьшение на 

1,94 

— 

Продолжительность работы под 

током (с поправкой на увеличение 

массы плавки), мин 

Уменьшение на 

2,27 

Уменьшение на 

2,81 

Масса плавки, т Увеличение на 

1,72 

Увеличение на 3,2 

Удельный расход электроэнергии, 

кВт ч/т 

Уменьшение на 

15 

Уменьшение на 21 

Расход электроэнергии на плавку, 

МВт-ч 

Уменьшение на 

2,4 

Уменьшение на 3,1 
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на 15-20 кВтч/т. Было принято решение по увеличению объема подины печи.  

На рисунках 1 и 2 показана подина печи до и после реконструкции. Видно, что был 

увеличен угол наклона боковой поверхности подины и уменьшена кривизна ее поверхности 

в районе рабочего окна. 

 

Выводы. 

Замену подин обоих корпусов осуществили в апреле и ноябре 2010, после чего вновь 

провели анализ производственных данных для сравнения фактических показателей с 

прогнозируемыми и получили следующие показатели: 

 уменьшение продолжительности работы под током на 2-2,3 мин (без поправки 

на увеличенную массу выпуска);  

 уменьшение продолжительности работы под током на 2,7 мин (с поправкой на 

увеличенную массу выпуска);  

 увеличение средней активности мощности на 0,9-1,2 МВт ;  

 увеличение массы выпуска примерно на 2 т (1%);  

 уменьшение расхода кислорода на 741  за плавку (9%); 

 снижение удельного расхода электроэнергии на 15 кВт-ч/т. 

Как видно, фактические результаты хорошо согласуются с прогнозируемыми. Кроме 

того, на 9% снизился расход кислорода. Это позволяет предполагать, что суммарный расход 

энергии сократился больше, чем на 15 кВт-ч/т. 

Таким образом, увеличение объема подины ДСП на заводе компании «North Star 

BlueScope», позволило улучшить основные технологические показатели работы печи. Данное обстоятельство связано 

с увеличением массы болота и глубины шлака, что позволяет повысить стабильность горения дуги в начале и в конце 

плавки.  
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Благодаря сочетанию высоких механических свойств с относительно низкой 

плотностью титановые сплавы стали основными конструкционными материалами в 

авиационной технике, космонавтике и других областях. На современном этапе развития 

техники особую актуальность приобретают газотермические покрытия, обеспечивающие 

ответственным титановым деталям работу при высоких температурах, в коррозионных 

средах, при циклических и термоциклических нагрузках в условиях трения и изнашивания 

[1, 2]. 

Анализ физико-механических свойств спеченных керметных материалов показал 

принципиальную возможность их эксплуатации в виде антифрикционных покрытий. Однако 

ограниченное до 30% массовое содержание оксидной составляющей, низкая адгезионная 

прочность и оптимальная толщина слоя порядка 0,3 мм, существенно сужают диапазон 

эксплуатационных свойств газотермических керметных покрытий [3]. 

Определенный теоретический и практический интерес представляет возможность 

получения уникальных по триботехническим свойствам покрытий композиций Al2O3 — 
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эвтектика (Ti-Cu) с химической связью с металлической основой. Подобные 

металлокерамические материалы и изделия в настоящее время получают только методами 

порошковой металлургии [4, 5]. 

Для решения поставленной задачи на подложку из титана марки ВТ-1-00 

газотермическим методом наносили подслой меди толщиной 0,5-0,7 мм и основной слой из 

оксида алюминия толщиной 1-1,5 мм. Вопрос об оптимальном отношении толщин этих слоев 

и времени отжига может быть решен только экспериментально. Напыленные образцы 

отжигали в электрической печи с защитой аргоном при температуре образования эвтектики 

Ti-Cu (747°C) в течение 10-15 мин. В результате взаимной диффузии титан-медь между 

двумя твердыми плоскостями идет особый вид физико-химического взаимодействия: так, со 

стороны титановой подложки протекает процесс образования интерметаллидного слоя, а под 

оксидным покрытием идет накопление под избыточным давлением жидкой эвтектики и ее 

миграция в керамику. 

Изучение микроструктуры оксидного покрытия показало, что после отжига поры и 

границы между частицами заполнены связующим материалом — эвтектикой. Покрытие 

приобретает 100%-ную плотность. Прочность сцепления покрытия с подложкой соизмерима 

с когезионной прочностью самого слоя. 

Количественное соотношение меди и титана по толщине покрытия, изученное с 

помощью локального рентгеноспектрального анализа, соответствует эвтектике этих 

элементов по диаграмме состояния [6]. 

Принимая, что число изолированных пор в керамическом слое, нанесенного 

плазменной струей не превышает 8% об., можно предположить, что интенсивный 

массоперенос жидкой фазы в оксиде алюминия преимущественно идет по диффузионному 

механизму. При этом основной движущей силой миграции жидкой эвтектики является 

присутствие в ней высокоактивного титана, который, как известно, хорошо смачивает оксид 

алюминия. 

Выводы: 

Предложенный в работе механизм формирования газотермических керметных 

покрытий необходимо рассматривать в качестве первого приближения, так как 

теоретическое обоснование особенностей химического взаимодействия  разнородных 

материалов и триботехнические свойства композиционных покрытий (Al2O3 — эвтектика Ti-

Cu) требуют дальнейших глубоких исследований. 
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Abstract: The paper presents the results of the use of waste polymers, namely tires, as an 

alternative carbon source in electric arc furnaces (EAF) to further process the foaming of the slag 

and, accordingly, improve the efficiency of the furnace. It is shown that the use of polymeric foam 

waste improves as well as chemical composition of the steel. At the same time solve the problem of 

waste tires. 
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вспенивание шлака, утилизация шин. 
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Введение.  

Выплавка стали в ДСП — наиболее прогрессивная современная технология. Большое 

внимание уделяется производству «зеленой стали» [1], производство которой 

сопровождается минимальными выбросами в окружающую среду. Важную роль в 

современной технологии выплавки стали в ДСП имеет шлак, который помимо 

рафинирующих свойств должен обладать необходимой способностью к вспениванию для 

экранирования электрических дуг и повышения эффективности использования 

электрической энергии. 

Цель. Рассмотреть на основе анализа [1] возможность использования резиновой 

крошки в качестве материала для вспенивания шлака в ДСП. 

mailto:spu-41.4@donstu.ru
mailto:spu-41.4@donstu.ru
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Обсуждение результатов. Теоретические основы вспенивания шлака в 

ДСП. 

Вспененный шлак позволяет:  

 снизить тепловые потери с зеркала металла; 

 экранировать электрические дуги; 

 предотвращает повреждение стеновых панелей электрическими дугами [2]. 

Высота вспененного шлака, а значит и его объем в печи играет большую роль в 

предотвращении чрезмерного облучении стен и свода, увеличивая тепловой КПД печи [2]. 

Химическая реакция взаимодействия твердого углерода и оксидов железа в шлаке имеет 

следующий вид: 

(FeO) + Сгр. → Feж + COг. (1) 

Ключевыми параметрами процесса вспенивания шлака являются расход углерода при 

выплавке полупродукта в ДСП и его взаимодействие с жидким шлаком и металлом. Для 

вспенивания шлака в металл вдувают кислород, что приводит к образованию FeO в шлаке. 

Кроме того, твердый углерод вдувают в шлак для уменьшения концентрации растворенного 

FeO. Восстановление FeO в шлаке приводит к образованию CO, который частично 

окисляется до CO2 при избытке кислорода, что приводит к вспениванию шлака. Кислород, 

вдуваемый в жидкую сталь, окисляет растворенный углерод, и эта реакция также приводит к 

образованию CO и CO2, которые также попадают в шлак. Вспенивание шлака также зависит 

от содержания углерода в металле, поскольку FeO шлака может окислять растворенный 

углерод на поверхности металл/шлак, а сам восстанавливается [3]. 

Поддерживание уровня вспененного шлака необходимо для проведения эффективной 

плавки в ДСП. Вспененный шлак плавает на поверхности жидкого металла, экранируя 

электрические дуги и снижая скорость охлаждения металла, что приводит к значительной 

экономии энергии. Вспениваемость шлака зависит от его способности удерживать газы (CO 

и CO2), выделяющиеся в результате протекания высокотемпературных реакций. Вязкость, 

плотность, поверхностное натяжение и основность шлака напрямую влияют на 

вспениваемость шлака и зависят от его температуры и состава [3]. 

Лабораторные исследования.  

Металлургический кокс широко применяется при производстве стали в качестве 

первичного углеродсодержащего материала. Такие свойства кокса, как содержание 

связанного углерода (остаток углерода после сухой перегонки), золы и его состав сильно 
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влияют на взаимодействие кокса с жидким шлаком. Исследования Университета Нового 

Южного Уэльса (UNSW) показали, что смесь кокса с резиновыми шинами можно 

использовать как вспенивающий шлак материал в ДСП. Взаимодействие углерода со шлаком 

улучшалось при использовании смеси резина-кокс, по сравнению с чистым коксом, 

поскольку при использовании смеси выделяется больше CO и CO2, что приводило к 

вспениванию шлака [3]. Поэлементный анализ приведен в табл. 1. 

 

Таблица 1 — Поэлементный анализ металлургического кокса и резины шин 

Компонент Металлургический кокс Резина 

Углерод, % 77,7 85,48 

Водород, % 1,11 6,96 

Сера, % 0,28 1,68 

Азот, % 1,21 0,25 

Теплота сгорания, МДж/кг 28–31 40,16 

 

Затем, в горизонтальной трубчатой печи при температуре 1823 К [2] методом 

лежащей капли проводили эксперименты по вспениванию шлака. Схемы печей приведены на 

рисунках 1 и 2. 

 

 

Рис. 1. Схема вертикальной трубчатой печи [4] 
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Рис. 2. Схема горизонтальной трубчатой печи для проведения экспериментов с лежащей 

каплей 

На рисунках 3 и 4 показаны высокотемпературные реакций при взаимодействии кокса 

и смеси кокса с резиной со шлаком ДСП. Реакции показали, что при использовании смеси 

кокса с резиной объем шлака больше. При помощи специального программного 

обеспечения, разработанного UNSW, изменение объема вспененного шлака во времени было 

рассчитано и сравнено с первоначальным объемом шлака (показатель Vt/V0). Подобные 

расчеты провели при различном соотношении кокса и резины. Показано, что вспененные 

шлаки, образовавшиеся при использовании смеси резина/кокс, будут иметь больший объем, 

чем при использовании чистого кокса. В частности, как показано на рис. 9, при наибольшей 

доле резины в смеси (40 % резины, 60 % кокса) были показаны наилучшие результаты. 

 

 

Рис. 3. Вспенивание шлака в горизонтальной печи при использовании кокса и температуре 

1873 К [2] 

 

 

Рис. 4. Вспенивание шлака в горизонтальной печи при использовании смеси кокса и резины 

и температуре 1823 К [2] 
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Рис. 5. Изменение соотношения Vt/V0 при использовании чистого кокса и смеси кокса с 

резиной в двух различных пропорциях 

Представляется, что смеси с полимерами позволяют производить больше пузырей, 

которые затем попадают в шлак. Размеры и распределение пузырей сильно влияют на время 

их задержки в шлаке. Желательно иметь большое количество пузырей малого размера, 

которые дольше задерживаются в шлаке, сильнее его вспенивая, а рост объема пузырей 

приводит к увеличению скорости выхода газа из шлака. 

Взаимодействие шлака ДСП со смесью кокса и резины показало в дальнейшем, что 

это приводит к образованию пузырей малого диаметра, что хорошо согласовывалось с 

расчетными значениями отношения объемов [5]. Дальнейшие исследования показали, что 

зола, находящаяся поверхности при использовании в качестве углеродсодержащего 

материала кокса, служила барьером, который затруднял растворение кокса в жидкой стали, в 

то время как резина, имеющая более низкое содержание золы, демонстрировала более 

хорошее растворение углерода [6].  

Промышленные испытания.  

Промышленные испытания проходили на заводах Sydney Steel Mill (SSM) в 2006 г. и 

Laverton Steel Mill (LSM) в 2007 г. Вдувание резины является стандартной технологией для 

обоих заводов OneSteel через год после ее введения.  

Применение резиновой крошки не потребовало какого-либо особенного изменения 

оборудования печи или технологии, кроме сооружения специализированного бункера для 

хранения и смешивания (рисунок 6) [4]. Резина поставляется в измельченном виде, 

пригодном для инжектирования [7]. 
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Рис. 6. Схема системы смешивания кокса и полимеров на заводе LSM 

 

Результаты испытаний представлены в таблице 2. В обоих случаях видно, что 

использование смесей с резиной показало лучшие результаты, чем применение чистого 

кокса. Кроме того, на заводе OneSteel отмечали снижение расхода электродов, извести и 

увеличение выхода годного, за счет уменьшения содержания FeO в шлаке на 1,4 % [7]. 

 

Таблица 2 — Результаты испытаний на ДСП заводов SSM и LSM 

Улучшение SSM LSM 

Затраты на сырье – кокс в сравнении с резиной (долл. США за т) 15 % 28 % 

Уменьшение расхода электроэнергии (кВт·ч/т НЛЗ) 2,8 % 2,4 % 

Уменьшение расхода углеродсодержащего материала (кг/плавка) 12,0 % 16,2 % 

Увеличение производительности (т/мин продолжительности работы 

под током) 

3,0 % 1,9 % 

Уменьшение расхода кислорода (Нм
3
/т НЛЗ) 2,3 % 1,9 % 

Уменьшение расхода природного газа (Нм
3
/т НЛЗ) 1,9 % - 

Отношение кислорода к вдуваемому углероду 3,4 % 2,8 % 

 

Кроме снижения затрат и повышения производительности ДСП за счет сокращения 

продолжительности работы под током, вдувание полимеров позволяет снизить выбросы CO2, 

что возможно за счет снижения расхода электроэнергии, в случае выработки ее на угольных 

электростанциях. Иными словами, сокращение расхода углерода на т произведенной стали 

позволяет немного снизить потенциальную стоимость углерода в системе торговли 

вредными выбросами. Данная технология также позволяет различать производимую сталь по 

степени воздействия на окружающую среду (более «зеленая» сталь). Другое преимущество 
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связано с тем, что цена и поставка резины не связаны с традиционно изменчивым спросом 

сталеплавильщиков и динамикой поставок, а более стабильны на рынке. 

Исследования влияния технологии на содержание серы в стали во время вдувания 

смеси резина-кокс и сравнения результатов, полученных при использовании чистого кокса 

[2]. Как было сказано выше, резина содержит около 1 % серы, но в стали содержание серы не 

поднимается, поскольку все реакции протекают в шлаке. Статистическими методами не 

удалось выявить разницу в содержании серы в стали при использовании резиновой крошки 

на заводе компании OneSteel, что показано в табл. 3. Данные завода SSM соответствуют 

техническим условиям, предъявляемым к арматурным сталям, где массовая химическая доля 

серы не более 0,045 % [8]. 

 

Таблица 3 — Среднее по году содержание серы в стали на заводе SSM 

Год Чистый кокс Резина/кокс 

2007 0,0213 % S 0,0219 % S 

2008 0,0226 % S 0,0224 % S 

 

Сравнение показателей плавок с использованием новой смеси резина-кокс и с 

использованием чистого кокса. Результаты испытаний представлены на рисунке 7. Плавки с 

использованием смесей с резиной показали лучшие показатели по активной мощности, 

продолжительности работы под током и производительности. 

 

 

Рис. 7. Сравнение плавок с использованием смеси резина-кокс и чистого кокса 

 

Проведенный анализ шлака для определения механизма восстановления FeO в шлаке 

во время использования смесей из кокса и резины, показал, что при использовании смеси с 

резиной наблюдается большая скорость восстановления FeO [7].  
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Рис. 8. Профилирование шлака двух плавок на UMC с использованием смеси резина-кокс и 

чистого кокса 

 

Выводы.  

Рассмотрена возможность использования резиновой крошки в качестве материала для 

вспенивания шлака в ДСП. С использованием данной технологии проведено более 40000 

плавок и переработано более 1 млн. шин. Лабораторные исследования показали пригодность 

смеси углерода с полимерами для использования в сталеплавильном производстве в качестве 

материала для вспенивания шлака. Применение в промышленных условиях позволило 

снизить затраты и повысить производительность. Технология вдувания полимеров позволяет 

снизить эмиссию CO2 при производстве стали в ДСП за счет снижения расхода 

электроэнергии. При использовании смесей с резиной конечное содержание FeO в шлаке 

меньше. Сера, концентрация которой в резине составляет около 1 %, не переходит в сталь, 

поскольку все реакции происходят в шлаке.  
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Abstract. Now industrial production is the main cause of tension in the ecosystems, as mankind has not learned how 

to save and make rational use of non-renewable natural resursy. Na date, the main direction for waste management is the 

development and implementation of the technological process, as the waste is produced in small quantities. However, there is 
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Введение. 

Черную металлургию можно считать отраслью с высоким потреблением огнеупоров, 

и в связи с построением общества с оборотным использованием природных ресурсов все 

более актуальной становится задача рециклинга огнеупоров, сырье для которых имеется 

лишь в ограниченных количествах. 

По тематике рециклинга использованных огнеупоров до настоящего времени имеются 

лишь отдельные сообщения по таким конкретным вопросам утилизазии и рециклинга 

отдельных видов огнеупоров и изделий, как повторное использование плит скользящих 

затворов и добавка в неформованные огнеупоры измельченного боя отслуживщих 

формованных изделий в глиноземистые неформованные огнеупоры, повторное 

использование удлиненных стаканов при непрерывной разливке, восстановление 

периклазохромитовых изделий. Между тем до сих пор и в Японии, и за рубежом, рециклинг 

огнеупоров в черной металлургии используется в широких процессах, так же отличаются 

широкой номенклатурой и выводятся из оборота в больших объемах. На рисунке 1 показана 

схема процесса рециклинга огнеупоров. 
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Рис. 1. Схема процесса рециклинга огнеупоров. 

Общее потребление огнеупоров на фирме «Nippon Steel» Япония.  

Общее потребление огнеупоров на фирме «Nippon Steel», определяется прежде всего 

объемом производства нерафинированной стали, который составляет 230-260 тыс. т/год, и 

ежегодно образуется 90-120 тыс. т использованных огнеупоров. В этих условиях с 1998 г. на 

фирме активноразрабатывают методы рециклинга огнеупоров, направленные на сокращение 

потребления природных ресурсов, снижение производственных затрат, уменьшение выброса 

С02 при добыче огнеупорного сырья и производстве огнеупорных продуктов, смягчение 

проблемы нехватки территории для захоронения отходов, и имеющие конечной целью 

полное исключение загрязнения среды в связи с образованием на металлургических заводах 

и накоплением отработавших огнеупоров. С другой стороны, при промышленной реализации 

этих разработок главное внимание уделили созданию базы рециклинга непосредственно на 

металлургических заводах, что должно минимизировать затраты на транспортировку 

огнеупорных отходов и сбалансировать объемы потребления огнеупоров и объему 

вторичного сырья, получаемого при рециклинге использованных огнеупоров. 

Характер образующихся огнеупорных отходов и задачи, связанные с их 

оборотным использованием. 

Эксплуатацию металлургических агрегатов прекращают, когда износ футеровки по 

толщине достигает приблизительно 60-80 %, то есть остаточная толщина составляет 20-40 %, 

и эту остаточную футеровку ломают. Для организации на фирме систематического 

рециклинга огнеупоров из демонтированных футеровок предстояло решить три основные 

технические задачи. 

1. В производстве применяются огнеупоры многих типов и разного качества, в 

которых использованы полезные свойства разных видов огнеупорного сырья — на основе 
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Аl2O3, MgO, Si02, SiC, С и др., и для систематического рециклинга необходимо 

рассортировать их по типам. С другой стороны, на рабочей поверхности огнеупора, 

извлеченного при ломке изношенной футеровки, присутствует налипший металл и шлак, а 

из-за проникновения металла и шлака внутрь футеровки изменяются в сторону ухудшения 

свойства в объеме огнеупора. Следовательно, необходим новый метод и промышленный 

процесс эффективного отделения и удаления настыли и пропитанного слоя огнеупора. 

2. Ранее в качестве вторичного сырья, получаемого при рециклинге, 

рассматривали, как правило,только заполнитель из состава неформованных огнеупоров, но 

такое сырье имеет широкий фракционный состав, и если просто добавлять его, например, в 

неформованный огнеупор, то будет нарушен надлежащий расчетный зерновой состав, 

изменится текучесть, ухудшится качество формованного изделия, снизится стойкость 

футеровки. При таких обстоятельствах ограничена величина допустимой добавки 

вторичного сырья и его гранулометрический состав, крайне затруднено его использование в 

больших объемах. Отсюда вытекает вторая задача — необходимость разработки технологии 

применения вторичного сырья в большом процентном отношении и технологии качества 

огнеупора.  

3. Третья задача связана с тем, что вторичные и свежие сырьевые материалы 

имеют пористость и влагоемкость, в случае добавки вторичного сырья в неформованный 

огнеупор потребуется большее количество воды, отформованное изделие будет иметь 

повышенную пористость, и это может привести к снижению стойкости. Следовательно, 

потребовалась разработка способа ограничения водопоглощения вторичного сырья (см. рис. 

2). 

 

Рис. 2. Разработка способа уменьшения водопоглощения вторичного сырья 
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Процесс рециклинга огнеупоров на фирме «Nippon Steel». 

Высокоэффективную оптимальную сортировку и удаление налипших загрязнений 

реализовали следующим образом. Материал в виде кусков размером около 300 мм, 

полученный при ломке охлажденной футеровки, освобождают от металлической настыли, 

например, с помощью грузоподъемного магнита, затем ручной сортировкой распределяют по 

типам и одновременно удаляют налипший металл и шлак. После этого более тщательно 

очищают от металлических примесей (металлическое железо, оксид железа) процессами 

измельчения на оборудовании разных типов соответственно крупности материала и 

магнитной сепарации. Наконец, материал подвергают грохочению для классификации по 

крупности и сушке, получая вторичное огнеупорное сырье. 

Внедрение новой технологии сортировки. Для удаления металла и шлака из 

огнеупорного боя организовали линию переработки с применением ручной сортировки на 

основе визуального контроля и механизированной магнитной сепарации. В дополнение к 

этому применили новый способ классификации с применением цветового классификатора, 

где используется различие оттенков цвета перерабатываемого материалам (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Новый способ сортировки с применением цветового классификатора 

 

Способ отличается тем, что материал с участков футеровки, пропитанных шлаком, 

имеет иной цвет, чем остальной огнеупор; это различие цвета распознает камера на ПЗС 

(прибор с зарядовой связью), после чего происходит разделение с помощью воздушной 

струи. Способ позволяет быстро разделять материал, пропитанный и не пропитанный 

шлаком, и сортировать большие массы огнеупоров. 
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Массовое использование вторичного сырья. Вторая задача, которую потребовалось 

решить, связана с увеличением допустимой добавки вторичного сырья в огнеупор. Прежде 

практиковали простую добавку крупнозернистого регенерированного материала в качестве 

крупного заполнителя в неформованный огнеупор дополнительно к приготовленному 

составу, но это приводило к избыточной доле крупной фракции и дефициту мелкой фракции 

в общем зерновом составе. В результате получали структуру с неудовлетворительной связью 

между крупными зернами, повышенной склонностью к растрескиванию при теплосменах во 

время службы и пониженной коррозионной стойкостью. По этим причинам добавка 

вторичного сырья была ограничена и не превышала приблизительно 20 %. С целью 

дополнительного увеличения допустимой доли вторичного сырья применили схему введения 

добавки в крупную и мелкую фракции смеси для неформованного огнеупора без нарушения 

ее расчетного гранулометрического состава (см. рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Разработка способа увеличения доли вторичного сырья в огнеупоре 

 

Благодаря тому, что добавляемый материал практически полностью вписывается в 

основное распределение по крупности, по этому способу можно добавлять в неформованный 

огнеупор или в ремонтную смесь для торкретирования до 30-80 % вторичного сырья без 

существенного снижения прочности литого изделия, его коррозионной стойкости и 

термостойкости. 

На фирме активно занимаются также технологией рециклинга огнеупоров из крупных 

печных агрегатов (доменные, нагревательные и другие печи). В доменных печах широко 

применяются углеродистые блоки, а в нагревательных и термических печах — изделия из 

керамических волокон (минеральная вата). При капитальном и местном ремонте этих печей 

образуется большой объем отходов таких огнеупоров, и их переработка связана с большими 
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затратами труда и финансовых средств. На фирме отработали технологию, позволяющую 

регенерировать приблизительно 15 % всей массы используемых углеродистых блоков, и 

разработали способ регенерации керамического волокна, что сделало возможным рециклинг 

этих материалов. Если при этом учесть нормирование воздействия керамических волокон на 

человеческий организм, уже введенное в странах Европы, то можно ожидать, что в будущем 

потребуются еще более серьезные меры по организации переработки таких отходов. На рис. 

5 показаны общий вид и технологическая схема оборудования для рециклинга огнеупоров на 

заводе фирмы Nippon Steel в Оита, где в промышленном масштабе внедрены описанные 

выше технологии. 

 

Рис. 5. Общий вид промышленного комплекса рециклинга огнеупоров (завод Оита) 

 

Уменьшение выброса С02 за счет расширения рециклинга использованных 

огнеупоров.  

Рециклинг использованных огнеупоров, подобный описанному выше, позволяет 

ограничить образование С02 на стадиях добычи огнеупорного сырья и производства 

огнеупоров. В таблице 1 представлены результаты оценки выброса углекислого газа при 

переработке свежего сырья и в производстве огнеупоров, которого можно избежать за счет 

рециклинга по описанным выше схемам.  

 

Таблица 1 — Сокращение выброса СО2 за счет рециклинга огнеупоров 
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Согласно оценке, выброс СО2 можно уменьшить более чем на 70 тыс. т/год. 

Выводы. 

В результате разработки технологии рециклинга огнеупоров на фирме «Nippon steel» 

и ее применения достигли следующих результатов: 

 добавку вторичного сырья в состав огнеупоров удалось увеличить с прежних 

10-20 % до 30-80% доля оборотного использования в огнеупорах выросла в 3,5 раза (с 5 до 

16,5 %) доля оборотного использования в качестве вспомогательных материалов в 4,7 раза 

 снижение затрат на огнеупоры приблизительно на 3-4 % и возможность 

уменьшить загрязняющий атмосферный выброс при переработке огнеупорного сырья и 

производстве огнеупорной продукции приблизительно на 70 тыс. т. в год в пересчете на 

СО2. 
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Компания Alcoa, ЗАО «Алкоа Металлург Рус», сертификация BSI (British Standards 

Institution), международный стандарт AS 9100. 

Металлургическая промышленность Ростовской области представлена следующими 

предприятиями: 

Таганрогский металлургический завод, ОАО («Тагмет») — выпуск труб (входит в 

группу ТМК); 

Белокалитвенское металлургическое производственное предприятие, ЗАО «Алкоа 

Металлург Рус» — производитель алюминиевых полуфабрикатов для авиационной, 

космическоей, автомобильной и строительной промышленности; 

Сулинский металлургический завод, ОАО — производитель проволоки, электродов, 

железного порошка. 

ОАО «Таганрогский металлургический завод» является крупнейшим предприятием-

производителем стальных труб на юге России. Основан в 1896 году в г. Таганрог. Входит в 

состав Трубной металлургической компании (ТМК). Завод производит практически все виды 
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стальных труб: высокопрочные со специальными свойствами, коррозионно-стойкие, трубы с 

высокогерметичными резьбовыми соединениями, профильные трубы [1]. 

Продукция предприятия пользуется спросом в нефтегазовом секторе, 

машиностроении, строительстве и ЖКХ. 

Основная продукция ОАО «Тагмет»: 

 Безмуфтовое резьбовое соединение обсадных труб; 

 Высокогерметичное резьбовое соединение обсадных труб; 

 Трубы обсадные и муфты; 

 Трубы бурильные; 

 Трубы стальные водогазопроводные [2]; 

 Трубы из углеродистой стали пригодные для сварки и нарезки резьбы [2];  

 Профили электросварные замкнутые стальные гнутые квадратные и 

прямоугольные [2]; 

 Трубы стальные электросварные нефтегазопроводные повышенной 

эксплуатационной надежности, коррозионно- и хладостойкие [3]; 

 Резьбоуплотнительные смазки; 

 Товары народного потребления. 

История предприятия  

1894 год. Основано Русско-Бельгийское металлургическое общество. Демонтирован и 

перевезен в Таганрог бельгийский завод фирмы «Джон Коккериль». 

1895 год. Начато строительство металлургического завода. Производится закладка 

фундаментов и сооружение литейных, механических и трубосварочных цехов, доменных и 

коксовых печей. Параллельно осуществляется строительство транспортных путей. 

18 июля 1896 года. День основания Таганрогского металлургического завода. 

Запущены в эксплуатацию трубосварочный стан и известковая печь. 

1914 год. Завод становится предприятием оборонного значения — начат выпуск 

военной продукции: шрапнельных гранат и броневых листов, которые использовались при 

строительстве бронепоездов на Русско-Балтийском заводе Таганрога. 

1918 год. Национализация завода. 

1920-1922 годы. Завод на частичной консервации. В эти годы работало два 

трубосварочных стана, которые единственные в стране производили дымогарные и 

паровозные трубы. 

1922 год. Начало восстановления и реконструкции металлургического завода. 
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Предприятие быстро наращивает производящие мощности. 

1924-1927 годы. Восстановлены и запущены трубосварочный, литейный, 

механический, бандажный строительный и паросиловой цехи. 

1941 год. Таганрог оккупирован фашистами. Завод полностью разрушен. 

1943 год. 30 августа Таганрог освобождён от немецко-фашистских оккупантов. С 

первых дней освобождения рабочие приступили к восстановлению завода. 6 октября 1943 

года в мартеновском цехе №1 была сделана первая плавка для фронта. 

1944-1946 годы. Полностью восстановлен весь завод. В июне 1944 года 

Таганрогскими металлургами были отгружены первые трубы нефтяникам Баку. 

1952-1956 годы. Осуществляется реконструкция цехов и оборудования завода. 

1974 год — в трубосварочном цехе № 4 установлен мировой рекорд проката труб — 

1200 метров в минуту. 

1979 год — трубами таганрогских металлургов пробурена самая глубокая в мире 

скважина на Кольском полуострове глубиной 9583 метра. Этот рекорд занесен в Книгу 

рекордов Гиннеса и не побит до сих пор ни одной страной в мире. 

2002 год — ОАО «ТАГМЕТ» входит в состав Трубной Металлургической Компании. 

Начинается крупномасштабная модернизация завода. Введен в строй редукционно-

растяжной стан и трубонарезные станки производства германской фирмы «SMS MEER» [3]. 

2003 год. В копровом цехе введены в строй комплекс пресс-ножниц французской 

фирмы «Акрос» и первая очередь линии отделки труб «ПРЕМИУМ». Производство труб по 

сравнению с 2002 годом увеличилось на 42,8 % до 560,178 тысяч тонн. 

2004 год — введена в строй новая линия механизации торцовочных станков, внедрена 

технология оцинкования профилей на автоматизированной линии. За достигнутые 

значительные результаты в области качества продукции и услуг Таганрогский 

металлургический завод признан лауреатом с присуждением Премии Правительства 

Российской Федерации в области качества. 

2005 год — на базе ОАО «ТАГМЕТ» создан центр по разработке и освоению новых 

резьбовых соединений. Выпущена первая партия обсадных труб группы прочности N80 с 

новым высокогерметичным резьбовым соединением «ТМК-GF» для ОАО «Газпром». 

Таганрогский металлургический завод за достижения в области качества продукции 

удостоен сертификатов Европейского фонда по управлению качеством (EFQM): сертификата 

по модели «Признанное совершенство Европейского Фонда по управлению качеством» и 

двух сертификатов «Всероссийское качество» на обсадные, бурильные, нефтегазопроводные 

и водогазопроводные трубы. 
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2006 год — состоялся пуск машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Завершен 

первый этап модернизации сталеплавильного производства. Освоено производство 

оцинкованных профилей нового типоразмера, востребованных в автомобильной 

промышленности России. 

2007 год — ОАО «ТАГМЕТ» первым из трубных предприятий России получил 

сертификат соответствия системе добровольной сертификации в области рационального 

использования и сбережения энергоресурсов (РИЭР). 

2008 год — на ОАО «ТАГМЕТ» введен в эксплуатацию первый в России 

трубопрокатный комплекс с непрерывным станом PQF, который производит бесшовные 

трубы нефтегазового сортамента по новейшей технологии. 

В августе 2013 года была запущена электросталеплавильная печь, пуск которой 

завершил на Таганрогском металлургическом заводе эру мартеновских печей. 

Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным 

потребителям. 

Ростовский литейный завод (сокращенное название — ООО «РЛЗ») — было 

основано в составе крупного российского предприятия сельхозмашиностроения 

«Ростсельмаш», и на данный момент является ведущим предприятием сталелитейной 

промышленности России. Ростовский литейный завод — это одно из крупнейших 

предприятий на юге России по производству литых деталей из цветных и черных сплавов и 

металлов. На данный момент Ростовский литейный завод работает в трех направлениях — 

стальное литье, алюминиевое литье, чугунное литье, производство товаров из пластмасс.  

История завода 

История Ростовского литейного завода ведет свое начало с 1929 года и неразрывно 

связана с историей всего комбайнового завода «Ростсельмаш». В годы войны работа 

«Ростсельмаша» была оптимизирована под военные нужды государства. А вместе с ним и 

литейное производство. В цехе серого чугуна производились отливки мин и целый ряд 

других изделий, в цехе ковкого чугуна — отливки для комплектации тележки станкового 

пулемёта «Максим», а в сталелитейном цехе — организовано производство отливки головок 

50 и 100 кг авиабомб. Все литейные цехи прекратили работу в октябре 1941 года в связи с 

эвакуацией завода. В послевоенный период было завершено восстановление завода и 

введены в эксплуатацию литейные цехи. В процессе реструктуризации завода 

«Ростсельмаш» в 2003 году из его состава как самостоятельное предприятие выделен 

Ростовский литейный завод (РЛЗ). 

В 2004 г. Ростовский литейный завод был объединен с Ростовским заводом цветного 
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литья. Это был еще один шаг к укреплению и стабилизации: увеличились мощности завода, 

а, следовательно, возросли возможности и перспективы. 

Сегодня Ростовский литейный завод — ведущее литейное предприятие Юга России. 

Производственные мощности 

В состав завода входят 9 производственных цехов: 

 Модельный цех. (Инструментальное производство). 

 Цех серого чугуна. Годовой выпуск литья — до 15 000 т. 

 Цех стального литья. Производственные мощности — 3600 тонн в год при 

работе в одну смену и 7200 тонн в год при работе в две смены. 

 Цех точного литья. Производственные мощности — 1200 тонн в год. 

 Цех алюминиевого литья. Годовой выпуск литья — до 1800 т. 

 Цех литья пластмасс. Годовой объем производства — до 180 тонн в год. 

 Цех порошковой металлургии. Производственные мощности 300 тонн в год. 

Продукция 

ООО «Ростовский Литейный Завод» предлагает: 

1. Изготовление отливок для различных отраслей. 

2. Проектирование заготовок по чертежам деталей. 

3. Разработку технологических процессов по литейному производству. 

4. Проектирование и изготовление модельной оснастки и пресс-форм. 

5. Некоторые виды механической обработки заготовок. 

ОАО «БелоКалитвинское Металлургическое Производственное Объединение» 

является вторым по мощности российским предприятием, специализирующимся на выпуске 

полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. Производственная мощность завода превышает 

200 тысяч тонн в год. 

Основой специализации БКМПО является выполнение малых заказов, в отличие от 

СМЗ, ориентированного на выпуск крупных партий алюминиевого проката. 

ОАО «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» — 

крупнейшее на юге России многопрофильное предприятие производит изделия более, чем из 

40 сплавов на основе алюминия. Сама история объединения неразрывно связана со 

становлением современной российской авиации, космонавтики, машиностроения, 

строительства и других отраслей промышленности. 

ОАО БКМПО впервые в мире освоило литье в электромагнитный кристаллизатор, 

впервые в России освоило производство слоистых листов, листов с оребрением и сегодня 
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имеет лидирующее положения по выпуску длинномерной (до 30 метров) прокатной 

продукции. 

В 1991 году на ОАО БКМПО была разработана и затем успешно реализована 

программа работ по внедрению системы качества на базе международных стандартов ISO 

серии 9000, которая включала следующие этапы: 

В 1994 году Локальным российским органом по сертификации систем качества и 

производств сертифицированы литейное, прокатное, трубопрессовое, прутково-профильное, 

кузнечно-прессовое производства, а также производство товаров народного потребления; 

В мае 2004 года система менеджмента качества ОАО БКМПО сертифицирована 

Американским обществом надзора DNV по требованиям международного стандарта AS 9100 

— оценка поставщиков продукции Авиационно-космического сектора промышленности. 

2005 год ознаменовался для ОАО БКМПО вхождением в состав ведущей мировой 

компании «ALCOA», а также переходом в один их крупнейших международных органов по 

сертификации BSI (British Standards Institution). Осознанное желание руководства компании 

в любой момент быть готовым к возможным выгодным предложениям стало одной из 

причин сертификации своей Системы менеджмента качества на соответствие требованиям 

международного аэрокосмического стандарта AS/EN 9100 в BSI. 

Оценка системы менеджмента качества проводилась Ведущим аудитором Головного 

офиса BSI (г. Лондон, Великобритания). В декабре 2005 года ОАО БКМПО успешно прошло 

сертификационный аудит.  

По итогам аудита Объединение получило сертификат регистрации № FM 500617 и 

будет внесено в IAQG/OASIS Database (Международный реестр поставщиков), прошедших 

независимую оценку своих систем менеджмента на соответствие требованиям AS/EN 9100. 

Область действия сертификата распространяется на производство продукции из алюминия и 

алюминиевых сплавов, включая: слитки, плиты, листы, профили, прутки, трубы, кузнечно-

прессованные, прессованные и штампованные комплектующие изделия. 

На БКМПО будет развиваться и совершенствоваться производство следующих видов 

плоского проката: 

 широкие (до 3 000 мм) и длинномерные (до 27 500 мм) листы; 

 толстые листы; 

 плиты (в том числе длинномерные), и прессованной продукции: 

 все виды труб (бухтовые, горячепрессованная втулка, 

холоднодеформированные трубы повышенной точности, фасонные трубы и др.); 



Секция «Технологии конструкционных материалов» 

2489 

 

 прутки и шины в бухтах; 

 стандартные прутки; 

 профили строительные и интерьерные. 

ЗАО «Алкоа Металлург Рус» — бывшее ОАО «Белокалитвинское металлургическое 

производственное объединение». Входит в группу Alcoa (США). 

Второе по величине предприятие России по выпуску полуфабрикатов из 

алюминиевых сплавов. 

ЗАО АМР — крупный производитель полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых 

сплавов в России. Предприятие выпускает листопрокатную, прессовую и кузнечную 

продукцию, из более чем 40 видов сплавов. Кроме того, АМР является вторым по величине в 

РФ предприятием, выпускающим алюминиевую матовую посуду, посуду с антипригарными 

покрытиями, фляги и др. 

Продукция: 

 диски колес для легковых автомобилей; 

 лента алюминиевая в рулонах; 

 лист алюминиевый; 

 лист алюминиевый гофрированный; 

 лист стальной; 

 плиты алюминиевые; 

 поковки из алюминиевых сплавов; 

 трубы алюминиевые;  

 трубы стальные; 

 штамповки; 

 прутки алюминиевые. 

Производство посуды под торговой маркой «Калитва» является одним из основных 

видов деятельности предприятия. Тридцатилетняя история изготовления этого товара 

вбирает в себя лучшие традиции производства, которые всегда основывались на реализации 

всех потребностей покупателя. 

Сулинский металлургический завод (СМЗ) — самый крупный металлургический завод, 

бывший на юге России. Общая площадь земли, отведенной под завод составляла около 

340Га. В 2000 году предприятие вошло в промышленную группу компаний «МАИР». За 10 

лет завод под управлением ПГ МАИР пришел в сильный упадок. В январе 2010 года 

решением Арбитражного суда Ростовской области завод был признан банкротом, было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/МАИР_(промышленная_группа)
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введено конкурсное производство. 

История завода 

Завод был основан капиталистом Дмитрием Александровичем Пастуховым, который 

в 1868 году обратился в областное правление Войска Донского с просьбой отвести ему 

участок земли в районе поселка Сулин Черкасского округа для устройства чугунолитейного 

и железоделательного завода, на что в 1869 году для этих целей был выделен участок земли 

размером 312 десятин (341,7 га). В мае 1870 года своё согласие на строительство завода дал 

император Александр II. 11 июля 1870 года Д.А. Пастухов заключил контракт с правлением 

Войска Донского, по которому обязался выстроить завод в 3 года. 

Фундамент первой доменной печи был заложен в 1870 году, печь была достроена и 

запущена осенью 1872 года, но первые плавки на антраците не были удачны, и лишь в 1874 

году плавка показала хорошие результаты [1]. 

Одновременно со строительством доменного цеха велось строительство литейного, 

прокатного, костыльного и огнеупорного цехов. Литейный цех был построен в 1873 году, 

прокатный и костыльный — в 1874 году. 

Вследствие недостатка средств на развитие завода у Дмитрия Александровича 

Пастухова, в 1892 году он продаёт его практически за бесценок своему двоюродному брату, 

ярославскому купцу — Николаю Петровичу Пастухову, у которого было достаточно средств, 

чтобы произвести расширение. 

В 1893 году был построен мартеновский цех, рядом с которым в 1895 году была 

построена 2-я доменная печь. Расширялось литейное и костыльное производство, строился 

новый прокатный цех [2]. 

1914 году завод выпускал шрапнельную сталь и другую военную продукцию. 

В 1941 году завод выпускал корпуса авиационных бомб. 

Во время немецкой оккупации, фашисты практически полностью разрушили завод. 14 

февраля 1943 года город Красный Сулин был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. С первых дней после освобождения рабочие приступили к восстановлению 

завода. 

В апреле 1947 года завод был полностью восстановлен. 

1951-1960 годы для завода ознаменовались как период крупной модернизации. 

Уже на конец 1955 года, в сравнении с 1950, производство валовой продукции 

выросло на 80,9%, стали на 77,8%, проката на 70,9%. 

В конце 1962 года построен электродный цех [2]. 

В 1992 году завод был преобразован в акционерное общество «СМЗ», число рабочих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конкурсное_производство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Александр_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пастухов,_Николай_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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насчитывало более 5000 человек. 

Ликвидация предприятия:  

В следствии экономического кризиса 1998 года, на заводе произошли массовые 

сокращения рабочих, задержка выплат заработной платы доходила до нескольких месяцев. 

Завод был вынужден расплачиваться со своими рабочими собственной продукцией. 

Продукция завода: 

 Производство стали; 

 Прокат; 

 Проволока; 

 Порошки железные; 

 Метизы; 

 Катанка; 

 Товары народного потребления; 

 Электроды; 

 Приборы печные чугунные; 

 Изделия из проволоки и железных порошков. 

ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» — металлургический завод 

нового типа, выпускающий высококачественную продукцию по технологии непрерывной 

разливки стали и сортового проката. 

Предприятие является уникальным для металлургической отрасли страны по уровню 

автоматизации технологических процессов.  Проектная мощность завода составляет 730 тыс. 

тонн стали и 530 тыс. тонн сортового проката в год. 

Готовой продукцией является товарная квадратная и прямоугольная стальная 

заготовка для переката и прокат сортовой, в виде арматуры для железобетонных изделий и 

катаной проволоки [3]. 

История завода 

Решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «Ростовский 

электрометаллургический завод» официально принято 08.06.2004 года. Строительство завода 

началось в июне 2005 г. Ввод в эксплуатацию в 2007 г. Серийное производство непрерывно-

литой заготовки (НЛЗ) началось в январе 2008г. 

29 ноября 2011 года состоялся торжественный пуск в эксплуатацию второй очереди 

Ростовского электрометаллургического завода - мелкосортно-проволочного стана фирмы 

Danieli (Италия) мощностью 530 тыс. тонн металлопроката в год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1998)
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К выполнению строительно-монтажных работ приступили в I квартале 2011 года. 

Горячие испытания начались 9 сентября 2011 года. В процессе отладки оборудования в 

сентябре-декабре 2011 года было произведено около 30,5 тыс. тонн арматуры. В первом 

квартале 2012 года уже произведено 49,2 тыс. тонн арматуры. 

На территории завода действует учебный центр по подготовке кадров. ООО «РЭМЗ» 

имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности и оказывает услуги 

по профессиональной подготовке персонала сторонних организаций по специальностям: 

 Подручный сталевара установки внепечной обработки стали (4, 5 разряд); 

 Сталевар электропечи (4,5 разряд); 

 Подручный сталевара электропечи (2 разряд); 

 Ковшевой (2 разряд); 

 Стропальщик (2 разряд); 

 Разливщик стали (2 разряд); 

 Огнеупорщик (2 разряд); 

 Нагревальщик металла (с 3 по 7 разряд);   

 Оператор поста управления стана горячей прокатки (с 3 по 6 разряд); 

 Вальцовщик стана горячей прокатки (с 3 по 7 разряд); 

 Газорезчик (с 2 по 5 разряд); 

 Контролер в производстве черных металлов (с 2 по 6 разряд). 

Производственная мощность завода составляет 730 тыс. тонн стали и 530 тыс. тонн 

сортового проката в год. Готовой продукцией является товарная квадратная и прямоугольная 

стальная заготовка для переката и прокат сортовой, в виде арматуры для железобезонных 

изделий и катаной проволоки [4]. 

Основными потребителями заготовки являются предприятия по производству 

арматурной стали, используемой в строительной области. Однако также существует спрос на 

товарную заготовку. Особенно растет спрос на квадратную заготовку со стороны 

производителей катанки. 

С ноября 2011 года отлажена технология по выпуску высококачественного сортового 

проката - арматурной стали переодического профиля диаметром 12 - 32 мм, объемом 530 

тыс. тонн в год. 
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Abstract: The report summarizes the properties of the composition and phases the principles of forming cabinet 

plastic products, based on the examples. We analyzed the characteristics of all the principles of formation. On the basis 

of research by the author is invited to consider in terms of shaping final qualifying work: Tabletop figurine of 

"Curiosity". Through this research we can clearly see that the product is made with elements of consistency, harmony 

and interaction forms. 
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стилистический анализ. 
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Дизайн и конструирование литых изделий кабинетной пластики 

Кабинетная пластика на протяжении столетий является одним из самых популярных 

видов скульптуры. Успех ее востребованности заключается в многообразии используемых 

мотивов, сюжетов, форм и даже размеров. 

Скульптура — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов. В данном случае 

рассматривается скульптура малых форм. 

Скульптура задает интонацию каждому интерьеру. Если ее мотив утвердительный, 

позитивный, то она способна гармонизировать, уравновешивать душевное состояние 

зрителя. Динамичность и открытость в пространство сообщает движение, порыв, побуждает 

к активным решениям. Есть формы и сюжеты, обещающие расслабление и отдых от трудов 

[1]. 

Целью работы является разработка изделия мелкой кабинетной пластики с 

максимальной возможностью учета принципов формообразования. Для этого решался ряд 

задач:  

mailto:bezzymkamimimi@yandex.ru
mailto:bezzymkamimimi@yandex.ru
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 изучить теоретическую литературу по данному вопросу; 

 изучить средства выразительности: принципы формообразования и средства 

композиции;  

 рассмотреть применение принципа образности 

как средства выразительности в формообразовании объектов 

дизайна применительно к своей работе. 

Формообразование — категория художественной 

деятельности, дизайна и технического творчества, 

обозначающая процесс созидания формы в соответствии с 

общими ценностными установками [2]. 

Основными принципами формообразования для 

решения творческого замысла скульптора являются: 

рациональность, тектоничность, структурность, 

пластичность, органичность, образность, целостность.  

Рациональность — разумность, характеристика 

знания с точки зрения его соответствия наиболее общим принципам мышления, разума, то 

есть связь формы с функцией. Рациональность характеризует соответствие формы 

объективным условиям изготовления и эксплуатации изделия, а также правдивость 

отображения в ней функционально-конструктивной сущности изделия. 

Следующим важным принципом формообразования является «Тектоничность». 

Тектоничность — реальная структура изделия и его конструктивные решения, отраженные 

в форме, соответствие формы конструкции, использование особенностей и свойств 

материала в сочетании с художественной образностью. К примёру, глина — мягкая, 

податливая и пластичная — может сохранить полученные формы в результате обжига [2]. 

Так же в разделе тектоники рассматривают изделие с точки зрения пропорциональности и 

принципа золотого сечения, в соответствии с которым отрезок делится на две части таким 

образом, что меньшая часть относится к большей, как большая ко всей величине. 

Рассмотрим такой принцип формообразования, как структурность. Структурность 

— соподчинение элементов композиции. Т.е. благодаря группировке элементов и деталей 

происходит последовательное восприятие частей целого, и в тоже время все элементы 

композиции воспринимаются, как нечто единое целое, а не дробное. 



Секция «Технологии конструкционных материалов» 

2497 

 

На рисунке 1 изображена кабинетная скульптура, по которой можно проследить, как 

действует закон соподчинения (Рисунок 1) [7]. Доминирующим элементом (доминантой) в 

данной композиции является кролик, так как смотря на скульптуру, мы в первую очередь 

обращаем внимание на него, потому что он имеет отличную, более проработанную 

структуру, от всей композиции, форму и размер, что выделяет его в первую очередь. 

Акцентом являются часы, а второстепенными элементами считаются шляпа и трость, так как 

они служат дополнением и завершающим штрихом в композиции. 

Следующим важнейшим принципом формообразования является пластичность. 

Пластичность — гармоническое соотношение выразительности моделировки и ощущения 

весомости, внутренней наполненности формы; органичная модификация формы. 

Терпсихора являлась музой танца. Своей пластикой, изгибами, несущими движение, 

она усиливает выразительность и грациозность всей композиции в целом. Полуразворот тела 

и ниспадающий дропирующийся наряд подчеркивают пластичность и женственность 

фигуры. Всё это в совокупности и являет собой 

гармонию в соотношении выразительности, 

наполненности и весомости формы (Рисунок 2) [8]. 

Органичность — учет закономерностей 

формообразования в природе. Созданная композиция 

настолько цельна, что каждая ее составляющая 

естественно входит в целое. В завершенной композиции 

ничего нельзя изменить без того, чтобы не вызвать 

изменения целого, без разрушения целого. Именно в 

этом смысле завершенная композиция подобна 

естественному организму: целостна и сплетена во всех 

своих деталях. В ней ничего нельзя ни прибавить, ни 

убавить. 

Наряду с выше перечисленными приемами 

формообразования, немаловажную роль играет 

образность — живость, метафоричность, раскрытие художественной идеи. 
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В процессе проектирования необходимо 

выявлять художественные возможности создаваемого 

произведения. Как отмечал Виолле-ле-Дюк: 

«Искусство есть форма, воплощающая мысль, а 

художник — тот, кто, создавая форму, добивается 

внушения через нее той же мысли окружающим» [3]. 

И наконец, главным принципом 

формообразования можно считать целостность — 

объединяющий принцип формообразования, 

«единство в многообразии».  

Главная черта закона целостности — 

неделимость композиции, означающая невозможность 

воспринимать ее как сумму нескольких, хотя бы в 

малой степени самостоятельных частей. Неделимость 

закладывается в композиции через нахождение скульптором так называемой конструктивной 

идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты будущего произведения 

[4]. 

В качестве примера возьмем Античную скульптуру Лаокоона. Данная композиция 

имеет сложный характер, в котором прослеживается ужас, страх, отчаяние. Этому 

сопутствуют фигуры людей, их действия, позы, жесты, мимика. Скульптор нашел такую 

конструктивную идею композиции, которая 

позволила сохранить целостность и равновесие 

скульптуры, смысловую связь между группой 

фигур (Рисунок 3) [9]. 

На основе рассмотренных принципов 

формообразования, произведем 

композиционно — стилистический анализ 

кабинетной скульптуры «Любопытство» 

(Рисунок 4), являющейся авторской 

разработкой и выполненной в качестве 

выпускной квалификационной работы по 

специальности «Технология художественной 

обработки материалов». Изделие выполнено из 

латуни марки ЛЦ40С, отливка пустотелая с толщиной стенки от 4…6 мм. Цветовым 
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решением является патинирование и частичная полировка поверхности, чтобы показать 

характерную окраску панды. Для безвредного контакта с поверхностью, на которой изделие 

находится, к подставке прикреплена кожаная подложка. 

Композиция данного изделия относится к объёмной пластике. С точки зрения 

рациональности, эта композиция составная, так как элементы мобильны и состоят отдельно 

друг от друга. Эргономичный дизайн, многофункциональность, так как настольная статуэтка 

представляет собой подсвечник, его можно использовать как декоративное украшение 

интерьера, а также и по прямому назначению. 

Если оценивать данное изделие со стороны тектоничности, необходимо учесть 

материал (латунь), из которого выполнено 

изделие, его массу (2 кг), его размеры 

относительно человека (150х100 мм).  

Также следует обратиться к Золотому 

сечению. Золотое сечение — это один из 

законов описания композиционного 

равновесия, классическое соотношение 

основных деталей пропорции, которые 

вписываются в рамки красоты. 

Доминирующим элементом всей композиции 

является панда, которая вписывается в 

квадрат ABCD. Затем проведем дугу с 

центром в одной из вершин квадрата (в точке 

А) и радиусом, равным расстоянию между 

этой вершиной и противоположной (АС) [5]. 

Дуга пересекает продолжение отрезка AB в 

точке Е, диагональ квадрата равна  от стороны АЕ, и это говорит о том, что данная 

композиция соответствует Золотому сечению  (Рисунок 5).  

Рассматривая изделие с точки зрения соподчинения элементов, мы говорим о его 

структурности. Закон соподчинения и равноценности элементов — это выделение центра 

композиции (доминанты), которому подчиняются все остальные элементы, усиливая своим 

присутствием значимость доминанты. Т.е. существует иерархия, в которой существуют 

доминанты второго порядка (акценты) [6]. 

Центром композиции является фигура панды, она отличается своей величиной, своей 
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пластической формой. Панда более проработана чем другие элементы, а также она 

расположена над дуплом, которое в свою очередь является второстепенным членом 

композиции. Акцентом является подставка в виде корней дерева. 

Композиционный объём формируется из двух основных элементов, первый из 

которых — скульптура медвежонка, представляющая собой объёмное тело. Этот объём 

формируется путём накладывания элементов (лапок, ушек), а поверхность объёмной формы 

моделируется за счёт внедрения шероховатой фактуры (шерсть). Второй элемент данного 

композиционного объёма — это основание данного подсвечника, представляющего собой 

сочетание двух пластических элементов: рельеф, который формирует основную площадку, 

общую для всех элементов и объёмное тело — сам пенек (дупло) — объёмное полуоткрытое 

тело, т.к. периметр сформирован цилиндрической массой, при этом она пустотелая и 

представляя цилиндр, является телом вращения, полуоткрытый, без верхней плоскости. 

Пластическая форма представляет собой рельефную поверхность трёх типов: выпуклый 

рельеф (тело панды, дупло, подставка), прорезные части (в дупле, чтобы сквозь прорези 

проходил свет от лампочки) и фактуру (имитация коры дерева, шерсть), причём рельеф 

является объединяющим моментом для всех элементов подставки подсвечника. Здесь 

раскрывается такой принцип формообразования, как пластичность, поскольку композиция 

имеет гармоническое соотношение выразительности моделировки, внутренней 

наполненности формы. 

Панда задает внутреннюю динамику, неустойчивой неподвижности, а дупло дерева, 

которого касается панда, и уходящий в дальний план корень бывшего дерева придают 

композиции внешнюю статичность. По размещению композиции является иллюзорно 

пространственная, т.е. элементы композиции друг на друге и добавляется перспектива. 

Композиция настолько цельна, что каждая ее составляющая естественно входит в целое. Это 

говорит о том, что в композиции присутствует органичность. 

В данной композиции панда представляет собой доброту, дружелюбие, доверие 

природе. Она не боится огня, не боится обжечься, потому что любопытство берет верх над 

инстинктом. В этом заключается образность этой композиции. 

С точки зрения целостности и неделимости композиции, произведение 

воспринимается как единое целое, а не как сумма разных элементов, все элементы 

приведены к гармоничной упорядоченности. Это достигается с помощью степени контакта 

элементов, которым является физический контакт и очевидные связи у элементов 

композиции – панды и дупла дерева, которого она касается.  

Таким образом, после краткого рассмотрения свойств композиции, подробного 
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изучения принципов композиционно — художественного формообразования, являющиеся 

основными в построении композиции, и использования полученных знаний, было выполнено 

изделие мелкой кабинетной пластики с максимальным учетом принципов 

формообразования, с согласованностью элементов, гармонией и взаимодействием форм. 
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Abstract: the gothic style had been experienced in the Middle ages after the period of romanics. The new style 

was dynamic and monumental due to improvement of the construction of mainstay. First of all new technological 

methods appeared in architecture, and then the innovative system of esthetic formation influenced on different arts and 
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Готическую архитектуру принято называть рывком в средневековом строительстве. 

Готический стиль принято называть рывком в средневековом искусстве как в 

художественном, так и в технологическом плане. Уникальность готической эстетики 

определяется посредством особенностей формообразования, и в этой статье мы выявим эти 

особенности при помощи сравнения этой эпохи с предыдущей — романской. 

Сначала рассмотрим понятие формообразования. Формообразование — это процесс 

создания формы в соответствии с общими ценностными установками культуры 

определенного времени. Форма — это морфологическая и объемно-пространственная 

структурная организация объекта, возникающая в результате содержательного 

преобразования материала; так же это внешнее или структурное выражение какого-либо 

содержания. 

Рассмотрим конструктивную основу формообразования и ее происхождение в 

готическом искусстве.  

Готическое искусство существовало в Западной Европе в XII-XV веках и отличалось 

mailto:chrisgregorian@mail.ru
mailto:chrisgregorian@mail.ru
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динамичностью линий и заостренностью, устремленностью формы ввысь. 

Поскольку центральное явление готического стиля — собор, то именно его 

формообразование явилось определяющим для развития других видов искусств, в частности 

декоративно-прикладного.  

Именно собор демонстрировал основную идею готики — он являлся символом 

божественного провидения на земле, внушая священный трепет всем горожанам. Он 

олицетворял представления о мире, разуме и красоте, вечного единства Природы, Бога и 

Человека 

Грандиозные готические соборы резко отличались от монастырских церквей 

романского стиля. Они были вместительны, высоки, нарядны, зрелищно декорированы. 

Динамичность, легкость и живописность соборов определяет характер городского пейзажа.  

 

 

Рис. 1. Реймсский собор, готика 

 

Рис. 2. Капелла кающихся грешников, романский стиль 

 

Романские церкви гладью стен были четко изолированы от окружающего 

пространства. В готических соборах, напротив, дан образец сложного взаимодействия, 

взаимопроникновения внутреннего пространства и внешней природной среды. Этому 

способствуют огромные проемы окон, сквозная резьба башенных шатров.  

Такую характеристику даёт готике немецкий исследователь В. Воррингер: «Все, чего 

достигает готическая архитектура, она достигает вопреки камню. Ее выражение покоится не 

на материи, а на ее отрицании. Впечатление бесконечности линии может быть достигнуто, 

если линия в самом деле не имеет зримого окончания производится исключительным 

акцентированием вертикали. В готическом со, то есть оканчивается в самой себе. В 

архитектуре то же впечатление боре мы видим только окаменевшее движение вверх» [1]. 
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Рис. 3, 4. Интерьер (Рис. 3) и экстерьер (Рис. 4) Собора Св. Стефана в Вене, Австрия 

 

Безусловно, достойно восхищения умение готических мастеров оживить каменную 

массу, заставить ее жить по законам органической материи. В эту эпоху изменилась 

организация строительного дела — строили городские ремесленники-миряне, 

организованные в цеха. Здесь технические навыки обычно передавались по наследству от 

отца к сыну. Поэтому в готике уже нет того обилия резко различных местных школ, которое 

характерно для романского стиля. Искусство готики, особенно архитектура, отличается 

большим стилистическим единством. Эта организация работы позволила поднять уровень 

обработки камня и строительного дела дол высочайшего уровня, благодаря чему возникли 

новые приемы в архитектуре. 

Основным отличием готики является усовершенствованная каркасная система, 

функция которой заключается в перераспределении нагрузок. В романскую эпоху 

использовался цилиндрический свод, и вся нагрузка шла на стены. В эпоху готики благодаря 

введению крестово-реберного свода и системы аркбутанов и контрфорсов толщина стен 

более не влияет на их несущую способность, что позволяет делать окна несоизмеримо 

большими и заполнять их светоносными витражами. Стрельчатая форма арок соответствует 

главной идее готической архитектуры — идее устремленности ввысь. Возможный пролет 

свода определял ширину центрального нефа и, соответственно, вместимость собора.  
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Рис. 5. 

 

Вся структура собора была основана на законах геометрии. В построении 

использовался метод пропорционирования. Он обусловливал четкую, чрезвычайно 

разнообразную и изящную связь всех архитектурных элементов готического здания. Этот 

метод естественно возник из самого процесса проектирования и строительства сооружения. 

По самой своей сути он был связан с последовательностью строительного процесса. При 

определении основных соотношений в вертикальном разрезе здания исходили из 

соотношений частей в плане. Избранный архитектором модуль и «ключевая» геометрическая 

фигура позволяли соизмерять и приводить в гармоническое единство все элементы 

постройки.  

Готическая архитектура основана на принципе золотого сечения. Эта пропорция была 

одной из самых важных и широко распространенных геометрических формул, 

использовавшихся при строительстве соборов. Один из способов применения золотой 

пропорции показан на рисунке №6 на котором пятиугольные фигуры наложены на 

вертикальное сечение Кельнского собора, где ширина нефа и колонн определяется 

взаимосвязанными пентаграммами и кругами (см. рисунок).  
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Рис. 6. 

 

Любое подобное деление контрольного круга на 5, 10 или 20 частей вводит элементы 

пропорции «золотое сечение». Золотая пропорция занимала особое место в христианской 

теологии, так как являло собой трёхэлементную теорему, состоящую из двух элементов и 

соответствует первой загадке Святой Троицы: трое, которые являются двумя [2]. 

Эстетика и формообразование готической архитектуры не могли не повлиять и на 

декоративно-прикладное искусство средневековой эпохи. Рассмотрим взаимосвязь 

формообразования архитектуры и мебельного дела этой эпохи. Если обратиться к 

интерьерам ранней готики, то увидим, что они достаточно скромны, а их элементы несут 

следы романики. Но постепенно внутреннее убранство архитектуры все больше украшается, 

все оформление соответствует декору экстерьера: кафедры для проповедей, мебель, 

церковная утварь повторяли в миниатюре композиции и отдельные элементы архитектурных 

сооружений.  

Более украшенной и сложной становится также мебель готического интерьера. Формы 

оконных переплетов, порталов, шпилей, колонок, стрельчатых сводов, ниш заимствуются из 

архитектуры и украшают предметы мебели. Но если в готической архитектуре они несут 

конструктивную функцию, то в мебели — больше декоративную.  
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Рис. 7. Мебель готической (слева) и романской (справа) эпох 

 

По каркасу и филенкам мебель украшалась орнаментом. В готическом орнаменте, 

который является одним из формообразующих элементов этого стиля, можно выделить 

четыре основных типа: геометрический, растительный, орнамент ленточного плетения и 

орнамент так называемых льняных складок или салфеток. Растительный и геометрический 

орнаменты представляют собой масверк (от нем. — работа по нанесенным размерам — 

сложное пересечение частей окружности и прямых линий, в результате чего получается 

сложный узор со стрельчатыми арками и переплетениями, напоминающий нервюры 

готических конструкций. Масверк в мебельном деле выполняется приемами глубокой 

резьбы, когда фон относительно орнамента углубляется.  

 

 

Рис. 8. Готические орнаменты (льняные складки, масверк) 



Секция «Технологии конструкционных материалов» 

2508 

 

 

Рассмотрим некоторые типы мебели, характерные для готического периода. 

Основным предметом мебели для хранения вещей, а также сидения и лежания в домах знати 

и простых горожан был сундук, из форм которого со временем образовались такие новые 

типы мебельных объектов как кресло-сундук, поставец (дрессуар) и буфет.  

Характерной разновидностью готического кресла становится сундук, к которому была 

приделана очень высокая глухая спинка с подлокотниками. В готическом интерьере мебель 

все еще не совсем подвижна: многие ее типы по-прежнему тяготеют к стенам или встроены в 

ограждающие конструкции. Они имеют тесную связь с архитектурой в плане заимствования 

ее форм, характера их членения и декоративной отделки [3]. 

Готический стиль наложил отпечаток и на такой вид декоративно-прикладного 

искусства, как ювелирное искусство. В ювелирных изделиях романского стиля и готики 

величественная пышность цветовыхсозвучий сочеталась со строгой архитектоничностью 

композиций, которые зачастую повторяли формы церковного зодчества. Типичным 

примером готического стиля в ювелирном деле служат короны: Людовика XI Святого (Рис. 

8), королевы Теоделинды (Рис. 9), Карла Великого (Рис. 10) Сверкающие устремленные 

вверх линии золотого остова короны, напоминающие нервюры сводов готического собора, 

декорированы гирляндами драгоценных камней.  

 

 
 
 

Рис. 8 

 
 

 

 

Рис. 9  
Рис. 10 

 

В эпоху готики появилась тенденция к пышному украшению церквей, прежде всего 

городских. богато декорировались алтари, массивные реликварии и дарохранительницы, а 

также небольшие переносные алтари и церковные сосуды. Например, стены-панели 

реликвариев с завершением в виде стрельчатых арок гравировались, чеканались или 
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покрывались эмалевыми изображениями библейских сцен. 

 

Рис. 11. Церковное декоративно-прикладное искусство 

 

Формообразование ювелирных изделий такого рода содержит конструктивные детали, 

присущие архитектуре, которые в данном случае выполняют декоративную функцию, 

повторялись формы стрельчатой арки, окна-розы и др. готический витражи имитировались в 

ювелирных изделиях за счет эмали, которая получила широкое распространение в этот 

период. Средневековые мастера изобрели новый вид эмали — разноцветную прозрачную 

эмаль по резной и гравированной поверхности. Она создавала игру света и тени, в результате 

чего появлялась иллюзия свечения изображения, как в готических витражах [4]. 

Результаты сравнительного анализа формообразования в различных видах 

готического искусства приведены в таблице.  

 

 Реализация различных средств формообразования едс различных видах искусства 

Средства 

формообр. 
архитектура Мебельное дело 

Ювелирное 

мастерство 
Церковное ДПИ 

детали 

Колонны, 

нервюры, 

аркбутаны, 

контрфорсы, 

витражи 

Орнаменты 

(масверк), 

повторяющие 

архитектурные 

формы 

Создание подобия 

витражей с 

помощью россыпи 

камней и эмалей 
Повторение 

композиции 

архитектурных 

сооружений в 

миниатюре. 
Пластические 

формы 

(вертикализм) 

Крестовые 

сводов, системы 

колонн, 

аркбутанов, 

контрфорсов и 

стрельчатых арок 

Повторение форм 

колонн, нервюр и 

стрельчатых арок в 

декоративных целях 

Устремленные 

вверх заостренные 

формы, подобные 

нервюрам 

готических соборов 

Материалы Камень Дерево 
Драг. металлы 

камни, эмаль 

Дерево, металл, 

камни 
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Оптимизация литниково-питающей системы для отливки «Фланец» 
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Abstract: the article presents the materials and methods to optimize process parameters to improve supply steel 

castings "flange" produced by casting in sand raw form. Conducted calculation elements gating system, performed 

computer simulations of the process of casting and crystallization with three different gating system. Testing of the 

gating-supply systems was carried out with a program for simulating casting processes LVMFlow. 

 

Ключевые слова: литниково-питающая система, стальное литье, песчано-глинистые сырые формы, 

усадка. 

Keywords: gating system, steel castings, sand and clay raw form, shrinkage. 

 

 

Повышение качества литья является одной из основных задач, решаемых на 

предприятиях, связанных с производством литых заготовок. Для транспортного 

машиностроения — это определяющий фактор надежной и безаварийной работы 

выпускаемой продукции. Анализ технологий изготовления стальных отливок показывает, 

что на предприятиях региона причиной брака является, в первую очередь, неправильная 

конструкция литниково-питающих систем. Проведение работ по оптимизации 

существующих технологий является затратным, так как требует средств на изготовление 

новой модельной оснастки и апробацию технологии. Решить проблему на новом уровне 

позволяет использовать информационных технологий. 

В производстве сельхоз машин до 60 % составляют литые детали из черных и 

цветных металлов и сплавов. Эффективность литейного производства зависит от 

соотношений массы литниково-питающей системы к массе отливки, поэтому нам надо 

максимально стремиться снижать объем литниково-питающей системы. 

Деталь «Фланец» применяется в конструкции электровоза и работает при средних 

вибрационных и динамических нагрузках. Материал — углеродистая Сталь 20 ГОСТ 977-88. 

Масса детали — 46,06 кг. 

mailto:RomikZ@bk.ru
mailto:RomikZ@bk.ru
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Деталь «Фланец» (рис. 1) имеет габаритные размеры 380х370х144 мм. В детали 

выполнено цилиндрическое отверстие под вал диаметром 110 мм.  

 

Рис. 1. Деталь «Фланец» 

 

К детали предъявляются следующие технические требования: 

1. Содержание углерода в стали не более 0,22%, содержание меди, никеля и 

хрома не более 0,4% каждого элемента. Предел текучести στ = 280 МПа. 

2. Неуказанные литейные радиусы не более 3-5 мм. 

3. Допускаются на любой поверхности полностью изготовленного фланца 

отдельные раковины общей площадью до 1 см глубиной не более 2 мм. 

4. Допускается исправлять заваркой с предварительной разделкой до здорового 

металла усадочные, песчаные и газовые раковины площадью до 0,5 см, глубиной до 3 мм в 

количестве не более 2 штук на каждой поверхности при расстоянии не менее 20 мм друг от 

друга. 

По чертежу детали выполнена 3D-модель (рис. 2). 
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Рис. 2. 3D-модель детали «Фланец» 

 

Согласно заводской технологии отливка изготавливается в двух опоках, линия 

разъема модели и формы проходит по поверхности фланца, вся отливка размещена в нижней 

полуформе. Металл подводится по линии разъема сбоку в торцевую поверхность. Для 

питания отливки предусмотрена верхняя прибыль диаметром 190 мм высотой 250 мм.  

В конструкции отливки предусмотрено подприбыльное утолщение в виде кольца 

шириной 70 мм. По ободу предусмотрен технологический напуск высотой 22 мм.  

Центральное отверстие ступицы выполняется конусным стержнем с нижним 

грибовидным знаком, фиксация верхней части стержня не предусмотрена. Стержень 

крепится в форме гвоздями для предотвращения его смещения и всплывания при заливке 

металла. Максимальная величина припуска на обработку отверстия составляет 15 мм. 

Путем компьютерного моделирования определены массы отливки, прибыли и 

литниково-питающей системы.  

Масса припусков на механическую обработку и технологических напусков составляет 

38,54 кг. 

Масса отливки — 84,6 кг. 

Масса прибыли — 50,19 кг. 

Масса литниково-питающей системы на одну отливку — 36,21 кг. 

3D-модель детали «Фланец» и технологическая разметка чертежа детали «Фланец» по 

заводской технологии представлены на рисунках 3 и 4 соответственно. 3D-модель отливки с 

литниково-питающей системой представлена на рисунке 5. 
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Рис. 3. 3D-модель детали «Фланец» (заводская технология) 

 

 

Рис. 4. Технологическая разметка чертежа детали «Фланец» по заводской технологии 
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Рис. 5. 3D модель отливки с литниково-питающей системой  

  

Была проведена оптимизация технологического процесса с целью уменьшения 

металлоемкости формы, благодаря уменьшению припусков на механическую обработку и 

изменению конструкции литниково-питающей системы. 

Анализ конфигурации детали и ее технологичности показал, что для обеспечения 

качественного формирования поверхностей отливки целесообразно ее разместить 

горизонтально и назначить линию разъема модели и формы по оси детали. Отверстие 

диаметром 110 мм выполняется вертикальным стержнем. Подвод металла к отливке будет 

осуществляться сбоку по линии разъема формы. Такое расположение отливки в форме 

обеспечит удобство формовки и извлечения моделей из формы, равномерное заполнение 

формы металлом. 

Проведена технологическая разметка чертежа детали, рассчитана литниково-

питающая система, проектируемая в системе трехмерного моделирования КОМПАС 3D, 

проведено моделирование процессов заливки, кристаллизации и анализ образования 

усадочных дефектов в отливке с использованием пакета программ LVM Flow. 

На рисунке 6 представлена разметка чертежа детали. 
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Рис. 6. Деталь с технологической разметкой «Фланец» 

 

Плоскость разъема модели и формы проходит по оси симметрии обода. Отливка 

располагается в двух опоках. Металл подводится сбоку по линии разъема формы в торцевую 

поверхность отливки через боковую закрытую прибыль. 

Центральное отверстие формируется вертикальным цилиндрическим стержнем, для 

фиксации которого предусмотрены нижняя и верхняя знаковые части.  

Припуски на механическую обработку назначены 4 мм на боковые и нижние по 

полжению в форме поверхности и 5 мм на верхние. 

В соответствии с технологической разметкой выполнена компьютерная модель 

отливки (рис. 7), определены массы отливки и припусков на механическую обработку, 

разработан чертеж отливки (рис. 8).  

 

 



Секция «Технологии конструкционных материалов» 

2517 

 

Рис. 7. 3D модель отливки «Фланец» 

 

 

Рис. 8. Эскиз чертежа отливки «Фланец» 

 

Расчет сечений элементов литниково-питающей системы выполнен для заливки из 

стопорного ковша. Расчёт сводился к определению площади наименьшего сечения питателя, 

обеспечивающей требуемую скорость заполнения полости формы металлом, что необходимо 

для качественного формирования отливки. В соответствии с сечением питателя и 

рекомендуемым соотношением сечений шлакоуловителя и стояка определены площади 

сечений этих элементов системы.  

Металл к отливке будет подводиться по разъему литейной формы (горизонтальная 

литниково-питающая система) сбоку. Так как сталь имеет достаточно большую усадку, 

предусматриваем прибыли.  

При заливке из стопорных ковшей рассчитываем сечение питателя по формуле: 

 
Lk

Q
F

залy

пит


, 

где Q=84 кг — масса отливки с литниками; ky — удельная скорость заливки, зависит 

от объемного коэффициента 
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0V

Q
kV 

, 

где V0 = 0,388×0,380×0,153 = 0,023 м
3
 — условный объем отливки, взятый по крайним 

точкам отливки. 

7,3
023,0

1084 3







Vk

. 

Для 4Vk  и массы отливки 100 кг значение коэффициента ky = 0,70. 

L—поправочный коэффициент на жидкотекучесть стали, для углеродистой стали L=1. 

Время заливки определяем по формуле Qзал 24,1 . Получаем: 

21,108424,1 зал
. 

Площадь сечения питателя: 

 


 75,11
121,107,0

84
питF

см
2
. 

Сечения шлакоуловителей и стояка определяем по соотношению для средних и 

крупных стальных отливок 0,1:0,1:0,1::  стшлпит FFF  с учетом количества 

обслуживаемых отливок. 

Шлакоуловитель обслуживает 2 отливки: 

5,23275,11  шлF  см
2
. 

Шлакоуловитель обслуживает 4 отливки: 

47475,11  шлF  см
2
. 

Суммарную площадь сечения стояка рассчитываем на 6 отливок: 

5,70675,11  стF  см
2
. 

Рассчитаем диаметр стояка  

4,9
142,3

5,7044









ст

ст

F
d

 см. 

Принимаем 95стd  мм, тогда 9,70 стF см
2
. 

Размеры сечений элементов литниково-питающей системы представлены на рисунке 

9. 
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Рис. 9. Сечения элементов литниково-питающей системы 

 

Размеры боковой прибыли определяем в зависимости от приведенной толщины в 

месте подвода металла (Т=33 мм).  

Диаметр прибыли должен быть равен Dпр=(3…5)Т=(99…165) мм. Принимаем Dпр=150 

мм. Остальные размеры боковой прибыли рассчитываем по эмпирическим формулам: 

R=30…40мм; Нпр=(1,2…1,5) Dпр=(180…225)мм. Принимаем Нпр=200мм; h1=(1/4) Нпр=50мм; 

h2=(3/4) Нпр=150мм; l=60мм; а=(1/3…1/6) h2=30мм; b=2а=60мм. Эскиз боковой прибыли 

представлен на рисунке 10. 

 

Рис. 10. Эскиз боковой прибыли 
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Рис. 11. Отливка с прибылью, питателем и стояком 

 

Модель отливки с литниково-питающей системой для моделирования процессов 

заливки, кристаллизации и формирования усадочных дефектов в программе LVM Flow 

представлена на рисунке 11. 

Исходные данные для моделирования: 

Материал Сталь 20 Л 

Температура заливки 1550 

Материал формы кварцевый песок 

Скорость заливки 3,87 кг/с 

Напор 86,8 мм 

Диаметр струи 25 мм 

Результаты моделирования (рис. 12) показали, что в производстве отливки «Фланец» 

будут иметь место дефекты в виде усадочной пористости кольцевой формы по диаметру 

ступицы.  

  

Рис. 12. Формирование усадочных дефектов, программа LVMFlow 
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Для устранения кольцевой усадочной пористости принято решение увеличить 

толщину отливки в месте подвода металла для увеличения объема теплового узла. 

Утолщение выполнили в виде «платика» шириной 70 мм на высоту 25 и 10 мм (рис. 13). 

 

Рис. 13. Модель отливки с «платиком» 

Моделирование усадочных дефектов выполняли при вышеприведенных исходных 

параметрах. Результаты представлены на рисунке 14. 

 

Рис. 14. Моделирование усадочных дефектов в отливке с платиком толщиной 25 мм 

 

Рис. 14. Моделирование усадочных дефектов в отливке с платиком толщиной 10 мм 
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Как видно на рисунке, газовая пористость по диаметру ступицы не образовалась. 

Остались локализованные участки пористости в тепловых узлах обода, не выходящие на 

поверхность отливки, что допустимо по техническим требованиям на деталь «Фланец». 

Объем усадочной пористости при толщине платика 10 мм больше, чем при 25 мм. Таким 

образом, следует рекомендовать в производство вариант с платиком 25 мм. 

Результаты расчета металлоемкости формы для отливки с платиком 25 мм: 

Масса отливки 59,03 кг 

Масса припусков на механическую обработку 12,97 кг 

Масса прибыли 50,17 кг. 

Масса литниково-питающей системы на одну отливку 36,21 кг. 

По итогам моделирования определено, что разработанная технология обеспечивает 

получение отливки в соответствии с техническими требованиями, без наличия объемных и 

поверхностных дефектов. 

Таким образом, согласно заводскому технологическому процессу изготовления 

данной детали для питания отливки в процессе кристаллизации предусмотрена верхняя 

закрытая прибыль, соосная со стержнем. Стержень выполняется с одним нижним знаком и 

крепится в форме гвоздями. Питание отливки металлом из прибыли происходит по узкой 

кольцевой поверхности. Недостатком такой технологии являются:  

 большие технологические напуски под прибыль; 

 сложность фиксации стержня;  

 трудности при выбивке стержня; 

 повышенные затраты на отделение прибыли и механическую обработку 

подприбыльных поверхностей. 

В работе предлагается использовать подвод металла через боковую закрытую 

прибыль к вертикальной поверхности отливки и выполнить стержень с нижним и верхним 

знаками. Это позволит: 

 снизить массу отливки на 25,57 кг и металлоемкость формы на 87,37 кг; 

 существенно облегчить отделение прибыли; 

 упростить сборку формы; 

 обеспечить надежную фиксацию стержня, предотвращая его смещение во 

время транспортировки формы и заливки металла. 
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Abstract: the article raised the theme of purification of metals using laser technology. Experiment was 

performed on the example of a copper plate using a chemical and mechanical cleaning of the surface contamination. 

Innovative method of cleaning products using laser system was applied. It has been experimentally established the 

advantage of laser treatment before the standard - mechanical and chemical methods. 
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В настоящее время технология лазерной очистки находит все более широкое 

применение для чистки изделий от поверхностных загрязнений в реставрационной практике. 

В наибольшей степени технология отработана для металла. Все чаще используется для 

консервации памятников из различных металлов и служит для удаления очагов коррозии, 

солей, минеральных частиц и органических материалов. 

С момента появления лазеров технологи сразу обратили внимание на возможности 

«чистой лучовой энергии» в качестве средства для очистки. Импульсный 

высоконцентированный световой пучок способен так быстро нагревать тонкий 

поверхностный слой материала, что тот просто удаляется без заметного действия на 

расположенные ниже слои, при этом в ряде случаев даже не происходит термического 

разложения материала покрытия с образованием нежелательных или токсичных веществ. В 

результате мы потенциально имели бы уникальный по свойствам метод очистки, который 

лишен всех недостатков, присущих классическим методам. 

Основными целями данной работы является: 

 Ознакомиться с возможностями лазерной очистки материалов; 
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 Отработать технологические основы лазерной очистки от лакокрасочных 

покрытий и загрязнений на примере художественных объектов из металла; 

 Экспериментально и теоретически изучить механизмы лазерной очистки 

поверхности от ЛКП на примере медного листа. 

ЛАЗЕР 

Лазерное излучение — это разновидность электромагнитного излучения 

оптического диапазона, которое, обладая рядом уникальных физических свойств, получило 

широкое применение в различных областях науки и техники.  

Основное преимущество лазерной очистки — это возможность селективной 

обработки изделия, что чрезвычайно важно: материал оригинала и поверхностные примеси 

по-разному реагируют на излучение, и это, в свою очередь, позволяет удалять загрязнения 

при минимальном риске повредить ценный оригинал [1, 2] К числу прочих достоинств 

лазерных методов относятся: 

 неконтактность и локальность воздействия;  

 отсутствие остаточных химических веществ и процессов;  

 управляемость процессом путем простой регулировки мощности излучения;  

 мобильность, возможность очистки объектов «на месте»;  

 возможность очистки изделия, изготовленного из разнородных материалов. 

Но есть один существенный недостаток: 

 после обработки поверхности изделия, повышается шероховатость, которая 

удаляется мягким фланелевым кругом. Вследствие этого в дальнейшем будут использоваться 

химические методы подготовки поверхности для дальнейшего восстановления изделия. 

Общее описание процесса 

Схема процесса очистки предельно проста — излучение импульсного лазера 

фокусируют на поверхности детали, причем размер пятна должен быть такой, чтобы 

плотность мощности излучения за период импульса приводила к быстрому повышению 

температуры поверхностного слоя до температуры его быстрого разрушения (испарения или 

сублимации). Ориентировочная величина такой плотность мощности составляет от 10
7
..10

10
 

Вт/см
2
. При фокусировке в пятно размером порядка 0.5 мм для формирования такой 

плотности мощности достаточно лазера со средней мощностью всего 10 Вт (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Принцип лазерной очистки 

Исследуемый материал 

В работе был использован медный лист толщиной 0,5 мм. Изделие было выполнено в 

1975 году. Медный лист был прочеканен и покрыт нитролаком и протравлен кислотой. С 

течением времени нитролак потерял свои первоначальные свойств: поверхность износилась, 

стала пористой, на некоторых участках отслаивалась (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Реставрируемое изделие из медного листа «Подкова» 

 

Медь — золотисто-розовый пластичный металл, на воздухе быстро покрывается 
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оксидной плёнкой. Медь является наиболее подходящим металлом для чеканных работ и 

изготовления художественных изделий из металла. Медь обладает высокой пластичностью, 

под ударом чекана она вытягивается или уплотняется, сохраняя после удара форму боевой 

части инструмента. Медь хорошо тянется, расплющивается, куется, принимая самые 

разнообразные формы. Из нее создают не только плоскорельефные чеканки, но и объемные 

композиции с сочными глубокими светотеневыми эффектами. Благодаря высокой 

пластичности на медных чеканных изделиях можно получать как мягко выдавленные с 

гладкой поверхностью участки, так и четко проработанные детали с тончайшей 

моделировкой. 

Методы реставрации изделия 

В ходе реставрационных работ был проведен подбор возможных методов очистки. 

Для данного изделия был проведен анализ изделия и опытно-экспериментальным путем 

были применены два метода очистки: механические методы очистки (щетки, шлифовальные 

инструменты, потоки абразивных частиц) и химические методы, заключающиеся в 

воздействии химических реагентов на поверхностные слои. 

Изделие было покрыто лакокрасочными покрытиями, вследствие чего было принято 

решение попробовать химический метод очистки с помощью различных растворителей и 

кислот, который не дал желаемого результата. 

Также был применен метод снятие покрытия под воздействием на поверхность 

высокой температуры. 

Для этого использовался промышленный фен, с помощью которого проводился 

нагрев поверхности обработанной прежде растворителем марки 646. После нагрева 

механическим путем с помощью деревянных стеков удалялись слои лака. 

Данный метод, так же, как и метод химической отчистки, оказался малоэффективным. 

В ходе экспериментального подхода были использованы «Муравьиная кислота 10%» 

(справляется с оксидными образованиями и прочими загрязнениями, а благодаря своей 

летучести не успевает вызвать разрыхление поверхности) и «ASIDOL-M» (состав: ПАВ, 

мягкий абразив, активные добавки применяется для чистки изделий из цветных металлов, 

нержавеющей стали, изделий из драгоценных металлов). Но в результате эксперимента не 

было достигнуто желаемого результата (рис. 3).  
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Рис. 3. Поверхность «Подковы» после обработки промышленным феном, 

растворителем 646, деревянными стеками 

В результате было принято решение использовать инновационный метод очистки 

лазером. Была использована технологическая мобильная (ранцевая) установка для сухой 

лазерной очистки РЛ-20М иттербиевая волоконная.  

Характеристики лазерного излучателя: 

 Питание: 220В ( =24В ) 

 Режим работы: импульсный, с регулируемой мощностью импульса  

 Рабочая частота импульсов излучении: от 20 до 100 кГц 

 Мощность излучения: 20 Вт 

Оптическая система сканирования — ручное устройство.  

 Диаметр пятна в плоскости фокусировки мин: 0,05 мм 

 Сканирование — в двух плоскостях 

 Размер зоны сканирования: макс. 100 х100мм 

Скорость перемещения луча в плоскости обработки: макс. 4 м/ 

После очистки поверхности изделие становится матовой, поэтому на полированную 

часть изделия клали бумажные шаблоны, повторяющие форму полированных частей.  

Очистка начиналась с быстрого теплового расширения приповерхностного слоя 

основного материала и удаляемого загрязнения под действием коротких импульсов 

лазерного излучения [6], которое приводит к возникновению механических напряжений в 

загрязняющем слое и инерционной силы при прекращении импульса (рис. 4). 
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Рис. 4. Иллюстрация физических механизмов сухой лазерной очистки поверхности 

для случаев различного сочетания прозрачных и непрозрачных загрязнений и основного 

материала 

Основными термомеханическими механизмами удаления пленок и частиц являются:  

 «стряхивание» загрязнений с поверхности при термическом расширении 

подложки;  

 отрыв загрязнений от поверхности вследствие смещения центра массы пленки;  

 выброс фрагментов загрязнений с поверхности в результате действия в них 

термических напряжений сжатия.  

 

Рис. 5. Используемая лазерная установка 
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Быстрое тепловое расширение происходит в тонком поверхностном слое толщиной 

порядка , 

где a — температуропроводность материала поверхностного загрязненного слоя, 

τ — длительность импульса излучения (для наносекундного импульса  

составляет величину порядка микрометра).  

В результате имеет место ускоренное смещение центра массы этого слоя и возникает 

инерционная сила, сжимающая слой во время действия переднего фронта импульса и 

растягивающая его во время действия заднего фронта. Таким образом, происходит 

образование областей сжатия и растяжения материала и формируется ударная волна, 

распространяющаяся от поверхности вглубь материала и разрушающая неоднородный и 

пористый слой загрязнений.  

Другим возможным физическим механизмом сухой лазерной очистки поверхности от 

загрязняющего (коррозионного) слоя является выброс его фрагментов с поверхности в 

результате действия в нем термических напряжений сжатия. Радиальное тепловое 

расширение упругого слоя приводит к возникновению в нем термических напряжений 

сжатия, что может являться причиной абляции пленки. Рассмотрим подробнее действие 

этого физического механизма.  

При лазерном нагревании поверхностного слоя происходит его термическое 

расширение. В отсутствие изменения его размеров это термическое расширение 

преобразуется в напряжение сжатия. В свою очередь, энергия сжатия пленки 
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Рис. 6. Реставрационный процесс 

При этом энергия сжатия слоя может полностью расходоваться на энергию его 

движения, а может частично идти на преодоление сил адгезии. Превышение сил адгезии 

может произойти и в результате повышения давления в полости между загрязнением и 

подложкой при нагревании, например, из-за десорбции газов, при газификации тонкого 

приповерхностного слоя основного материала (в случае, когда он менее термостоек, чем 

материал пленки) и т.д. (Рис. 6.).  

 

Рис. 6. Доиспарительные низкоэнергетические механизмы лазерной очистки 

 

Превалирующий физический механизм удаления пленки с поверхности твердого тела 

в доиспарительном режиме зависит от упругих свойств материала приповерхностного слоя и 

его структуры. 
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Рис. 7. Конечный результат очистки 

Заключение 

При реставрации художественного изделия из металла были приобретены навыки 

работы с лазерной установкой. Экспериментально изучили механизмы лазерной очистки 

поверхности от ЛКП на примере медного листа. Выявили преимущества инновационного 

метода очистки перед стандартными химическими и механическими методами.  

Развитие промышленных лазерных излучателей позволяет на современном этапе 

рассматривать процессы лазерной очистки как реальную экономически целесообразную 

альтернативу классическим методам очистки. Лазерные методы очистки — наиболее 

экологически чистый процесс очистки, обеспечивающий дополнительно возможность 

высокой степени автоматизации процесса. Это незаменимый метод в реставрации 

художественных изделий из металлов. Благодаря своему бесконтактному взаимодействию с 

поверхностью изделия — это прекрасный помощник в реставрации музейных экспонатов.  
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Abstract: implemented in the structure of epoxy — resin bisphenol ED-20 pigments that will achieve pure 

white, homogeneous structure and easy to maintain design, light weight. Basic characteristics, properties, production 

excipients for epoxy resins of bisphenol. Shows photographs and recipes derived probes based on bisphenol epoxy resin 

and various fillers. 
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Keywords: bisphenol epoxy resin , hardener, acrylic, gouache, marshals, titanium oxide, color.  

 

 

Широкое применение эпоксидных материалов в промышленности обусловлено 

структурными особенностями эпоксидных полимеров: возможностью получения их в 

жидком и твёрдом состоянии, отсутствием летучих веществ при отверждении, способностью 

отверждаться в широком температурном интервале, незначительной усадкой, 

нетоксичностью в отверждённом состоянии, высокими значениями адгезионной и 

когезионной прочности, химической стойкостью. В связи с этим, эпоксидные смолы можно 

рекомендовать в качестве матричного компонента для получения материалов и конструкций, 

обладающих высокими физико-механическими и вибропоглощающими свойствами.  

Цель работы: внедрить в структуру эпоксидно-диановой смолы ЭД-20 пигменты, 

которые позволят достичь чистый белый цвет, однородную структуру и сохранить легкость 

конструкции, малый вес. 

Задачей данной работы является: выбор наполнителя для эпоксидной смолы. 

Эпоксидная смола ЭД-20 представляет собой прозрачную вязкую жидкость 

желтоватого цвета без видимых механических включений. Они термопластичны, но под 

влиянием различных отвердителей превращаются в неплавкие полимеры, которые находят 

широкое применение в промышленности как материал для склейки, герметизатор и пр. 

mailto:lomalina483@yandex.ru
mailto:lomalina483@yandex.ru
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Процесс отверждения этих смол может происходить при нормальной комнатной 

температуры до 20°С. 

Эпоксидную смолу получают поликонденсацией эпихлоргидрина с различными 

органическими соединениями: от фенола до пищевых масел, скажем, соевого. Такой способ 

носит название «эпоксидирование». 

Ценные сорта эпоксидных смол получают каталитическим окислением непредельных 

соединений. Например, таким образом получают циклоалифатические смолы, ценные тем, 

что они совершенно не содержат гидроксильных групп, и поэтому очень гидроустойчивы, 

трекинго- и дугостойки. 

Для практического применения смолы нужен отвердитель. Отвердители бывают двух 

видов: 

 холодного отверждения (ПЭПА, ТЭТА), т.е. отвердители, которые отверждают 

смолу при комнатной температуре. Приблизительный расход отвердителя ПЭПА и ТЭТА на 

смолу — 1:10 (смола: отвердитель — 1:10). Следует пояснить, что несмотря на разную 

отверждающую способность полиэтиленполиамина и триэтилентетрамина (у 

полиэтеленполиамина она выше) расход обоих отвердителей на смолу примерно 

одинаковый, т.к. согласно ТУ у полиэтиленполиамина массовая доля собственно ПЭПА 

составляет лишь 25-35% (остальное — кубовый остаток), а у триэтилентетрамина массовая 

доля ТЭТА составляет не менее 95%. 

 горячего отверждения (малеиновый ангидрид, ДЭТА и др.) т.е. отвердители, 

которые отверждают смолу при температуре 50-60°С. [1] 

При внедрении пигмента в структуру эпоксидно-диановой смолы отвердитель можно 

добавлять, как до внедрения пигмента, так и после, т.к. это не влияет на качественные 

характеристики получаемой отливки.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Таблица 1 — Основные характеристики эпоксидно-диановой смолы марки ЭД-20 

Показатель Эпоксидная смола ЭД-20 

Внешний вид 
Медоподобная желтоватая жидкость. Легко 

окрашивается 

Плотность при 20 °С, 

кг/м
3
 

1,16-1,25 

Прочность при 

растяжении, МПа 
40-90 

Прочность при изгибе, 

МПа 
80-140 

Прочность при сжатии, 

МПа 
100-200 

Температура 

полимеризации, °С 
от 20 

Среднее рекомендуемое 

соотношение 

отвердитель:смола 

10:1 

Время полимеризации 1,5 часа 

Время полной 

полимеризации 
24 часа 

Водопоглощение за 24ч, 

% 
0,01-0,1 

Ударная вязкость, 

кдж/м
2
 

5-25 

Теплостойкость, °С 55-170 

Вязкость при 20 °С, 

мПа*с 
4000 

Ударная вязкость, 

кДж/м
2
 

19 

Гарантийный срок 

хранения 

эпоксидной смолы – 1,5 года 

отвердителя – 2 года 

Назначение 

Эпоксидная смола ЭД-20 предназначена для: 

изготовления и ремонта деталей корпусов лодок, 

яхт, самолетов, автомобилей и т. д. 

в мебельной, электротехнической и 

радиотехнической промышленности; 

в качестве компонента заливочных и пропиточных 

компаундов, клеев, герметиков, связующих для 

армированных стеклопластиков; 

художественное назначение 

Условия хранения 

Эпоксидную смолу ЭД-20 следует хранить в плотно 

закрытой таре при температуре окружающей среды 

от 15 до 40°С. 

 



Секция «Технологии конструкционных материалов» 

2538 

 

Таблица 2 — Технические характеристики эпоксидно-диановой смолы марки ЭД-20 

 
Высший сорт Первый сорт 

Внешний вид Вязкая, прозрачная Вязкая, прозрачная 

Цвет по железо-кобальтовой шкале, не более 3 8 

Массовая доля эпоксидных групп, % 20 – 22.5 20.2 – 22.5 

Массовая доля иона хлора, %, не более 0.001 0.005 

Массовая доля омыляемого хлора, %, не более 0.3 0.8 

Массовая доля гидроксильных групп, %, не более 1.7 - 

Массовая доля летучих веществ, %, не более 0.2 0.8 

Динамическая вязкость, Па*сек, 

при (25±0.1)°C 

при (50±0.1)°C 

13-20 

- 

12-25 

- 

Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °C, не выше - - 

Время желатизации, час, не менее 8 4 

 

Для того, чтобы получился белый цвет был поставлен ряд опытов (рисунок 1-4). В 

качестве наполнителей для эпоксидной смолы послужили следующие компоненты: 

маршалит, оксид титана, белая гуашь, белый акрил. Наполнитель можно добавлять в 

эпоксидную смолу как до введения отвердителя, так и после, что не влияет на свойства 

получаемой массы. 

Опыт №1: 

 эпоксидная смола 5 мл; 

 отвердитель ПЭП 0,5 мл; 

 маршалит 2,5 г 

 

Рис. 1. Пробник № 1 
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Маршалит — пылевидный кварц (горная мука, кварцевый мелит, пылевидный 

кремнезем) — мучнистая масса тонкодисперсного кварца, обычно безукоризненно белого 

цвета. Состоит из угловатых зерен кварца с примесью халцедона, опала, карбонатов и 

глинистых минералов. Маршалит отличается высокой дисперсностью и низким содержанием 

окислов железа. Маршалит легко поддается обогащению отмучиванием и воздушной 

сепарацией с выделением мономинеральных фракций и одновременным снижением 

содержания Fe2О3 до 0,02% [2]. 

На вид маршалит белого цвета, но при взаимодействии с эпоксидной смолой 

получается темный коричневый цвет. Следует добавить не более 2% пигмента.  

Опыт №2: 

 эпоксидная смола 10 мл; 

 отвердитель ПЭП 1 мл; 

 оксид титана 6,75 г 

 

 

Рис. 2. Пробник № 2 

 

Чистый оксид титана — бесцветные кристаллы (желтеет при нагревании). Для 

технических целей применяется в раздробленном состоянии, представляя собой белый 

порошок. Не растворяется в воде и разбавленных минеральных кислотах. 

Основные применения оксида титана: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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 производителей лакокрасочных материалов, в частности, титановых белил — 

57 % от всего потребления (оксид титана рутильной модификации обладает более высокими 

пигментными свойствами — светостойкостью, разбеливающей способностью и др.); 

 производство пластмасс — 21 %; 

 производство ламинированной бумаги — 14 % [3]. 

При добавлении этого пигмента в эпоксидную смолу требуется 30% порошка. На вид 

оксид титана белый, но при взаимодействии с эпоксидной смолой получается цвет 

«слоновой кости».  

Опыт №3: 

 эпоксидная смола 7 мл; 

 отвердитель ПЭП 0,7 мл; 

 гуашь (белила титановые) 0,75 мл 

 

 

Рис. 3. Пробник № 3 

 

Производятся титановые белила из тонко тертых пигментов и связующих 

компонентов с добавкой гуммиарабика. Отсутствие вредных веществ позволяет 

использовать их даже в пищевой промышленности. Безопасность — большой плюс для 

самых юных художников. Титановые белила в отличие от цинковых имеют теплый оттенок, 

ими удобно прописывать более белые места. Они устойчивы в соединении с другими 
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красками, меньше реагируют на свет и более долговечны. А еще они дешевле, что тоже 

является преимуществом. Эти краски идеально подходят для графики, живописных и 

декоративных работ. Краска прекрасно наносится практически на все материалы, но лучше 

всего на холст, картон и бумагу. Сохнут титановые белила дольше цинковых (при некоторых 

работах это даже преимущество), после высыхания легко размываются водой, не желтеют 

при контакте с парами серы. Со временем приобретают голубоватый оттенок [4]. 

Для того, чтобы получился ровный белый цвет требуется добавить не более 5% 

гуаши. При добавлении большего процента пигмента требуется добавить больше 

отвердителя, т.к. в гуаши содержится большое количество жидких веществ, которые 

отрицательно влияет на полимеризацию.  

Опыт №4: 

 эпоксидная смола 7 мл; 

 отвердитель ПЭП 0,7 мл; 

 акрил (белила титановые) 1 г. 

 

  

Рис. 4. Пробник № 4 

 

Акрил — воднодисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно 

полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве 

пленкообразователей. 

http://www.kanctovary.ru/catalog/bumaga-drisovaniya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Используются в строительстве для внутренних и наружных работ и в живописи. 

Акриловые краски, подобно другим воднодисперсным краскам, могут быть разбавлены 

водой, при разбавлении могут колероваться водными пигментными пастами, но после 

высыхания становятся стойкими к воздействию воды [5]. 

Для получения чистого белого цвета следует добавить не менее 20% акрила. Т.к. 

акрил сам по себе более вязкий, в отличии от гуаши, то процесс полимеризации проходит 

быстрее. 

 

 

 

После получения пробников, образования цвета был выбран пробник № 5. Получился 

чистый белый цвет, что соответствует требуемому цвету. При добавлении акрила в 

структуру эпоксидно-диановой смолы понижается хрупкость отливки, что было проверено 

опытным путем. Одинаковые по толщине отливки были протестированы на излом. Отливки, 

выполненные с добавлением гуаши, маршалита, оксида титана приложению усилий было 

несколько раз меньше, чем в варианте с пигментацией акрилом, учитывая, что толщина 

пластин была одинакова во всех вариантах. 

В процессе работы были достигнуты все поставленные цели. Были изготовлены 

пробники с внедрением пигмента, который позволил достичь нужного цвета, сохранить 

легкость конструкции.  
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Abstract: the current article shows the analysis of such architectural objects as pyramids. The comparison is 

carried out between ancient Egyptian and Maya’s civilization pyramids. In present work the attention is paid to origin of 

pyramidal shapes in the architecture of these cultures and to the transitional shapes. The purpose, the structure of 

buildings and their decorative finishing are revealed. The article reflects the results of calculations for prorate building 

of ancient Egyptian and Maya’s nation pyramids. The results of comparison are represented in the tables. 

 

Кючевые слова: пирамиды майя, египетские пирамиды, этапы развития архитектуры древних 

цивилизаций, пропорции. 

Keywords: pyramids maya, egyptian pyramids, stages of development of architecture of ancient civilizations, 

proportions. 

 

 

В разных уголках мира найдено множество пирамид (например, в Китае, на 

Крымском полуострове), и все они окутаны тайнами. Самыми величественными и 

таинственными, безусловно, являются пирамиды Древнего Египта и пирамиды народа майя.  

Цель данной работы — это выявление особенностей сооружений пирамидальной 

формы Египта и цивилизации майя. Проводится сравнение памятников этих древних 

цивилизаций, происхождения и развития пирамиды как вида архитектурной постройки. 

Рассматривается назначение пирамид, их место в культурном и социальном пространстве 

древних народов. 

Рассмотрим развитие архитектуры Древнего Египта и народа майя.  

Архитектура Древнего Египта делится на несколько периодов. В период Древнего 

царства создаются самые большие по размерам гробницы-пирамиды, его также нередко 

называют «временем пирамид». В последующие периоды в архитектуре Древнего Египта 
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развивается храмовое строительство и не создается ничего подобного грандиозными 

пирамидам древности.  

В истории архитектуры майя выделяются следующие периоды. Доклассический 

период (VI в. До н. э. - рубеж нашей эры) характеризуется появлением первых построек — 

простых хижин разного размера на платформах. Далее следует классический период (рубеж 

нашей эры - конец IX в.). Именно в этот период появляются более сложные архитектурные 

сооружения, а также пирамиды. Затем наступает период завоевания толтеков и доиспанского 

завоевания. Для него характерно строительство храмов с колоннами в виде туловищ 

пернатых змей [1]. 

Рассмотрим появление формы пирамид в архитектуре Древнего Египта. Первой 

постройкой — предшественницей пирамид в Древнем Египте стала мастаба (с араб. — 

скамья). Мастаба строилась как усыпальница знатных вельмож. Известно, что на старой 

усыпальнице устанавливалась другая мастаба, т.е. более ранняя служила ей фундаментом. 

Таким образом, появилась ступенчатая пирамида — промежуточная стадия между мастабой 

и пирамидой.  

Примером такой ступенчатой постройки является пирамида Джосера. Она состоит из 

шести ступеней. Первоначально сооружение имело высоту 62 метра и была покрыта белым 

известняком. Несмотря на то, что постройка каменная, внутри её отделывали деревом, 

камышом и глиняными кирпичами [2]. 

Примером уже сформировавшейся формы пирамиды служит пирамида Хеопса (Хуфу) 

(2590-2568гг. до н.э.). Из-за своих огромных размеров ее иногда называют Большой 

пирамидой и помещают первой в списке чудес света. Ее высота составляет 146,6 м, что 

примерно соответствует пятидесятиэтажному небоскребу. Площадь основания составляет 

52,9 м². Внутри пирамиды Хеопса расположены три палаты — усыпальницы. Самая нижняя 

высечена в основании скалы, на которой построено сооружение. Великая пирамида является 

единственной в Египте, где есть и восходящие, и нисходящие коридоры [3]. 

 

Рис. 1. Пирамида Хеопса (Хуфу) 
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Для сравнительного анализа пирамид Египта и майя рассмотрим их строение с точки 

зрения пропорций.  

Подробно изучив пирамиду Хеопса, ученые пришли к выводу, что строители древних 

пирамид имели понятие о золотом сечении. Согласно разным источникам основными 

размерами пирамиды Хеопса являются: длина стороны основания 500 локтей (основная мера 

измерения египтян), высота 318 локтей, угол наклона боковых граней 51º 50 минут. Согласно 

перечисленным размерам главные пропорции пирамиды Хеопса заключаются в 

соотношениях линий треугольника, который образован высотой (ОР), половиной длины 

основания (PR) и апофемой (OR), которая является длиной боковой грани (рис. 1.) 

Отношения сторон в треугольнике OPR пирамиды равно:  

 

OP/PR=OR/OP=1,272=1/Ф; OR/PR=1,618=Ф. 

 

 

Рис. 2. Модель пирамиды 

 

Как видно, отношение длины апофемы боковой грани к половине стороны ее 

основания отвечает золотой пропорции [4]. 

В архитектуре пирамиды Хеопса присутствуют не только пропорции золотого 

сечения, но и число «Пи». В частности, если разделить длину периметра основания этой 

пирамиды на ее удвоенную высоту, появляются знакомые каждому школьнику цифры 3, 

14159.  

Далее обратимся к возникновению и особенностям постройки пирамид культуры 

майя. Свое начало пирамиды майя ведут от первых построек, возведенных с ритуальными 

целями или как жилища жрецов и вождей. Это были простые хижины, имевшие разные 

размеры. Фундаментом для них в это время (IVII века до н. э.) служили платформы 

различной высоты, облицованные камнем или штуком. В более поздний период основания 

для зданий стали представлять собой ступенчатые пирамиды, которые строились путем 
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наложения одной платформы на другую. На вершине пирамиды располагался храм. Такая 

конструкция стала традиционной для архитектуры майя.  

Примером пирамиды народа майя может служить пирамида Кукулькана (Кастильо), 

расположенная в древнем городе Чичен-Ице. Индейцы называют её именем «Пернатого 

змея». Длина сторон её основания составляет 55 м, высота 30 м, построена под наклоном 45º. 

Она состоит из 9 платформ. Вход в храм находится с северной стороны. Его украшают 

колонны в виде змеиных тел. Интересно, что под верхним покровом пирамиды скрывается 

еще одна девятиступенчатая пирамида. 

На вершину ведут четыре лестницы, в первом этаже они начинаются с прекрасно 

выполненной змеиной головы и в виде змеиного тела продолжаются до верхнего этажа. 

Широкие крутые лестницы поделены на 18 пролетов, каждый из которых соответствует 

месяцу года — в календаре майя было именно 18 месяцев. На каждой лестнице 91 ступень, 

что в сумме 364. Таким образом, пирамида «Пернатого змея» отражает год индейского 

календаря [5]. 

 

 

Рис. 3. Пирамида Кукулькана (Кастильо) 

 

Рассмотрим, есть ли в пропорциях пирамиды Кукулькана признаки Золотого сечения. 

Как нам известно, в основании пирамиды лежит квадрат со стороной 55 метров. Угол 

наклона ребра пирамиды равен 45º. Следовательно, угол OSR=45º (рис. 1.), половина длины 

основания PR=27,5 м, отсюда найдем, что высота OP=38,89 м, а апофема OR=47,63 м. 

Согласно Золотой пропорции должно получиться отношение OR/OP=OP/PR. 

Получились следующие вычисления: OR/OP=47,63/38,89=1,225; 

OP/PR=38,89/27,5=1,414. Как мы видим соотношение пропорций в данной пирамиде не 

подчинено правилу Золотой пропорции. 

Подводя итоги, выделим сходные и различные черты в постройках пирамидальной 

формы двух культур — майя и Древнего Египта. 
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Главное различие пирамид — это их назначение. В Древнем Египте, являясь, 

усыпальницей фараона, они размещались далеко от города, в так называемой долине 

мёртвых. В Латинской Америке пирамида являлась главным центром общественной жизни 

города и его жителей. Она была культовым зданием, местом поклонения богу, 

жертвоприношений ему. 

Также сооружения разительно отличаются внешним видом. В пирамидах майя 

чувствуется массивность. Египетские пирамиды как будто сами собой выросли из песка, и 

люди к их строительству не имеют никакого отношения. 

Пирамиды майя представляют собой ступенчатую конструкцию. Этим они похожи на 

первую египетскую пирамиду (пирамиду Джосера). Но в Древнем Египте, в отличие от 

традиций майя, конструкция пирамиды дошла до полного геометрического объема 

(большинство пирамид на плато Гиза, в Саккаре, Мейдуме, Дахшуре.). 

В большинстве пирамид майя под внешней пирамидой скрывается еще одна. Это 

связано с тем, что по прошествии определённого срока в соответствии с традицией они 

воздвигали новую пирамиду, но строили её не рядом, а поверх той, что стоит с прошлого 

календарного цикла. Подобной практики в Древнем Египте не наблюдалось. 

Если рассматривать схожие черты пирамид Египта и майя отметим, что для 

строительства в обоих случаях использовался один и тот же материал — известняк. Только 

для облицовки народ майя применял камень и кирпич, а древние египтяне — известняк, 

иногда красный гранит (пирамида Микерина).  

И в Древнем Египте, и в Латинской Америке пирамиды зачастую под своим 

основанием имели скалы (Древний Египет) или естественные холмы (цивилизация майя). 

Иногда вместо скал использовали искусственные террасы из известняковых блоков 

(пирамида Микерина) или сооружали искусственные холмы вместо естественных. 

Сравнительный анализ построек пирамидальной формы Древнего Египта и майя 

представлен в таблицах. 

Таблица №1 — Сравнение основных параметров пирамиды Хеопса и пирамиды 

Кукулькана 
Параметры сравнения Пирамида Хеопса Пирамида Кукулькана 

Дата создания 2590 – 2568 до н.э. конец 9 — начало 10 века. 

Предназначение Гробница фараона, 

рассматриваются и другие 

версии 

Представляет собой календарь, 

посвящена богу Кукулькану 

(Пернатому Змею) 

Площадь основания 230*230м 55*55м 

Высота 146,6м 30м 

Построение конструкции с 

применением золотого 

сечения 

Использовалось Не использовалось 
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Декоративная отделка и 

облицовка 

Известняковые плиты Камень 

Таблица №2 — Сравнение основных характеристик египетских пирамид и пирамид 

майя 
Параметры сравнения Египетские пирамиды Пирамиды майя 

Назначение Служила усыпальницей 

фараону, символом власти 

Служила основанием храму, 

обсерваторией, 

оборонительным сооружением, 

иногда гробницей 

Строительный 

материал 

Известняк известняк 

Наружная отделка Облицовка известняком, 

иногда красным гранитом 

(пирамида Микерина) 

Облицовка камнем или 

кирпичом, окрашивались в 

зеленый и красный цвета 

Количество ярусов Одноярусные, многоярусные многоярусные 

Основание пирамиды Только квадрат Квадрат или прямоугольник 

Внутреннее устройство Камера, где находился 

саркофаг с мумией, и 

прорубленные ходы к этой 

камере, наличие других камер 

Одна пирамида поверх другой, 

Лабиринты, лестницы, 

ведущие в погребальную 

камеру. 
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Abstract: this report focuses on the history and design of slave bracelets. This fashionable piece of jewelry is a 

bracelet connected to a ring. The product is popular all over the world. It can be combined with different styles of 

clothing. There are slave bracelets are made by jewelers of gold or silver. Handmade bracelets are also popular. They 

can be decorated with beads, ribbons, threads and look exciting in any performance. 
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Слейв-браслет…Какое странное название получило столь изысканное украшение! 

Почему его так назвали и что общего оно имеет с рабством?  

Словосочетание «слейв браслет» ассоциируется с экзотическими восточными танцами 

и периодом рабства, ведь в переводе в английского slave означает «раб» [1]. Никто точно не 

знает, откуда появились эти браслеты, но тем не менее, в последнее время они становятся все 

популярнее. Сегодня еще не все привыкли к такому названию, также они называются 

браслеты с кольцом на цепочке или браслет Жади. 

У браслетов, соединенных с кольцом или даже с несколькими кольцами сразу, богатая 

и древняя история. И как их только ни называют, наверное, в каждой стране по-своему: 

браслет-кольцо, браслет жади, бес блезик, слейв-браслет, панджа [2]. 

Однако конструкция таких браслетов, по сути, сходна, просто изготовлены они могут 

быть из самых разных материалов, начиная от бисера и заканчивая бриллиантами. 

Единственное, что, например, в Индии такие браслеты будут богато декорированы 

самыми разными элементами, как это принято в восточных странах, а в Америке слейв-

браслет будет более демократичным и простым, от чего, соответственно, и более 

универсальным — практически под любой стиль и одежду.  

mailto:elize10@yandex.ru
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Где возник браслет жади сейчас определить смогут разве что профессионалы-

историки.  

Существуют различные версии появления слейв-браслета. Согласно одной из них, 

впервые такие украшения стали делать африканские торговцы рабами. Изделия они 

использовали в качестве денег. Эта история во многом объясняет внешнее сходство браслета 

с кандалами, которые были очень популярны во времена работорговли. В Африке слейв-

браслет назывался манила и был он безцепочным. Украшения в виде несомкнутого кольца 

служили деньгами западноафриканских народов (рисунок 1). Делали их из бронзы, меди и 

крайне редко из золота. 

 

 

Рис. 1. Африканский браслет «manila» 

 

«Африканская валюта» в виде медных браслетов в истории печально известна как 

«деньги за работорговлю».  

По другой версии свое название украшение получило из-за своей конструкции, где 

кольцо находится в «подчиненном состоянии» по отношению к цепочке. 

Третьи источники же утверждают, что такие браслеты появились в Индии. И у них 

есть второе официальное название — «Hathphool». Это значение более приятно, в переводе с 

хинди оно означает «цветы рук». Такие браслеты надевали невесты на свадебную церемонию 

(рисунок 2).  
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Рис. 2. Браслет в индийском костюме 

Изначально к браслету цепочками присоединялось пять колец — по одному на 

каждый палец. Такая конструкция символизировала божественную сущность женщины. 

Позднее число колец сократилось до трех.  

Богато оформленный индийский браслет, надеваемый на запястье и соединенный 

цепью с кольцом, считается обязательным свадебным украшением.  

На тюрском языке индийский браслет называется панджа. Переводится как кисть 

руки. Браслет действительно покрывает всю кисть и оправдывает данную словесную 

характеристику. 

В Казахстане слейв-браслет получил название « бес блейзик». «Бес» переводиться как 

пять, имея в виду пять колец на пяти пальцах. Но чаще встречается вариант с тремя или 

четырьмя кольцами.  

 

Рис. 3. Казахский слейв-браслет 
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Популярность браслет с кольцом в этой стране получил в XIX веке. В некоторых 

регионах бытует мнение, что колец на блейзике должно быть два, так как казахские 

женщины старались не носить кольца на среднем пальце, это считалось признаком 

сиротства. Зачастую он изготавливается из серебра и имеет не менее изысканный, а, скорее, 

менее красочный и вычурный, по нашим меркам, вид, чем индийский. 

В ювелирной культуре Северной Африки и Средиземноморья присутствуют браслеты 

треугольники из цепочек (рисунок 4) [3]. 

 

Рис. 4. Средиземноморский слейв-браслет 

Этот стиль называют марокканским или исламским. Типичный исламский браслет — 

это украшение с полумесяцем или изречениями из Корана (рисунок 5). 

 

 

Рис. 5. Марокканский слейв-браслет 
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Так или иначе, с древних времен любые браслеты несли особый смысл, они 

подразумевали своего рода защиту и покровительство, например, от злых духов, и, более 

того, могли довольно многое рассказать об их владельце: начиная от социального статуса 

женщины и заканчивая ее семейным положением. По браслету можно было даже узнать, 

счастлива ли женщина в браке. 

В США слейв-браслет политкорректно называют «опознавательный браслет». В США 

индийские браслеты получили название «навахо» (рисунок 6).  

 

Рис. 6. Индейский браслет «навахо» 

 

Появились такие украшения в этих краях всего 100 лет назад. В начале XX века слейв-

браслеты благополучно перекочевали из Индии в Северную Америку и полюбились 

индейским ювелирам. Позже такие браслеты стали популярны среди американских девушек 

— флэпперов. Представители этой социальная группа были фанатом индейских украшений. 

Американский дизайнер Джеки Эйш сделала слейв-браслеты своей фишкой, 

пропагандирую родную культуру индейцев. Формирование ее авторского стиля и манеры 

работы происходили под влиянием родителей мастера, ее отец — египтянин, а мать 

происходит из американских индейцев. От отца она впитала интерес к древней культуре 

богов, амулетов и чеканного золота, а от матери – любовь к ярким драгоценным камням. И 

то, и другое соединилось в причудливых формах украшений, рожденных чутким и богатым 

воображением ювелира (рисунок 7). 
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Рис. 7. Слейв-браслеты Джеки Эйш 

В последние годы мода на браслеты-кольцо, буквально, захлестнула Америку, не 

пощадив и голливудских див, где браслеты, соединенные с кольцами, стали гораздо более 

простыми и вместе с тем универсальными. Поэтому совсем не удивительно, что 

оригинальность браслета с кольцом по достоинству оценили и в Голливуде.  

Шли годы, и теперь браслеты, как и прочая бижутерия, как правило, носят 

исключительно декоративный, чем какой-либо другой смысл, да и подбираются браслеты 

чаще всего под конкретную одежду, а не под какое-то событие, тем самым скрытый «язык 

украшений», по крайней мере, для современных европейцев можно считать позабытым и 

утраченным. 

Наиболее распространенным и актуальным вариантом браслета жади в России 

является браслет, соединенный цепочкой с одним кольцом [4]. 

Что интересно, современный браслет жади уместен и применим не только к 

восточным нарядам. Преимущество браслета жади заключается в том, что он подходит 

практически к любому стилю одежды, будь то вечернее платье (рисунок 8) или 

экстремальный готический образ (рисунок 9). 

 

Рис. 8. Браслет к вечернему платью 
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Рис. 9. Готический слейв-браслет 

Браслеты жади носят как на одной, так и на двух руках. При этом сначала одевается 

кольцо, а потом застегивается браслет. Во втором случае браслеты не обязательно должны 

быть совершенно одинаковыми, но важно, чтобы браслеты-кольца гармонировали друг с 

другом. 

И самое интересное. Считается, что браслет жади, или, попросту, браслет-кольцо, 

привлекает любовь в жизнь его хозяйки. Для этого кольцо браслета жади нужно одевать на 

средний палец. Если же вы собираетесь замуж, то на указательный палец.  

Если вначале производители изготавливали такие браслеты только в индийском 

стиле, теперь их можно увидеть в африканском оформлении, которое отличается бусинами и 

грубыми материалами. 

Модный аксессуар, надеваемый на кисть, способен стать украшением и 

повседневного ансамбля, и вечернего наряда. Видов слейв-браслетов сегодня огромное 

множество. Эти украшения могут быть декорированы камнями, бусинками из разноцветного 

стекла и даже цветными лентами. Существует огромное разнообразие цветовых и 

стилистических решений, используемых дизайнерами. 

Если золотой или серебряный слейв-браслет предпочитают носить девушки, которые 

одеваются в стиле этно или бохо, то изделия из обычных металлов, дерева и бисера можно 

увидеть на кистях представительниц молодежных субкультур. В действительности же 

изобилие вариаций этого вида украшений позволяет удачно вписывать их в любые стили — 

от панк-рокового «прикида» до вечернего платья.  

Эксклюзивный слейв-браслет из бисера, стекляруса, кожи, декоративных шнуров или 

http://womanadvice.ru/stil-etno
http://womanadvice.ru/boho-stil-v-odezhde


Секция «Технологии конструкционных материалов» 

2557 

 

других материалов широко изготавливаются рукодельницами (рисунок 10), [5]. 

 

 

Рис. 10. Слейв-браслет рукодельный 

 

Очень эффектно смотрятся украшения, выполненные в технике макраме. 

Удивительным образом мастерам удается вплетать сверкающие камни в нитки-макраме. 

Этой услугой часто пользуются девушки, которые готовятся к свадьбе. Нежный 

белоснежный слейв-браслет с прозрачными камнями или бисером в сочетании со свадебным 

платьем смотрится очень выразительно (рисунок 11).  

 

 

Рис. 11. Браслет невесты из блестящих ниток 
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Обратите внимание на тот факт, что существуют модели браслетов, в которых 

размеры колец можно регулировать. Это очень удобно, ведь такие слейв-браслеты можно 

назвать универсальными. 

Удивительно, но в слейв-браслете могут удачно сочетаться такие полярные 

материалы, как металл и кружева. Эти украшения, выполненные со вкусом, делают образ 

изящным, нежным, неповторимым. Слейв-браслеты становятся столь популярными, что 

носят их уже не только на кистях, но и на ступнях ног (рисунок 12).  

 

 

Рис. 11. Слейв-браслет на ноги 

Каким бы ни было происхождение браслета, подвижные соединительные элементы, 

выполненные с фантазией, незамеченными не останутся. 

Изучение исторических и современных аналогов слейв-браслета вдохновило на 

создание подобного изделия. Собранный материал послужил основой для творческого 

поиска и разработки дизайна дипломной работы. Макет изделия представлен на рисунке 12. 
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Рис. 12. Макет дипломной работы 
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Abstract: The deformation character of blanks in the pass-through piercing is investigated, the form defects of 

received hub are determined. The process of obtaining regular shape hubs is proposed. The recommendations on the use 

of schemes to reduce the defect type sink marks are made. The peculiarities of the power mode, which allowed separate 

stage of the process are received and plot of dependence of the firmware effors on the progress of the slide is built. 

 

Ключевые слова: обработка металлов давлением, холодная штамповка, выдавливание, втулки, метод 

конечных элементов. 

Keywords: metal forming, cold volume forming, extrusion, bushings, the finite elements method. 

 

Постановка исследовательского вопроса 

Целью данной работы является исследование целесообразности использования 

процесса безотходной сквозной прошивки нескольких заготовок для получения 

полуфабрикатов деталей типа втулок с минимальным отходом металла. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) на основании проведенного обзора выбрать наиболее рациональный способ 

сквозной прошивки; 

2) обосновать возможность с использованием параметрического моделирования 

для теоретического анализа выбранного процесса сквозной прошивки; 

3) провести исследования (с помощью параметрического моделирования) 

влияния степени деформации и формы деформирующего инструмента на силовой режим 

деформирования и характер течения металла; 

4) определить опасные места с помощью анализа напряженно-деформированного 

состояния; 

mailto:AAB81@BK.RU
mailto:AAB81@BK.RU
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5) на основании проведенных исследований выбрать оптимальные параметры 

инструмента. 

Анализ способов получения полуфабрикатов втулок сквозной прошивкой 

пуансонами различной геометрии 

Анализ процессов выдавливания полых изделий [1] показывает, что все способы 

изготовления втулок определяются кинематикой перемещения инструмента. Их можно 

разделить на 4 типа: 

1) предварительное получение полости при неподвижных относительно друг 

друга плоском (нижнем) пуансоне и матрице, и подвижном пуансоне, оформляющем 

внутреннюю полость (рисунок 1а) процесс обратного выдавливания; 

2) предварительное получение полости при неподвижном плоском пуансоне, и 

подвижных пуансоне, не оформляющем полость и матрице перемещающейся в направлении 

течения металла (рисунок 1б); 

3) получение полости при перемещении нижнего и верхнего пуансонов вниз и 

неподвижной матрицы с перемещением всего объема металла вниз с неподвижными слоями 

вблизи верхней торцевой поверхности заготовки (рисунок 1в); 

4) получение полости комбинированным выдавливанием с неподвижной 

матрицей и смещением торца полости вниз относительно стенок матрицы (рисунок 1г). 

Получение внутренних полостей по первым двум вариантам достигается в результате 

активных сил трения по стенкам матрицы, однако, в этих случаях сила, действующая на 

пуансон значительная, вследствие высоких удельных давлений, что приводит к низкой 

стоимости инструмента. 

Изготовление втулок по 4 варианту приводит к уменьшению нагрузки на пуансон на 

15-20%, что благоприятно складывается на эксплуатационных характеристиках инструмента. 
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Рис. 1. Схемы действия сил трения в зависимости от кинематики движения металла и 

инструмента: а – матрица и нижний пуансон неподвижны (обратное выдавливание); б – 

нижний пуансон неподвижен, направление движения металла и пуансона противоположно: 

матрица движется в направлении течения металла; в – матрица неподвижна: верхний и 

нижний пуансоны движутся вниз; г – комбинированное выдавливание полости с двух 

сторон; торец полости смещается вниз относительно стенок матрицы; VИ –скорость 

истечения; VП – скорость пуансона; VM – скорость матрицы 

 

На основании последней схемы процесса выдавливания в работах [2-4] были 

рассмотрены различные процессы изготовления полых изделий сквозной прошивкой.  

Анализ процесса сквозной прошивки нескольких заготовок был приведен в работе [5], 

где авторы смоделировали при помощи программного комплекса Deform-3D 3 варианта 

сквозной прошивки. 

Как показали расчеты, предложенные варианты сквозной прошивки являются 

наиболее оптимальными, так как предполагают наиболее качественное получение торцевых 

поверхностей. 

Сущность предложенного процесса сквозной прошивки в работе [5] заключается в 

том, что в контейнер 1 укладывают несколько (3-5) заготовок 2. Деформацию (прошивку) 

осуществляет пуансон 3, противопуансон 4 имеет форму, соответствующую форме заготовки 

(плоскую, коническую, сферическую). Готовые изделия извлекают и в то же время вниз 

добавляют заготовки, что и обеспечивает безотходность процесса деформирования (рисунок 

2). 
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Рис. 2. Схемы сквозной прошивки заготовок с торцами: плоскими (а), с коническими 

(б) и со сферическими (в) 

 

В расчетах в качестве рассматриваемой принималась вторая по очереди обработки 

заготовка, при деформировании которой наблюдался процесс установившейся прошивки. 

Было установлено, что сквозная прошивка (для всех предложенных вариантов формы 

заготовки) происходит без поперечного разрыва волокон, как это наблюдается в процессе 

пробивки дна в выдавленном стакане. В начальных стадиях прошивки конический пуансон 

внедряется в тело заготовки и при последующем ходе раздвигает слои металла, при этом 

направления волокон металла повторяют контур получаемой детали. Такой характер 

получения сквозного отверстия наблюдается в течение всего процесса прошивки, что кроме 

получения качественного изделия обеспечивает высокие механические свойства получаемых 

деталей. 

Этим же автором в работе [6] рассмотрены 5 различных схем (отображенных на 

рисунке 3 а, б, в, г, д). Ими было установлено, что в процессе сквозной прошивки для 

получения гладкой втулки с плоскими торцами целесообразно использовать калиброванные 

заготовки со сферическими торцами (рисунок 3в) или последующее прямое выдавливание 

блока втулок (рисунок 3е). 

Также было установлено, что использование прямого выдавливания блока втулок 

после сквозной прошивки обеспечивает равномерное распределение деформации по сечению 

изделия. Это позволяет получить более качественные и износостойкие изделия, в сравнении 

с использованием калиброванных заготовок. 
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Рис. 3. Распределение интенсивности деформации  по сечению втулки и форма 

получаемой стенки втулки в зависимости от схемы деформирования 

 

Исследование кинематики течения металла при получении 

полуфабрикатов втулок сквозной прошивкой 

На основании проведенного анализа процессов сквозной прошивки нескольких 

заготовок были разработаны схемы получения заготовок втулок сквозной прошивкой.  

Для этого были предложены 2 схемы прошивки нескольких заготовок прошивными 

пуансонами с коническим и сферическим торцами (рисунок 4 а, б). Окончательное 

получение изделий с требуемыми размерами предлагается изготавливать редуцированием на 

оправке. Для этого в редуцирующую матрицу помещают блок втулок (рисунок 4в) и 

осуществляют деформацию 3 заготовок. 
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Рис. 4. Схема процесса сквозной прошивки трех сплошных заготовок с последующим 

калибровкой: а) прошивной пуансон со сферическим выступом, б) прошивной пуансон с 

коническим выступом с углом конусности 120
o
 в) редуцирование блока втулок 

 

Предпосылками для настоящего исследования являлись экспериментальные 

результаты, полученные в лабораторных условиях кафедры «Машины и технология 

обработки металлов давлением» РИСХМа. Для этого была разработана экспериментальная 

установка (рисунок 5) для изготовления втулок сквозной прошивкой [7]. 

 

 

Рис. 5. Экспериментальный штамп для сквозной прошивки 

 

Принцип работы экспериментального штампа для сквозной прошивки заключался в 

следующем: перед первым рабочим ходом в полость матрицы 8 укладываются две заготовки. 
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В процессе рабочего хода ковочный пуансон 4 давит на верхнюю заготовку передающую 

усилие на нижнюю заготовку в результате чего последняя нанизывается на прошивной 

пуансон 11. 

Перед вторым ходом ползуна из корпуса 10 выдвигается сменная опора 14, а в 

отверстие обоймы 7 вставляется кольцо 5 со шпильками. При ходе вниз прошитая заготовка 

снимается с пуансона 11 и остается на площадке паза корпуса 10, через который она затем 

вынимается. 

Перед третьим рабочим ходом ползуна кольцо 5 со шпильками вынимается, 

прошивной пуансон с обоймами поднимается и в корпус 10 вдвигается сменная обойма 14. 

Затем в полость матрицы устанавливается заготовка и процесс повторяется. 

При изготовлении втулок по приведенной схеме (рисунок 2.2) истечение металла 

происходит из замкнутой полости диаметром большим диаметра заготовки в направлении 

прямом движению пуансона, в зазор между пуансоном и матрицей, поэтому процесс можно 

отнести к прямому выдавливанию. 

Как показали экспериментальные исследования [7] на кинематику течения металла 

существенное влияние оказывала форма рабочей части прошивного пуансона. При сквозной 

прошивке заготовок прошивным пуансоном с углом  зона, прилегающая к 

пуансону, разделяется на две симметричные. Под пуансоном происходит раздел течения 

металла, что благоприятно влияет на кинематику течения металла. 

Наиболее оптимальным оказался пуансон с конической рабочей частью. При этом 

более острый угол конуса при вершине прошивного пуансона  облегчал разрыв дна 

каждой заготовки. В результате уменьшалась высота заусенца и тонкой пленки металла, 

заносимой на последующую заготовку. 

На основании работ [6, 7], в данной работе было проведено сравнительное 

исследование влияния прошивных пуансонов с коническим и сферическим торцом на 

качество получаемого полуфабриката втулок сквозной прошивкой. 

Математической базой для исследования процесса сквозной прошивки трех заготовок, 

исследования напряженно-деформированного состояния (НДС), характера течения металла, 

а также силовых параметров послужил вариационный подход метода конечных элементов 

(МКЭ). 

Для исследования процесса прошивки использовалась модель (рисунок 4), 

представляющая собой сечение трех осесимметричных заготовок диаметром 21,9 мм и 

высотой 13,7 мм, помещенных в матрицу, диаметр которой равен диаметру заготовки. В 
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предложенной схеме подвижным является ковочный пуансон 4, который давит на верхнюю 

заготовку передающую усилие на заготовки, расположенные ниже в результате чего 

последняя нанизывается на прошивной пуансон 3 (или 5). После внедрения прошивного 

пуансона в третью заготовку две прошитые извлекаются поверх третьей докладываются две 

заготовки и процесс повторяется (рисунок 4 а, б). После прошивки полученные заготовки 

втулок помещались блоком из 3 штук в редуцирующую матрицу (рисунок 4в) и 

осуществлялось окончательное изготовление полуфабрикатов втулок. 

Для анализа предложенного процесса исследуемая область разбивалась на систему 

тетраэдальных элементов на которые накладывался ряд ограничений, связанных с 

перемещением узлов. Полученным узлам запрещалось пересекать ось симметрии и границы 

инструмента. Движение узлов, расположенных на свободной поверхности ничем не 

ограничивалось и происходило в соответствии с заданными характеристиками металла. 

Исследование кинематики и напряженно-деформированного состояния проводилось с 

помощью параметрического моделирования с использованием пакета прикладных программ. 

В качестве исходных данных задавались схема процесса, геометрия заготовки и прошивного 

пуансона. Принимался коэффициент трения 0,12. Деформирование заготовок проводилось со 

скоростью 10 мм/с при температуре 20
о
. В качестве оборудования был принят 

гидравлический пресс. Моделировался процесс сквозной прошивки трех заготовок из стали 

45 по ГОСТ 1050-88 прошивным пуансоном с конической рабочей частью и прошивным 

пуансоном со сферической рабочей частью. 

По результатам моделирования прошивки заготовок было проведен анализ 

напряженно-деформированного состояния образцов по пути их деформирования: в начале 

процесса прошивки первой заготовки, в момент прошивки средней заготовки и при 

прошивке последней заготовки. Результаты исследования напряженного состояния 

приведены на рисунке 6, на котором показано внедрение двух типов прошивных пуансонов в 

первую заготовку. 
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Рис. 6. Распределение напряжений на исследуемых образцах 

 

Согласно приведенным данным видно, что выбранный угол конусности пуансона и 

сферическая форма пуансона влияют на распределение напряжений по сечению образцов. Из 

рисунка 6 видно, что более благоприятным является пуансон со сферическим торцом, так как 

в этом случае на образцах наблюдается меньший градиент средних напряжений на 

внутренней поверхности стенки, чем при прошивке прошитых конусным пуансоном 

(рисунок 6д ). 

На рисунке 7 показан характер смещения метала в процессе сквозной прошивки 

различными прошивными пуансонами. При прошивке прошивным пуансоном с коническим 

торцом (угол конусности 120
o
 на рисунке 7 а, б) градиент смещения составляет 1,25 мм в 

середине процесса прошивки (рисунок 6 а) и 4 мм на стадии перед образованием сквозного 

отверстия (рисунок 7 б). В случае прошивки пуансоном со сферическим торцом (рисунок 7 в, 

г) градиент смещения составляет 2,37 мм в середине процесса прошивки (рисунок 7в) и 6 мм 

на стадии перед образованием сквозного отверстия (рисунок 7г).  
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Рис. 7. Направления перемещений металла 

 

Кроме этого в работе проводилось исследование силовых характеристик процессов. На 

рисунке 8 приведены графики изменения силы на прошивных пуансонах при прошивке всех 

3 заготовок. 

Рассмотрим график силы на прошивном пуансоне при прошивке пуансоном с 

коническим торцом (рисунок 8а). Как видно из графика при внедрении пуансона в 1-ую 

заготовку на глубину15,5 мм сила равна 332000 Н, при внедрении во 2-ую заготовку на 

глубину 28,8 мм сила равна 346000 Н, при внедрении в 3-ью на глубину 41,4 мм сила равна 

372000 Н. 

Рассмотрим график силы на прошивном пуансоне при прошивке заготовок пуансоном 

со сферическим торцом (рисунок 8б). При внедрении в 1-ую заготовку на глубину 11 мм 

сила на пуансоне равна 290000 Н, при внедрении во 2-ую заготовку на глубину 26 мм сила на 

пуансоне равна 313000 Н, при внедрении в 3-ью заготовку на глубину 40,7 мм сила на 

пуансоне равна 316000 Н. Это на 12,65%, на 9,54%, на 15,05% меньше, чем при прошивке 

коническим пуансоном соответственно. 

Как видно из графиков в обоих случаях наблюдается тенденция увеличения 

максимальной силы при внедрении в последующие заготовки. 

Рассмотрим увеличение пиковых значений при прошивке заготовок коническим 

пуансоном (рисунок 8а). В начале внедрения пуансона во вторую заготовку на глубину 28,8 

мм максимальная сила увеличивается на 14000 Н (4,22%), при внедрении в третью заготовку 

на глубину 41,4 мм максимальная сила увеличивается на 40000 Н (12,05%) от 

первоначальной максимальной величины. 

Рассмотрим увеличение пиковых значений при прошивке заготовок сферическим 

пуансоном (рисунок 8б). При внедрении пуансона во вторую заготовку на глубину 26 мм 

максимальная сила увеличивается на 23000 (7,93%), при внедрении в третью заготовку на 
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глубину 40,7 мм максимальная сила увеличивается на 26000 Н (8,97%) от первоначальной 

максимальной величины.  

Увеличение силы на прошивном пуансоне в входе внедрения в последующие 

заготовки можно объяснить упрочнением материала, которое приводит к увеличению 

сопротивления пластической деформации. 

 

 
Рис. 8. Графики зависимости силы прошивки от хода ползуна пресса: 

а) прошивной пуансон с коническим торцом 120
o 
б) прошивной пуансон со 

сферическим торцом 

Как показал проведенный анализ сила при прошивке коническим пуансоном в 

среднем на 14,25% больше чем при прошивке сферическим пуансоном. Из этого следует что 

целесообразнее выбрать прошивной пуансон со сферическим торцом. 

Для окончательного формирования втулок после прошивки предлагается 

редуцировать заготовки с входными параметрами: D = 21,9мм; d = 12мм; h = 19мм и 

выходными параметрами: D = 20мм; d = 12мм; h = 26мм (рисунок 4в).  

В работе бал проведен анализ силовых параметров процесса редуцирования 

прошитых заготовок. На рисунке 9 приведен график изменения силы по пути перемещения 

редуцирующего пуансона. Рассмотрим график силы редуцирования втулок после прошивки 

коническим пуансоном (рисунок 9а). При перемещении редуцирующим пуансоном блока 

втулок на расстояние 7,3 мм, сила на матрице 132000 Н, а на расстояние 34,8 мм сила равна 

156000 Н. 
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Рассмотрим график силы редуцирования втулок после прошивки сферическим 

пуансоном (рисунок 9б). При перемещении редуцирующим пуансоном блока втулок на 

расстояние 10,7 мм сила равна 44700 Н, что на 66% меньше, чем в первом случае. При 

перемещении редуцирующим пуансоном блока втулок на расстояние 31,5 мм сила равна 

36700 Н, что на 76% меньше. 

В первом случае (рисунок 9а) максимальное усилие повысилось на 24000 Н (18,18%) 

при редуцировании второй втулки, а во втором случае (рисунок 9б) понизилось на 8000 Н 

(17,9%). 

 

 
Рис. 9. График зависимости силы редуцирования от хода ползуна пресса: 

а) после прошивки коническим пуансон;
 
б) после прошивки сферическим пуансоном 

Как видно из результатов проведенных исследований, приведенных на рисунке 10 

наиболее качественная торцевая поверхность наблюдается при редуцировании заготовок, 

полученных сферическим пуансоном. Сравнение рисунков 10а и 10б показывает, что при 

редуцировании заготовок прошитых сферическим пуансоном позволяет получить 

значительно меньший торцевой заусенец (0,38 мм), чем при редуцировании заготовок 

прошитых коническим пуансоном (1,54 мм). 
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Рис. 10. Высота торцевого заусенца образцов после редуцирования:  

а) после прошивки пуансоном с коническим торцом 120
o
; б) после прошивки 

пуансоном со сферическим торцом 

 

Выводы по работе 

Исследование процесса сквозной прошивки трех заготовок показывает, что получение 

полых изделий из сплошных заготовок возможно по схеме, приведенной на рисунке 4. Для 

прошивки заготовок необходимо использовать прошивной пуансон со сферической рабочей 

частью, так как в этом случае энергозатраты намного меньше, чем при прошивке пуансоном 

с конической рабочей частью и более качественная торцевая поверхность у получаемых 

изделий. 
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Abstract: in article are considered possibility metal fabrication at reception оtbortovky hole with use the 

different ways intensifikaciya process. This such additional power influence on stocking up in process of the stamping, 

which brings about increase the limiting degrees to deformation. Organized modeling of the process оtbortovka with 

use the programme complex QForm-2D, DeForm-2D. The power schemes of the influence are Offered on stocking up, 

perfecting process оtbortovky, combined with formovkoy, overpunch. 
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Для увеличения предельных возможностей формоизменения при получении 

отбортовки в зоне отверстий применяют различные способы интенсификации.  

Под способом интенсификации понимают такое дополнительное воздействие на 

заготовку в процессе штамповки, которое приводит к достижению поставленной цели, в 

первую очередь — увеличивает предельные возможности формоизменения, ведет к 

сокращению числа переходов штамповки, повышает точность геометрических параметров, 

чистоту поверхностей и т.п.  

Основная цель интенсификации формоизменения заготовок заключается в 

сокращении длительности технологического цикла и, следовательно, повышении 

производительности труда, сокращении числа занятого прессового оборудования и, 

соответственно, операторов. Различают прямые и косвенные способы интенсификации [2]: 

Способы прямой интенсификации. 

Способы прямой интенсификации, которые находят все более широкое применение в 

промышленном производстве, по характеру воздействия на заготовку можно разделить на 
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пять групп: 

 использование различных методов (обычно переменного) нагрева или 

охлаждения отдельных зон материала заготовки с целью управления- его прочностными и 

пластическими свойствами; 

 дополнительное силовое воздействие на заготовку в процессе деформации; 

 совмещение нескольких операций в одном штампе 

 снижение реактивных и повышение разгружающих сил трения; 

 создание оптимальных скоростных условий штамповки. 

Способы косвенной интенсификации 

Косвенные способы интенсификации процессов листовой штамповки, обычно 

заключаются в специальной подготовке заготовок. Эта подготовка может включать 

структурные изменения исходного полуфабриката, изменение механических свойств 

материала и оптимизацию формы заготовки. 

Совмещение нескольких формоизменяющих операций в одном штампе позволяет 

уменьшить напряжения в опасном сечении заготовки, повысить критическую степень 

деформации и сократить число переходов, необходимых для получения детали. 

Однако до настоящего времени использование совмещения операций формовки, 

пробивки и отбортовки в штампе совмещенного действия не применяется из-за 

невозможности получения качественной кромки борта, отсутствия каких-либо рекомендаций 

по ведению процесса, а также трудностями, связанными с возможностью предсказать 

устойчивость процесса формоизменения.  

Совмещение же операций формовки, пробивки и отбортовки в штампе совмещенного 

действия (рис. 1.) позволяет сократить количество операций, существенно снизить 

трудоемкость и себестоимость изготовления. Кроме этого, совмещение нескольких 

формоизменяющих операций в одном штампе позволяет уменьшить напряжения в опасном 

сечении заготовки, повысит критическую степень деформации. 
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Рис. 1. Схема процесса совмещения операций формовки, пробивки и отбортовки и 

последовательность формоизменения. а) формовка, б) пробивка, в) отбортовка. 

 

При прохождении практики дипломантом кафедры «ТФиХОМ» ДГТУ* было 

обращено внимание на некачественную отбортовку при штамповке детали с использованием 

штампа последовательно совмещенного действия. 

 

 

 

Причинами некачественной отбортовки, на наш взгляд, явились значительная 

неравномерность деформации в стадии формовки (периферийные слои в зоне контакта с 

кромками пуансона деформируются больше, чем заготовки, более удаленные от кромки 

пуансона) сопутствующее утонение борта и упрочнение его в зоне пластической 

деформации, а так же растягивающие напряжения в очаге деформации. При этом отделение 
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одной части заготовки от другой происходит не пластическим сдвигом, а сколом, разрывом.  

Целью настоящей работы явилось выявить условия формоизмения операций 

формовки, пробивки и отбортовки в штампе совмещенного действия для получения детали с 

заданной требуемой точностью формы кромки и размеров при отбортовке.  

Уменьшение зоны скалывания и увеличение зоны пластического сдвига при пробивке 

отверстия для отбортовки может быть достигнуто или уменьшением деформации вблизи 

режущих кромок пуансона, или увеличением пластичности металла.  

Уменьшение деформации или концентрации напряжений можно осуществить 

изменением геометрии инструмента, а увеличение пластичности, а, следовательно, и 

уменьшение влияния растягивающих напряжений на процесс деформации достигается 

изменением схемы напряженного состояния в зоне пробивки. 

Изменение схемы деформирования, а, следовательно, и изменение схемы 

напряженного состояния в очаге деформации может быть достигнуто следующими схемами 

нагружения: 

a) формовка, пробивка и отбортовка с наложением сжимающих осевых 

нормальных напряжений по кромке пробиваемого отверстия (рис. 2а)  

 

 

Рис. 2а. Схема с наложением сжимающих осевых напряжений на кромке пробиваемого 

отверстия 

 

b) формовка, отбортовка с проколкой и наложением сжимающих радиальных 

напряжений по кромке отверстия рис. 2б.  
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Рис. 2б. Схема с наложением сжимающих радиальных напряжений по кромке  

отверстия 

c) отбортовка с предварительным выглаживанием боковой поверхности 

отверстия онусным пуансоном (рис. 2в). 

 

Рис. 2в. Схема с предварительным выглаживанием боковой поверхности отверстия 

конусным пуансоном 

d) отбортовка с наложением нормальных осевых напряжений в конечный момент 

деформирования (рис. 2г.) 

 

Рис. 2г. Схема с наложением нормальных осевых напряжений в конечный момент 

деформирования 
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Для решения поставленной задачи были исследованы две схемы по рис.2.а, 2.б.  

Выстроена модель процесса, заданы, необходимые для деформирования донной части 

заготовки условия и на этой основе сформулированы требования к осуществлению процесса 

с учетом естественных ограничений на его протекание.  

При исследовании процессов совмещения процесса отбортовки были приняты 

следующие допущения: материал заготовки изотропный, упрочняющийся по степенному 

закону, принимаем гипотезу жесткопластического тела, немонотонностью деформации на 

скругленных кромках матрицы и пуансона пренебрегаем, трение на фланцевой части 

заготовки подчиняется закону Кулона, а на скругленных кромках матрицы и пуансона — 

закону Эйлера, отношение меридиального (радиального) напряжения σρ к тангенциальному 

σθ в очаге деформации принимаем постоянным. 

Анализ напряженно-деформированного состояния производился с использованием 

программы QForm, ядром которой является метод конечных элементов (МКЭ). Он позволяет 

с течением времени вдоль пути деформирования заготовки и на основании полученных 

расчетов видеть картину течения металла и прогнозировать появление дефектов как внутри, 

так и на поверхности изделия. 

Исходными данными для расчетов являлись: тип оборудования — кривошипная 

машина, температура деформирования — 20
0
 С, смазка — идеальная, кривые упрочнения в 

координатах 

0

   для стали 10. 

Так как процесс совмещения операций формовки, пробивки и отбортовки в одном 

штампе является немонотонным и сложным, то для каждой схемы деформирования 

конструировался инструмент с использованием графического редактора КОМПАС, который 

впоследствии транслировался в QForm в виде отдельных конструктивных элементов и 

задавался ход пуансона, усилия прижима и противодавления. 

В данной работе рассматривались две схемы нагружения: формовка, пробивка и 

отбортовка с наложением сжимающих осевых нормальных напряжений (рис. 2а), и 

формовка, проколка и отбортовка с наложением сжимающих радиальных напряжений (рис. 

2б). 

На всех стадиях деформирования анализировался характер течения металла по 

изменяющимся лагранжевым линиям, а напряженно-деформированное состояние в виде 

накопленной деформации и среднего напряжения (рисунок 3). 

При моделировании по схеме рисунок 2а — наложение сжимающих напряжений на 
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очаг деформации способствует концентрации касательных напряжений в очаге деформации, 

увеличивается компонента шарового тензора напряжений, (возникает объемное напряженное 

состояние), повышающее пластические свойства металла, и, следовательно, увеличивается 

высота блестящего пояска, характеризующая шероховатость боковой поверхности 

отделяемой части металла. Процесс получения борта с предварительной формовкой, 

пробивкой и отбортовкой позволяет получить необходимую высоту борта и даже больше, за 

счет утонения донной части заготовки в процессе местной формовки 

 

 

Рис. 3. Изменение интенсивности напряжений в процессе отбортовки совмещенной с 

формовкой, пробивкой 

 

Однако пробивка, осуществляемая без матрицы, за счет обтягивания заготовкой 

вокруг кромки пуансона и последующим отделением отхода, негативно сказывается на 

качестве поверхности борта заготовки. (см. рис. 3). Улучшение качества поверхности борта 

можно добиться применением подпора при отбортовки отверстия (рис. 4.). 
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Рис. 4. Моделируемая схема с подпором при формоизменении 

 

Наложение сжимающих давлений на очаг деформации посредством использования 

подпора, способствует повышению пластичности и, следовательно, повышению предельно 

допустимой степени деформации (рис. 4.). 

Распределение напряжений происходит равномерно вдоль перемещений инструмента, 

без превалирования какой-либо стадии процесса (рис. 4.), по сравнению с традиционным 

способом отбортовки цилиндрическим пуансоном, когда процесс протекает в две стадии: 

формовка небольшой полости и последующая отбортовка. 

 

 

Рис. 4а. Изменение интенсивности напряжений в процессе отбортовки совмещенной с 

формовкой, пробивкой и распределение усилий относительно перемещений (рис. 4а). 
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Рис. 4б. Изменение интенсивности напряжений и получение качественной 

поверхности в процессе отбортовки с подпором, совмещенной с формовкой, пробивкой 

 

Моделирование по схеме (рис. 2а) с наложением на очаг деформации сжимающих 

осевых (за счет конусности инструмента) и радиальных напряжений позволило улучшить 

качество кромки отверстия за счет создания возникающего объемного напряженное 

состояние сжатия, при этом, пластические свойства металла повышаются, а применяемая 

коническая форма пуансона способствует выглаживанию кромок отверстия, что уменьшает 

риск возникновения и распространения микротрещин, появляющихся при пробивке 

отверстия. 

Моделирование процесса отбортовки совмещенной с формовкой, 

проколкой с помощью программы DeForm-2D. 

При исследовании схемы отбортовки совмещенной с формовкой, проколкой было 

установлено, что влияние сил трения между заготовкой и кромкой подкладного инструмента 

негативно сказывается на течении метала в зоне пластической деформации.  
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Рис. 5. Моделирование процесса отбортовки совмещенной с формовкой, проколкой 

 

На первой стадии процесса рабочий пуансон образует небольшую вытянутую 

полость, в которую сразу внедряется конусный инструмент. После того когда острая кромка 

инструмента прокалывает заготовку, в зоне пластической деформации возникают 

сжимающие радиальные напряжения вдоль кромки отверстия и растягивающие напряжения 

(рис. 5). на конечной стадии, напряжения возрастают с увеличением диаметра конуса 

подкладного инструмента относительно перемещения пуансона, но влияние сил трения 

оказывается больше. 

В конечной стадии процесса участок заготовки вокруг отверстия втягивается под 

пуансон в противоположном ему направлении, удерживая донную часть фланца до тех пор, 

пока в опасном сечении не произойдет разрыв (рис. 6).  

 

Рис. 6. Изменение интенсивности напряжений в процессе отбортовки с проколкой и 

наложением сжимающих радиальных напряжений по кромке отверстия 
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Для обеспечения требуемых размеров заготовки предложена усовершенствование 

схемы отбортовки с проколкой. Для осуществления наложения сжимающих радиальных 

напряжений по кромке отверстия, в конструкцию пуансона внесены следующие изменения: 

полость для подкладного инструмента имеет поддерживающий механизм, 

предотвращающий попадание течения метала под инструмент. Реализовать такой механизм 

можно в виде полиуретана или жидкости, находящейся в полости пуансона, либо в виде 

поддерживающих втулок, также установленных в полости инструмента (рис. 7). 

 

Рис. 7. Варианты конструкций поддерживающего механизма установленной в полости 

пуансона: а) — с жидкостью; б) — с втулками 

 

Для оценки адекватности полученных результатов была проведена серия 

экспериментов по получению детали (см. рис. 3) на штамп приборе типа МТЛ-10Г. 

Формоизменению подвергали заготовки из стали 10кп толщиной Ѕ0=1,0 мм, диаметром D0= 

130 мм. 

Диаметр пуансона dn был равен- 68мм, форма пуансона соответствовала (рис. 3), 

радиус закругления матрицы состалял-5мм. Сила прижима составляла 20кН. Заготовки (по 

три образца на каждую из схем) подвергали поэтапному формоизменению с фиксацией 

усилия, а также непрерывному деформированию до полного формоизменения заготовки. 

На каждом этапе деформирования замеряли текущие значения фланца Dф, 

отбортованного отверстия Dотб и визуально качество полученных кромок борта. 

Полученные расчетные и экспериментальные значения напряжений, и относительных 

деформаций показывает, что наложение на очаг деформации сжимающих осевых или 

радиальных напряжений интенсифицирует деформацию внутренней части заготовки, 

позволяет улучшить качество кромки отверстия за счет создания возникающего объемного 

напряженное состояние сжатия, а применяемая коническая форма пуансона способствует 

выглаживанию кромок отверстия, что уменьшает риск возникновения и распространения 

микротрещин, появляющихся при пробивке отверстия. 
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Расхождение опытных и расчетных данных усилий деформирования во всем 

диапазоне исследований не превышало 10-15%.  

Вывод: 

Использование схем нагружения при совмещении операций формовки, пробивки и 

отбортовки с наложение на очаг деформации сжимающих осевых или радиальных 

напряжений интенсифицирует деформацию внутренней части заготовки, позволяет 

улучшить качество кромки отверстия за счет создания возникающего объемного 

напряженного состояния сжатия, а применяемая коническая форма пуансона кроме всего 

способствует выглаживанию кромок отверстия, что уменьшает риск возникновения и 

распространения микротрещин, появляющихся при пробивке отверстия. 
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Abstract: this article presents the research of the Alchemy Gothic product’s design. They are dedicated to the 

works of a writer Edgar Allan Poe. Symbols of the known compositions of the writer are used in the firm’s pieces. 

Theirs character and mood are imparted due to using of materials and composition solutions. 

 

Ключевые слова: дизайн, символ, оловянный сплав, композиция, украшения. 

Keywords: design, symbol, tin alloy, composition, jewelry. 

 

 

Alchemy Gothic — это английский бренд с тридцатилетней историей. Это небольшая, 

но достаточно популярная компания была образована двумя неординарными дизайнерами 

Джеффом Кейсоном и Тревором Филипсоном с революционным взглядом на стандартные 

вещи. За небольшой период существования бренд стал одним из самых популярных мировых 

производителей бижутерии, аксессуаров, одежды и атрибутики в готическом стиле.  

Как признаются сами дизайнеры, мотивом к созданию коллекций является образ 

мистического Алхимика, который наряду с черной розой стал эмблемой бренда. 

Готические украшения бывают разные, от простых значков с символикой 

музыкальных групп, до эксклюзивных ювелирных изделий. Но представляете ли вы себе 

готическое украшение из более дешевого и выгодного материала кроме серебра? И есть ли 

вообще такие сплавы, на которое готические модницы могут променять серебро? Ответ 

будет положительный, и эти изделия имеют только одну марку, это Alchemy Gothic. 

Изысканные завитки, эзотерические и алхимические символы, шипы и черные розы, летучие 

мыши, кресты, вампирская тематика и колдовские знаки — каждое готическое украшение 

или аксессуар этого британского бренда несет свой тайный мистический смысл, 

рассказывает изысканную и страшную историю. В рассказах и стихах поэта Эдгара Алана По 

всего этого великолепия огромное количество, благодаря чему дизайнеры не смогли 

mailto:alinabox92@mail.ru
mailto:alinabox92@mail.ru
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оставить его творчество без внимания и создали в его честь отдельную коллекцию под 

одноименным названием. 

 

Используемые Технологии И Материалы 

Для изготовления изделий основной сплав, который используется фирмой, это 

оловянные сплавы. По сведению ювелиров Alchemy Gothic они используют только «лучшее 

английское олово» [1]. В сплавах не содержится никеля, свинца и других вредных примесей. 

Поэтому их можно использовать в качестве материала для ювелирных украшений. Они 

безопасны для людей, которые чувствительны к этим металлам.  

Так как оловянные сплавы склонны к тусклости, изделия из них требуют 

определенного ухода. Их моют в горячей воде с применением жидкостей для мытья посуды 

и насухо протирают мягкой тряпкой. Для придания оловянным вещам блеска их натирают 

тряпкой с полиролью для латуни или серебра.  

Использование оловянных сплавов для ювелирных изделий объясняется его 

хорошими технологическими свойствами: это мягкий металл с высокой пластичностью, 

имеет низкую температуру плавления и высокую температуру кипения. Олово достаточно 

распространено и широко используется не только в ювелирных украшениях, но и в качестве 

материала для посуды.  

В своих изделиях в качестве имитации драгоценных камней Alchemy Gothic 

использует кристаллы Сваровски. Цвет камней выбирается по требованию дизайнера. 

Философия логотипа и названия 

Название фирмы, по словам ее создателя, связано со стремлением воздать честь 

священному искусству алхимии, чьи главные принципы — духовная чистота и стремление к 

совершенству, а также обратить внимание на их приверженность мистике и мифологии. 

Многие столетия алхимики стремились превратить свинец в золото. Подобно им, дизайнеры 

фирмы превращают такие прозаичные металлы, как олово и железо, в произведения 

искусства. 

Логотипы фирмы являются отражением символичности и мистического начала. 

Первоначально символом был череп — суровый знак жизни, смерти и разума. Затем Ф. 

Тревор нарисовал розу в зубах, чтобы убрать слишком прямое толкование черепа как 

символа смерти и создать дуализм: жизнь-смерть, мужское-женское, тьма-свет... Роза в 

логотипе (рис. 1), как издавна в алхимии, символизирует чистоту помыслов и совершенство. 

Череп и роза — традиционные алхимические символы, которые часто изображались вместе. 
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Рис. 1. Логотип и фирменный шрифт бренда, используемый в настоящее время 

 

Вся продукция имеет товарный знак — стилизованную букву «А», а так же дату 

создания. Знак, как правило, размещается на тыльной стороне изделий, на часах — на задней 

секции циферблата. Многие начинающие художники и ювелиры, вдохновляясь этими 

изделиями, создают свои не менее утонченные и бесподобные работы. 

Коллекция Edgar Allan Poe (Alchemy Gothic) 

В честь 200-летия со дня рождения одного из самых прекрасных и самых сложных 

умов истории, дизайнеры Alchemy Gothic, вдохновившись рассказами Эдгара По, 

увековечили в своих изделиях главных героев его рассказов и создали одноименную 

коллекцию украшений. В эту коллекцию вошли браслет, карманные часы, заколка для волос, 

кулоны и подвески. 

Браслет (рис. 2) состоит из трех элементов с изображениями: черный ворон, портрет 

писателя и название книги «Убийство на улице Морг» (The Murders in the Rue Morgue) с 

подписью Эдгара По. 
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Рис. 2. Reflections of Poe 

Корпус карманных (рис. 3) часов выполнен с изображением знаменитого Черного 

Ворона Эдгара По. Глядя на них, складывается впечатление, что они отсчитывают часы 

жизни.  

 

 

Рис. 3. Карманные часы из коллекции Allan Poe 

 

Заколка для волос (рис. 4) инкрустирована камнем чернее чем ночь, который 

олицетворяет глаз ворона, что следит за тобой в ночи. 
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Рис. 4. Raven's Eye (глаз ворона) 

Пряжка на ремень The Vulture's Eye (рис. 5) — «Глаз точь-в-точь как у грифа». Это 

глаз старика, убитого главным героем рассказа Эдгара По «Сердце-обличитель». Именно из-

за этого глаза, который так раздражал главного героя, и было совершено преступление. Этот 

затуманенный глаз хранит источник безумия, которое заставило расчленить и скрыть 

дряхлое тело старика под половицами ...  

Такое скромное и маленькое украшение точно передает энергетику и эмоции, 

благодаря обрамлению черного камня темно-лиловой эмалью и металлом с чернением. 

 

 

Рис. 5. The Vulture's Eye 
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Кулон The Tell Tale Heart (рис. 6) символизирует еще бьющееся Сердце старика. 

Сердце раскрывается на две половинки. Внутри стенки кулона покрыты кроваво-красной 

эмалью, поверх которой нанесены с одной стороны — узоры, с другой — цитата из 

одноименного рассказа Эдгара Алана По. Половинки сердца завязываются черной тонкой 

атласной лентой. Сердце к горлу владелицы прижимает роскошный черный бархат, как 

постоянное напоминание о трусливом преступлении из рассказа The Tell Tale Heart (Сердце-

обличитель). 

 
Рис. 6. Кулон The Tell Tale Heart 

Подвеска Nevemore Cross (рис. 7) выполнена в виде изображения крылатого ворона, 

взгроможденного на «Nevermore Крест». В этом кулоне дизайнеры передали нам именно тот 

мимолетный момент, когда ворон только садится на крест, распахивает свои крылья и кричит 

уже знакомую и пугающую сердцу фразу: «Nevermore!». И именно этот клич отражен 

надписью на кресте.  
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Рис. 7. Nevemore Cross 

 

Оригинальная подвеска Raven's Call на лиловой ленте (рис. 8) в виде кольца, 

символизирующего клетку, где восседает ворон. Ворон находится как будто в ловушке, но 

при этом его не покидает надежда взлететь, и он, широко распахнув свои крылья, зовет на 

помощь, выкрикивая: «Nevermore!», предвещая беду и смерть. 

… «Будь ты птица или дьявол! –  тим словом ты 

доставил 

Сердцу многая печали! – так закончим разговор! 

Убирайся в ночь, обратно! Прочь лети, в объятья ада! 

Там наверно, будут рады лжи, что молвил ты как вор! 

Прочь из жизни, сердца, дома! Растворись в ночи как 

вор!»  

Ворон каркнул: «Nevermore»…  

Э. По «Ворон» 

 

Рис. 8. Raven's Call 

 

Особенность Эдгара По 
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Рис. 9. Портрет Эдгара По 

Провозглашенный отец тайн, умелый ткач самых темных готических ужасов и 

бесспорно первопроходец детектива, Эдгар Аллан По (рис. 9) продолжает оставаться не 

только ориентиром для оценки неземного и жуткого, но и катализатором для глубоких и 

темных страхов человеческого сознания [3]. 

Судьба посылала ему тяжелые испытания, начиная с самых ранних лет его жизни и 

смерти его родителей, и заканчивая нисходящей спиралью долгов, алкоголя и крайностей. 

Безутешное горе из-за смерти Вирджинии Клемм — его жены и двоюродной сестры; и 

возможный, несчастный конец жизни в сточных канавах Балтимора, ведут к предположению, 

что наследство По всегда будет окутано ужасом и неуверенностью. 

Поместив собственный страх, личных демонов смерти, траура, и даже загробную 

жизнь в написанное слово, он продолжает приковывать внимание читателей, даже спустя 

более ста лет после того, как его самые известные работы начали появляться в печатном 

издании.  

Дизайнеры Alchemy Gothic создали свою коллекцию, чтобы отметить двухсотлетнюю 

дату рождения Э. По - человека, который не только помог изменить литературу, но и через 

свои культовые темы и образы позволил людям приблизиться к наиболее тайным уголкам их 

душ. 
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Как утверждал сам По, «красавица смерть» была, несомненно, «самой поэтической 

темой в мире»; прекрасной богиней горя и красоты. Самое известное стихотворение «Ворон» 

навеяно мрачным настроением поэта, которое пришло к нему из-за слабого здоровья его 

жены Вирджинии, умирающей от туберкулеза. В нем Э. По показал сломанное сознание 

человека, которого преследует не только призрак женщины, которую он любил, но и 

ужасный призрак птицы с черными крыльями, которая села над дверью, вглядываясь в него 

адскими глазами и произнося особенно пугающее слово: «Nevermore» (Никогда). 

Заключение 

Творчество Эдгара По не могло остаться без внимания дизайнеров фирмы Alchemy 

Gothic, Его произведения — это необычайный источник вдохновения, мотив для создания 

коллекции в честь чудесного и мрачного писателя, тематика рассказов которого идеально 

подходит для дизайна изделий Alchemy Gothic.  
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В целях экономии металла и получения четкой заготовки в литейной лаборатории 

кафедры «Литье и художественная обработка материалов» Донского государственного 

технического университета были проведены работы по изготовлению полых кабинетных 

отливок в гипсовые формы. Отличительной особенностью литья в гипсовые формы является 

хорошая жидкотекучесть гипсовой массы, что позволяет получать гладкую и чистую 

поверхность отливки. Гипсовая форма имеет малую теплопроводность, что обеспечивает 

спокойное заполнение металлом без опасения его быстрого затвердевания. Большим 

преимуществом гипсовых форм является короткий срок изготовления отливок по сравнению 

с использованием многослойных керамических форм. Изготовление художественных 

отливок в гипсовых формах производится в основном по двум технологиям. Первая — литье 

легкоплавких сплавов в формы из чистого гипса с термообработкой не выше 200...320°С. 

Вторая — литье в формы, где гипс является связующим веществом, а в качестве 

огнеупорного наполнителя используются асбест, шамот, кристобалит. Наилучшими 

технологическими свойствами обладают гисокристобалитовые формы.  

Процесс получения отливки состоит в том, что с помощью модели отливаемого 

изделия различных приспособлений и инструментов из смеси формовочных материалов, 
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называемой формовочной смесью, изготовляют литейную форму. В форму заливают 

расплавленный металл, из которого необходимо получить отливку.   

В таблице 1 показаны основные технологические операции изготовления полой 

кабинетной скульптуры. 

 

Таблица 1 — Пооперационная 

№ Технологические  

операции 

Иллюстрации Инструменты и 

материалы 

1. Простановка 

арматуры  

   

Модель, арматура 

2. Обработка модели 

   

Паяльник  

3.  Заливка 

внутренней 

полости 

   

Гипсокристаболит

овый KerrCast 

2000  
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Продолжение таблицы 1 
4. Монтаж модели на 

литниковую 

систему 

 

Кроме закрепления 

в двух точках, 

дополнительно 

устанавливаем 

литники на выпоры 

для отвода газов и 

гарантии 

полноценной 

заливки.  

    

   

Модель, литники, 

паяльник 

5. Герметизация 

опоки  

 

  

Опока, скотч  

 Установка опоки 

на под модельной 

плите 

 

Опока, под 

модельная плита  

6. Изготовление 

раствора 

   

Гипсокристаболит

овый KerrCast 

2000 
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Продолжение таблицы 1 
 Заливка раствора в 

опоку 

   
 

   

 

7. Залитая форма 

 

 

8. Выплавка модели 

   

 

 



Секция «Технологии конструкционных материалов» 

2599 

 

Описание технологических процессов: 

1. Простановка арматуры для удержания внутреннего стержня. В качестве 

мастер-модели используется готовая полая восковая фигура мальчика. Для сохранения 

внутренней полости при заливке, используются кусочки арматуры, которые в дальнейшем 

будут удерживать внутренний гипсовый стержень. Эта арматура устанавливается путем 

протыкания в наиболее уязвимых при заливке частях модели. 

2. Обработка модели. В основании модели наблюдались отверстия, которые 

отрицательно сказались бы при заливке внутренней полости, поэтому, во избежание 

вытекания раствора, при помощи паяльника отверстия были запаяны. 

3. Заливка внутренней полости. В качестве огнеупорного наполнителя наиболее 

приемлемым является кристобалит, что обусловлено его поведением при нагревании. 

Большое термическое расширение кристобалита в интервале температур 230-260°С 

позволяет компенсировать усадку гипсовых форм при их прокаливании перед заливкой 

металлом и устранить влияние усадки металлов и легкоплавких моделей на размеры 

получаемых изделий.  

Смесь состоит из 70-75% кристобалита, 25-30% высокопрочного гипса и 2-3 % 

замедлителя (борная кислота). Для увеличения жидкотекучести добавляется 20-50 мл 

ортофосфорной кислоты.  

Водно-массовое соотношение: 360-400 мл дистиллированной воды на 1 кг 

формовочной смеси — зависит от температуры окружающей среды и вида изготавливаемых 

изделий.  

4. Монтаж модели на литниковую систему. 

5. Герметизация опоки и ее установка на подмодельной плите. Литейная форма 

представляет из себя перфориванную опоку, которая устанавливается на модельную плиту с 

закрепленным модельным блоком. Высота опоки должна быть на 40-50 мм выше стояка 

блока. Перед заливкой перфорации в опоке закрывают липкой лентой, а края, прилегающие к 

модельной плите, герметизируют пластилином, чтобы избежать протекания жидкой массы 

во время заливки. 

6. Заливка раствора в опоку. Этот этап работы заключается в том, что 

получившуюся литейную форму заливают огнеупорной гипсовой смесью.  

7. Выплавка модели. 

8. Заливка металла в опоку осуществляется следующим образом. После чего 

производится отжиг опоки в муфельной печи. Дальше производится плавка металла в печи, 
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расположенной на центробежной установке. Опока устанавливается на плавильную печь, 

после чего производится литье центробежным способом. 

9. Очистка отливки от формовочной массы производится холодной водой, после 

чего производится ее разрезка. 

10. Изделие вручную обрабатывается надфилями и шлифуется наждачной 

бумагой, чтоб убрать крупные риски. После этого изделие полируется. В результате 

выступающие части становятся глянцевыми, а углубленные остаются матовыми. 
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Abstract: two new highly dispersive dopants to epoxy adhesive were studied to determine its influence on 

mechanical properties of attachment. It was found that the bounding strength increases when adding dopants. In the 

region of 10-20% dopants we observed a plateau of bounding strengths is both cases of doping chemichals. It’s found 

also that ultradispersive nickel oxide appears itself as more efficient dopant for bounding strengths improvement.  
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Эпоксидные смолы сегодня применяют во всех отраслях промышленности, от 

склейки деталей самолётов до обувного клея [1]. 

По своему строению они являются простыми полиэфирами, имеющими на концах 

эпоксигруппы, которые являются весьма реакционноспособными. 

Наибольшее распространение получили так называемые диановые эпоксидные смолы 

(ЭД-16, ЭД-20 и др.), представляющие собой жидкие, вязкие или твердые прозрачные 

продукты желтого или коричневого цвета. Они легко растворяются в ароматических 

растворителях, сложных эфирах, ацетоне. Сами по себе эпоксидные смолы не используются, 

так как при высыхании они образуют термопластичные мягкие непрочные пленки. Для 

получения прочного клеевого соединения в эпоксидные смолы добавляют отвердители, 

способные взаимодействовать с их реакционноспособными группами (эпоксидными и 

гидроксильными). При этом образуются трехмерные неплавкие и нерастворимые продукты, 

обладающие высокими физико-техническими свойствами [2, 3]. 

В качестве отвердителей эпоксидных смол применяются соединения двух типов: 

кислые (дикарбоновые кислоты или их ангидриды) и аминные (гексаметилендиамин, 

метафенилендиамин, полиэтиленполиамин) [4]. Для отверждения эпоксидных смол кислыми 
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отвердителями требуется повышенная температура 100-200
о 
С, поэтому их называют 

отвердителями горячего отверждения. Отверждение аминами происходит при нормальной 

температуре, поэтому эта группа называется отвердителями холодного отверждения. Кроме 

вышеупомянутых отвердителей кислотного и аминного типов, для отверждения эпоксидных 

смол применяются различные синтетические смолы (фенолоформальдегидные, 

мочевиноформальдегидные, полиэфирные и др.). В смеси с указанными отвердителями 

эпоксидные смолы образуют термореактивные композиции, обладающие ценными 

свойствами: высокой адгезией к поверхности материала, повышенной механической 

прочностью, малой усадкой при отверждении, хорошей химостойкостью, водостойкостью. 

Поэтому эпоксидные смолы широко применяют для склеивания различных металлических и 

неметаллических материалов. 

В клеях холодного отверждения количество отвердителя берется порядка 8-10 % от 

массы смолы. Время отверждения клеевых соединений при температуре 20
о 
С составляет от 

одних до пяти суток. 

В качестве наполнителей к эпоксидной смоле применяют различные неорганические и 

органические материалы: древесную крошку или муку, аэросил, графитовый порошок, 

волокно, алюминиевую пудру, двуокись титана, тальк и т. д. 

Цель работы — отработка технологии склеивания деревянных образцов клеевым 

нанокомпозитом холодного отверждения на основе эпоксидных олигомеров, наполненных 

наночастицами оксида никеля. 

В работе использовали эпоксидный клей ЭД-20, представляющий собой 

двухкомпонентную систему, состоящую из смолы и отвердителя. Такие клеевые системы не 

являются композиционными материалами, так как не содержат наполнителей в полимерной 

матрице. 

Смолу применяли совместно с отвердителем (полиэтиленполиамином) — смесью 

линейных и разветвленных этиленовых и пиперазинсодержащих этиленовых полиаминов с 

молекулярной массой от 200 до 250.  

Для создания клеевого нанокомпозита с эпоксидной матрицей в качестве наполнителя 

служил оксид никеля (II), содержащий около 80 % частиц в наноразмерном диапазоне. 

Наноразмерный оксид никеля получали глицин-нитратным методом, в основе которого 

лежит окислительно-восстановительная реакция между кристаллогидратом нитрата никеля, 

концентрированной азотной кислотой и глицином [5]. Технология склеивания деревянных 

образцов включала в себя следующие последовательные операции: 
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 зачистку и обезжиривание склеиваемых поверхностей, 

 приготовление клея (смешивание смолы и отвердителя при постоянном 

перемешивании в течение 5-7 минут), 

 нанесение клея на склеиваемые поверхности, 

 открытая пропитка поверхности в течение 5-10 минут, 

 соединение склеиваемых образцов и создание давления прижатия 0,05-0,5 

МПа, 

 выдержка склеенных образцов в течение 48 часов, 

 испытание качества клеевого шва на сдвиг. 

Прочность клеевого шва эпоксидного композита испытывали на образцах, 

выпиленных из заготовок хвои сорта АВ (рисунок). Для каждого состава клеевого композита 

с содержанием наполнителя 10, 20 и 30 об. % готовили по три образца. 

 

  

Рис. Эскиз образца с клеевым композитом и схема испытания его на сдвиг 

 

Удельная критическая нагрузка эпоксидного клея без наполнителя составляла    45,5 

кгс/см
2
. При содержании в эпоксидном композите 30 % наноразмерных частиц оксида 

никеля сопротивление клеевого соединения сдвигу, по сравнению с исходной эпоксидной 

смолой, увеличивается в 3 раза. 
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Abstract: In this article describes the chemical methods for the synthesis of nanoparticles of silver and gold, to 

explore their physical and chemical characteristics and estimated tribologicalproperties.Additives of 

goldandsilvernanoclusters improve the tribological characteristics of lubricants have been found. 

 

Ключевые слова: трибология, синтез нанокластеров, нанокластеры золота, нанокластеры серебра 

Keywords: tribology, synthesis of nanoclusters, nanoclusters of gold, nanoclusters of silver 

 

 

Поиск новых материалов, наноматериалов в частности, для решения проблем 

изнашивания узлов трения[1], на сегодняшний день, является актуальной и практически 

важной задачей трибологии — науки, изучающей механизмы и явления, сопутствующие 

трению. К ряду новых и перспективных направлений использования наночастиц металлов 

можно отнести их использование в составе смазочных композиций для повышения 

антифрикционных характеристик смазочных материалов [2]. Однако, синтез и 

трибологические возможности наночастиц металлов изучены недостаточно хорошо и 

требуют более детального рассмотрения. На данный момент наноразмерные частицы 

синтезируют по двум принципам под условными названиями: «сверху-вниз» и «снизу-

вверх». По принципу «сверху-вниз» получение наночастиц происходит путем измельчения 

крупных объектов [3], а принцип «снизу-вверх» предполагает сборку нанокластеров за счет 

укрупнения атомов [4]. Таким образом были синтезированы наночастицысеребра и золота. 

Выбор металлов обусловлен тем, что оба металла находятся в одной подгруппе с медь — 

известным металлоплакирующим компонентом в смазочных материалах, а также то, что 

серебро нередко используется в качестве присадок в составе товарных смазочных продуктов 

рынка автохимии [5], а триботехнические свойства золота не изучены вовсе. 
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Нанокластеры серебра и золота были синтезированы следующими химическими 

методами: цитратный, борогидридный и цитрат-борогидридный. 

1. Цитратный метод 

Данный метод синтеза [6] основан на восстановлении наночастиц серебра и золота из 

водныхрастворов соответственных солей и кислот (нитрата серебра и 

золотохлороводородной кислоты) и стабилизации цитрат-ионами в соответствии с 

реакциями: 

 

3Na3C6H5O7 + 6AgNO3→ 6Ag + 3Na2C5H4O5 + 3CO2 + 3NaNO3 + 3НNO3 

18Na3C6H5O7 + 28HAuCl4 → 28Au + 33CO2 + 15Na2C5H2O4 + 112HCl 

 

Варьированием количества цитрат-ионов были получены водные дисперсии серебра и 

золота с различными размерами наночастиц. Формирование наночастиц подтверждалось 

изменением окраски растворов с бесцветных на серо-оранжевую (в зависимости от 

просвечивающего или отраженного света) для серебра и от фиолетового до красного для 

золота. Далее образцы исследовались методом седиментационного анализа и атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) для определения размеров и формы частиц (рис. 1). Было выявлено, что 

размер структурных элементов находится в диапазоне от 15 до 90 нм.  

 

 

Рис. 1. АСМ-изображение нанокластеров золота 

 

Следует отметить, что для синтеза нанокластеров золота характерна следующая 

зависимость: чем выше концентрация цитрат-ионов, тем меньше размер частиц. Для синтеза 
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нанокластеров серебра концентрация восстановителя-стабилизатора незначительно влияет на 

размер получаемых частиц. 

Триботехническая эффективность синтезированныхнанокластеров золота и серебра в 

составе смазочного материала (основа — глицерин) оценивалась в соответствии с ГОСТ 

9490–75. Исследуемые дисперсии добавлялись в концентрациях 10, 5 и 2,5% по объему. Для 

смазочных композиций, содержащих 10% дисперсии нанокластеров серебра (размер 57 нм), 

износ уменьшился на 40%. Нанокластеры золота (размер 75 нм), полученные при таких же 

технологических параметрах (концентрация цитрат-ионов — 0,7% по объему), привели к 

уменьшению износа на 25%. Однако, более высокие износостойкие свойства (уменьшение 

износа на 37%) были продемонстрированы с 5% композицией наночастиц (размер 90 нм) в 

составе смазочного материала. Этот образец был получен при концентрации цитрат-ионов 

равной 0,4% по объему. Нанокластеры серебра (размер 46 нм), в этом случае, улучшают 

триботехнические свойства основы лишь на 16%.  

2. Борогидридный метод 

В данном методе [7] восстановление и стабилизация наночастиц серебра и золота 

осуществлялось борогидридом натрий из растворов нитрата серебра и 

золотохлороводородной кислоты: 

 

AgNO3 + NaBH4 + H2O → Ag + NaNO3 + H2BO3 + H2 

8HAuCl4 + 3NaBH4 + 9H2O → 8Au + 3NaCl + 29HCl + 3H3BO3 

 

Цвета растворов в процессе синтеза изменялись c бесцветного на желтый — для 

серебра и на фиолетовый и красный — для золота. По результатам седиментационного 

анализа было выявлено, что в полученных дисперсиях металлов содержатся частицы с 

размерами меньше 15 нм. Триботехнические испытания показали улучшение 

противоизносных свойств для нанокластеров золота на 37% при их концентрации в составе 

смазочной композиции 0,5% по объему. 

3. Цитрат-борогидридный метод 

Восстановление наночастиц металлов до элементного состава происходило 

борогидридом натрия, а стабилизация имеющимися в растворе цитрат-ионами [8]. Синтез 

осуществлялся при комнатной температуре. 

В результате варьирования концентраций боргидрида и цитрата натрия были 
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получены коллоидные растворы золота и серебра с размерами частиц от 60 до 100 нм. 

Триботехнические испытания полученных наночастиц отмечают их положительное 

влияние на смазочные основы для 10% концентрации нанокластеров серебра в составе 

смазочной композиции, что проявляется в уменьшении износа на 36%. Вместе с тем, 

нанокластеры золота, полученные аналогично, ухудшают противоизносные свойства на 25%.  

Таким образом, практически для всех образцов, полученных различными 

химическими методами, наблюдалось повышение триботехнических характеристик 

смазочных материалов. Отрицательный эффект, который наблюдали для нанокластеров 

золота, синтезированных по совмещенной цитрат-борогидридной технологии, можно 

объяснить недостаточным количеством синтезированного материала для формирования на 

поверхности трения защитной плёнки, приводящей к значительному повышению 

триботехнических характеристик. Одним из важнейших факторов, влияющих на 

триботехнические свойства, является количество добавляемых наночастиц. Варьированием 

концентрации нанокластеров можно, как и улучшить, так и ухудшить триботехнические 

свойства основы. В этом случае необходимо более детально подходить к выбору 

концентрации в рамках решения определенной прикладной задачи.  
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Продолжая поиск новых материалов для создания на их основе смазочных 

композиций, использование которых способствует снижению коэффициента трения и 

реализации избирательного переноса при трении бронзы по стали, представлялось 

интересным рассмотреть в качестве компонентов добавки к смазкам и маслам одноосновных 

карбоновых кислот. 

В связи с этим целью настоящей работы является изучение трибологических 

возможностей пары трения бронза-сталь в присутствии систематического ряда 

одноосновных карбоновых кислот и взаимосвязи триботехнических характеристик и 

природы кислоты.  

Трибологические испытания проводили с использованием исследовательского 

комплекса Tribotester — T 11. Исходные поверхности стального диска и пальцев из бронзы 

подготавливали шлифованием и последующей полировкой наждачной бумагой, промывали 

дистиллированной водой, затем обезжиривали гексаном и высушивали при комнатной 

температуре на воздухе. В качестве смазочной среды выступали водные растворы 

mailto:vburlakova@donstu.ru
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одноосновных карбоновых кислот (табл. 1.) 

Продукты износа, образующиеся при фрикционном взаимодействии в системе 

«бронза-водный раствор карбоновой кислоты-сталь», исследовали с помощью 

рентгенофлуоресцентного анализа с использованием ARL Xtra и сканирующей электронной 

микроскопии на TESCAN MIRA.  

Анализ топографии рельефа поверхности сервовитной пленки проводили с 

использованием атомно-силового микроскопа марки PHYWE AFM в полуконтактном 

режиме. 

 

Таблица 1 — Условия проведения эксперимента  

Смазочная среда (водный 

раствор кислоты) 
Структурная формула 

Концентрация, 

С, моль/л 

Время 

фрикционного 

взаимодействия, 

t, с 

Нагрузка P, H 

Пропионовая кислота CH3CH2COOH 

50∙10
-3 1500 5 Масляная кислота CH3(CH2)2COOH 

Валериановая кислота CH3(CH2)3COOH 

Капроновая кислота CH3(CH2)4COOH 

 

Изучение длительной эволюции коэффициента трения, как следует из результатов 

трибологических испытаний (рис. 1), свидетельствует о том, что в ряду кислот пропионовая 

–масляная-валериановая-капроновая наблюдается снижение коэффициента трения, 

изменение которого от времени имеет вид, характерный для самоорганизующихся 

фрикционных систем, переходящих в режим безызносности.  

 

 
Пропионовая кислота 

 
Масляная кислота 

 
Валериановая кислота 

 
Капроновая кислота 

Рис. 1. Эволюция коэффициента трения в системе «латунь-водный раствор 
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карбоновой кислоты-сталь» 

С помощью сканирующей электронной микроскопии обнаружено, что в продуктах 

износа присутствует 2 фазы (рис. 2): темная область соответствует спектру 1, светлая 

область соответствует спектру 2, что позволяет сделать вывод о том, что в состав продуктов 

износа входят частицы, достаточно отличающиеся по размерам (рис. 2-6). 

 

  

Рис. 2. Результаты сканирующей электронной микроскопии и 

рентгенофлуоресцентного анализа продуктов износа пары трения латунь-сталь при трении в 

водном растворе масляной кислоты 

 

Из результатов рентгенофлуоресцентного анализа следует, что основными 

компонентами фазы 1 являются алюминий, кремний, железо, незначительное количество 

марганца (рис. 2), входящие в состав трущихся металлов. Наличие этих компонентов в 

составе продуктов износа смазочной среды обусловлено химической активностью 

карбоновых кислот, способствующих растворению поверхности латуни и стали. Вследствие 

этого осуществляется вывод легирующих элементов сплавов из зоны трения в смазочную 

среду [1, 2]. Наличие магния может быть обусловлено жесткостью воды, являющейся 

составной часть растворов карбоновых кислот.  

Продукты износа фазы 1 представляют собой правильно сформированные, достаточно 

крупные, имеющие форму призмы, частицы размером до 500 нм (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты сканирующей электронной микроскопии (спектр 1) и 3D-

визуализация поверхности частиц продуктов износа фазы 1 пары трения латунь-сталь в 

водном растворе масляной кислоты 

В отличие от фазы 1, частицы продуктов износа фазы 2 содержат в своем составе, 

преимущественно, железо, медь и хром, остальные компоненты находятся в незначительном 

количестве (рис. 4). 

 

   

Рис. 4. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа (спектр 2) и сканирующей 

электронной микроскопии продуктов износа фазы 2 пары трения латунь-сталь в водном 

растворе масля-ной кислоты 

 

При последовательном уменьшении области сканирования (рис. 5), обнаруживается, 

что продукты износа фазы 2 представляют собой практически однородные частицы 

правильной геометрической формы размером до 10 нм.  

 

   

 

Рис. 5. 3D-визуализация поверхности частиц продуктов износа фазы 2 пары трения 

латунь-сталь в водном растворе масляной кислоты 

 

Большое количество кислорода, обнаруженное как в фазе 1, так и в фазе 2, может 

быть составной частью оксидов и гидроксидов, образующихся в водных средах при 
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фрикционном взаимодействии пары трения сплав меди-сталь. Медь, входящая в состав 

частиц продуктов износа, в том числе и в виде соединений, по-видимому, участвует в 

формировании сервовитной пленки на поверхности стального диска.  

Таким образом, в результате проведенной работы обнаружено, что при трении пары 

латунь-сталь в водных растворах карбоновых кислот продукты износа образуют две фазы, 

содержащие в своем составе частицы разного состава и размера. 
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Abstract: the production of iron oxide from iron (II) oxalate dehydrate obtained by chemical deposition was 

been studied in the work. Thetemperature range of processextraction of the crystallization water and decomposition of 

iron (II) oxalate was determined. The obtained nanoparticles of iron oxide are spherical form, medium-size 60-70 nm 

and composition Fe2O3 andFe3O4. 

 

Ключевые слова: оксалат железа, оксид железа, термическое разложение, магнетит, термический 

анализ, РФА, АСМ. 
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В настоящее время уделяется большое внимание созданию неорганических 

твердотельных наноматериалов на основе оксидов переходных металлов. Вследствие 

уникальных физических свойств, включая магнитные, ферроэлектрические, ионные 

характеристики и электропроводность, широкое применение в разных отраслях 

промышленности находят оксиды железа: гематит, маггетит и магнетит. Они используются в 

качестве катализаторов, сенсоров, магнитных жидкостей, магнитных носителей информации 

и систем доставки лекарств [1-3]. Структура, дисперсность и морфология наночастиц оксида 

железа зависит от способа и условий проведения их синтеза. Из известных на сегодняшний 

день способов получения магнитных наночастицвыделяют три основных: метод 

соосаждения, метод микроэмульсий и термолиз органических солей [4]. Последний метод 

привлекает внимание исследователей за счет ряда преимуществ, таких как высокая 

производительность и воспроизводимость, не требует сложного и дорогостоящего 

оборудования. Среди методов получения оксида железа используют термолиз оксалата 
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железа (II). Как показывает анализ литературных данных [5-8] процесс пиролиза оксалата 

железа не определен однозначно и носит многовариантный характер, а конечный состав 

продуктов термолиза зависит от условий синтеза. 

Целью данной работы является изучение возможности получения оксида железа из 

прекурсора оксалата железа и установления состава, формы и размеров, полученных 

наночастиц. 

Для получения наночастиц оксида железа использовали прекурсор оксалата железа, 

который был получен путем смешивания растворов солей сульфат железа (II) (хч) и оксалата 

аммония (хч) в водном растворе при температуре 20 ºС. Полученный осадок промывали 

водой с использованием метода декантации и высушивали в термошкафу при температуре 

100ºС. Термическое разложение оксалата железа проводили в атмосфере воздуха при 

температуре 300ºС используя пламя горелки. 

Термический анализ процесса разложения оксалата железа (II) проводили с помощью 

термоанализатора ElmerPerkinDiamondDTA путем нагревания от 25°С до 500ºС со скоростью 

10°С/мин в воздушной атмосфере. 

РФА полученного оксида железа проводили методом дифрактометрии на 

автоматизированном приборе ARLX’TRA, экспозицию проводили при излучении CuK 

линий анода с длиной волны 1,54056Å с Fe-фильтром в отраженном пучке в интервале 2 от 

5° до 75° при скорости сканирования 3°/мин. Идентификацию фаз осуществляли с 

использованием баз данных PDF-2.  

Для изучения морфологии и оценки размеров использовали атомно-силовую 

микроскопию AFMcompactPHYWE. Полученный порошок оксида железа предварительно 

диспергировали в растворе этанола в течении 15 минут, а затем методом распыления 

наносили на подложку кварцевого стекла. После высыхания спирта проводили сканирование 

поверхности и получали 2D и 3Dизображения. 

В работе прекурсор дигидрата оксалата железа получали реакцией обмена между 

солями сульфата железа (II) и оксалата аммония. 

 FeSO4 + (NH4)2C2O4 + 2H2O = FeC2O4·2H2O + (NH4)2SO4, (1) 

Далее прекурсор подвергали термическому разложению в атмосфере воздуха, где 

получали дисперсный оксид железа (II). Детальный анализ процесса пиролиза прекурсора 

оценивали на основе термического анализа. По данным термограммы (рис. 1) видно, что 

происходит незначительное уменьшение массы 6% дигидрата оксалата железа (II) до 

температуры 180°С, связанное с удалением адсорбированной воды, после чего наблюдается 
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резкий эндотермический эффект и происходит уменьшение массы на 20%, что 

свидетельствует об удаления кристаллизационной воды из кристаллогидрата. Термическое 

разложение оксалата (0) начинается при температуре 213°С и максимум тепловыделения 

(экзоэффект) достигается при 253°С и характеризуется уменьшением массы 60%. 

 
Рис. 1. Термограмма дигидрата оксалата железа (II) (атмосфера-воздух): 1 — 

изменение веса, 2 — изменение теплового потока 

На основе термографического анализа установлено, что процесс пиролиза дигидрата 

оксалата железа (II) происходит в две стадии.  

На первой стадии при температуре от 180ºС до 213ºС идет отщепление 

кристаллизационной воды: 

 FeC2O4·2H2O = FeC2O4 + H2O, (2) 

На второй стадии при температуре от 213ºС до 253ºС идет разложение оксалата 

железа (II): 

 FeC2O4 = FeO + CO + 2CO2, (3) 

После проведения пиролиза оксид железа (II) на воздухе окисляется и образуется 

смесь оксидов Fe2O3и Fe3O4, что согласуется с данными работ [9]. 

 4FeO + O2 = 2Fe2O3, (4) 

 6FeO + O2 = 2Fe3O4, (5) 

Для определения фазового состава полученных наночастиц на рентгенограмме (рис. 

2) отмечали наиболее интенсивные линии с соответствующими им углам 2θ и 

интенсивности, а затем сравнивали с табличными значениями, имеющимися в базе данных. 

Рефлексы совпадают с табличными данными карточки 00-033-0664 оксида железа (III) Fe2O3 

и данными карточки 01-071-6336 оксида железа Fe3O4. 

Результат АСМ представлен в виде трехмерной топографии поверхности размером 
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3х3 мкм. (рис. 3), где выделяются объекты сферической формы с высотой 30 нм. Анализ 

результатов сканирования позволил установить, что полученные наночастицы оксида железа 

имеют полидисперсный характер, основная масса частиц обладает размером от 60 до 70 нм, 

но среди них можно выделить частицы и больших размеров от 1 до 1,5 мкм. 

 

Рис. 2. Рентгенограмма наночастиц оксида железа 

 

Рис. 3. Трехмерное изображение поверхности частиц оксида железа размером 3х3мкм 

 

Таким образом, установлено, что в процессе термического разложения оксалата 

железа образуется смесь оксидов состава Fe2O3 и Fe3O4. Определены температурные 

интервалы удаления кристаллизационной воды 180-213ºС и превращения оксалата железа в 

порошкообразный оксид железа 213-253ºС. Полученные частицы оксида железа имеют 

сферическую форму и размер 60-70 нм. 
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Abstract: the magnetic and tribotechnical characteristic of lubricating compositions wereinvestigated in the 

work.For lubricating composition used as basics glycerin, oleic acids, petrolatum oil and as additives 0.5%mass 

stabilized magnetite nanoparticles were obtained by the method of chemical condensation. It has been 

foundexperimentally thatlubricating compositions rates asthe materialshardmagnetic andpresence of themagnetite 

nanoparticles advantagesimprovement theirantiwear properties. 

 

Ключевые слова: магнитные наночастицы, химическая конденсация, магнетит, смазка, трение, износ, 

магнитные и противоизносные свойства. 

Keywords: ferromagnetic nanoparticles, chemical condensation, magnetite, lubricant, friction, wear, magnetic 

and antiwear properties.  

 

 

Наноматериалы на основе магнетита, благодаря своим уникальным физическим 

свойствам, находят широкое применение в качестве магнитных носителей информации, 

магнитных сенсоров, систем доставки лекарственных веществ [1-3]. Известно [4, 5], что на 

основе магнетита сконструированы магнитные жидкости, которые находят широкое 

применение в технических устройствах. Магнитные жидкости представляют собой 

многокомпонентную систему, включающую магнитные наночастицы (от 2 до 100нм), 

стабилизатор и жидкость-носитель. Эксплуатационные свойства магнитных жидкостей 

зависят от состава дисперсионной среды, типа стабилизатора, концентрации и природы 

магнитных частиц, особенностей технологии их получения. Конструирование магнитных 

жидкостей, работающих в режиме граничной смазки, и изучение особенностей их поведения 

в зоне трибоконтакта является актуальным. 

В связи с этим целью данной работы является конструирование смазочных 

композиций на основе наночастиц магнетита и изучение их магнитных и триботехнических 

характеристик. 

В исследуемых смазочных композиция в качестве базовых основ использовали: 

mailto:zadoshenkoq@rambler.ru
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глицерин (хч), вазелиновое масло (ГОСТ3164-78), олеиновую кислоту (хч), а в качестве 

добавки — 0,5% масс. стабилизированных наночастиц магнетита. 

Наночастицы магнетита синтезировали методом химической конденсации [6, 7], в 

основе которого лежит процесс осаждения солей двух- и трехвалентного железа 

концентрированным водным раствором аммиака.  

2FeCl3+ FeCl2+ 8NH4OH = Fe3O4+ 8NH4Cl+ 4H2O 

Реакцию проводили при соотношении солей Fe
+3

/Fe
+2

 2:1, при 1,5 кратном избытке 

гидроксида аммония. Полученный осадок магнетита промывали декантацией до нейтральной 

реакции (рН от 6 до 7). Стабилизацию проводили с помощью добавления смеси олеиновой 

кислоты и гексана. 

Определение магнитных свойств производили на основе измерения индукции 

магнитного поля исследуемых жидкостей с помощью датчика Холла. Магнитную жидкость 

помещали в кювету, где располагали магнитные полюса и щуп датчика Холла. Увеличивали 

напряженность поля между магнитными полюсами и фиксировали с датчика Холла 

показания магнитной индукции. По значениям магнитной индукции и напряженности поля 

строили кривую намагничивания и петлю гистерезиса. 

Трибологические исследования смазочных композиций проводили по ГОСТу 9490–75 

[8]. 

В результате исследования магнитных свойств смазочных композиций установлено, 

что кривая намагничивания носит нелинейный характер и процесс намагничивания и 

размагничивания образцов представляется петлей гистерезиса (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Петля гистерезиса наночастиц магнетита 

На основе анализа данных графика (рис. 1) установлены следующие параметры 

исследуемых жидкостей: магнитная индукция насыщения равна 0,0041 Тл, остаточная 



Секция «Химии» 

2624 

 

магнитная индукция — 0,001 Тл, коэрцитивная сила — 1960 кА/м, относительная остаточная 

магнитная индукция — 0,244. Полученные малые значения магнитной индукции 

объясняются тем, что магнитные частицы окружены ПАВ и имеют несферическую форму. 

Проведенные трибологические испытания на четырехшариковой машине трения 

(ЧШМ) в течение 60 минут позволили определить значение диаметра пятна износа Dи, 

которое характеризует противоизносные свойства смазки (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Результаты 60 минутных испытаний на четырехшариковой машине 

трения 
исследуемая 

смазка 

состав смазки диаметра пятна износа Dи, 

мм 

смазка 1 Глицерин + 0,5% магнитной жидкости 0,18 

смазка 2 Чистый глицерин  0,35 

смазка 3 Вазелин +0,5% магнитной жидкости 0,266 

смазка 4 Чистый вазелин 0,47 

смазка 5 Олеиновая кислота+0,5% магнитной жидкости 0,23 

смазка 6 Чистая олеиновая кислота  0,43 

 

Анализ полученных данных показывает, что при наличии наночастиц магнетита Dи 

характеризуется более низкими значениями, чем значения Dив чистых базовых основах. Этот 

факт свидетельствут, что добавка магнетита способствует улучшению противоизностных 

свойств базовых смазок. 

Проведенные трибологические испытания в течение 10 с на четырехшариковой 

машине трения для смазок, позволили определить критическую нагрузку Рк и установить 

предельную работоспособность смазки по нагрузке сваривания Рс (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Гистограмма значений критической нагрузки и значений нагрузки сваривания 

для исследуемых смазок 

Как видно из представленной гистограммы различия триботехнических характеристик 
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обусловлены не только наличием магнетита в смазочных композициях, но и природой 

базовой основы. Так наибольшие значения Рк и Рс характерны для смазочной композиции на 

основе олеиновой кислоты и наночастиц магнетита, что указывает на повышение ее 

работоспособности. В случае глицерина данные триботехнические характеристики остаются 

неизменными. Для вазелинового масла критическая нагрузка увеличилась, а нагрузка 

сваривания не изменилась. Такие различия в триботехнических характеристиках можно 

объяснить силами межмолекулярного взаимодействия дисперсионная среда-стабилизатор, 

которые наиболее ярко проявляются между глицерином и олеиновой кислотой [4]. 

Таким образом, установленные значения магнитных характеристик: коэрцитивная 

сила больше 200 кА/м и наличие петли гистерезиса указывают, что исследуемые жидкости 

относятся к магнитожестким материалам. Результаты трибологических испытаний показали, 

что наличие наночастиц магнетитав исследумых смазочных композицияхспособствуют 

улучшению противоизносных свойств по сравнению с базовыми основами. 
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Abstract: graphite oxide is a promising precursor chemical method of synthesis of graphene. The paper 

discusses methods for the oxidation of the graphite by the method Brodie. X-ray diffraction determined that the 

obtained highly oxidized graphite oxide. After oxidation of pure graphite peak corresponding to the 002, is shifted to 

small-angle region from 26.6 to 7.89 degrees, which means an increase in the interplanar distances of 0.355 nm to 1.113 

nm. 

 

Ключевые слова: графен, оксид графита, метод Броди, рентгенофазовый анализ 
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Графен — материал, обладающий уникальными свойствами: электрическими, 

оптическими, механическими и т.д. [1]. К настоящему времени основными методами 

получения графена являются механическое отщепление слоев графена от 

высокоориентированного пиролитического графита [2], выращивание на подложке 

(химическое осаждение из газовой фазы с разложением углеводородов на поверхности 

металлов и карбидов металлов) [3], химический метод с использованием коллоидных 

дисперсий на основе соединений, содержащих графеновые слои [4]. Каждый метод имеет 

свои достоинства и недостатки, например, метод механического отщепления – «скотч-

метод» дает образцы наивысшего качества, но очень трудоемок и не пригоден для 

масштабного производства графена. Наиболее перспективным для коммерческого 

производства представляются именно химические методы. В химических методах получения 

коллоидных дисперсий графена в качестве предшественников используют вещества, 

содержащие графеновые слои: природный и высокоориентированный пиролитический 

графит, фторид графита, интеркалированные соединения графита, углеродные нанотрубки, 

оксид графита [1]. Среди перечисленных веществ, наиболее перспективным 

предшественником для получения дисперсий графена в жидкой фазе представляется оксид 
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графита по причине относительной простоты его синтеза. 

Оксид графита представляет собой продукты переменного состава, образующиеся при 

окислении графита. Существует множество моделей структуры оксида графита, это 

обусловлено тем что он имеет довольно сложную структуру, аморфен, бертоллид, а также 

отсутствием аналитических методов для характеристики таких материалов. Оксид графита 

состоит из гидрофильных слоев (межплоскостное расстояние от 6 до 12 Å) и 

интеркалированных молекул воды [5]. 

В качестве восстановителей оксида графена чаще всего используют водные растворы 

гидразина или безводный гидразин, но предложены также процессы с применением 

диметилгидразина, гидрохинона и др. [5]. 

Целью данной работы являлось изучение возможности окисления графита методом 

Броди и исследование размерных характеристик полученных фаз. 

Навеску графитавзмучивали в смеси концентрированной серной и 68% азотной 

кислот. К смеси в течение нескольких часов прибавляли небольшими порциями KMnO4 при 

внешнем охлаждении. Препарат многократно промывали дистиллированной водой путем 

взмучивания, отстаивания и декантации до нейтральной среды жидкости над осадком. Во 

время промывания первоначальная сине-зелёная окраска частиц изменялась на коричневую, 

продолжительность очистки достигала несколько дней. Бурый шлам фильтровали под 

вакуумом и высушивали в эксикаторе над концентрированной серной кислотой. 

Полученные образцы исследовали с помощью рентгенофазового анализа 

(дифратометр ARL`Xtra, Cu-Kα, λ=1,5406 Å).  

Результаты РФА исходного порошка графита представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Рентгенограмма исходного порошка графита 

На рентгенограмме чистого графита можно выделить три наиболее ярких пика, 

соответствующим отражениям от плоскостей 002, 101 и 004. Самый яркий пик, наблюдается 

при 2ϴ равном 26,6 градусов (семейство плоскостей 002), из этого отражения при помощи 

уравнения Вулфа-Брэгга, можно определить величину межплоскостного расстояния в 

структуре чистого графита — 0,355 нм. 

После окисления чистого графита пик, соответствующий отражению 002, смещается в 

малоугловую область – на нашей рентгенограмме уже не 26,6, а 7,89 градуса, что означает 

увеличение межплоскостного расстояния с 0,355 нм до 1,113 нм (рисунок 2).  
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Рис. 2. Рентгенограмма оксида графита 

Увеличение межплоскостного расстояния связано с интеркаляцией молекул воды и 

образованием кислородсодержащих функциональных групп, между графеновыми слоями. Из 

данной рентгенограммы можно сделать вывод, что получен высокоокисленный оксид 

графита и расстояние между графеновыми слоями, увеличено почти в три раза. 
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Abstract: it is known that the friction of metal-polymer composite antifriction materials and coatings on their 

basis, accompanied by a number of specific effects: the effect of businessnot and the phenomenon of 

tribromoimidazole. In thin multilayer coatings obtained by electrodeposition of metals and cyclic lactams, the 

implementation of these effects in friction is not excluded. However, the process of electrochemical formation of metal-

polymer coatings is associated with a number of complex physical and chemical phenomena that will predetermine 

further their tribological properties. 
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Известно, что процесс трения металлополимерных материалов и композиционных 

антифрикционных покрытий на их основе сопровождается рядом специфических эффектов: 

эффектом безызносности [1, 2] и явлением трибополимеризации [3, 4]. В тонких 

металлополимерных покрытиях, полученных электроосаждением металлов и циклических 

лактамов [5, 6], реализация таких эффектов при трении не исключена. Однако процесс 

формирования электрохимических металлополимерных покрытий связан с рядом сложных 

физико-химических явлений, которые будут предопределять в дальнейшем их 

триботехнические характеристики. 

Целью данной работы является изучение кинетики, механизма электроосаждения и 

антифрикционных свойств кадмийполимерных и медьполимерных покрытий. 

Кадмийполимерные и медьполимерные покрытия наносились на стальные образцы 

методом стационарного электролиза из подготовленных электролитов. Кинетика процесса 

электроосаждения изучалась методами хронопотенциометрии и хроновольтамперометрии. 

Для исследования адсорбционных явлений, протекающих в объеме раствора и на 
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осаждаемой поверхности, применялся метод импедансных измерений. Содержание -

капролактама в покрытии определяли методом химического анализа [7]. Трибологические 

свойства металлополимерных покрытий в паре трения со сталью в вазелиновом масле 

исследовались на машине трения типа АЕ-5, при нагрузке Р = 1 мПа, скорости 

относительного скольжения v= 0,5 м/с, температуре Т = 298 К. 

В результате электроосаждения получались плотные, матовые, мелкокристаллические 

металлополимерные покрытия с толщиной 20 мкм, обладающие хорошей адгезией к основе. 

Исследование кинетики катодных процессов позволило установить, что введение 

КПЛ в состав электролита кадмирования мало влияет на характер зависимости тока обмена 

от мольной доли спирта в электролите, которая имеет немонотонную закономерность. 

Влияние КПЛ на скорость электродного процесса, оцениваемая по коэффициенту 

эффективности (Кэф):
и

дб

эф
j

j
К

0

/

0

, где j0
б/д

 и j0
и
 — токи обмена реакции электровосстановления 

ионов металла в чистом электролите и с добавкой КПЛ соответственно, показало что добавка 

капролактама приводит к росту тока обмена и к уменьшению коэффициента эффективности 

с ростом ее концентрации (рис.1.а.). Полученных данных свидетельствуют, что введение 

КПЛ в состав электролита приводит к ускорению процесса электровосстановления ионов 

кадмия. Характер влияния КПЛ на процесс электровосстановления меди иной. Здесь 

отмечается уменьшение тока обмена и увеличение коэффициента эффективности (рис. 1б.), 

что указывает на торможение процесса восстановления ионов меди. 

 

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента эффективности -капролактама (Кэф) и тока обмена 

(j0) от логарифма концентрации -капролактама: а) в водном (1) и водно-этанольных 

электролитах кадмирования (2,3,4) при мольных долях спирта соответственно 0,17; 0,32; 

0,94; б) в водном электролите меднения 

 

Механизм формирования покрытий протекает следующим образом. Первоначально, 

ионы кадмия и меди вступают в реакцию комплексообразования с молекулами КПЛ. 

Комплексные соединения меди формируются в адсорбционном слое, что подтверждается 
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изменением величины адсорбции электроактивных комплексов (Г) и степени заполнения 

поверхности медного катода (’). Комплексные соединения ионов кадмия образуются в 

объеме раствора, на что указывает антибатный характер зависимостей Г и от объемной 

концентрации КПЛ. Далее в процессе разряда участвуют образованные комплексные 

соединения металлов в условиях преимущественной адсорбции на поверхности молекул 

КПЛ. 

Поскольку, катионы двухвалентных металлов с ε-капролактамом образуют 

соединения состава 1:2, простейшие из них, по-видимому, имеют структуру с координацией 

металла по концевым карбонильным группам олиго- и полимерных продуктов 

электрополимеризации КПЛ: 

 

H2N (CH2)5 C

O

NH (CH2)5 C

O

O
n

Me/2

 

 

В связи с тем, что состав осаждаемого слоя, а вместе с ним и его свойства зависят от 

состава электролита и условий электроосаждения, то варьирование его состава сказывается 

не только на кинетике осаждения, но и на свойствах металлополимерных покрытий. Данные 

химического анализа осадков показали, что капролактам включается в состав покрытий и его 

содержание увеличивается с ростом концентрации КПЛ в растворе электролита, что 

существенно сказывается на их трибологических свойствах. Результаты триболгических 

исследований показали, что введение КПЛ в состав металлополимерных покрытий 

способствует улучшению их антифрикционных свойств. Уже при малом содержании КПЛ 

(3%) коэффициент трения уменьшается в два раза по сравнению с покрытиями чистого 

металла. Снижением коэффициента трения металлополимерных покрытий обусловлено тем, 

что температурные и деформационные воздействия, возникающие в зоне трения, 

способствуют формированию на поверхности покрытия тонкой пленки, обладающей низким 

сопротивлением сдвигу. Недостатком тонких электрохимических покрытий является 

сравнительно малый ресурс. 

Таким образом, можно утверждать, что механизм образования исследуемых 

металлополимерных покрытий сводится к образованию комплексных соединений катионов 

металлов с КПЛ в объеме электролита или на электродной поверхности с последующим их 

разрядом. Варьирование концентрации КПЛ в электролите оказывает влияние на состав 

покрытия и его триботехнические характеристики.  
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Abstract: solutions containing additives crown ethers (CEs) having surfactant complexing properties combine 

advantages of simple and complex electrolytes that allows them to receive high-quality metal coating. It was found that 

one of the factors that determine the effectiveness of QE in the electrode process is the structure of the molecules. As 

follows from the obtained data, the speed of electrodeposition of copper greatly depends on the molecular structure of a 

crown ether, acting mainly as an inhibitor of the electrode reaction 

 

Ключевые слова: наночастицы, покрытия, электроосаждение, наноразмерные пленки 

Keywords: nanoparticles, coating, electrodeposition, nanosized film 

 

 

Вопросы, связанные с природой адсорбированных на электроде частиц (свободные 

лиганды или комплексные соединения ионов металлов с молекулами ПАВ, растворителем, 

анионами) и восстанавливающихся ионов (простые ионы или адсорбированные комплексы), 

имеют особое значение при рассмотрении электродных процессов в водно-органических 

средах. Актуальность этой проблеме придают попытки использовать поверхностно-активные 

и комплексообразующие добавки для эффективного регулирования скорости процесса и 

качества металлических нанопокрытий в смешанных растворителях.  

Исследовали водные растворы 0,01 моль/л Cu
2

4SO  + 0,5 моль/л 2Н
2

4SO , 

содержащие в качестве добавки 0,01 моль/л циклического полиэфира 15-краун-15. 

Все электрохимические измерения проводили в атмосфере электролитического 

водорода при 298К в трехэлектродной термостатированной ячейке с разделенными катодным 

и анодным пространствами, электрод сравнения — хлорсеребряный. Методика снятия 

осциллограмм потенциал-время описана в [1], импедансных измерений в [2]. 

Для исследования микрорельефа поверхности образца использовали атомно-силовой 
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микроскоп, который предназначен для получения изображений проводящих поверхностей с 

атомным разрешением. 

Растворы с добавками краун-эфиров (КЭ), обладающих поверхностно-активными 

комплексообразующими свойствами, сочетают достоинства простых и комплексных 

электролитов, что позволяет получать в них качественные металлические покрытия [3, 4]. 

При этом установлено, что одним из факторов, определяющих эффективность КЭ в 

электродном процессе, является строение их молекул. Как следует из полученных данных, 

скорость электроосаждения меди существенно зависит от строения молекулы краун-эфира, 

выступающего в основном в роли ингибитора электродной реакции. 

Наблюдаемое снижение скорости процесса и увеличение эффективности добавки 

связано с уплотнением адсорбционного слоя. Существенную роль в адсорбционном процессе 

на электроде в этих условиях могут играть сульфат-ионы, адсорбция которых происходит в 

области потенциалов восстановления ионов меди. Это способствует формированию в 

поверхностном слое ассоциатов типа анион 
2

4SO — комплекс 2Сu с молекулами КЭ, 

блокирующих поверхность электрода и ингибирующих катодный процесс. 

Сравнение сканов поверхности (3D) чистой меди (рис. 1) и образовавшейся пленки 

(рис. 1) позволяет заметить существенные изменения в структуре осадков — размерах зерен 

и однородности поверхности. В случае металлического осадка ярко выражены крупные 

зерна, обусловленные неравномерностью подложки. При введении КЭ в состав электролита, 

образовавшаяся пленка имеет другой вид: слияние островков металла и полимера, что 

приводит к образованию сплошного сглаженного слоя. Размер частиц, полученных из 

электролита с добавкой, находится в нанодиапазоне. 

 

 

Рис. 1. Данные АСМ пленки из электролита с добавкой краун-эфира 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа (рис. 2), в присутствии объемных 
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молекул краун-эфира, происходит структуризация наноразмерных частиц за счет 

фиксирования кластеров наночастиц, координированных атомами кислорода краун-эфира, 

средний размер зерен 60нм (без добавки-48,7нм). Упорядоченность и преимущественная 

ориентация частиц вдоль hkl 200. По сравнению с чистой медью наблюдается значительное 

(в 5раз) увеличение преимущественной ориентации и степень упорядоченности 

кристаллитов. 

Таким образом, введение в электролит меднениякраун-эфира приводит к образованию 

наноразмерных пленок с упорядоченной и ориентированной структурой. 

 

 

 

Рис. 2. Данные рентгенофазового анализа 

 

Согласно данным рентгенофазового анализа, в присутствии объемных молекул краун-

эфира, происходит структуризация наноразмерных частиц за счет фиксирования кластеров 

наночастиц, координированных атомами кислорода краун-эфира, средний размер зерен 60нм 

(без добавки-48,7нм). Упорядоченность и преимущественная ориентация частиц вдоль hkl 

200. По сравнению с чистой медью наблюдается значительное (в 5раз) увеличение 

преимущественной ориентации и степень упорядоченности кристаллитов. 

Таким образом, введение в электролит меднения краун-эфира приводит к 

образованию наноразмерных пленок с упорядоченной и ориентированной структурой. 
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Abstract: investigated the possibility of using chelate compounds f-metals as metal-containing lubricating oil 

additives. Comparative tests of tribological properties of lubricating compositions based on mineral oil with the addition 

of a systematic series of complexes of the lanthanides. Found a positive effect. It is noted that the worst variant showed 

additive Ln+3, which is half or completely filled f-sublevel 
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Исследование механизма избирательного переноса, его закономерностей и областей 

применения, привело к некоторому изменению устоявшихся ранее взглядов на ряд вопросов 

триботехники: структуру и свойства тонких поверхностных слоев трущихся деталей, 

механизм изнашивания и смазочного действия, пути создания смазочных материалов и 

присадок к ним, оптимальную структуру и свойства износостойких и антифрикционных 

материалов и приработочных покрытий и т. д. Один из способов решения этой проблемы — 

разработка и использование металлоплакирующих смазочных материалов, реализующих 

эффект безызносности. Целью настоящей работы является исследование возможности 

применения комплексных соединений f-металлов для улучшения триботехнических свойств 

смазок. 

Анализ литературных данных по изучению возможностей применения 

внутрикомплексных соединений (ВКС) лантаноидов (f-металлов) в смазочных материалах 

показывает практически полное отсутствие информации по данному вопросу. 

В качестве металлосодержащих добавок использовался представительный ряд 

координационных соединений ML3 на основе хелатирующего лиганда (HL).  

В качестве основы использовали вазелиновое масло. Вазелиновое масло является 
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чистым по своему составу, не содержащим других компонентов, смазочным материалом и 

обладает слабыми триботехническими свойствами, благодаря которым можно с достаточной 

точностью выявлять влияние вводимых компонентов (комплексов). 

 

N

O

OH

Bu-tt-Bu

Bu-t

t-Bu

 

N

O

Ln/3

O

Bu-tt-Bu

Bu-t

t-Bu

 

HL ML3 

 

где M = Ln(III) = Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. 

 

Для подбора оптимальной концентрации ВКС в качестве добавки в вазелиновое масло 

использовался комплекс европия (III) (EuL3), при которой оценочными параметрами были 

выбраны нагрузка сваривания и средний диаметр пятна износа (ГОСТ 9490-75). 

Было установлено, что нагрузка сваривания увеличивается при возрастании 

концентрации комплекса нелинейно: сначала от 0 до 0.5 % резко возрастает, затем в 

диапазоне 0.5–1 % не изменяется, а на последнем участке рост PС замедляется. 

Ввиду того, что диаметры износа (d) для концентрации 1 % оказались меньшими, в 

дальнейшем она и использовалась во всех триботехнических экспериментах. 

Часовые испытания на комплексе тербия (TbL3) подтверждают правильность выбора 1 

% концентрации. 

Результаты проведенных исследований показывают, что дальнейшее увеличение 

(выше 1 %) концентрации ВКС в вазелиновом масле приводит к непропорциональному 

улучшению свойств смазки.  

Корректный анализ результатов десятисекундных испытаний предусматривает 

сравнение характеристик систем, включающих не только чистую основу, но и содержащую 

добавки, в том числе и лиганд, на базе которого получены комплексы. Ввиду того, что 

лиганд HL невозможно выделить в свободном состоянии, вместо него использовался трет-

бутилированный пирокатехин, который применяется при синтезе комплексов: 
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OH

OH

Bu-t

t-Bu  

Нагрузка сваривания у всех СМ, содержащих лантаноидные ВКС, одинаковая и 

превосходит таковую на 412 Н, в отличие от вазелинового масла с добавкой органического 

компонента, для которой прирост составляет только 255 Н. Этот факт косвенно 

свидетельствует о том, комплексные соединения вносят дополнительный вклад в увеличение 

предельной нагрузки. 

Результаты расчетов индексов задира показывают, что лучшими — проявили себя 

комплексы диспрозия и эрбия, а добавка прирокатехина, наоборот, ухудшила данную 

характеристику. При добавлении в вазелиновое масло 1% диспрозиевого комплекса 

критическая нагрузка (РК) возрастает от 617 до 784 Н. 
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Рис. 1. Относительное изменение диаметра пятна износа для часовых испытаний при 

нагрузке 0,8 кг (196 Н) (ГОСТ 9490-75) 

 

Результаты часовых испытаний при одинаковой нагрузке (ГОСТ 9490-75) позволяют 

достаточно корректно выявить зависимость пятен износа от вводимого ВКС при постоянной 

концентрации (1 %). На данном этапе работы варьировался только металл, что дает 
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возможность сравнения величин износа при использовании, как чистого ВМ, так и в 

композициях, содержащих различные металлы. В качестве параметра, позволяющего 

оценить относительное изменение размера пятна, была использована величину D, 

выраженную в процентах, значение которой для чистого вазелинового масла равно нулю. 

На гистограмме, показанной на рисунке 1, приведены результаты расчетов 

относительного изменения среднего диаметра пятен износа для всей серии изученных 

координационных соединений — LnL3, усредненное значение для которых составляет 22 %.  

Из рисунка 1 видно, что композиция с добавкой органического компонента 

(пирокатехин) показало незначительное понижение диаметра пятна — 5,4 %, по сравнению с 

ВКС. Последние, по степени уменьшения dср. условно можно разделить на несколько групп 

по понижению противоизносных свойств (повышению значения D): лучше всего себя 

проявил комплекс Ho (f
10

) — 35 %, далее за ним следуют комплексы — Nd (f
3
), Sm (f

5
), Tb 

(f
8
) и Tm (f

12
). 

Следующая группа это ВКС — Pr (f
2
), Er (f

11
), Yb (f

13
), а наихудшие результаты 

показали соединения с металлами Eu (f
6
), Dy (f

9
), Lu (f

14
), Gd (f

7
) — 11 %. Анализ 

полученных результатов позволяет лишь отметить тот факт, что самые худшие результаты 

(Gd, Lu) соответствуют ионам Ln
+3
, у которых или наполовину, или полностью заполнена f-

оболочка.  
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Abstract: by method of precipitation of solutions of copper sulphate and sodium carbonate base copper sulfate 

with the structure of brochantite was obtained. The optimal conditions for this synthesis were studied. According to 

XRD dataof brochantite thermolysis at a temperature above 400ᵒC the only product of decomposition base salt is a 

copper oxide (II). 

 

Ключевые слова: оксидмеди, наночастицы, брошантит 

Keywords: copper oxide nanoparticles, brochantite 

 

 

Перспективным методом получения наночастиц оксида меди (II) является 

термическое разложение прекурсоров — гидроксосоединений меди (гидроксида меди (II), 

основных солей) [1]. Преимуществами данного метода являются относительно низкая 

температура процесса, отсутствие трудоемких и малоэффективных операций промывки и 

фильтрования конечных продуктов, регулируемая дисперсность и высокая чистота 

получаемых порошков. Особенностью данного метода является, то получаемый в результате 

оксид меди сохраняет морфологические особенности прокаливаемого прекурсора. 

Применение основных солей меди, обладающих слоистой структурой, в качестве прокуроров 

позволяет ожидать формирование частиц оксида меди с уникальной морфологией. 

Целью данной работы являлось исследование возможности получения нанопорошка 

оксида меди (II), где в качестве прекурсора использован брошантит — основный сульфат 

меди (II) Cu4[SO4](OH)6. 

Брошантит (англ. Brochantite) — минерал состава Cu4[SO4](OH)6. Назван в честь 

французского минералога А. Дж. Брошана де Вилье. Брошантит является гидроксосульфатом 

mailto:anastasianovik@mail.ru
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меди, образуется в процессе гидролитического превращения сульфатов, а также при 

термолизе их кристаллогидратов. Для синтеза ультрадисперсного брошантита в 

лабораторных условиях обычно используется дорогостоящий гидротермальный метод [2]. 

Известны сведения о получении брошантита из водных растворов, медленным осаждением 

из раствора сульфата в условиях контролируемой температуры [3], однако, авторами работы 

не была исследована морфология получаемого брошантита и продуктов его разложения, а 

также температурная устойчивость брошантита.  

Установлено, что кристаллическая структура гидроксосульфата меди является 

слоистой. По причине проявления эффекта Яна-Теллера октаэдрическое кислородное 

окружение катионов меди сильно искажено до тетрагональной дипирамиды, при этом 

половина катионов меди имеет почти плоскую квадратную координацию. Кислородные 

полиэдры катионов меди, соединяясь вершинами, образуют зигзагообразные слои [4]. На 

рисунке 1 приведена полиэдрическая модель кристаллической структуры брошантита, 

построенная в программе Diamond3 на основании структурных данных. 

 

 

Рис. 1. Кристаллическая структура брошантита 

 

Для синтеза брошантита применяли метод осаждения. Согласно имеющимся 

литературным данным ультрадисперсный брошантит образуется при взаимодействии 

растворов сульфата меди и карбоната натрия при температуре выше 50ᵒC [2]. Для анализа 

фазового состава прекурсора и продуктов его прокаливания применяли метод 

рентгенофазового анализа (дифратометр ARL`Xtra, Cu-Kα, λ=1,5406 Å). 

В литературе имеются противоречивые данные о термической стабильности 

брошантита. Согласно [3] при термолизе основного сульфата меди протекают следующие 



Секция «Химии» 

2645 

 

реакции: при температуре 80-170ºC согласно уравнению (1), при температуре 250-400 ºC 

согласно уравнению (2), при температуре 610-700ºC согласно уравнению (3) 

 Cu4[SO4](OH)6 · xH2O  →  CuSO4·3Cu(OH)2 + xH2O, (1) 

 CuSO4·3Cu(OH)2  →  CuSO4·2Cu(OH)2 + CuO + H2O, (2) 

 CuSO4·2Cu(OH)2  →  3CuO + 2H2O +SO2 + ½ O2, (3) 

 

Рис. 2. Рентгенограммы продуктов разложения, полученных при температурах от 200 

до 800°С 

 

Однако по другим данным при прокаливании брошантита при температуре 550ºC 

образуется смесь фаз: оксисульфат меди — долерофанит Cu2O(SO4) и CuO, чистый оксид 

меди формируется при температуре выше 700ºC [2]. Для оценки фазового превращения была 

проведена серия отжигов брошантита при температурах от 200 до 800ºC. Рентгенограммы 
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продуктов разложения показаны на рисунке 2.  

На рентгенограммах продуктов разложения брошантита заметно, что уже при 

температуре 400ºC и выше появляются рефлексы, соответствующие образованию оксида 

меди (II), и данная фаза является единственным продуктом реакции. При этом с ростом 

температуры наблюдается уменьшение ширины пиков и повышение их интенсивности, что 

означает увеличение размера кристаллитов. 
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Abstract: the aim of the present work was to determine the presence and extraction of fullerenes from soot 

from various sources. For the extraction of fullerenes gaseous, wood and carbon soot sample of the carbon black was 

mixed with toluene at a ratio of 1: 3 was placed in a round bottom flask, thoroughly mixed, the extraction was carried 

out for 5 hours. The study found that blacks of various nature, are obtained are from the combustion of wood, coal and 

natural gas, contains in its structure fullerenes differing ratio of C60 / C70. 

 

Ключевые слова: фуллерены, фуллериты, сажа, экстрагирование, спектрофотометрическое определение 
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Известно, что одним из способов синтеза фуллеренов является испарение графита в 

электрической дуге, или действие лазерного импульса при резком охлаждении углеродного 

пара [1]. Учитывая, что результатом конденсации производных термического разложения 

углеводородов являются, в том числе, и фуллерены, представлялось интересным рассмотреть 

возможность образования фуллеренов при сгорании древесного, каменного угля и 

природного газа в естественных условиях и их выделенияиз фуллерен-содержащей сажи. 

В связи с чем целью работы являлось определение наличия и извлечения фуллеренов 

из саж различного происхождения. 

Для экстракции фуллеренов из газовой, древесной и угольной сажи навеску сажи 

смешивали с толуолом в соотношении 1:3, помещали в круглодонную колбу, тщательно 

перемешивали, экстрагирование проводили в течение 5 часов, при этом содержащиеся в саже 

фуллерены переходили в раствор, а непрореагировавшие фрагменты графита выпадали в 

осадок. Экстракт переносили в делительную воронку, отделяя жидкую фазу. Отделение 

осадка производили фильтрацией.  

Спектрофотометрический метод измерения проводили с использованием прибора 

ПЭ5400 УФ/ВИ при длинах волн 335,7 и 472,0 нм и фотометрическим методом на фотометре 

mailto:vburlakova@donstu.ru
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Эксперт 003. Перед анализом растворы многократно разбавляли толуолом. В качестве 

раствора сравнения всегда выступает чистый растворитель. Как следует из полученных 

результатов, при экстрагировании фуллеренов из различных саж получали толуольные 

растворы различного цвета, свидетельствующие об экстракции фуллеренов C60 и С70 в 

различном соотношении, рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Полученные фуллерен-содержащие экстракты: 1-древесная сажа, 2-угольная 

сажа, 

3-газовая сажа 

 

Известно, что для фуллеренов в УФ-видимой области характерно наличие двух 

близкорасположенных пиков [1]. На рисунке 2 представлены УФ-видимые спектры 

фуллерена С60 на кварцевой подложке. 

 

 

Рис. 2. Оптический и ультрафиолетовый спектр поглощения напыленных кластеров 

C60 различной толщины, наносимых на прозрачную кварцевую подложку [2] 
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Необходимо учитывать, что пики поглощения фуллеренов нестационарны [3], 

поскольку в зависимости от агрегатного состояния (пленка, порошок, раствор) длина волны 

пиков может изменяться. Существенное влияние на смещение пиков [4, 5] оказывают 

природа растворителя и толщина пленки. 

На рисунке 3 представлены спектры поглощения смесей фуллеренов в толуоле, 

полученных из древесной, угольной и газовой сажи. 

 

 

Рис. 3. Спектры поглощения фуллеренов A(λ) в толуоле, полученных из сажи 

различной природы 

 

Все спектры имеют характерные для фуллеренов два пика поглощения. Один из них 

лежит в области 337 нм (3,68 эВ), что соответствует расчетным данным [5] для фуллеренов 

C70. Второй пик ассоциируется с фуллереном С60. По интенсивности пиков поглощения 

можно судить о выходе продукта для каждого случая. Самым эффективным сырьем для 

получения фуллеренов оказалась древесная сажа. Необходимо отметить, что полученные 

продукты отличаются соотношениями C60 / С70. Для древесной сажи преобладает форма C60 с 

примерным соотношением 55/45. В продукте, выделенном из угольной сажи, модификации 

C70 и С60 присутствуют в примерно одинаковых отношениях. При получении фуллеренов из 
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газовой сажи преобладают молекулы С60, содержание которых почти в два раза больше 

(65/35). 

Расчет концентраций проводят на основании эмпирических формул, которые были 

получены для растворов смесей фуллеренов в работе [6]:  

 

 C(C60) = 13,1[A336,0 −1,81A472,0], (1) 

 C(C70) = 42,5[A472,0 −0,0081A336,0], (2) 

 

где: C(Сi) — концентрация фуллерена Сi в растворе в мг/л, Ai — оптическая плотность 

раствора на длине волны λ = i нм при ширине спектрофотометрической кюветы 1 см, 

концентрацией высших фуллеренов Сi (i > 76) в растворе в данных определениях 

пренебрегали. Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Концентрации фуллеренов C60и C70 в растворе толуола 

 

Вид сажи 

Оптическая плотность 

раствора 

Концентрация фуллерена, мг/л Массовая доля, % 

A336,0 A427,0 C60 C70 C60 C70 

Газовая 0,460 0,062 4,56 2,48 65 35 

Угольная 0,901 0,099 10,50 3,92 73 27 

Древесная 1,589 0,284 14,08 11,55 55 45 

 

Аналогичные зависимости были получены с использованием 

фотоколориметрического метода (рисунок 4). 
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Рис. 4. Спектры поглощения фуллеренов A(λ) в толуоле из сажи различной природы, 

определенные фотометрическим методом 

Таким образом, в результате проведенного исследования обнаружено, что сажи 

различной природы, полученные в результате сжигания древесного, каменного угля и 

природного газа, содержат в своем составе фуллерены, отличающиеся соотношением C60 / 

С70. Содержание фуллеренов C60 и C70в продуктах сгорания уменьшается в ряду газовая 

сажа-древесная сажа-угольная сажа. 
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Abstract: by means of calculations using the density functional theory, it was shown that in the presence of 

large amounts of water, adsorption of metal cations is unlikely due to competition with the water molecules. In non-

aqueous media to the greatest extent will be adsorbed with the largest particle charge. In addition, for each case the 

charge turns its growing chain of power adsorption 

 

Ключевые слова: кластеры оксида алюминия, теория функционала плотности, адсорбция, квантово-

химическое моделирование 
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Оксид алюминия Al2O3 существует в виде нескольких полиморфных модификаций с 

различными типами координации и упаковки атомов Al и O. Известны модификации α-

Al2O3, β-Al2O3, γ-Al2O3, θ-Al2O3. Единственной стабильной кристаллической модификацией 

оксида алюминия является α-форма — корунд. В кристалле корунда атомы кислорода 

образуют гексагональную упаковку, октаэдрические пустоты которой заполняют атомы 

алюминия [1]. Модификация γ-Al2О3 [2] имеет тетрагональную кристаллическую решетку 

типа шпинели и содержит структурно связанную воду. В виду высокой термической 

стабильности и прочности корунд применяют как абразивный и огнеупорный материал [3], 

γ-Al2О3 форма из-за высокой пористости применяется как адсорбент для сушки газов и 

жидкостей [4]. Исследование адсорбции ионов металлов на поверхности оксида алюминия 

имеет большое значение в развитии многих направлений знаний, таких как коллоидная 

химия, геохимия, теория гетерогенного катализа и т.д. Экспериментальное изучение 

сорбционной способности объемного Al2O3 проводилось на примере адсорбции катионов 

двухвалентных металлов: Cu
2+

, Zn
2+

, Pb
2+

, Co
2+

, Mn
2+

 [5-8]. Для более глубокого понимания 
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механизма адсорбции катионов металлов на оксиде алюминия наиболее перспективным 

представляется квантово-химическое исследование, которое выполнено при помощи 

расчетов методом теории функционала плотности PBEPBE/Lanl2DZ программы Gaussian09 

[9]. 

В качестве модели участка поверхности был выбран десяти атомный кластер Al4O6, 

основные геометрические характеристики которого представлены на рисунке 1. 

Как показывают расчеты, в водных средах к кластеру Al4O6 безбарьерно 

присоединяются молекулы воды. При этом, как показано на рис. 1, молекула воды 

разрывается и образующийся при этом анион OH
-
 присоединяется к алюминиевому центру, а 

катион H+ — к кислородному центру кластера. Далее этот процесс взаимодействия с водой 

может повторяться, фактически препятствуя процессам адсорбции катионов металла на 

поверхности оксида алюминия и образуя аморфную область около поверхности кластера 

Al4O6 в которой эффекты границы твердое тело-раствор крайне сглажены. 

 

Рис. 1. Геометрические структуры кластеров Al4O6 и Al4O6

H2O, полученные 

PBEPBE/Lanl2DZ расчетами. Длины связей- в ангстремах 

 

В малополярных средах (среда предельных углеводородов) и в газовой фазе 

наблюдаются следующие закономерности для адсобрции катионов на поверхности кластера 

Al4O6. Как показывает расчет, без компенсирующего влияния противоионов, сила 

взаимодействия катионов с поверхностью кластера оксида алюминия в наибольшей степени 

определяется не природой катиона а его зарядом. Так, наиболее стабильные комплексы с 

Al4O6 образуют катионы Bi
3+
а наименее устойчивые — катионы Ag

+
, Au

+
,Cu

+
,K

+
, Na

+
. При 

этом, переход от Cu
+
 к Cu

2+
 (структуры приведены на рис.2) приводит к 4х кратному росту 

стабилизирующего взаимодействия. В ряду однозарядных катионов рост стабильности 

кластеров Al4O6

Me

+
, растет в ряду Me

+
=K

+
-Na

+
-Ag

+
-Au

+
-Cu

+
, увеличиваясь в 2-3 раза. 

Следует отметить, что положительный заряд катиона металла в своей значительной мере 
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переносится на кластер Al4O6. 

Переход к кластеров Al4O6

Me

2+
 приводит к резкому росту силы адсорбции и энергия 

стабилизации образованных комплексов изменяется в ряду Me
2+

=Ba
2+

-Pb
2+

-Mg
2+

-Sn
2+

-Zn
2+

-

Fe
2+

-Co
2+

-Cu
2+

-Ni
2+

. 

 

Рис. 2. Геометрические структуры кластеров Al4O6

Cu

+
 и Al4O6


Сu

2+
, полученные 

PBEPBE/Lanl2DZ расчетами. Длины связей в ангстремах 

 

Таким образом, в присутствии больших количеств воды, адсорбция катионов 

металлов представляется маловероятной из-за конкуренции с присоединением молекул воды. 

В неводных средах в наибольшей степени будут адсорбироваться частицы с наибольшим 

зарядом. При этом для каждого отдельного случая заряда получается своя цепочка роста 

силы адсорбции. 
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Теоретическое исследование комплексов соединений элементов V-VI групп 

с растущими кластерами металлов подгруппы меди в водной среде и среде 

предельных углеводородов 
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Abstract: with the help of DFT theory the M2
…

XHR interaction the elementorgranic compounds (X-element of 

V-VI groups) with the copper subgroup metals (M=Cu, Ag, Au) in water and hydrocarbon solutions was studied. 

Various cases of distribution of electronic density of metal atoms and their influence on interaction are investigated. 

 

Ключевые слова: кластеры оксида алюминия, теория функционала плотности, адсорбция. 

Keywords: clusters of aluminum oxide, theory of functional density, adsorption. 

 

 

Для исследования процессов образования, роста и стабилизации кластеров металлов 

важно иметь точное представление о процессах, происходящих на границе раздела фаз, в том 

числе и взаимодействие поверхности кластера металла с окружающей средой (растворами и 

газовыми смесями). 

Для определения действия основных функциональных групп элементорганических 

соединений на стабилизацию кластеров d-металлов подгруппы меди исследованы параметры 

взаимодействия простейшего металлического кластераM
0

2
…

X(H)R, гдеM=Cu, Ag, Au; X=O, 

S, Se, NH, PH, AsH; R=H, n-Bu. 

Результаты расчетов методом функционала плотности PBEPBEc использованием 

базиса Lanl2DZ и программы Gaussian09 приведены в таблицах 1-3. 

Как показывают DFT-расчеты (табл. 1), устойчивость комплексовM
0

2
…

X(H)R в 

условиях газовой фазы имеет следующие закономерности: наиболее прочные связи образуют 

азотсодержащие комплексы (X=NH). В случае комплексов меди (M2=Cu) устойчивость 

комплексов растет при переходах X=S-Se-OиX=AsH-PH-NH. При M2=Ag, энергия комплекса 

растет в рядах X=S-Se-Oи X=AsH-PH-NH.В комплексах золота (M2=Au) наблюдается 

тенденция роста стабильности: X=AsH-PH-NH и X=O-S-Se.При этом, устойчивость структур 

mailto:ygerasina@gmail.com
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уменьшается в ряду M2=Au2-Cu2-Ag2, и растет при увеличении объема радикала R (переход 

от R=HкR=C4H9).  

Таблица 1 — Данные расчета методом PBEPBE/Lanl2DZдля комплексов 

M2
…

X(H)R.Приведены энергии комплексообразования (разность полных энергий комплекса 

и суммы полных энергий его компонентов) M-Xконтактов (в ккал/моль). 

X 

M=Cu2 M=Ag2 M=Au2 

R=H R=nBu R=H R=nBu R=H R=nBu 

E E E E E E 

NH 29,6 30,9 20.2 20,8 37,1 39,0 

PH 19,8 23,5 12.5 15.7 30,8 36,2 

AsH 16,9 20,8 10.4 13.9 27,6 33,4 

O 21,2 21,1 13,4 12,8 21,9 22,5 

S 14,3 19,0 9,0 12,4 21,3 26,9 

Se 15,0 20.2 9,9 13,9 24,2 30,3 

 

Как показывают DFT-расчеты (табл. 2) при учете в неявном виде воды в качестве 

растворителя, устойчивость комплексовM
0
2
…

X(H)Rдает похожие закономерности, но 

энергии стабилизации структур отличаются от вычисленных для условий газовой фазы на 1-

4 ккал/моль. При этом наиболее стабильные комплексы (азотсодержашие, гдеX=NH) еще 

больше стабилизируются, а следующие по устойчивости за ними кислородсодержащие 

структуры несколько дестабилизируются относительно других структур. В наибольшей 

степени в водных растворах дестабилизируются комплексы серебра. Как и для газофазных 

данных, в случае комплексов меди (M2=Cu) устойчивость комплексов растет при переходах 

X=S-Se-O и X=AsH-PH-NH. При M2=Ag, энергия комплекса растет в рядуX=O-AsH-PH-NH. 

В комплексах золота (M2=Au) наблюдается тенденция роста стабильности: X=AsH-PH-NH и 

X=O-S-Se. При этом, устойчивость структур уменьшается в ряду M2=Au2-Cu2-Ag2, и растет 

при увеличении объема радикала R (переход от R=H к R=C4H9). 

При переходе к углеводородным неполярным средам (растворитель-гептан) расчеты 

показывают (табл. 3) устойчивость комплексов M
0

2
…

X(H)R растет как по сравнению с 

газовой фазой, так и по сравнению с водными растворами, при этом все ранее обнаруженные 

закономерности сохраняются. Так, как и во всех рассмотренных выше случаях, наиболее 

прочные связи образуют азотсодержащие комплексы (X=NH). В случае комплексов меди 

(M2=Cu) устойчивость комплексов растет при переходах X=S-Se-O и X=AsH-PH-NH. При 

M2=Ag, энергия комплекса растет в рядах X=S-Se-O и X=AsH-PH-NH. В комплексах золота 

(M2=Au) наблюдается тенденция роста стабильности: X=AsH-PH-NH и X=O-S-Se. При этом, 

устойчивость структур уменьшается в ряду M2=Au2-Cu2-Ag2, и растет при увеличении 

объема радикала R (переход от R=H к R=C4H9).  
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Таблица 2 — Данные расчета методом PBEPBE/Lanl2DZдля комплексов M2
…

X(H)R в 

водных растворах в неявном виде(SCRFрасчет).Приведены энергии комплексообразования 

(разность полных энергий комплекса и суммы полных энергий его компонентов) M-

Xконтактов (в ккал/моль) 

X 

M=Cu2 M=Ag2 M=Au2 

R=H R=nBu R=H R=nBu R=H R=nBu 

E E E E E E 

NH 31,3 33,4 16,8 19,0 35,6 38,4 

PH 19,1 23,4  12,4 27,1 33,2 

AsH 16,6 20,4  10,5 24,5 30,1 

O 22,0 24,7 9,6  19,3 22,1 

S 14,0 20,5   17,7 25,0 

Se 14,5 19,2   20,3 25,9 

 

Таблица 3 — Данные расчета методом PBEPBE/Lanl2DZдля комплексов M2
…

X(H)RR 

в среде предельных углеводородов (SCRFрасчет, растворитель-н-гептан).Приведены энергии 

комплексообразования (разность полных энергий комплекса и суммы полных энергий его 

компонентов) M-Xконтактов (в ккал/моль) 

X 

M=Cu2 M=Ag2 M=Au2 

R=H R=nBu R=H R=nBu R=H R=nBu 

E E E E E E 

N 31,3 32,5 24,0 20,2 38,6 39,2 

P 20,0 23,9 12,4 15,2 30,7 36,2 

As 17,5 21,2 10,8 14,1 28,0 33,7 

O 21,4  12,3 11,5 21,4 21,6 

S 15,0 19,8  11,5 21,7 26,3 

Se 15,6 20,3  13,0 24,5 29,7 

 

Таким образом, расчеты показывают, что наиболее стабильные комплексы с 

кластерами металлов подгруппы меди будут образовывать молекулы содержащие азотные 

центры (амины, аминокислоты и т.д.), при этом такие структуры предпочтительны и 

вводных растворах и в средах, которые формируются вокруг деталей машин (предельные 

углеводороды, различные технические масла и смолы и т.д.). При этом, стабильность 

образованных кластеров металлов со стабилизаторами окажется тем выше, чем неполярнее 

будет получающаяся среда. 
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Abstract: using sol-gel method γ-alumina micro powder was obtained. The phases were investigated by XRD 

and sedimentation analysis. It was determined that an increase of the synthesis temperature reduces the particle size: at 

500°C, an average size is 390 nm at 700°C and 800°C, 145 nm. 

 

Ключевые слова: ультрадисперсный оксид алюминия, золь-гель метод, рентгено-фазовый анализ, 

цитратный метод 

Keywords: ultrafine alumina, sol-gel method, XRD analysis, citrate method 

 

 

Ультрадисперсный оксид алюминия является одним из перспективных 

наноматериалов, применяемых как в качестве самих катализаторов, так и их носителей, для 

основы композиционных материалов. Использование нанокристаллического оксида 

алюминия в качестве наполнителя в композитных материалах позволяет улучшить их 

прочностные свойства, снизить плотность и уменьшить теплопроводность. Керамика на 

основе оксида алюминия обладает высокой механической прочностью, химической 

стойкостью, высокой огнеупорностью. 

Основными методами получения порошков оксида алюминия является механосинтез 

[1], газофазный синтез [2], метод осаждения и золь-гель метод [3]. Недостатком газофазного 

синтеза является то, что он требует высоких температур синтеза свыше 1200°С, метод 

осаждения требует длительной обработки продукта реакции для удаления примесей, 

гидротермальный метод требует высоких температур и давлений.  

В этом случае золь-гель технология представляется наиболее доступным и выгодным 

методом синтеза ультрадисперсным порошков оксидов. С его помощью получают 

гомогенные оксиды системы, химическая модификация которых приводит к формированию 

наночастиц соответствующего материала-матрицы [5]. Использование указанного метода 
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позволяет получить матрицы с улучшенными функциональными свойствами при небольшой 

концентрации наполнителя, благодаря контролю состава и структуры вещества. В ряде 

случаев, наполнение матриц наноразмерными элементами, приводит к появлению новых 

свойств материалов, например, уменьшение проницаемости по целевым компонентам, 

повышению оптической плотности или огнестойкости [6]. 

Целью представленной работы являлось изучение возможности синтеза 

ультрадисперсных порошков оксида алюминия методом золь-гель технологии и 

исследование их физико-химических свойств.  

Получение оксида алюминия и исследование его свойств 

Навеску лимонной кислоты массой 28,8 г растворяли в 50 мл дистиллированной воды. 

К получившемуся раствору небольшими порциями прибавляли нитрат алюминия 

Al(NO3)3*9H2O в количестве 18,75 г. Раствор непрерывно перемешивали в течение 16 часов 

при постоянной температуре 60°С. В результате образовался вязкий золь желтоватого цвета. 

Получившийся золь выдерживали при комнатной температуре в течение 8 часов, после чего 

повысили температуру до 80°С. При этом произошел переход из желтоватого золя в белый 

вязкий гель.  

Гель высушивали в сушильном шкафу при температуре 250°С. В результате 

образовалась белая пористая пена-ксерогель цитрата алюминия (рисунок 1).  

Ксерогель цитрата алюминия прокаливали в муфельной печи при 500, 700 и 800°С в 

течение двух часов. 

 

Рис. 1. Ксерогель цитрата алюминия 
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Для анализа фазового состава применяли метод рентгенофазового анализа (дифратометр 

ARL`Xtra, Cu-Kα, λ=1,5406 Å). Размерные характеристики фаз исследовали методом 

седиментационного анализа (дисковая центрифуга CPS Disk Centrifuge DC24000) 

Обсуждение результатов 

Рентгенограмма прекурсора — ксерогеля «цитрата алюминия», представленная на 

рисунке 2, показывает, что единственной кристаллический фазой в данном образце является 

метагидроксид алюминия AlO(OH) со структурой бёмита. Это позволяет судить о том, что в 

результате нагревания геля до 200 °С происходит окисление остатков лимонной кислоты 

нитрат ионами. При этом, судя по уширению пиков кристаллической фазы и высокому 

уровню фона можно сделать вывод о том, что метагидроксид алюминия слабо 

окристаллизован. 

 

Рис. 2. РФА ксерогеля цитрата алюминия 

Рентгенофазовый анализ порошка оксида алюминия (рисунок 3), полученного при 

500°С показал, при данной температуре образуется аморфная фаза. 
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Рис. 3. РФА оксида алюминия, полученного при 500 °С 

При прокаливании ксерогелей при 700 и 800°С формируется γ-модификация оксида 

алюминия, это означает что при температуре выше 700°С происходит фазовый переход: 

аморфный Al2O3 → γ-Al2O3 

 

Рис. 4. РФА оксида алюминия, полученного при 700°С 

 

Рис. 5. РФА оксида алюминия, полученного при 800°С 

 

Анализ рентгенограмм порошков, полученных при 700 и 800°С, показывает, что пики, 

соответствующие определяемой фазе, смещаются (рисунки 4 и 5), это означает, что в данном 

интервале температур идут процессы образования γ-формы оксида алюминия из аморфной 

фазы и рост кристаллитов. 

Результаты седиментационного анализа представлены на рисунке 6. Из полученных 

данных следует, что повышение температуры синтеза способствует уменьшению размера 

частиц: при 500 °С средний размер составляет 390 нм, при 700 °С и 800 °С 145 нм. При этом 
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при максимальной температуре синтеза наблюдается наименьший разброс частиц по 

размеру. 

 

 

Рис. 6. Распределение частиц оксида алюминия по размеру 

 

Таким образом, золь-гель методом получен порошок оксида алюминия в γ-

модификации. Можно сделать вывод, что повышение температуры синтеза способствует 

уменьшению размера частиц: при 500°С средний размер составляет 390 нм, при 700°С и 

800°С 145 нм. 
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Уровень развития науки о трении и изнашивании имеет существенное значение при 

решении проблемы повышения технического уровня машин и оборудования. Основной 

причиной отказа работы машин, помимо отступлений от правил эксплуатации техники, 

является износ деталей передаточных и исполнительных механизмов. Поэтому 

необходимость решения на практике вопросов снижения трения и износа в машинах на всех 

стадиях остается актуальной по-прежнему [1]. 

Эта проблема может быть решена только при коренном изменении условий во 

фрикционном контакте пары трения.  

Большинство химических реакций, протекающих на границе контактов, являются 

гетерогенными, и, следовательно, труднодоступными для изучения. 

Традиционной системой снижения износа и трения является самопроизвольное 

образование слоя смазочного материала при трении с граничной смазкой в результате 

адсорбции молекул смазочного материала на поверхности. Для окончательного раскрытия 

механизма трения и влияния смазки на уменьшение износа деталей необходимо детально 

исследовать продукты износа и взаимодействие их фрикционными поверхностями и 

смазочными материалами. 

Целью настоящей работы является исследование продуктов износа при трении 
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бронза-сталь в растворах аминокислот различных концентраций и возможности применения 

аминокислот в качестве присадки к смазочным материалам для улучшения 

триботехнических свойств смазок и выявление взаимосвязи между строением аминокислоты 

и наноструктурой продукта износа. 

В качестве основы выбрали вазелиновое масло. Оптимизация концентрации присадок 

была проведена с использованием аминоуксусной кислоты по ГОСТ 9490-75, при которой 

оценочными параметрами были выбраны нагрузка сваривания и средний диаметр пятна 

износа. 

Эксперимент показал, что нагрузка сваривания увеличивается при возрастании 

концентрации присадки нелинейно. Ввиду того, что диаметры пятна износа (d) для 

концентрации 5% оказались меньшими, в дальнейшем она и использовалась во всех 

триботехнических экспериментах. Часовые испытания с аминоуксусной кислотой 

подтверждают правильность выбора 5% концентрации.  

Результаты проведенных исследований показывают, что дальнейшее увеличение 

(выше 5%) концентрации аминокислоты в вазелиновом масле не является оптимальным, т.к. 

приводит к непропорциональному изменению свойств смазки.  

Результаты десятисекундных испытаний показали, что нагрузка сваривания у всех 

смазочных композиций, содержащих аминокислоты, одинаковая и превосходит таковую по 

сравнению с чистым вазелиновым маслом на 412 Н. Однако пятно износа при нагрузке, 

предшествующей нагрузке сваривания в смазке, содержащей 4-аминобутановую кислоту 

наименьшее, что вероятно связано с образованием прочных внутрикомплексных соединений 

хелатного типа среди продуктов износа на фрикционной поверхности, которое улучшает 

триботехнические характеристики смазки. 

Результаты расчетов индексов задира показывают, что лучшей присадкой также 

проявила себя 4-аминоуксусная кислота. 

Результаты часовых испытаний проводили при одинаковой нагрузке (ГОСТ 9490-75) 

позволили корректно выявить зависимость размера пятен износа от вводимой присадки при 

постоянной концентрации (5%). На данном этапе работы варьировалась только 

аминокислота, что дало возможность сравнения величин пятен износа при использовании, 

как чистого вазелинового масла, так и в композициях, содержащих различные 

аминокислоты. В качестве параметра, позволяющего оценить относительное изменение 

размера пятна, было предложено использовать величину D — относительное уменьшение 

средних диаметров износа в часовых испытаниях при нагрузке 0,8 кг (196 Н) — выраженную 

в процентах, значение которой для чистого вазелинового масла равно нулю. Наилучший 
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результат показала смазка на основе вазелинового масла с добавлением 4-аминобутановой 

кислоты. Этот факт подверждает предположение об образовании на поверхноси трения 

внутрикомплексных соединений.  

Фрикционное взаимодействие пары трения бронза-сталь в водных растворах 

аминокислот использовали для получения в зоне фрикционного контакта кластеров меди. 

Продукты износа исследовали с использованием качественного рентгенофазового анализа. 

Для определения присутствия фазы меди в пробе рассчитывали рентгенограмму, снятую по 

методу порошка и сравнивали полученный ряд межплоскостных расстояний с табличными 

значениями наиболее интенсивных линий.  

Как следует из результатов качественного рентгенофазового анализа частиц износа, 

после фрикционного взаимодействия в водном растворе аминоуксусной кислоты на 

рентгенограммах присутствует широкие и низкие дифракционные пики, свидетельствующие 

о плохой окристаллизованности и неоднородности частиц износа. 

На рентгенограмме в области 43,3 появляется плечо (номер карточки PDF 04-0836), 

что свидетельствует о присутствии частиц меди. Причем, основной пик меди маскируется 

пиком метагидроксида железа модификации гетит (номер карточки PDF 01-089-6096). 

Результаты рентгенофазового анализа частиц износа, полученных в результате 

длительного фрикционного взаимодействия пары трения бронза-сталь, обнаруживают 

наличие метагидроксида железа FeO(OH). 

Сравнение рентгенограмм продуктов износа пары трения  бронза-сталь в начальный 

момент и после длительного фрикционного взаимодействия в водном растворе 

аминоуксусной кислоты показывает, что в составе смазочной среды в начальный момент 

фрикционного взаимодействия плечо, соответствующее содержанию меди, проявляется ярче, 

следовательно, концентрация частиц меди выше, чем в составе смазочной среды после 

длительного фрикционного взаимодействия вследствие их осаждения на поверхности 

стального диска. 

Частицы износа, полученные в результате трения в водных растворах аминокислот, 

исследовали с использованием седиментационного анализа. Как следует из результатов, 

размер частиц износа при трении пары бронза-сталь в водном растворе аминокислот с 

течением времени фрикционного взаимодействия увеличивается. Кривые распределения 

частиц по массе представляют собой мономодальные распределения с явно выраженными 

максимумами. 

Кривая распределения частиц износа, полученных при фрикционном взаимодействии 

в водном растворе аминоуксусной кислоты после 30 минут фрикционного взаимодействия, 
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имеет максимум, приходящийся на 210 нм. Увеличение времени трения до 60 минут 

приводит к увеличению нанокластеров до 230 нм. После 180 минут максимум приходится на 

улучшение противоизносных свойств по сравнению с базовыми основами. 
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Современные технические устройства с применением инновационных технологий 

требуют применения новых современных смазочных материалов. Триботехнические 

свойства смазок во многом определяют различные эффективные присадки, улучшающие 

противоизносные, противозадирные, антикоррозийные и другие свойства. 

В качестве присадки в составе смазочных материалов широко применяют графит, 

который существенно улучшает триботехнические свойства. Однако систематического 

исследования влияния структурных особенностей углерода различных модификаций на 

свойства смазочных материалов до настоящего времени не проводили.  

Целью настоящей работы является исследование влияния размера частиц и структуры 

наноразмерных присадок на основе модификаций углерода различного строения на 

триботехнические свойства пластичных смазок. Для реализации поставленной цели были 

приготовлены смазочные композиции на основе консистентной смазки ЦИАТИМ-201 

модифицированной углеродсодержащими присадками. В качестве присадок использовали 

элементный кристаллический графит, каменный уголь (антрацит), древесный 

активированный уголь, смесь наномодификаций углерода, углеродные нанотрубки (УНТ), 

астрален, коллоидный углерод (техуглерод). Методами седиментационного анализа и 
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зондовой микроскопии исследованы особенности размеров и строения высокодисперсных 

присадок. Проведена оптимизация количественного состава смазочных материалов. 

Исследованы триботехнические свойства приготовленных пластических смазок на 

четырехшариковой машине трения (ЧШМ) в соответствии с ГОСТ-9490-75. 

Из полученных данных исследований образцов присадок и образцов смазок с 

добавление данных присадок видно, что увеличение содержания в смазке присадок мягких 

модификаций углерода, таких как элементный кристаллический графит, с 5% до 10% 

существенно повышает трибологические характеристики композиции. Однако однозначно 

трактовать результаты показанные при повышении концентрации присадки техуглерода не 

находим правильным, т.к. композиция с 10%-ным содержанием техуглерода является 

твердой смазкой, а не пластичной, что существенно понизило её показатель критической 

нагрузки в связи с понижением пенетрации и уменьшением способности предотвращать 

фреттинг.  

Определение максимальной концентрации присадки, после которой трибологические 

характеристики перестанут улучшаться или начнут падать и при которой пенетрация 

остается эффективной, требует дополнительных практических исследований. 

Проведенные триботехнические испытания показали, что любое добавление 

углеродной присадки улучшает трибологические характеристики, но разные модификации 

углерода в разной степени улучшают различные трибологические свойства. 

Показатель Pк, характеризующий способность смазки предотвращать возникновение 

задира, наивысший у композиций с 5% техуглерода, 10% астралена и 10% элементного 

кристаллического графита, равен 784 Н. Для 10%-х композиций древесного угля, смеси 

наномодификаций углерода, электродного графита, УНТ и антрацита данный показатель так 

же отличается от базовой смазки, он выше и составляет 613Н. Для композиции с 10% 

техуглерода Pк не отличается от ЦИАТИМ -201. 

Данная зависимость предположительно связана с тем, что на поверхности трущихся 

деталей возникает дополнительное скольжение, вызванное разрушением мягких структур 

углеродных частиц.  

Наиболее легко разрушаются структуры техуглерода, астралена и элементного 

кристаллического графита. Техуглерод и элементный кристаллический графит имеют 

схожую слоистую структуру со слабыми связями между слоями (расстояние между слоями в 

графите 0.335 нм, в техуглероде 0,36 нм. За счет разрушения этих связей и скольжения слоев 

друг по другу происходит исключение прямого трения между трущимися деталями и износ 

не наблюдается. Композиции, показавшие Pк= 613 Н имеют другое строение, что не 
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позволяет им проявлять подобные вышеописанным присадкам свойства. Образец древесного 

угля имеет аморфную структуру, что не позволяет ему демонстрировать подобного 

скольжения. Частицы антрацита имеют множество отличных от графита структур с 

примесями прочих элементов, что существенно увеличивает его прочность и абразивность. 

Смесь наномодификаций ввиду прочности нанообразований так же придают меньше 

скольжения. Электродный графит, приготовленный из каменноугольного пека, после 

долговременного обжига так же является более прочным материалом. 

Содержащая 10% техуглерода композиция не показала улучшения оп сравнению с 

ЦИАТИМ-201 виду своей малой пенетрацией. 

Анализ улучшения показателя Pс — нагрузки сваривания, характеризующей 

предельную работоспособность смазки, показал, что сваривание вообще не наступило в 

композиции с 10% техуглерода (опыты проводились до нагрузки 3185 Н, что можно связать 

с лучшими показателями скольжения слоистой структуры, т.к. расстояние между слоями 

здесь наибольшее, но большую роль в этом сыграла высокая пористость и сильная 

разветвленность хлопьев техуглерода. В данном случае значительно повысился предел 

прочности и коллоидная стабильность смазки, что позволило образцу смазки лучше 

удерживаться на границе трения и увеличить эффективную работоспособность смазки.  

Сваривание наступило при довольно высоких нагрузках в композициях 10%-ного 

содержания антрацита (2279 Н), а также электродного графита (2127 Н). Для электродного 

графита и антрацита — высокая предельная работоспособность связана с прочностью 

частиц, структура которых начала разрушаться и производить дополнительное скольжение 

только при 1392 Н. 

Остальные композиции показали результаты ниже: элементный кристаллический 

графит хорошо скользит, но ввиду мягкости и неспособности образовывать разветвленные 

структуры плохо удерживается на поверхности. 5% содержания техуглерода оказалось 

недостаточно для поддержания хорошего предела прочности смазки. Смесь 

наномодификаций и древесный уголь так же повысили предел прочности ввиду аморфности 

структуры и высокой жесткости.  

Исследования показателя индекса задира Из, характеризующего способность смазки 

снижать повреждения трущихся поверхностей из-за задира и позволяющего определить 

комплексные противозадирные свойства смазки с учетом поведения её при различных 

нагрузках, показали, что наилучшими противозадирными свойствами обладает композиция с 

10% графита. 

Таким образом видно, что структурные особенности углеродсодержащих присадок 



Секция «Химии» 

2672 

 

кардинальным образом влияют на триботехнические характеристики смазочных материалов.  
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Abstract. Built in KOMPAS-3D User Coordinate System (UCS), which allows to carry out the 

decision of problems of descriptive geometry. The variable table is created the user profile, which allows to 

establish a connection with the existing UCS in KOMPAS-3D coordinate system. Created by the coordinate 

method plane, defined by the three vertices of the triangle, and its projection. It implemented a way to 

convert the plane of general position in private with the Variable Table. 
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Преобразование плоскостей — одна из задач Начертательной геометрии. Часто ее 

называют метрической задачей, так как решением является построение натуральной 

величины заданной плоскости [1-3]. 

Компас-3D снабжен программами, позволяющими построить с помощью точек в 

пространстве координатным методом различные поверхности, в том числе и плоскости.  

Однако существующая система координат не соответствует принятой в 

Начертательной геометрии, которая отличается направлениями осей и расположением 

плоскостей проекций. 

С целью устранения этого несоответствия создана Пользовательская система 

координат (ПСК) (рис. 1). Построение ПСК выполнено как сборочная единица. Это 

позволяет редактировать ее. Например, можно, используя определенные сборочные связи (в 

Компасе-3D — их называют сопряжениями) горизонтальную плоскость совместить с 

фронтальной (с плоскостью чертежа). Например, при построении моделей и их проекций, а 

также выполнения всех требований к детали, отпадает необходимость создания чертежей. 
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Рис. 1. Пользовательская система координат 

 

Построению плоскости предшествует задание в пространстве 3 точек. Это 

осуществляется в следующем порядке: 

1. Из падающего меню Операции следует выбрать сначала Пространственные 

кривые, а затем опцию Точка. 

2. В открывшейся панели Свойства (рис. 2) предлагается задать Положение 

Точки относительно Текущей системы координат. Поскольку система относится к 

Компасу-3D, а построение точек необходимо выполнять относительно созданной ПСК, 

установили ее связь с системой Компаса-3D. 

 

 

Рис. 2. Панель Свойства для задания координат точек 

 

Для этого: 

а) нажатием кнопки f(x) открыли таблицу Переменные; 

б) в таблице заполнили пользовательский раздел переменных координатами точек, 

построенных в системе координат созданного ПСК; 

в) установили связи переменных, обозначающих координаты точек пользовательского 

раздела, с соответствующими переменными для системы координат Компаса-3D (рис. 3). 

В результате построены три точки с координатами в пространстве ПСК. Затем 

соединили построенные точки отрезками путем Операции/ Пространственные 

кривые/Отрезок и таким образом создали пространственный треугольник (рис. 4). 
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Рис. 3. Координаты точек заданной  плоскости 

общего положения в ПСК 

Рис. 4. Пространственный 

треугольник и его проекции на 

плоскости ПСК 

  

В 12 версии Компаса вместо Отрезка использовали в этом же меню Сплайн. 

Следующий шаг — построение прямой уровня Горизонталь. Для этого одну из вершин (т. 

2) треугольника, задающего созданную плоскость, соединили с построенной точкой (т. 4) на 

отрезке ей противоположном. Координаты точек, определяющих положения Горизонтали, 

рассчитали с помощью соотношений элементарной математики, которые отразили в таблице 

переменных (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Соотношения для расчета координат точки 4, задающей положение Горизонтали 

 

Далее построили проекции точек на плоскости проекций (фронтальную и 

горизонтальную) ПСК и также соединили их отрезками прямых. В результате получили 

проекции созданной плоскости, заданной тремя точками.  

На следующем этапе построили Плоскость через три вершины используя пункты 

меню — Операции/Плоскость/Через три вершины (рис. 6). Далее создали плоскость, 

перпендикулярную Горизонтали — Операции / Плоскость/Через вершину 

перпендикулярно ребру. Затем установили параллельную ей Дополнительную плоскость 

1 этапа в форме квадратной пластины с применением Сопряжения — Плоскость на 

расстоянии (рис. 7) 
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Рис. 6. Путь построения Плоскости 

Через три вершины 

Рис. 7. Дополнительная плоскость 

1 этапа 

  

Далее создали Смещенную плоскость, параллельную плоскости преобразуемого 

треугольника, — Дополнительную плоскость 2 этапа: Операции /Плоскость/ Смещенная 

(рис. 8). 

Следующий шаг — построение линий проецирования на созданные дополнительные 

плоскости проецирования. На рисунке 9 построенные линии связи проецирования точек 

отображены в виде цилиндров диаметром 0,6 мм, а отрезок, отображающий проекцию 

преобразуемой плоскости на Дополнительную плоскость 1 этапа, на рисунке 9 обозначен 

как Проекция плоскости. 

 

  

Рис. 8. Построение Доп. пл-ти 2 этапа Рис. 9. Формирование линий проецирования 

 

Используя ПСК и изменяя в таблице переменных координаты вершин треугольника, 

можно варьировать его размеры и положение в пространстве. Соответственно автоматически 

меняются проекции с поддержкой параллельности Горизонтали горизонтальной плоскости 

проекций ПСК (Вид спереди на рис. 10), а удаление точек проекции треугольника на 

Дополнительную плоскость 1 этапа соответствуют ее фронтальной проекции. Проекция 

плоскости на Дополнительную плоскость 2 этапа построена с использованием удалений 

точек от Дополнительной плоскости 1 этапа (Вид сверху на рис. 11). 
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Рис. 10. Вид спереди на проекции 

преобразуемой плоскости 

Рис. 11. Вид сверху на проекции 

преобразуемой плоскости 

 

Таблица переменных позволяет создавать в автоматизированном режиме семейства 

однотипных моделей деталей и решать сложные задачи начертательной геометрии, 

например, преобразование проекций пространственных объектов. Кроме того, можно 

устанавливать ассоциативные связи внутри и между файлами [4-6], а в пользовательском 

разделе производить, абстрагируясь от единиц измерения, вычисления, относящиеся 

косвенно к моделям [7]. 

Выводы: 

1. Построена в Компасе-3D пользовательская система координат (ПСК), 

позволяющая привести в соответствие решения задач начертательной геометрии в форме 

моделей с созданием по ним ассоциативных чертежей. 

2. Построена модель пространственной плоскости, заданной тремя точками, и ее 

проекций координатным методом в ПСК.    

3. Создан в таблице переменных пользовательский раздел, отображающий 

координаты точек в ПСК модели отрезка пространственной плоскости и ее проекций. 

4. Установлена связь координат точек пользовательского раздела ПСК с 

координатами точек существующей системы координат Компаса-3D в ориентации 

Изометрия XYZ. 

5. В представленной работе широко использованы опции меню Операции: 

Точка, Отрезок, Плоскости: Смещенная, Через три вершины, Через вершину 

перпендикулярно ребру и другие. 

6. Выполненная работа позволяет преобразовывать в автоматизированном 

режиме пространственные геометрические объекты и их проекции. 
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7. Предлагаемый метод решения задач по преобразованию пространственных 

геометрических объектов может быть использован в учебном процессе в качестве 

контрольных заданий в курсе Начертательная геометрия [8]. 
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Аbstract. The method of description of process of mixing, based on the diffusive mechanism of redistribution 

of particles in the swept volume of mixer, is considered. A loose material under act of vibration is a «pseudoliquid». 

Moving of particles as a result of collisions with each other and with the walls of vessel probed theoretical decisions, 

which describe the conduct of particle, self-weighted in a homogeneous liquid, which as a result of chaotic collision 

with the molecules of liquid is in continuous disorderly motion, urgent brownian. The trajectory of motion of particle is 

got. 
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В комбикормовой промышленности содержатся стадии смешивания, которые 

реализуются различными конструкциями смесителей. Приготовление смесей 

оптимального качества небольшими партиями с часто меняющимся рецептурным 

составом целесообразнее производить на вибрационных смесителях периодического 

действия, которые требуют существенных доработок в конструкции, математическом 

описании процесса, позволяющего достоверно прогнозировать его результат. 

Исследование процесса вибрационного смешивания зерновых материалов 

проводилось на экспериментальной установке, представляющей собой сосуд с 

профильным дном, который приводился в колебательное движение [1]. 

При наличии вертикальной составляющей вибрационного воздействия сыпучая среда 

переходила в псевдоожиженное состояние. Этот переход шел через ряд промежуточных 

этапов, отличающихся формой поверхности слоя и характером циркуляции материала. 

Нижние слои материала поднимались около стенок, в верхней части слоя частицы как бы 

mailto:ngucheva@gmail.com
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сливались в центральную воронку и опускались на дно. На свободной поверхности слоя 

появлялись крупные волны, объем слоя заметно увеличивался, материал переходил в 

псевдоожиженное состояние, интенсифицирующее процесс смешивания. 

Обработка результатов исследований процесса смешивания показала, что случайный 

процесс изменения во времени параметров процесса смешивания (однородности смеси) 

можно отнести к марковскому процессу. И одним из доказательств того, что вибрационное 

смешивание — марковский процесс является характер автокорреляционной функции (АКФ) 

временного ряда случайных величин однородности смеси (рис. 1) [2]. 

 

 

Рис. 1 Автокорреляционная функция временного ряда случайных величин однородности 

смеси для сосуда с параболическим дном: вертикальная ось — коэффициент корреляции, 

горизонтальная ось — время, с: 1 — автокорреляционная функция, 2 — верхняя контрольная 

граница значимости коэффициента корреляции, 3 — нижняя контрольная граница 

коэффициента корреляции; временной сдвиг (запаздывание) — 1,2 с. 

 

Опишем движение частицы зерновой среды в сосуде при вибрационном воздействии 

теоретическими решениями, примененными для описания поведения частицы, взвешенной в 

однородной жидкости, которая в результате хаотического столкновения с молекулами 

жидкости находится в непрерывном беспорядочном движении, называемом броуновским. 

Известно, что броуновское движение есть случайный марковский процесс [3,4]. Теория 

броуновского движения построена на основе рассмотрения движения одной частицы. Можно 

рассматривать совокупность одинаковых броуновских частиц в псевдожидкости как 

некоторый «газ» заполняющий пространство и при наличии градиентов концентрации в 

таком газе из-за броуновского движения будет происходить диффузия.  

Дискретным аналогом такого процесса может служить следующая модель случайного 

блуждания. Положение частицы рассматривается лишь в дискретные моменты времени 

t=k∙Δt, кратные Δt. Изменение положения происходит таким образом, что, находясь в точке х, 
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частица независимо от предшествующего поведения переходит с равными вероятностями в 

одну из соседних точек х + Δх или х— Δх, причем смещение Δх одно и то же для всех точек х 

(одномерное случайное блуждание). В пределе, когда определенным образом Δt→0, Δx→0, 

получается непрерывное случайное блуждание, характерное для физического процесса 

броуновского движения. 

Обозначим ξ(t) положение частицы в момент времени t. Пусть в начальный момент 

времени t = 0 частица находится в точке х = 0. При дискретном блуждании за время t она 

совершает 
t

n
t




 шагов. 

Обозначим kn смещение частицы на k-м шаге ( kn x    с равными 

вероятностями); 
1

( )
n

kn

k

t 


  сумма независимых одинаково распределенных случайных 

величин kn , k=1,…,n. 

Если считать, что ξ(0) =0, то 

( ) [ ( ) (0)] [ ( ) ( )], , 0s t s t s s s t            

Очевидно, в описанной модели случайного блуждания величины 

( ) (0) ( ) ( )s и t s s       являются независимыми,  причем распределение 

вероятностей приращения ( ) ( )t s s    точно такое же, как и приращения ( ) (0)s  . 

Поэтому для дисперсии ( )D t s   имеет место равенство: 

( ) [ ( ) (0)] [ ( ) ( )] ( ) ( )D t s D s D t s s D s D t             
. 

Видно, что дисперсия ( )D t  (как функция от t) с ростом t меняется линейно и, таким 

образом: 

2( ) , 0D t t t   
, 

где σ
2
 — некоторая постоянная, называемая коэффициентом диффузии. С другой стороны, 

дисперсия смещения за время t (иначе за п шагов, 
t

n
t




 ) есть 
2( ) ( )

t
D t x

t
  

 .
 

Будем считать постоянным отношение: 

2
2( )x

t





 .
 

Согласно центральной предельной теореме, получаем, что в пределе при 
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0, 0t x t       

 
2 / 2( ) 1

2

x

x

x

t
P x x e dx

t



 







 
    

 
 , (1) 

Аналогичная формула справедлива и для приращений на любом интервале: 

 
2 / 2( ) ( ) 1

2

x

x

x

t s s
P x x e dx

t

 

 







  
    

 
 , (2) 

В соответствии с этим, говоря в дальнейшем о (непрерывном) процессе движения частицы, 

имеем в виду семейство случайных величин ( ), 0t t  , таких, что ξ(0) = 0 и приращения ξ(t) 

— ξ(s), t≥ s ≥ 0, имеют нормальные распределения вероятностей с нулевым средним и 

соответствующей дисперсией, 
2 ( )t s  , причем для любых непересекающихся интервалов 

 ,k ks t  приращения ( ) ( ) 1,...,k k kt s k n      , являются независимыми величинами. 

Вообще, случайным процессом ( ),t t T  , будем называть функцию от 

действительного параметра t (времени), пробегающего то или иное множество Т, значениями 

которой являются соответствующие случайные величины ξ(t). 

Наблюдая случайную величину ξ, имеем дело с тем или иным значением ξ = x, В том же 

смысле можно сказать, что, наблюдая случайный процесс ( ),t t T  , имеем дело с той или 

иной траекторией ( ) ( )t x t t T   , некоторой функцией переменного t T . Как 

отмечалось ранее, говоря о случайных величинах ( ),t t T  , предполагают существование 

вероятностей любых событий А, порождаемых событиями вида: 

 1 1( ) ,..., ( )n nx t x x t x        , 

каждое из которых означает, что траектория ( ),t t T  , в соответствующие моменты 

времени 1,..., nt t T  заключена в указанных пределах. Говоря о случайном процессе 

( ),t t T   иногда предполагают, что существуют вероятности не только событий А 

указанного типа, но и более сложных событий, связанных с поведением траектории 

( ),t t T  . 

Рассматривая в дальнейшем случайный процесс движения частицы, предполагаем, 

что его траектория ( ), 0t t  . является непрерывной и определены случайные величины 

вида 
0

max ( )
s t

s 
 


 
. При этом предположении оказывается, что случайной величиной будет 

и момент τ достижения траекторией ( ), 0s s t   , указанного максимума, а также момент 
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τа достижения траекторией ( ), 0t t   того или иного (фиксированного) значения а. 

Найдем распределения вероятностей этих величин. 

В дискретной модели при любом фиксированном значении ( )s a   движение 

частицы после момента s (в который она находится в точке а) не зависит от ее поведения до 

этого момента. Предполагая, что это свойство имеет место и для непрерывного процесса 

движения частицы, найдем распределение вероятностей случайной величины τа — момента 

первого достижения частицей точки х = а (как и раньше, считая, что в начальный момент t = 

0 частица находится в точке х = 0). 

Ясно, что при движении в положительном направлении частица подчиняется тем же 

закономерностям, что и при движении в отрицательном направлении (в дискретной модели 

на каждом шаге частица движется вправо или влево с одинаковой вероятностью). Поэтому 

величины τа и τ-а (моменты достижения точек а и — а) при выходе из начальной точки х = 0 

имеют одинаковое распределение вероятностей. Будем считать, что а > 0, и найдем 

вероятность  aP t  . 

В момент t частица может оказаться правее точки а лишь при условии, что в 

некоторый момент a t   она находилась в этой точке (поскольку при непрерывном 

движении частица не может «перескочить» через а). Формально это значит, что событие 

 ( )t a  содержится в событии  a t  и, следовательно: 

 
 

 

( )
( ) | a

a

P t a
P t a t

P t


 




  


. 

Очевидно, условная вероятность  ( ) | aP t a t    при условии, что в момент 

,a a t    частица находится в а, совпадает с вероятностью того, что после выхода из точки а 

она к моменту t окажется правее а. Но из приведенных выше соображений симметрии 

вытекает, что вероятность оказаться к моменту t правее исходной точки а такая же, как и 

вероятность оказаться к этому моменту левее а, и равна 1/2. Таким образом, 

 ( ) | 1 2aP t a t     и, считая для простоты коэффициент диффузии σ
2
 равным 1, из 

полученного выше равенства и общей формулы (1) получаем: 

   
2

1 2

22
( ) 2 ( ) 0

a

x

a

at

F t P t P t a e dx t  
 

       

Дифференцируя функцию распределения по t, найдем соответствующую плотность 
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вероятности: 

 

23 2 2( ) , 0
2a

a ta
p t t e t



    

 (3) 

( ( ) 0
a

p t   при t < 0, поскольку 0a  ). 

Интересно отметить, что для любой точки а величина 
a конечна с вероятностью 1: 

   
2 2

0

2
lim 1x

a a
t

P P t e dx 







       

т.е. частица рано или поздно попадает в любую точку а (в некоторый случайный момент 

времени a   ). 

Зная распределение величины τх момента достижения точки х, — сразу можно найти и 

распределение вероятностей величины максимального смещения частицы за фиксированное 

время t. Очевидно, 

   

2 2

1 2

0

2 2

max ( )

2 2

x
s t

u u t

xt

P t x P t

e du e du
t

 

 

 

 

 

   

  
 

и величина 
0
max ( )

s
s 

 
 имеет плотность вероятности: 

 

2 22
( ) , 0x tp x e x

t




   
, (4) 

( ( ) 0p x  при х < 0, поскольку (0) 0   ). Это — так называемый удвоенный 

нормальный закон распределения вероятностей (    2 ( )P x P t x    ). 

На рис. 2 показана траектория блуждания частицы, в результате столкновения частиц 

друг с другом и со стенками сосуда, в сыпучей среде, подверженной вибрации на отрезке 

времени от 0 до 80 с при коэффициенте диффузии σ
2 

=1. Траектория построена для 

плотности вероятности, определенной по формуле (3). 
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Рис. 2. Траектория движения частиц среды, находящихся в сыпучей среде, 

подверженной вибрации: горизонтальная ось — время t, с; ряд 1 =2√t; ряд 2=√t; ряд 3= -√t; 

ряд 4 = -2√t — границы перемещения; ряд 5 — траектория движения частицы 

 

Таким образом, рассмотрен способ описания процесса смешивания, основанный на 

теории броуновского движения, которое является диффузионным механизмом 

перераспределения частиц в рабочем объеме смесителя. 

В сыпучей зерновой среде, находящейся под воздействием вибрации, частицы 

испытывают хаотические столкновения друг с другом и со стенками сосуда, в результате 

чего находятся в непрерывном беспорядочном движении, способствующем как процессу 

смешивания, так и процессу сегрегации.  
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Abstract: This article describes the main factors of hydrothermal treatment of oat grain in the preparation of 

cereals in the production of oatmeal, as well as the results of research methods TRP cereals and its refinement, quality 

indicators in production of oatmeal, as well as provide a rational technological scheme of the TRP, and rational 

shredding device oatmeal. 

 

Ключевые слова: ГТО, измельчение крупы, овсяные хлопья, основные факторы в процессе ГТО крупы 

и ее измельчения 

Keywords: hydrothermal processing, grinding cereals, cereal, the main factors in the process of the TRP and 

grinding. 

 

На сегодняшний день актуальными вопросами остаются вопросы разработки 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. При этом весьма важным фактором 

является пищевая ценность полученной продукции. Решение этих вопросов в крупяной 

промышленности в первую очередь достигается за счет использования оптимальных 

параметров гидротермической обработки крупы и ее измельчения, в производстве овсяных 

хлопьев.  

В настоящее время в производстве хлопьев выделяют две базовые технологии, 

используемые предприятиями:  

Классическая технология производства быстроприготовляемых овсяных хлопьев — 

используется операция плющения и технология производства резаных 

быстроприготовляемых овсяных хлопьев — используется операция резания зерна перед 

плющением. 

Проанализировав все технологические операции, используемые в данных 

технологиях, мы можем сделать вывод что в результате использования операции резания 

перед плющением с применением крупорезок таких как: «Schule Mühlenbau TGS», «Buller», 

mailto:julyska.009@mail.ru
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«ОП-350ГК», «СИМО ЦКС-1,5» и т.д (табл. 1) [4] достигается эффект снижения 

энергоемкости процесса в целом. Известно, что удельная энергоемкость процесса резания 

зерна в разы ниже удельной энергоемкости плющения, а уменьшение исходных размеров 

зерна до 2-3 мм перед плющением обеспечивают сбережение энергии в последующих 

операциях [5]. Сбережение энергоресурсов достигается за счет экономии, как в 

производстве, так и в потреблении. В производстве — за счет снижения энергоемкости 

операции плющения с использованием предварительно порезанного и откалиброванного 

ядра овса, в потреблении — не только в улучшении потребительских свойств, сокращении 

времени варки, но и в экономии энергии на приготовление продукта. 

Таблица 1 — Анализ производителей используемых операции резания и плющения в 

технологиях производства круп и овсяных хлопьев  

Исследовав режимы и устройства, осуществляющие технологические операции в 

производстве овсяных хлопьев, считаем, что наиболее важными в технологическом процессе 

№ 

п/п 

Производитель (наименование, 

фактическое местоположения) 

Стандарт, по которому 

производится продукция 

(ГОСТ, ТР, ТУ и т.д.) 

Особенности технологии 

(принадлежность к 

какой-либо из 

2-х технологий) 

1 ООО «Диамант» ТУ У15.6-13929625-001 
Резание зерна перед 

плющением 

2 
«Юнигрейн» Тюменская 

область 
ТУ 9294-004-01692371-07 

Резание зерна перед 

плющением 

3 
«Донская мельница», Ростов-на-

Дону 
ТУ 916-001-8740420-02 

Резание зерна перед 

плющением 

4 «Гудвил», Алтайский край ГОСТ 21149-93 плющение 

5 «Люкс-версия», Москва ТУ 9294-008-00932382-05 
Резание зерна перед 

плющением 

6 
Органические овсяные 

хлопья «4LIFE», Санкт-Петербург 
ТУ 9294-008-63398104-09 

Резание зерна перед 

плющением 

7 

Хлопья три злака не тре-бующие 

варки тм «ПО-ВОЛЖЬЕ», Санкт-

Петербург 

ТУ 9294-001-63398104-2011 
Резание зерна перед 

плющением 

8 
«ЦАРЬ» хлопья овсяные 

«ГЕРКУЛЕС», Санкт-Петербург 
ГОСТ 21149-93 плющение 

9 

Каши быстрого приготов-ления 

«Лакомка», агрофирма «Целина», 

Ростовская область, пос. Целина 

ТУ 9394-0100-00932382-2010 
Резание зерна перед 

плющением 

10 
Овсяные хлопья «НОВО-КАША», 

Экстра № 3 
ТУ 800011392.130-92 Плющение 

11 Овсяные хлопья «Геркулес Экстра» ГОСТ 21149-93 плющение 

12 

ОАО «Челябинский комбинат 

хлебопродуктов №1». Хлопья 

овсяные «Геркулес» 

ГОСТ Р ИСО 9001 плющение 

13 

ОАО «Петербургский мельничный 

комбинат» Овсяные хлопья Экстра 

№3 

ТУ 9294-004-21432851-06 
Резание зерна перед 

плющением 

14 
Россия, ТД ОГМА – ПРОДУКТ 

Хлопья овсяные «Геркулес» 
ГОСТ 21149-93 плющение 
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являются операции ГТО (пропаривания) и измельчения (резание и плющения).  

Важнейшим способом обработки зерна и крупы овса в производстве овсяных хлопьев 

является гидротермическая обработка (ГТО). 

В настоящее время существует множество различных способов гидротермической 

обработки зерна овса при подготовке крупы в производстве овсяных хлопьев, а именно:  

 пропаривание-сушка-охлаждение, 

 пропаривание-отволаживание-сушка-охлаждение, 

 увлажнение-отволаживание-сушка-охлаждение. 

Проведем сравнительный анализ некоторых способов ГТО обработки зерна овса, их 

влияние на коэффициент шелушения Кш и выход дробленного ядра Вд. Сравнительному 

анализу подвергли следующие способы ГТО №1-способ переработки зерна овса 

рекомендуемый «Правилами организации и ведения технологического процесса на крупяных 

предприятиях ВНПО «Зернопродукт» [1], №2 — рекомендуемый В. А. Марьиным, №3 — 

рекомендуемый Л. А. Касьяновым., №4 — рекомендуемый Е. Федотовым и А. Верещагиным 

[3], №5 — рекомендуемый Л. В. Анисимовой (табл.2). 

 

Таблица 2 — Анализ исследований способов (1, 2, 3) влияние ГТО на Кш и Вд. 

Результаты, представленные в таблице № 2 показывают, что при переработке зерна 

овса способами №1 и №2 коэффициент шелушения составил около 78 % при почти равном 

Спосо

б ГТО 

№п/п 

Операции и Режимы ГТО 
Технологическое 

оборудование 
Кш,% Вдр.% 

Увлаж

нение 

Пропариван

ие 
Сушка 

Отволажи

вание 

Холодное 

кондиционир

ование 
   

№1 - 

Р=0,05-

01МПа., t=3 

мин., 

W=10% 

T=110
0
C - - 

Пропариватель 

периодического 

действия 

78,8 4 

№2 - 
t=1555

0
С 

мин., 

t1=705
0
С 

мин., 

t2=1005
0

С мин. 

- - 

Пропариватель 

периодического 

действия 

95 2,2 

№3 - - - - 

Р=0,1-

03МПа., 

W=13,5-

14,5% 

- - - 

№4 - 

Р=0,35-

0,07МПа., 

t=59-

155сек., 

- - - 

Пропариватель 

периодического 

действия 

93,5 1,2 % 

№5 
W=1,8-

20% 
- - 

t=3-5 

мин., 
- - 

80,8-

93,7 
1,0% 
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выходе ядра, в то же время выход дробленого ядра при переработке зерна способом №1 

больше и составляет около 4 %., при переработке зерна способом №4 и №5 достигается 

примерно одинаковый результат по коэффициенту шелушения, который составил около 80 

% при почти равном выходе ядра. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

эффективность способов №4 и №5 ГТО зерна овса с использованием шелушения зерна, 

позволяют достичь результатов выше, чем при использовании традиционного способа ГТО 

путем пропаривания.  

Рассмотрим влияние ГТО на потребительские достоинства овсяной крупы. Для 

определения влияния гидротермической обработки на потребительские достоинства овсяной 

крупы нами были проведены исследования, результаты которых приведены в таблице 3 [6]. 

Гидротермическая обработка не только изменяет технологические свойства, но и 

улучшает потребительские достоинства крупы. Длительность варки крупы, полученной из 

зерна, прошедшего гидротермическую обработку, меньше по сравнению с контрольным 

образцом. 

Изучение потребительских достоинств овсяной крупы, полученной из зерна, 

прошедшего ГТО показало, что варианты, включающие как увлажнение (№4, №5, №6) так и 

пропаривание зерна (№2, №3) улучшает вкусовые качества каши. Это выражается в 

отсутствии горечи, характерной для сырого овса, повышением товарного вида крупы из-за 

светлого оттенка ядра, сокращением длительности варки на 5-15 минут по сравнению с 

контролем, рассыпчатостью структуры каши. Изменение цвета овсяной крупы находится в 

прямой зависимости от жесткости режимов ГТО. Крупа, обработанная по предлагаемым 

способам № 4 и № 5, имеет наилучшие показатели по цвету, которые не уступают крупе 

обработанной традиционным способом (№ 2).  

Таблица 3 — Влияние гидротермической обработки на потребительские достоинства 

овсяной крупы 
Режимы ГТО 

№ п\п 

Продолжительно

сть варки, мин 

Коэффициенты 

развариваемости 

Цвет Вкус Консистенция 

Объемный Весовой 

№1 (контр.) 12 2,90 3,12 Серый Привкус горечи Полурассыпча

тая 

№2 15 3,30 3,61 Светло- кремовый Нормальный Рассыпчатая 

№3 10 ' 3,75 3,64 Кремовый то же то же 

№4 7 3,28 3,58 Светло- кремовый то же то же 

№5 5 3,30 3,60 То же то же то же 

 

 *режимы ГТО см. табл. 3. 

В результате исследований предлагается введение следующих операций ГТО при 
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производстве овсяных хлопьев. Хлопья «Геркулес»: пропаривание, cушка, охлаждение. 

Пропаривание зерна при давлении 0,05-0,1 с последующей сушкой до влажности не более 

10%, при шелушении в поставах, 13,5-14,0% в обоечных машинах, 12-13% в центробежных 

шелушителях. Хлопья «Экстра»: пропаривание, сушка, охлаждение Пропаривание овсяного 

ядра при давлении подаваемого пара 0,7 МПа с последующей сушкой до влажности не ниже 

11,5% [8]. 

Целью данной работы является исследование зависимости параметров ГТО крупы и 

ее измельчения, которые влияют на качественные показатели в производстве овсяных 

хлопьев. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

 исследовать предлагаемые способы ГТО крупы и ее измельчение в 

производстве овсяных хлопьев,  

 выделить факторы влияющие на показатели качества в процессе 

ГТО крупы и ее измельчение в производстве овсяных хлопьев,  

 выделить рациональную технологическую схему ГТО, 

 выбрать рациональное устройство измельчения,  

 экспериментально исследовать параметры ГТО крупы и ее 

измельчение на качественные показатели в производстве овсяных хлопьев. 

Рассмотрим факторы, влияющие на показатели качества в процессе ГТО крупы и ее 

измельчение в производстве овсяных хлопьев. 

 

 

Рис. 1. Основные факторы влияющие на показатели качества в процессе ГТО крупы  

 

Где Х — независимые регулируемые параметры, Z — контролируемые входные 

параметры, У — Выходные параметры, Х1 — Температура пропаривания; Х2 — Давление 
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пара; Х3 — Время пропаривания; Z1 — Влажность крупы; Z2 — Геометрические размеры 

крупы; Z3 — Теплофизические и термодинамические свойства крупы; Z4 — Плотность; Z5 

— Удельный объем; У1 — Коэффициент дробления крупы; У2 — Пластичность крупяного 

ядра; У3 — Коэффициент развариваемости крупы;  

 

 

Рис. 2. Основные факторы влияющие на показатели качества в процессе измельчения 

крупы 
где Х — независимые регулируемые параметры, Z — контролируемые входные параметры, У — 

Выходные параметры: Х1 — Скорость резания крупы , Х2 — Диаметр ротора, Х3 — Геометрические размеры 

ножа, Х4 — Наличие противореза; Х5 — Зазор между рабочими органами; Х6 — Состояние поверхности 

рабочих органов ; Z1 — Влажность крупы ; Z2 — Геометрические размеры крупы; Z3 — Форма; Z 4 — 

Плотность; У1 — Степень измельчения ; У2 — Гранулометрический состав У3 — Производительность. 

 

В ходе исследований нами было выявлено, что наиболее существенным фактором 

влияющим на процесс ГТО крупы и ее измельчения является: время пропаривания, и степень 

измельчения которое значительно влияет на качественные показатели овсяных хлопьев, 

поэтому в качестве отклика примем коэффициент развариваемости крупы. 

Проведя анализ различных регламентов ГТО крупы, а также параметрической схемы, 

выделяем как наиболее значимую и влияющую на показатель качества коэффициент 

развариваемости, операцию пропаривания крупы перед плющением. 

Исследовав технологический процесс и устройства резания и плющения, предлагаем 

Измельчитель скалывающего типа, который представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Функциональная схема измельчителя скалывающего типа 

Согласно ГОСТ 26312.2-84 «Методы определения органолептических показателей, 

развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев» развариваемость крупы определяем 

продолжительностью варки в минутах, необходимой для доведения ее до готовности к 

употреблению. 

Объемный коэффициент развариваемости (привар) определяют по формуле: 

Коб =  ; 

где Vк — объем сваренной каши, см
3
; Vкр — объем крупы до варки, см

3
. 

Весовой коэффициент развариваемости (привар) определяется по формуле: 

Коб = ; 

где Мк — масса сваренной каши, г; Мкр — масса крупы до варки, г. 

Сваренной считается крупа совершенно мягкая, но не деформированная, которая при 

раздавливании между стеклами не имеет мучнистых непроваренных частиц. 

Для построения математической модели процесса ГТО крупы и ее измельчения используем 

уравнение регрессии вида: y=b0+b1x1+b2x2+ b3 x1x2, где, Х1 — степень измельчения, Х2 — 

время пропаривания. В качестве отклика примем: коэффициент развариваемости крупы. 

Для проведения экспериментальных исследований используем план проведения 

полного факторного эксперимента ПЭФ 2
2
, табл. 4. 

 

Таблица 4 — План проведения полного факторного эксперимента ПЭФ 2
2 

в 

кодированных переменных 
Опыты  Кодированные переменные   Функция 

отклика, 

у  

 х1  х2  Х1*Х2   

1  + + +  У1  

2  -  +  -  У2  

3  +  -  -  У3  

4  - - +  У4  
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Результаты экспериментальных исследований  

Каждый опыт в плане факторного эксперимента ставится в нескольких повторностях 

(от 3 до 5), и их количество (n) в каждом варианте опыта одинаковое. 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований (табл. 5) были 

проведены статистические оценки модели по критериям Фишера и Стъюдента, проверена на 

значимость коэффициентов уравнения регрессии вида У=3,51+1,78х1-0,13х2+0,02х1х2 таким 

образом можно рекомендовать использование операции пропаривания перед измельчением, 

при котором качественный показатель коэффициент развариваемости находится в пределах 

заданных стандартом. 
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Abstract. The article presents data about dish-shaped and vibration batchers. Аll the advantages and 

disadvantages are considered of this scheme. Having studied in detail both batchers there is a conclusion to unite these 

schemes, for the purpose of elimination of disadvantages and preservation of advantages. The dish-shaped and vibration 

batcher possesses properties of operation of the batcher on small productivity at small gaps. Caking of materials is 

excluded, will reach free transition to an unloading tray. 

 

Ключевые слова: тарельчатый дозатор, вибрационный дозатор, схема, недостатки, достоинства, 

тарельчато-вибрационный дозатор.  

Keywords: dish-shaped batchers, vibration batchers, scheme, disadvantages, advantages. 

 

 

Введение. Тарельчатые и вибрационные объемные дозаторы широко применяются в 

разных отраслях производства. Они просты в управлении и использовании поскольку 

позволяют решать задачи непрерывного дозирования небольших порций сырья. Машины 

такого типа используются для дозирования мелкодисперсных, сильно связных плохо 

сыпучих материалов в пищевой, комбикормовой, химической, фармацевтической и других 

отраслях промышленности.  

Тарельчатые дозаторы (микродозаторы) применяются при обогащении кормовых 

смесей микродобавками в очень малых дозах (от 2 до 200 мг на 1 кг смеси), при 

производстве премиксов сухим способом, а также в кормоцехах при дозировании сухих 

сыпучих добавок. Тарельчатые дозаторы чаще всего применяются для сыпучих и 

гранулированных продуктов с низкой влажностью и размерами частиц до 3 мм. 

Типовая конструкция тарельчатого дозатора включает: бункер с выгрузной 

горловиной, на которой установлена манжета для регулировки производительности, 

вращающийся диск (тарель), скребок [1]. Схема дозатора представлена на рис. 1. 

 

mailto:faaa-faa@rambler.ru
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Рис. 1. Тарельчатый дозатор и его расчетная схема 

 

Где 1-бункер, 2-ручка регулировки производительности, 3-горловина подачи, 4- 

манжета для регулировки производительности, 5- вращающийся диск (тарель), 6-привод 

тарели, 7-выгружной лоток, 8- скребок.  

Работает тарельчатый дозатор следующим образом. Материал из бункера 1 (рис. 1) 

поступает на вращающийся тарель 5, с которой сталкивается скребком 8. Толщина слоя на 

диске регулируется манжетой 4, ограничивающей выход материала на диск. За каждый 

оборот диска с него снимается порция материала, расположенная на диске в виде кольца 

треугольного сечения.  

Конструкции тарельчатых дозаторов постоянно совершенствуются. Так плоская 

форма тарели не обеспечивает достаточного сцепления при работе с трудно сыпучими и 

влажными материалами, а наличие ножа препятствует дозированию плотных, спутанных 

масс, приводя к образованию комков в зоне сброса вплоть до полного закупоривания порта 

выгрузки. 

Для устранения этих недостатков разработана схема тарельчатого дозатора, 

содержащего корпус с окнами для подвода и выгрузки дозируемого продукта, внутри 

которого, в нижней его части размещена с возможностью вращения вокруг вертикальной оси 

тарель, соединенная с приводом вращения. Пространство внутри корпуса разделено на две 
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части, центральную и периферийный кольцевой канал, сообщающийся с окном выгрузки [2]. 

Особенностью дозатора является то, что тарель выполнена в виде плоского кольца, 

соединенного спицами с центральной частью тарели. За счет этого достигается расширении 

спектра дозируемых материалов, а также их физических характеристик, таких как, 

влажность, сыпучесть, гранулометрический состав, а также в повышении точности 

дозирования (рисунок 2). 

При работе дозатора продукт через окно 2 попадает в центральную часть корпуса 6, и 

центробежными силами, создаваемыми тарелью 4, отбрасывается в периферийный 

кольцевой канал 7. Оттуда материал попадает в окно для выгрузки дозируемого продукта 3. 

Обечайка 9 предотвращает разбрасывание дозируемого продукта в стороны под 

воздействием центробежной силы, а также обеспечивает дополнительное сцепление 

продукта с тарелью и улучшает дозирование продукта. Расход дозируемого продукта 

регулируется частотой вращения тарели 4, а также высотой расположения кольцевой 

манжеты 11. 

 

 

а      б 

Рис. 2. Тарельчатый дозатор: 

а) тарель. Вид сверху  б) тарель. Поперечный разрез 

Где: 1 — корпус, 2 — окно для подвода дозируемого продукта, 3 — окно для выгрузки 

дозируемого продукта, 4 — тарель, 5 — привод вращения тарели, 6 — центральная часть 

корпуса, 7 — периферийный кольцевой канал, сообщающийся с окном выгрузки, 8 — спица, 

9 — обечайка, 10 — кольцевая манжета, 11 — механизм регулирования положения 

кольцевой манжеты, 12 — зуб тарели, 13 — кольцо. 

 

Вибродозатор может применяться для дозирования сыпучих и плохо сыпучих 

порошковых материалов. Вибродозаторы осуществляют процесс дозирования 

преимущественно за счёт использования вибролотков и виброднищ различной конструкции. 
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Типовая схема вибродозатора с вибролотком представлена на рисунке 3. Здесь выход 

материала происходит в сторону от бункера.  

 

Рис. 3. Вибродозатор с вибролотком 
Где: 1 — бункер, 2 — заслонка, 3 — лоток, 4 — регулировка, 5 — направление вибрации.  

 

В вибродозаторах с виброднищем выход продукта осуществляется по центру днища, 

рисунок 4 [3]. 

 

 

Рис. 4. Вибрационный дозатор 
1—бункер, 2—втулка, 3—днище, 4—вибратор, 5—стержень, 6—диск, 7—рамка 

 

Схема включает бункер 1, соединенный гибкой кольцевой втулкой 2 с днищем 

воронкообразного типа 3, которое соединено с вибратором 4. Вибратор придает днищу 

полностью или частично круговые колебания. Внутри воронки днища размещен затвор, 

состоящий из стержня 5 и закрепленных на нем диска 6 и тонкой жесткой рамки 7.  

Работает устройство следующим образом. Дозируемый сыпучий материал засыпают в 
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бункер 1. Днище 3 приводится в колебательное движение вибратором 4. Воронка днища 

периодически ударяет по диску 6 затвора и заставляет его приоткрывать, закрываемое им 

выходное отверстие бункера. Дозируемый материал просыпается в образующуюся щель 

между диском 6 и днищем 3. Колебания диска разрыхляют материал вблизи диска 6 и 

облегчают его течение в воронке и через щель между диском и днищем. Тонкая жесткая 

рамка 7, закрепленная в верхней части затвора, разрыхляет сыпучий материал в бункере и 

препятствует его сводообразованию. Стержень 5 затвора обеспечивает близкое к 

вертикальному расположение затвора. 

Основной недостаток вибродозаторов заключается в том, что при дозировании плохо 

сыпучих материалов за счет слабой вибрации бункера в его нижней части, возможно 

образование свода над вибрирующей воронкой. 

Вывод по результатам анализа схем дозаторов. Тарельчатый и вибрационный 

дозаторы обладают определенными преимуществами и некоторыми недостатками. 

 

Таблица 1 — Преимущества и недостатки тарельчатых и вибрационных дозаторов 

Схема Достоинства Недостатки 

Тарельчатый дозатор  1. Дозирование мелкодисперсных, сильно 

связных плохо сыпучих материалов. 

2. Использование в разных отраслях 

промышленности.  

3. Применение для хорошо сыпучих и 

гранулированных продуктов с низкой 

влажностью и размерами частиц до 3 мм. 

1. Форма тарели не обеспечивает 

достаточного сцепления с 

материалом, для работы с трудно 

сыпучими и влажными 

материалами.  

2. Наличие ножа препятствует 

дозированию плотных спутанных 

масс 

Вибрационный дозатор  1. Дозирование сыпучих и плохо сыпучих 

материалов.  

1. При дозировании плохо 

сыпучих материалов за счет 

вибрации бункера возможно 

образование свода над 

вибролотком или виброднищем. 

 

Для устранения недостатков при сохранении преимуществ описанных дозаторов 

возникает задача изучения возможности объединения их схем.  

Поставленная задача решается за счет применения плоского виброднища в 

тарельчатом дозаторе, рисунок 5. 
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Рис. 5. Вибрационно-тарельчатый дозатор 
Бункер — 1, манжета — 2, тарель — 3, эксцентрик — 4, воронка — 5. 

 

При работе материал из бункера 1 поступает на тарель 3, совершающий 

плоскопараллельные круговые колебания по средствам эксцентрика 4, за счет которых 

материал растекается от манжеты на периферию тарели. Толщина слоя на тарели 

регулируется манжетой 2. Готовый продукт стекает с тарели в приемную воронку 5. Задавая 

необходимую частоту колебаний, можно обеспечить дозирование продуктов с разными 

свойствами: влажностью, сыпучестью, гранулометрическим составом. Минимальная 

производительность обеспечивается при зазоре между диском и манжетой, соизмеримым с 

размерами частиц дозируемого материала. Вибрация от диска на бункер не передается, 

поэтому исключается сводообразование материалов. За счет этого обеспечивается 

равномерность дозирования, исключается образование комков и повышается стабильность 

работы машины. 
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Abstract. The article discusses the effect of UV radiation on pea seed, in particular on germination seed's and 

qualitative indicators ( protein content). As UV source – radiation the device "Saule" in which DRT-125-1 lamp is 

installed was used. It is found out that germination of seeds increases at low values of time of radiation. The time of 

radiation greater than 50 minutes leads to a decrease in germination. Increasing the time of radiation leads to a decrease 

of protein content in pea seeds. 

 

Ключевые слова: УФ-облучение, предпосевная обработка, приемы и способы обработки семян, 

посевные свойства, содержание протеина. 

Keywords: UV radiation, preseeding processing, receptions and ways of processing of seeds, sowing 

properties, protein content. 

 

Состояние проблемы.  

В настоящее время важнейшей проблемой земледелия является повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур. В связи с этим закономерен переход на 

интенсивные и экологически чистые технологии. В последние десятилетия уделяется 

значительное внимание методам интенсификации возделывания сельскохозяйственных 

культур. Использование различных физических и химических методов воздействия создает 

благоприятные условия для прорастания семян, повышение их всхожести.  

Большое внимание исследователями уделялось изучению ответной реакции семян на 

воздействие ультрафиолетовых лучей, ионизирующих излучений, ультразвука и других 

источников энергии. Использование ультрафиолетового излучения для обработки семян 

является весьма перспективным направлением. Однако, некоторые вопросы, например, 

влияние УФ-облучения на посевные и технологические свойства семян гороха недостаточно 

изучены. 

mailto:lubashka.nov@mail.ru
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Ультрафиолетовое излучение — это электромагнитное излучение, занимающее 

спектральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. Длины волн УФ-

излучения лежат в интервале от 10 до 400 нм (7,5·10
14

-3·10
16

 Гц) [1]. 

Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения может быть по-разному 

поделен на подгруппы (табл. 1).  

Таблица 1  

Наименование 
Длина волны в 

нанометрах 

Количество энергии на 

фотон 
Аббревиатура 

Ближний 400—300 нм 3,10—4,13 эВ NUV 

Ультрафиолет А, 

длинноволновой 

диапазон 

400—315 нм 3,10—3,94 эВ UVA 

Средний 300—200 нм 4,13—6,20 эВ MUV 

Ультрафиолет B, 

средневолновой 
315—280 нм 3,94—4,43 эВ UVB 

Дальний 200—122 нм 6,20—10,2 эВ FUV 

Ультрафиолет С, 

коротковолновой 
280—100 нм 4,43—12,4 эВ UVC 

Экстремальный 121—10 нм 10,2—124 эВ EUV, XUV 

 

Цель допосевной и предпосевной обработки семян — добиться повышения 

урожайности. Этого достигают разными путями. Наиболее важные из них такие: 

1. Стимуляция процессов прорастания семян, а как следствие, повышение 

полевой всхожести и обеспечение оптимальной густоты стояния, 

2.  Влияние на физиолого-биохимические процессы в развивающемся ростке, а в 

дальнейшем — на изменение характера обмена в нем веществ, что приводит к повышению 

продуктивности растений. 

3. Защита семян от вредителей и болезней, а также повышение полевой 

всхожести [2]. 

Все методы предпосевной обработки семян условно разделяются на три класса: 

биологические, химические и физические [3]. 

Биологические методы предпосевной стимуляции семян заключаются в замачивании 

семян в различных растительных экстрактах богатых витаминами группы В, а также 

окислительно-восстановительными и гидролитическими фермента. 

Недостатками биологических методов являются: низкая технологичность; сложность 

процесса получения стимулирующих веществ; неодинаковая реакция семян ввиду их 

разнокачественности; необходимость проведения рекогносцировочных опытов по 

определению оптимальных доз при обработке больших партий семян. 

Химические методы предпосевной стимуляции семян заключаются в обработке семян 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
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различными химическими препаратами — регуляторами роста. Ингибиторами, 

микроэлементами и их солями.  

Недостатками химических методов предпосевной стимуляции является то, что 

химические препараты содержат соли тяжелых металлов, которые токсичны, не разлагаются 

в природе и губительно действуют на животных и человека.  

Физические методы делятся на физико-механические, электрофизические, 

фотоэнергетические, магнитные, радиационные, стратификацию, импанцию, калибровку, 

термическую обработку.  

Фотоэнергетические методы предпосевной стимуляции семян включают: обработку 

семян концентрированным светом; обработку семян ультрафиолетовыми лучами; обработку 

семян импульсным высокочастотным электрическим светом (ИКСС); лазерную обработку 

семян и др. Эти способы результативны, но требуют использование дорогостоящего и 

громоздкого оборудования.  

Ультрафиолетовые лучи представляют собой мощный фактор воздействия на 

растительные организмы. Своеобразное действие ультрафиолетовой радиации давно 

привлекало внимание исследователей. Причиной столь пристального внимания к 

ультрафиолетовым лучам являлась их необычайно высокая реактивность, намного 

превосходящая эффективность лучей видимого спектра [4]. 

При изучении данного вопроса нами был изучен спектр УФ-диапазона (10-400 нм), а 

по всем составляющим данного диапазона были проведены эксперименты в лабораторных 

условиях по изучению изменений содержания протеина в семенах гороха и всхожести.  

Задачи экспериментов: 

1. Установление влияния УФ облучения на посевные свойства гороха (изменение 

всхожести) 

2. Установление влияния УФ облучения на качественные показатели семян 

гороха (содержание протеина) 

Методика проведения экспериментов. 

Объектом исследования явился горох овощной (сорт Адагумский). В качестве 

искусственного источника УФ — облучения использовался аппарат ультрафиолетового 

облучения «Saule» (рис. 1). Для облучения УФ-лучами применяли лампу ДРТ-125-1 

(диапазон ультрафиолетового излучения — 230-400 нм). Интенсивность облучения 

составляла 1,85 В/м
2
. Горох облучали в течение 10, 20, 30, 40, 50 и 60 минут. Затем опытные 

образцы были высажены в горшочки вместе с контрольными экземплярами. 
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Рис. 1. Аппарат ультрафиолетового облучения «Saule» 

 
Рис. 2. Лабораторная всхожесть, % 

По полученным данным (рис. 2) видно, что по мере увеличения времени облучения 

всхожесть семян гороха заметно возрастает, но после 50 мин облучения уменьшается. 

Увеличение экспозиции облучения может привести к потере всхожести.  

Исследования по установлению влияния УФ-облучения на качественные показатели 

(содержание протеина) проводились с облученными семенами гороха «Адагумский» 

(влажность 14%). Время облучения в диапазоне от 10 минут до 60 минут на расстоянии 25 см 

и 45 см от источника излучения. После облучения опытные образцы были помещены в 

кювету анализатора и указанные выше параметры были изучены на приборе ИнфраЛЮМ 

ФТ-10 (рис. 3).  
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Рис. 3. Анализатор инфракрасный ИнфраЛЮМ ФТ-10 

Процесс анализа следующий: кювету с пробой устанавливали в автосамплер прибора, 

с помощью компьютера выбиралась из меню программа анализа и запускался процесс 

измерения. Дальнейшие действия происходили автоматически. Результаты анализа 

выводились на монитор компьютера, затем распечатывались. Продолжительность анализа — 

1,5 минуты. 

 

Рис. 4. Изменение содержания протеина, % 

 

Выводы:  

По полученным данным видно, что c увеличением времени облучения прибор показал 

уменьшение содержания протеина.  

Уменьшение содержание протеина зависит от увеличения расстояния от источника 

облучения.  

Для более достоверных выводов необходимы дальнейшие эксперименты по изучению 

влиянию УФ-излучения на содержание протеина в семенах гороха. 
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Abstract. Analysis of methods of correction liquids' pH is considered in this article. The most perspective 

method is the impact of high frequency electromagnetic field. The disadvantages of using methods in our days are 

analyzed here. The dependence of pH from the frequency of current is represented by mathematic model. 

 

Ключевые слова: водородный показатель, корректировка рН, высокочастотное электромагнитное поле. 

Keywords: pH value, correction, high frequency electromagnetic field. 

 

рН — водородный показатель, корректировка и поддержание узких диапазонов 

которого необходима во многих отраслях промышленности и технологических процессах. 

Пищевая промышленность здесь не исключение. Наиболее часто и широко используемые 

способы имеют ряд ограничений и недостатков (высокая стоимость, образование продуктов 

реакций) [1]. Поэтому задача поиска новых способов корректировки водородного показателя 

является актуальной. 

Для регулирования pH жидких сред существуют различные способы. По способу 

воздействия на среду которые можно разделить на 2 группы: химические (реагентные), 

физические. Классификация способов корректировки рН представлена на рисунке 1. 

Проанализируем каждый из способов. 

Суть химических способов корректировки водородного показателя заключается в 

контакте корректируемой среды с кислотным или щелочным реагентом. Чаще всего в 

качестве реагентов применяются: каустическая сода, известь, сода, аммиак, диоксид 

углерода, серная, соляная кислота и т.д. 

К достоинствам этой категории относят: предотвращение образования отложений 

бикарбонатов и карбонатов, нейтрализация щелочных стоков, регулирование pH после 

умягчения известью.  

mailto:yapavlova@mail.ru
mailto:yapavlova@mail.ru
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Рис. 1. Классификация традиционных способов корректировки рН 

 

Недостатками являются: образование бикарбонатов, солей кальция, которые забивают 

сети канализации, образование сульфатной накипи, сложность проведения и контроля 

параметров технологического процесса. 

Суть фильтрования через нейтрализующие зернистые материалы заключается в 

пропускании среды, корректировку водородного показателя, которой необходимо 

осуществить через карбонат кальция в смеси с карбонатом магния или оксидом магния. 

К достоинствам данного способа можно отнести: низкую удельную стоимость 

реагентов, высокую скорость протекания процесса. 

Недостатками являются: быстрое загрязнение фильтров, увеличение щелочности воды 

из-за оксидов щелочноземельных металлов, содержащихся в некоторых нейтрализующих 

материалах. 

Суть взаимной нейтрализации заключается в соединении двух или более жидких сред 

с противоположными характеристиками (агрессивные воды; воды, образующие отложения; 

кислые и щелочные стоки). 

Достоинства: высокая скорость протекания процесса, отсутствие необходимости 

вводить дополнительные реагенты. 

Недостатки: возможность применения в отношении жидких сред, только если 

имеются в кислые и щелочные сточные воды. 

На основании анализа источников [1, 2, 3] можно сделать вывод, что применяемые 

методы имеют ряд серьёзных недостатков: образование побочных продуктов реакции, 

http://chem21.info/info/68526
http://chem21.info/info/587034
http://chem21.info/info/1538436
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высокую удельную стоимость и пр.  

Наиболее перспективным способом регулировки pH является воздействие 

высокочастотного электромагнитного поля (ВЧЭМ) [4, 5]. Суть корректировки водородного 

показателя высокочастотным воздействием электромагнитного поля заключается в 

структурной перестройке молекул под действием электромагнитного поля [6, 7, 8]. 

К достоинствам относят: высокую скорость протекания процесса, отсутствие 

необходимости вводить дополнительные реагенты, отсутствие побочных продуктов реакции. 

Недостатком является большая продолжительность воздействия. 

Рассмотрению этого вопроса были посвящены работы таких учёных как: А. А. 

Бритова, И. В. Адамко, Т. М. Игнатова, В. А. Власов, В. Ф. Мышкин, Б. Л. Александров, А. 

И. Домаков и т.д. Рассмотрим данный способ наиболее подробно. 

Под действием ВЧЭМ поглощаемая водой энергия превышает энергию теплового 

движения молекул. Это приводит к увеличению рН среды за счет упорядочения кластерной 

структуры воды, ослабления водородных связей, изменения структуры примесей и 

концентрации газов в воде [8, 9, 10]. 

Было установлено, что при воздействии полем только одной фиксированной частоты 

увеличение рН воды происходит в течение 2-4 часов [10]. Это объясняется необходимостью 

накапливать энергию средой, сопоставимую с энергией теплового движения для того, чтобы 

в заметной степени преодолеть тепловое разрушение. При снятии магнитного поля тепловое 

движение молекул приведет систему к начальному состоянию [11].  

 

Рис. 2. Зависимость рН от частоты колебаний электрического тока 

 

Анализ и статистическая обработка данных литературных источников [4, 5, 10-14] 
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позволил авторам представить зависимость водородного показателя рН от частоты 

колебаний электрического тока математической моделью в виде полинома второй степени: 

 
3008,70102,05,0 2  ffрН

, (1) 

Полученная модель приобрела соответствующий вид, после определения оценок 

коэффициентов, их характеристик и исключения статистически незначимых коэффициентов. 

Анализ математической модели (1) и графической зависимости (рис. 2) показал 

следующее: 

- математическая модель в виде полинома второй степени адекватно по критерию 

Фишера характеризует зависимость водородного показателя рН от частоты колебаний 

электрического тока. Коэффициент корреляции при этом составил r = 0,9028; 

- водородный показатель рН зависит от частоты колебаний электрического тока 

нелинейно; 

- согласно работам [5, 11] максимальное изменение рН наблюдается при частотах 150, 

160 и 170 МГц. 

На основании проведённого анализа можно сделать вывод, что наиболее 

перспективным способом корректировки водородного показателя является воздействие 

высокочастотным электромагнитным полем. Данный способ является наиболее безопасным 

для человека относительно химических и наименее энергоёмким относительно физических. 
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Abstract. The processes occurring in the test by heat treatment. Changes in the test structure under the 

influence of heating depends largely on the types of flour used, or mixtures thereof. The paper studied the dependence 

of the duration of the baking on temperature and humidity in the baking chamber. Ready bread crumb is determined by 

temperature. Graph shows the difference in temperature of the crumb of the temperature rise in the sweet and whole-

wheat bread. 
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структура теста. 
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В настоящий момент увеличивается спрос на цельнозерновой хлеб. Ввиду содержания 

в цельнозерновой муке большого количества витамином и микроэлементов, сохраненных за 

счет наличия в ней перемолотых оболочек и зародыша зерна, хлебобулочные изделия, 

изготовленные на основе данного вида муки, вызывают у потребителей все больший 

интерес. 

Сложный процесс выпечки цельнозернового хлеба, так же, как и процесс выпечки 

хлеба из других сортов муки, можно охарактеризовать как комплекс более простых 

процессов — физических, микробиологических, коллоидно-химических и биохимических [1, 

2]. 

Естественно, первоисточником всех остальных процессов, протекающих в тесте при 

выпекании — это процесс нагревание тестовой заготовки (ТЗ). Нагревание происходит 

постепенно, от верхних слоев к внутренним. Быстрота прогревания ТЗ в целом, а, 

следовательно, и продолжительность выпечки зависят от ряда факторов. Повышение 

mailto:el9205@bk.ru
mailto:marysia1992marysia@mail.ru
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температуры в пекарной камере способствует ускорению прогревания заготовка, а, 

следовательно, сокращению времени выпекания. Не маловажную роль для скорости 

выпекания играют влажность и пористость хлеба — чем они выше, тем быстрее происходит 

прогрев ТЗ. Чем больше объем и масса тестовой заготовки, тем медленнее происходит 

прогрев. 

Следующий процесс, который стоит рассмотреть — образование твердой хлебной 

корки. Данный процесс происходит за счет обезвоживания наружных слоев тестовой 

заготовки.  

Образование мякиша в хлебе происходит за счет повышения активности дрожжей и 

бактерий. При температуре 55-60 °C дрожжи и бактерии отмирают. 

Изменение температуры различных слоев ТЗ в процессе выпечки обусловлено 

совокупностью происходящих в этих слоях процессов, которые приводят к образованию из 

куска теста готового хлеба. Именно поэтому изучение изменения температуры разных слоев 

ТЗ является неотъемлемой частью исследования процесса выпечки хлеба. 

Был проведен ряд экспериментов по выпеканию цельнозернового и сдобного хлеба, с 

целью изучение зависимости от типа муки и температуры в пекарной камере изменения 

температуры ТЗ и определения времени кулинарной готовности булки. 

Для изготовления первого образца тестовой заготовки (№1) были использованы 150 

мл, молочной сыворотки, 150 г муки ржаной цельнозерновой, 200 г муки пшеничной 

высшего сорта, 2 ст. л. масла растительного, 6 г сахара, 5 г дрожжей сухих.  

Все ингредиенты перемешивались в течение 14 минут, после чего была добавлена 

опара, полученная при активации сухих дрожжей, и процесс расстойки продолжался еще в 

течении 40 минут. По истечению данного времени тестовая заготовка была отправлена в 

печь. В ходе выпекания температура в камере печи плавно увеличивалась от 160 до 210 °C. 

Температура ТЗ фиксировалась с периодичностью в минуту. Общее время выпекания 

образца составило 31 минуту. Достигнув на 29-ой минуте значения 95°C, температура 

прекратила свой рост и в дальнейшем не изменялась, из чего был сделан вывод о кулинарной 

готовности хлеба. Такая температура внутри заготовки указана в [2]. 
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Рис. 1. Изменение температуры в образце №1 с течением времени. Вертикальная ось — 

температура тестовой заготовки, °C , горизонтальная ось — время, с 

 

На рисунке 1 видно, что температура внутри тестовой заготовки линейно 

увеличивается со временем. 

Во втором эксперименте нами была использована иная рецептура (№2), включающая 

в себя 300 г муки высшего сорта, 50 г муки ржаной цельнозерновой, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара, 1 

ст. л. масла растительного, 5 г соли, 6 г дрожжей и 150 мл воды. Расстойка проводилась по 

тому же плану, что и в эксперименте №1. 
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Рис. 2. Изменение температуры в образце №2 с течением времени. Вертикальная ось — 

температура тестовой заготовки, °C, горизонтальная ось — время, с 

 

На рисунке 2 видно, что температура внутри тестовой заготовки имеет нелинейный 

характер. Доточки 18
0
С температура остается равной температуре после расстойки, а затем 

нелинейно повышается до температуры 95
0
С, принятой температуры кулинарной 

готовности.  

В эксперименте третьем (№ 3) были использованы следующие ингредиенты: 180 г 

муки пшеничной цельнозерновой, 4 г сахара, 6 г дрожжей, 150 мл воды. Смесь тщательно 

перемешивалась в течении 14 минут, после чего была добавлена опара. Процесс дальнейшей 



Секция «Техники и технологий пищевых производств» 

2719 

 

расстойки проходил аналогично процессам из эксперимента №1 и №2, после чего тестовая 

заготовка была отправлена в печь. Время кулинарной готовности составило 35 минут. 

Температура в пекарной печи была неизменной 220
0
С. 
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Рис. 3. Изменение температуры в образце №3 с течением времени. Вертикальная ось — 

температура тестовой заготовки, °C, горизонтальная ось — время, с 

 

Рисунок 3 показывает, что изменение температуры внутри тестовой заготовки 

аналогично изменению температуру по рецепту №1. Причиной, по нашему мнению, является 

содержание в рецепте цельнозерновой муки. 

В эксперименте № 4, отличие от первых трех экспериментов, в качестве исследуемого 

образца был взят сдобный хлеб, включающий с себя следующие ингредиенты: 200 г муки 

высшего сорта, 50 г сахара, 50 г яйца, 210 мл молока, 50 г масла сливочного, 8 г ванильного 

сахара, 100 г изюма. Общее время выпекания составило 45 минут при температуре в печи 

200
0
С. 
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Рис. 4. Изменение температуры в образце №3 с течением времени. Вертикальная ось — 

температура тестовой заготовки, °C, горизонтальная ось — время, с 

 

Рисунок 4 показывает, что изменение температуры внутри тестовой заготовки 
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аналогично изменению температуры в эксперименте с рецептом №2, что объясняется, по 

нашему мнению, наличием в рецептах муки высшего сорта. 

Таким образом, эксперименты показали, что температура внутри тестовой заготовки 

95
0
С есть температура кулинарной готовности хлеба независимо от рецепта. Время 

достижения оптимальной температуры зависит только от температуры в пекарной камере и 

уменьшается с ее увеличением. Характер изменения температуры внутри тестовой заготовки 

зависит от содержания пшеничной муки высшего сорта или муки цельнозерновой 

пшеничной или ржаной. 
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Abstract: data about promising sources of dietary protein are secondary resources the oil industry resulting 

from the processing of sunflower seeds, namely, sunflower oilcakes and schrots. A comparative analysis of the 

chemical compound of oil cakes and schrots of olive cultures on the example of samples of the Siberian and Ukrainian 

selections under the maintenance of proteins, fat, cellulose, macro- and microcells is given. The conclusion on 

perspectivity of use of protein from sunflower cakes and schrots to increase food and biological value of foodstuff. 

 

Ключевые слова: масличных культур, жмыхи, schrots, состав аминокислоты, биологическая ценность, 

белок подсолнечника изолят. 

Keywords: olive cultures, oil cakes, schrots, amino acid composition, biological value, sunflower protein 

isolate. 

 

В настоящее, время считается общепринятым, тот факт, что производство продуктов 

питания недостаточно для удовлетворения в белках и калориях населения нашей планеты, и 

прежде всего для восполнения биологических потребностей. Современное состояние 

мировой продовольственной проблемы характеризуется, как неравномерным 

распределением производства и потребления пищи, так и недостаточным объемом 

производства продовольствия между различными странами и слоями населения. Более 60% 

человечества питается неудовлетворительно, не получая достаточного количества белка и 

других значительно важных нутриентов. 

Поступающие с пищей белки выполняют следующие функции: они служат 

источником незаменимых и заменимых аминокислот, которые у новорожденных и детей, а 

также взрослых используются в качестве строительных блоков в ходе биосинтеза белка, 

обеспечивая при этом постоянное пополнение и кругооборот белков организма; являются, 

предшественниками гормонов, порфиринов, и других необходимых организму биомолекул. 

Оптимальным считается потребление белка из расчета не менее 1г на 1кг массы тела. Таким 

mailto:yulechka261@yandex.ru
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образом, потребность взрослого человека в белке в среднем 70г в сутки. 

По оценке проведенной экспертами в России в состоянии хронического дефицита 

белка находится примерно 5-6 млн человек от общей численности населения (данные Ф 

АО/ВОЗ подтверждены статистикой Росстата). По последним данным оценка дефицита 

белка в России составляет от 300 до 600 тыс. тонн. 

Для, решения сложившейся ситуации по белковому голоданию в доктрине 

продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом президента 

РФ от 30.01.2010 N 120, одним из главных направлений государственной политики в сфере 

обеспечения продовольственной безопасности страны является формирование здорового 

типа питания, включающего наращивание производства новых обогащенных пищевых 

продуктов. 

Перспективным источником пищевого белка являются вторичные ресурсы 

масложировой промышленности, получаемые при переработке семян подсолнечника, а 

именно подсолнечные жмыхи и шроты. Наиболее ценными свойствами подсолнечного 

жмыха и шрота являются высокое содержание белка, низкая себестоимость и отсутствие в 

них токсичных и антипитательных веществ. 

Ввиду вышеизложенного, изыскание новых источников пищевого белка, 

биологически активных добавок, а также разработка технологии переработки жмыхов и 

шротов для получения продуктов повышенной биологической и пищевой ценности с 

функциональной направленностью — одна из актуальных задач пищевой промышленности 

на сегодняшний день. 

Особенности технологического процесса на маслодобывающих прессовых 

предприятиях — очистка семян от примесей, обрушивание и отделение плодовой оболочки, 

а также измельчение, нагрев измельченного материала, отжим масла, и как следствие, 

глубокая денатурация белков семян — исключают возможность получения из них пищевых 

белковых продуктов без дополнительной обработки, повышающей биологическую ценность 

и улучшающей технологические характеристики белков. 

Цель и задачи исследований: Целью исследований является анализ влияния 

технологического процесса переработки семян подсолнечника на аминокислотный состав 

жмыха и шрота, и использования белка из подсолнечного жмыха и шрота для повышения 

пищевой и биологической ценности в продуктах питания. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 изучение, систематизация и анализ научно-технической литературы и 

патентной информации по теме исследования; 
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 исследование физиолого-биохимических показателей аминокислотного состава 

белков семян подсолнечника с различным жирно кислотным составом, подсолнечного шрота 

и жмыха как источника белковых веществ; 

 исследование химического состава и функциональных свойств белковых 

изолятов, полученных из семян подсолнечника и подсолнечного жмыха, и шрота. 

Объекты и методы исследований: 

1) Объектами исследования служат семена подсолнечника, подсолнечный жмых и 

шрот. 

2) Методы исследований. При проведении экспериментальных исследований 

будут использованы стандартные методики, рекомендуемые ВНИИЖ и ГОСТы на семена и 

жмыхи и шроты, а также современные инструментальные методы биохимического, физико-

химического и микробиологического анализа. 

На сегодняшний день изучены работы, в которых рассматривались различные 

способы получения «нового» пищевого белка. 

Учеными инженерно-технологического факультета Орловского государственного 

института экономики и торговли была проведена оценка химического состава жмыхов и 

шротов масличных культур, (таблица 1). 

Содержание перевариваемого протеина в подсолнечном жмыхе больше, чем других. 

Подсолнечный жмых характеризуется также большим количеством сырой клетчатки (14,94 

г), а также содержит в своем составе больше метионина, фенилаланина и гистидина по 

сравнению с другими жмыхами. 

 

Таблица 1 — Химический состав жмыхов и шротов масличных культур сибирской 

селекции 
Показатель Наименование жмыха 

Подсолнечный Рапсовый Сурепный Льняной Рыжиковый 

Сырой протеин, г 34,38 35,16 34,58 37,14 37,21 

Перевариваемый 

протеин, г 

31,6 29,5 28,7 31,9 30,9 

Сырой жир, г 18,57 14,88 19,68 15,64 14,27 

Сырая клетчатка, г 14,94 8,5    6,3 5,7 9,2 

Сырая зола, г 4,6 5,8    5,9    5,4 6,2 

Макроэлементы 

Кальций, г 0,34 0,65 0,6 0,33 0,35 

Фосфор, г 0,63 0,84 0,9 0,84 0,77 

Калий, г 0,91 1,09 0,98 1,37 1,14 

Натрий, г 0,02 0,02 0,02 0,07  

Микроэлементы 

Железо, мг 8,49 13,3 14,4 18,2 32,9 

Медь, мг 2,08 0,53 0,53 1,19 0,85 

Цинк, мг 5,66 4,03 5,74 6,57 5,12 

Марганец, мг 1,7 3,46 3,06 2,66 2,27 
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Анализ содержания аминокислот показывает, что по биологической полноценности 

жмыхов и шротов масличных культур значительно превосходят белки зерна злаковых, а 

некоторые из них по качеству приближаются к белкам животного происхождения. 

Перевариваемость белков жмыхов и шротов масличных культур составляет 75-90%, (таблица 

2). 

 

Таблица 2 — Содержание аминокислот в жмыхах масличных культур (г/100г белка) 

Показатель Наименование жмыха 

Подсолнечный Рапсовый Сурепный Льняной Рыжиковый 

Незаменимые аминокислоты: 

Лизин 0,99 1,46 0,78 1,65 1,7 

Метионин 0,81 0,37 0,71 0,68 0,38 

Аргинин 2,26 2,15 2,47 2,09 3,04 

Валин 1,6 1,88 2,12 2,04 2,09 

Гистидин 1,81 1,32 0,78 1,41 1,47 

Треонин 1,25 2,08 2,29 1,17 1,19 

Заменимые аминокислоты: 

Аланин 1,25 0,52 0,51 0,57 0,58 

Аспарагиновая 

кислота  

3,01 3,79 4,43 1,08 4,4 

Глютаминовая 

кислота 

5,62 4,25 4,89 4,9 4,92 

Глицин 1,58 1,55 3,51 1,72 1,71 

Серин 1,11 1,06 1,03 1,1 1,15 

Тирозин 0,98 1,02 0,99 0,92 0,97 

 

По данным Марченкова Ф. [6] белки жмыхов и шротов имеют дефицит, по крайней 

мере по одной из незаменимых аминокислот, например, бедны глютаминовой кислотой, 

цистеином и метионином. Содержание лизина в них варьирует, но обычно бывает низким, 

поэтому одни шроты не могут обеспечить достаточного балансирования аминокислотного 

состава. Если качество белка в семенах масличных культур довольно постоянно, то в жмыхе 

или шроте, приготовленном из этих семян, качество белка варьирует в зависимости от 

способа и условий извлечения из них масла. Высокие температуры и давление могут вызвать 

денатурацию белка и снизить его перевариваемость. 

Изучая труды ученых кубанского государственного технологического университета 

[10] можно сделать вывод, что получение белка из подсолнечного жмыха более 

технологически целесообразно и экономически выгодно, по сравнению с использованием 

для этих целей масличных семян. Однако учеными не рассматривалось изменение 

качественного и количественного содержания аминокислот в процессе переработки семян 

подсолнечника. 
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Учеными кубанского государственного технологического университета предложена 

схема получения белковых изолятов из жмыха подсолнечного, (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Схема получения модифицированных белковых изолятов 

 

Учеными была предложена зависимость изменения аминокислотного состава от 

способов модификации (таблица 3). 
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Таблица 3 — Изменения аминокислотного состава белковых изолятов при различной 

модификации 

Аминокислоты 

Содержание аминокислот, мг/г белка 

до модификации 
Виды модификаций 

ПМС РП СРП 

Незаменимые 

аминокислоты 
252,72 276,04 272,99 282,00 

В том числе: лизин 11,95 21,68 18,33 23,57 

фенилаланин 32,42 20,32 28,13 27,51 

лейцин 18,42 25,17 24,53 23,48 

изолейцин 16,18 23,13 20,23 24,63 

метионин 18,71 22,75 13,62 23,93 

Аминокислоты 

Содержание аминокислот, мг/г белка 

до модифи-

кации 

Виды модификаций 

ПМС РП СРП 

валин 42,76 30,58 38,51 40,91 

гистидин 24,83 31,49 26,76 30,81 

аргинин 43,03 47,03 48,93 44,44 

треонин 44,42 53,89 49,95 33,72 

 

Продолжение таблицы 3 

Заменимые 

аминокислоты 
456,04 442,29 445,47 442,14 

В том числе: аланин 42,44 50,14 50,49 50,87 

пролин 46,17 47,02 48,43 49,35 

глицин 51,26 42,59 48,74 44,53 

серин 42,73 50,13 50,48 49,51 

Г глютаминовая 

кислота 
148,70 138,13 136,72 137,38 

Аспарагиновая 

кислота 
97,12 78,14 77,34 76,72 

тирозин 27,62 26,14 35,27 33, 78 

 

При получении пищевого белка из продуктов переработки подсолнечника 

необходимо учитывать, что пищевой белок из подсолнечного шрота должен содержать (в % 

на сухое вещество): общего протеина не менее 85, растворимого протеина (к общему 

протеину) не менее 80, масла не более 1,5, золы не более 3, клетчатки не более 3. Суммарный 

выход подсолнечного белка составляет 20-22 % к массе шрота. 



Секция «Техники и технологий пищевых производств» 

2727 

 

 
Рис. 2. Пищевая ценность белка из жмыха и шрота 

 

Влажность пищевого белка должна быть не более 8 %. Также, Одним из основных 

требований, предъявляемых к белковым изолятам подсолнечника, является требование не 

изменять окраску готового продукта, к которому добавлен подсолнечный белок. Особое 

значение это имеет при приготовлении пищевых продуктов, которые должны иметь белый 

цвет, так как фенольные соединения подсолнечника, в первую очередь хлорогеновая 

кислота, дают с белками темноокрашенные продукты. Это приводит к необходимости 

освобождать белок подсолнечника от хлорогеновой кислоты и других фенольных 

соединений. 

Все исследования проводились по культурам, выращенным в Сибирском и 

Украинском регионах, и их данные отличаются на порядок (рисуноки 3,4), в свою очередь 

будут проведены исследования подсолнечных культур, выращенных в Ростовском регионе. 
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Рис. 3. Незаменимые аминокислоты подсолнечника сибирской селекции 

 

Рис. 4. Незаменимые аминокислоты подсолнечника украинской селекции 

Выводы: 

 в процессе маслодобывания происходит изменение растворимости белковых 

веществ, что обусловлено их денатурацией.  

 аминокислотный состав может меняться в зависимости от использованных 

способов переработки семян. 
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Abstract. The article discusses the methods of drying apples and especially high-frequency drying. The 

selected drying mode HFC mode provides as follows: heating of the sample, extract the shop at a temperature in the 

control sample weight. Upon termination of weight loss during exposure the sample was heated from 1 minute to 4 

minutes. The cycle is repeated until the culinary readiness. Diagrams loss of moisture from the process time for 

different energies of extremely high frequency. 

 

Ключевые слова: Токи высокой частоты, яблоки, методы сушки, сушка СВЧ, влажность. 

Keywords: High frequency currents, apples, methods of drying, microwave drying, humidity. 

 

 

В пищевой промышленности диэлектрический нагрев находит примечание в самых 

разнообразных технологических процессах, реализация которых позволяет значительно 

интенсифицировать производство, на 30-60% снизить удельный расход энергии, получать 

продукцию высокого качества, стабилизировать выход готового продукта. В качестве 

иллюстрации можно привести некоторые из них: 

 Сушка (в том числе вакуумная и сублимационная) фруктов, фруктовых пюре, 

чая, сахара, соли, мяса, кулинарных изделий, злаковых культур и др.; 

 Варка мяса, колбас, а также других изделий из мяса, птицы, рыбы; 

 Бланширование овощей и фруктов; 

 Стерилизация хлеба, консервов, посуды и др. 

 Пастеризация вина, пива, молока, фруктовых пюре и соков, холодных 

маринадов; 

 Хлебопечение; 

 Выпаривание концентрированных растворов и концентрирование фруктовых 

соков; 

mailto:lula_1993@mail.ru
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 Размораживание мяса, рыбы, масла, кулинарных изделий; 

 Закупорка синтетической тары. 

Названные процедуры далеко не полностью охватывают потенциальные возможности 

использования СВЧ-энергии в пищевой технологии. 

К основным преимуществам СВЧ-техники и технологии по сравнению с 

традиционными способами тепловой обработки следует отнести: 

1. Возможность сокращения процесса в режиме приготовления в 3-10 раз, в 

режиме сушки — в 10-30 раз, в режиме размораживания — в 20-60 раз. 

2. Постоянная готовность СВЧ-установок к работе. 

3. Безынерционность нагрева и возможность полной автоматизации процесса. 

4. Высокий к. п. д. процесса. 

5. Значительное уменьшение тепловых потерь в окружающую среду и снижение 

её загрязнения. 

6. Сокращение потребности в производственных площадях. 

7. Высокое бактерицидное действие СВЧ-энергии. 

8. Высокая пищевая ценность готовой продукции и сохранность витаминов. 

9. Сокращение обслуживающего персонала на 10-50% [1]. 

На кафедре Техника и технологии пищевых производств исследуются технологии 

производства продуктов питания с применением токов высокой частоты. Одной из научных 

задач является применение токов высокой частоты для сушки яблок. В статье представлены 

результаты экспериментов, целью которых было определение режима нагрева и зависимости 

изменения влагосодержания в частице плода яблока. 

Для эксперимента были взяты 2 сорта яблок, анис и грушевка. Плод очистили от 

кожуры и нарезали кусочками, толщина которых составляла 0,5см.  

В эксперименте использовалась бытовая СВЧ печь марки KENWOOD. Рабочая 

частота 2450 МГц. Для сушки образцов использовались режимы нагрева «Низкая», 

«Высокая» и «Подогрев». Фирма не публикует излучаемую мощность в указанных режимах. 

Измерения потребляемой СВЧ печью мощности позволило определить колебательную 

мощность в камере магнетрона при кпд печи 40-45% [1] Для режима «Высокая» 500 Вт, для 

режима «Низкая» — 280 Вт, для режима «Подогрев» — 100 Вт. 

Последовательность каждого эксперимента была следующей. Образцы размещались 

на термостойкой сетке, которая помещалась в камеру магнетрона. Подбиралось время 

нагрева, при котором образцы сохраняли первоначальный вид и не возгорались. 

При выбранном времени нагрева и колебательной мощности проводилось измерение 
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потерь влаги образцом. Время нагрева составляло от 1 мин до 4 минут. После нагрева сетка с 

образцами извлекалась из камеры и помещалась на электронные весы. Изменения массы 

сетки с образцами фиксировалось после каждого нагрева и паузы. Изменения массы 

образцов, очевидно, определялось потерей влаги. 

Перед началом каждого эксперимента, взвешивалась тара с дольками яблока. 

Процесс заключался в помещении тары с дольками в СВЧ на определённое время (1-4 

мин. в зависимости от эксперимента), после чего тара с содержимым вынималась из печи и 

помещалась обратно на весы. Как только тара оказывалась на весах, включался таймер, 

который замерял, за какой промежуток времени дольки яблок теряли влагу. 

 

 
Рис. 1. Потери влаги при режиме нагрева «Высокая». Вертикальная ось — масса 

образца в г, горизонтальная ось — время, с. 

 

На рисунке 1 показано, что потери влаги незначительны. Несмотря на режим нагрева 

большой мощности. Время нагрева необходимо было уменьшить до 1 мин, поскольку при 

более длительном времени нагрева частицы плода обугливались, начиная с середины. 

 

 
Рис. 2. Потери влаги при режиме нагрева «Подогрев». Вертикальная ось — масса 

образца в г, горизонтальная ось — время, с 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма потерь влаги при нагреве в режиме «Подогрев» 
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Время нагрева составляло 4 мин и образцы не потеряли цвет и влага активно удалялась. 

 

 
Рис. 3. Потери влаги при режиме нагрева «Низкая». Вертикальная ось — масса 

образца в г, горизонтальная ось — время, с 

 

На рисунке 3 представлены результаты эксперимента при режиме нагрева «Низкий» 

Время нагрева составило 1 мин. Длительность пауз составляла в среднем 20 сек. 

Таким образом, найдены режимы нагрева, мощность нагрева 100-200 Вт и время 

нагрева 1-4 мин. Полученные зависимости потерь влаги от времени. Для достижения 

кулинарной готовности сушеных яблок необходимое время процесса при рациональных 

режимах нагрева составляет от 1000 с до 2200 с. 
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Abstract. The comparative analysis is presented in this article beet and the cane not refined sugar. 

Characteristic organoleptic properties of cane sugar are considered. Useful qualities of the cane not refined sugar are 

described. The technique of determination of organoleptic properties of cane sugar with the link to state standard is 

presented. Organoleptic properties of sugar of the analyzed samples according to normative documents are investigated. 

Results of the done research are presented.  
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органолептические свойства сахара, сахарный тростника. 
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Одним из важнейших элементов пищевой промышленности страны является сахарная 

отрасль, функционирование которой обусловлено как общими рыночными 

закономерностями, так и его специфическими факторами. Сахар является неотъемлемой 

частью рациона питания каждого человека [1]. В течение жизни в среднем человек 

потребляет 2700 кг сахара, этот продукт, необходим для поддержания жизни, однако, 

который считается «белой смертью» [2]. 

В настоящее время тростниковый сахар научились качественно подделывать. Одним 

из основных показателей качества тростникового сахара являются его органолептические 

свойства, а именно цвет, запах, вкус, сыпучесть и чистота раствора.  

Целью работы является определение органолептических свойств тростникового 

сахара и в соответствии с нормативными документами провести анализ исследуемых 

образцов. 

Задачи работы: 

 изучить характерные особенности тростникового сахара; 

 изучить основные органолептические свойства сахара; 
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 провести анализ исследуемых образцов в соответствии с нормативными 

документами. 

Свекловичный и тростниковый сахар С12Н22О11 представляет собой дисахарид, 

образованный из остатков альфа-глюкозы и бетта-фруктозы. На рисунках представлены 

соответственно структурная формула сахарозы (рис. 1) и молекула сахарозы (рис. 2). 

 

Рис. 1. Структурная формула сахарозы 

Первыми в истории человечества узнали сладкий вкус сахара жители Индии. Они не 

только выращивали тростник и делали из него «саккара», но и научились отбеливать 

продукт. В Старом Свете сахар долгое время считался лекарством (его еще называли 

«медом, получаемым без пчел») и за большие деньги продавался в аптеках. Сложно 

поверить, что когда-то за плантации сахарного тростника велись ожесточенные бои, а пить 

чай и кофе с сахаром могли лишь очень состоятельные люди. Теперь на полках магазинов 

можно увидеть огромный ассортимент сахара: белый, желтый, коричневый — на любой 

вкус. Но с изобилием сахара появилось еще одно мнение: что коричневый сахар полезнее, 

чем белый. Чтобы выяснить так ли это, необходимо рассмотреть состав и свойства 

тростникового (нерафинированного) сахара и белого, изготовленного из свеклы и 

определить их органолептические свойства. 

 

 

Рис. 2. Молекула сахарозы 
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Тростниковый сахар (нерафинированный) — сахар, произведенный из сахарного 

тростника. Этот сахар традиционно не очищают полностью, оставляя на его кристаллах 

тонкую пленку мелассы — черной патоки, абсолютно натурального концентрата тростника. 

Именно этот небольшой «дефект» очистки и заводской обработки делает коричневый сахар 

своеобразной биологически активной добавкой к пище [5]. В черной патоке содержаться: 

витамины А, С, Е, группы В, фосфор, магний, калий, железо, значительное количество 

антиоксидантов и флавоноидов. Каждый из этих элементов несет в организм свои ценные 

свойства — улучшают пищеварение и ускоряют обмен веществ, катализируют ряд важных 

биохимических циклов, связывают токсины и свободные радикалы.  

Сырьем для получения тростникового сахара является сахар-сырец. Тростниковый 

сахар-сырец состоит из двух компонентов: кристаллов с небольшим включением несахаров и 

прилипшего к ним межкристального раствора, в котором кроме растворенной сахарозы 

находится основная масса сахаров. Эти несахара тростникового сахара отличаются по 

составу от несахаров свекловичного сахара. К ним относятся: красящие вещества, альдегиды, 

эфиры и органические кислоты, редуцирующие сахара (глюкоза и фруктоза), жиры, воски, 

смолы, минеральные оксиды, придающие тростниковому сахару-сырцу приятный вкус и 

фруктовый аромат. 

Отличие тростникового сахарного производства от свеклосахарного производства 

состоит, во-первых, в способе получения сока — отжимание на вальцах вместо 

экстрагирования в диффузионной батарее, во-вторых, в способе очистки сока — обработка 

сока малым количеством извести (0,07 % Са от веса стеблей) вместо принятых в 

светлосахарном производстве и дефекации и сатурации большого количества извести (3 % от 

веса свеклы) [6].  

Норма употребления сахара для здорового человека, рекомендованная ВОЗ, — не 

больше 60 г в день. Это примерно 6-7 чайных ложек. 

Отличие в энергетической ценности тростникового нерафинированного сахара от 

белого сахара незначительное:  

100 гр. белого сахара — 387 ккал. 

100 гр. тростникового сахара — 377 ккал. 

В Российской Федерации средняя цена 1кг белого сахара 40-50 рублей, тростникового 

нерафинированного сахара — 100-150 рублей. Продавать тростниковый нерафинированный 

сахар выгодно, поэтому недобросовестные производители красят белый сахар в коричневый 

цвет пищевыми красителями и продают его под видом тростникового. 

Подкрашивать свекольный сахар пищевыми красителями и реализовывать под видом 
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тростникового сахара запрещено законом. Существует другой «разрешенный» способ, в 

обход закона: в белый сахар (не важно какого качества: он может быть и свекловичным и 

тростниковым) добавляется тростниковая патока, распыляется на поверхности кристаллов 

тонкой пленкой, цвет и запах сахара будут такие же как и у настоящего. Для потребителя 

разница будет не видна. Сахар, сделанный по данной технологии, носит гордое название — 

тростниковый. Себестоимость производства такого сахара ниже в 1,5 раза для производителя 

большая экономия. Внешне этот сахар выглядит точно также как неочищенный 

тростниковый, но есть одно отличие - пользы от такого сахара нет никакой.  

Выбирая тростниковый (нерафинированный) сахар, необходимо обращать внимание 

на: слово «нерафинированный» и страну происхождения тростникового сахара, 

«благородные» сорта приезжают к нам из стран: Кубы, Бразилии, США, Костерики, 

Глотемаки, Индии, Новой Гвинеи (родина сахарного тростника).  

В нормативном документе ГОСТ Р 53396 – 2009 «Сахар – белый. Технические 

условия» (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Органолептические свойства сахара 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и запах 
Сладкий, без посторонних вкуса и запаха, как в сухом, так и в одном его 

растворе 

Сыпучесть Сыпучий 

Цвет Белый 

Чистота раствора 
Раствор сахара должен быть прозрачным или слабо опалесцирующим, без 

нерастворимого осадка, механических или других посторонних примесей 

 

В документе ГОСТ Р 52305-2005 «Сахар-сырец. Технические условия» в пункте 4 

описаны органолептические свойства тростникового нерафинированного сахара сырца, 

которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 — Органолептические свойства нерафинированного коричневого сахара 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид Кристаллический, сыпучий, имеет свойство к слипанию кристаллов 

Цвет От светло-желтого до темно-коричневого 

Запах 
Свойственный сахару-сырцу ванильно-карамельный, без 

постороннего запаха 

 

Методика определения органолептических свойств сахара 

1. Для определения внешнего вида пробу сахара-сырца насыпают на лист белой 

бумаги толщиной слоя не более 1 см. При рассеянном дневном свете или лампе дневного 

света визуально определяют внешний вид и цвет. 
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2. Для определения запаха сахара-сырца и его водного раствора наполняют этими 

продуктами на 3/4 объема чистые стеклянные банки с притертыми пробками, не имеющими 

никакого постороннего запаха. Банки с содержимым закрывают пробками и выдерживают в 

лаборатории в течение 1 ч при температуре 20 °С ±2 °С. Запах определяют на уровне края 

банки сразу же после открытия пробки. 

3. Для определения подлинности тростникового сахара, применим следующий 

метод: необходимо наполнить чистую стеклянную банку теплой водой и насыпать туда 

столовую ложку тростникового сахара, при этом не перемешивая получившийся раствор. 

Натуральный нерафинированный тростниковый сахар останется коричневым, а если 

коричневой станет вода, следовательно, это белый сахар, покрашенный в коричневый. 

Предварительно были закуплены образцы – нерафинированный тростниковый сахар 

трех производителей: 

 «Milford». Импортер ООО «Балтик Ресурс», г. Санкт-Петербург. Изготовлено в 

Германии. Тростник, выращен на острове Маврикий. 

 «Золотой тростник». Производитель Ingenio Risaralda S.A. Упаковано 

«Мистраль Трейдинг» г. Москва. 

 «Global Village» сахар тростниковый кусковой. Г. Санкт-Петербург. 

Результаты определения органолептических свойств тростникового сахара: 

1. «Milford»: соответствует органолептическим свойствам тростникового сахара 

по ГОСТ Р 52305-2005, при растворении воду в коричневый цвет не окрасил, сахар данного 

образца был произведен без использования пищевых красителей. 

2. «Золотой тростник»: соответствует органолептическим свойствам 

тростникового сахара ГОСТ Р 52305-2005, при растворении окрасил воду в светло-

коричневый цвет. 

3. «Global Village»: не имеет характерного карамельного запаха, при растворении 

кристаллы обесцвечиваются, вода при этом окрашивается слабо, сахар не соответствует 

ГОСТ Р 52305-2005. 
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Abstract. In this article the main rheological properties of wheat dough and factors influencing them are 

considered. The role of rheological properties in calculation of working bodies, in properties of food cars, in 

improvement of quality of production is designated. Viscosity of wheat dough is determined by the rotational 

viscometer "BROOKFIELD DV-II + PRO". Dependences of viscosity, tension of shift and speed of shift from 

temperature of wheat dough are presented. 
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Физико-механические свойства пшеничного теста проявляются в процессе их 

деформации, течения и разрушения. Среди комплекса физических свойств, 

обуславливающих качество продукта, реологические являются главнейшими; они часто 

предопределяют поведение продуктов в самых разнообразных технологических процессах и 

энергетических полях, являются внешним выражением внутренней сущности объектов, то 

есть характеризуют агрегативное состояние, дисперсность, строение, структуру и вид 

взаимодействий внутри продукта. 

Пшеничное тесто, в зависимости от состава, дисперсного строения и структуры 

обладают различными реологическими свойствами и текстурными отличительными 

признаками. В зависимости от простого или сложного помола зерна пшеницы, тесто 

производится из различных сортов муки. 

Большинство видов пшеничного теста представляет собой дисперсные системы, 

состоящие из двух или более фаз, образующие таким образом дисперсную смесь, которую 
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можно моделировать в виде сыпучего тела, ньютоновских и неньютоновских жидкостей, а 

также рядом специальных моделей [1]. 

Процесс производства пшеничного теста включает механические и физико-

химические изменения. Основная задача приготовления пшеничного теста заключается в 

управлении механическими процессами образования, деформации и разрушения дисперсных 

систем различного типа [2]. 

Роль реологических закономерностей и их изменения является основанием к расчету 

рабочих органов, снижению энерго- и металлоемкости пищевых машин, повышению 

качества получаемой продукции. 

Реологические свойства пшеничного теста зависят от таких факторов, как 

температура, влажность, продолжительность и интенсивность механического воздействия на 

сырье, рецептура, способ приготовления и длительность протекания биологических 

процессов. Поэтому при выборе технологических режимов в процессе технологической 

обработки немало важно знать закономерности изменения реологических свойств теста [3].  

Цель данной работы — исследование зависимостей реологических характеристик 

(напряжения сдвига и вязкости)  пшеничного теста. 

Задачами работы: 

 определение вязкости, используя ротационный вискозиметр «BROOKFIELD 

DV-II + PRO»; 

 исследование зависимостей реологических характеристик (напряжения сдвига 

и вязкости) пшеничного теста. 

Испытания проводились в лаборатории «Биохимического и спектрального анализа 

пищевых продуктов» Донского государственного технического университета.  

Осуществляли исследование на ротационном вискозиметре «DV-II+PRO». Скорость 

деформации 


  изменяли от 0, 150 до 150 1с . 

Температура — один из параметров, который влияет на реологические свойства 

пшеничного теста, поскольку в производственных условиях управление технологическими 

процессами может быть осуществлено только в результате изменения температурного 

режима. Исследования проводились при температурах 30, 45 и 60 C0  [4]. 

При каждой температуре отбирали новую порцию смеси. Перед каждым опытом 

смесь подвергалась лабораторному анализу на влажность. Перед началом измерений 

проводили термостатирование образца смеси в течение 15 минут с точностью 0,1 C0 . 

Погрешность измерений не превышала ± 3 %. 
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Результаты исследований зависимости касательных напряжений сдвига и 

динамической эффективной вязкости пшеничного теста от скорости деформации при 

различных температурах приведены в таблице 1. Результаты представлены графически при 

использовании «Statistica 10» (рис. 1-рис. 3) 

 

Таблица 1 — Результаты зависимости вязкости и напряжения сдвига от скорости 

деформации  

Скорость деформации 


 , 1с  Напряжение сдвига  , Па  Вязкость,  , сПа   

Температура смеси CT 030  

0,150 110,1 704,5 

1,1 270 315,4 

10,3 914,5 100,3 

25,1 1546,0 77,7 

45,9  2101,8 43,11 

Температура смеси CT 045  

15,6 1100,9 79,6 

50,1 1943,8 44,5 

66,3 2055,7 37,9 

75 2156,4 27,6 

84,3 2215,1 18,9 

Температура смеси CT 060  

17,3 498,5 22,5 

48,9 598,9 20,8 

84 715,5 19,1 

104,5 1257,9 14,5 

150 1421,4 9,7 

 

 
Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига от скорости деформации при Т=30 

0
С 
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Рис. 2. Зависимость напряжения сдвига от скорости деформации при Т=45 

0
С 

 
Рис. 3. Зависимость напряжения сдвига от скорости деформации при Т=60 

0
С 

 

Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что с повышением 

температуры пшеничного теста и скорости деформации напряжение сдвига возрастает, а 

вязкость понижается экспотенциально. Это позволяет отнести исследуемую смесь к 

неньютоновским упруго-вязко-пластичным телам и сделать вывод о том, что она обладает 

предельным напряжением сдвига, соответствующим упругой составляющей деформации. 

Эффективная вязкость уменьшается с увеличением скорости деформации, что 

обусловлено значительной хаотичностью расположения частиц в неподвижной среде. 

С повышением скорости деформации напряжение сдвига больше возрастает при 45
0
С, 

чем при 30 и 60
0
С, а вязкость больше уменьшается при 60

0
С, чем при 30 и 45

0
С. Таким 

образом, с повышением скорости деформации влияние температуры на градиент изменения 

вязкости смеси ослабевает, так как имеет место ослабление сил межмолекулярного 
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сцепления смеси и уменьшение сил сопротивления. 

В зависимости от скорости деформации касательные напряжения и динамическая 

эффективная вязкость пшеничного теста существенно изменяются. Так, при температуре 

смеси 30
0
С и возрастании скорости деформации от 0,150 до 45,9 1с , динамическая 

эффективная вязкость уменьшается с 704,5 до 43,11 сПа   более чем в 16 раз, а касательное 

напряжение при том же изменении градиента скорости увеличивается со 110,1 до 2101,8 Па  

более чем в 19 раз. 

С повышением температуры смеси динамическая эффективная вязкость при одном и 

том же градиенте скорости уменьшается. Например, при температурах смеси 45 и 60
0
С и 

одной и той же скорости деформации, равной 84 1с , динамическая эффективная вязкость 

пшеничного теста, соответственно, равна 18,9 и 19,1 сПа  , т.е. различается в 1 раз. Это 

определяется тем, что вязкостные силы преодолеваются за счет увеличивающейся 

кинетической энергии молекул. 

Можно предположить, что исследуемая смесь частично сжимается из-за вытеснения 

наружу и сжатия поглощенных компонентами смеси газообразных включений. Частично 

разрушается, что соответствует пластическому течению. 

Итак, согласно проведенным исследованиям получили зависимость: уменьшение 

динамической эффективной вязкости пшеничного теста с повышением температуры и 

возрастанием скорости деформации, что обусловлено частичным разрушением структуры 

смеси. 
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Abstract. This work is performed within the Comprehensive program on development of biotechnologies in the 

Russian Federation for the period to 2020. In this article dependence specific power consumption from the varied 

parameters of two-shnekovogo extruders is considered. Dependences of specific power consumption and productivity 
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Повышению уровня жизни сельского населения в России способствуют создание 

условий для устойчивого развития фермерских хозяйств, формирование развивающихся 

эффективных рынков сельхозпродукции и увеличение ее производства.  

Приоритетные направления в производстве сельхозпродукции во многих фермерских 

хозяйствах определились в связи со специализацией — фермерское рыбоводство. Вместе с 

тем, требования рынка диктуют необходимость постоянного оборота продукции, в том числе 

в рыбоводстве. Это позволяет постоянно получать прибыль и вести расширенное 

воспроизводство рыбы, а также других видов сопутствующей продукции. 

Одним из наиболее важных вопросов разведения рыб является создание прочной 

кормовой базы. Важной задачей является создание технологического оборудование по 

производству экструдированных кормов для молоди осетровых рыб («теплое» 

экструдирование при влажности комбикорма W=30% и температуре комбикорма Т=30-80 
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0С) [1]. 

Особенность производства рыбных кормов заключается в требованиях, 

предъявляемых к готовому продукту. Качество гранулы должно определяться малым 

диаметром (2-5 мм), высокой прочностью (95%), высокой водостойкостью (не менее 20 мин). 

Получение гранул такого размера и с высокой водостойкостью является сложной задачей, 

поскольку высокая водостойкость, прежде всего, зависит от плотности гранул. Получение 

таких гранул увеличивает энергоёмкость процесса, а, учитывая размер гранул, потребление 

энергии на одну тонну комбикормов ещё возрастает. 

Анализ конструкции экструдеров различных типов показал, что наиболее 

подходящим для получения указанных выше гранул является двух-шнековый экструдер [1]. 

Идеология современных технологических процессов экструдирования предполагает 

изготовление гранул, в которых белок и крахмал, содержащиеся в зерне и других 

компонентах, частично денатурируется и декстринизируется, тем самым, быстрее и легче 

усваивается животными.   

Исследование показали, что при повышении влажности и температуры, разрушающие 

усилие сжатия, снижается, причём основное влияние оказывает влажность [2, 3]. 

Следовательно, действие пара и горячей воды на компоненты комбикормов, помимо 

улучшения качеств гранул определяют и путь снижения энергоёмкости процесса. 

Для определения рациональных параметров двух-шнекового экструдера, была 

разработана экспериментальная установка, показанная на рисунке 1 и 2. 

 

 

Рис. 1. Схема двух-шнекового экструдера: 1-электродвигатель; 2-звездочка; 3-

звездочка; 4-вариатор; 5-шкив; 6-шкив; 7- подшипники; 8- муфта; 9-редуктор; 10- бункер; 11-

матрица; 12-шнек;13-камера прессования;14-шнек 
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Рис. 2. Общий вид лабораторного двух-шнекового экструдера 

 

Рабочим органом двух-шнекового экструдера (рис. 2) является матрица, находящаяся 

в конце компрессионной камеры. Формование гранул происходит через отверстия в матрице. 

Вышедшие гранулы обрезаются ножом. Исходная смесь поступает через загрузочную 

горловину. Дополнительно, перед приёмным устройством, может устанавливаться шнековый 

дозатор (рис. 1). Привод осуществляется от электродвигателя через клиноременную 

передачу и червячный редуктор. Плавность пуска шнека обеспечивается муфтой. Обороты 

шнеков варьируются с помощью вариатора. 

Характеристики лабораторного двух-шнекового экструдера:  

Габариты: 

Длина         1450 мм 

ширина        750 мм 

высота        1110 мм 

Диаметры шнека:  внутренний     62 мм 

                               наружный     160 мм 
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Мощность электродвигателя     2,2 кВт 

Число оборотов шнека      100-200 об/мин 

Максимальное давление на выходе    2 МПа 

Варьируемыми факторами, влияющими на качество гранул и энергоёмкость процесса 

приняты: диаметр отверстий матрицы, число оборотов шнеков и влажность смеси. 

Поскольку данный двух-шнековый экструдер является лабораторной установкой, в 

нём предусмотрено варьирование следующими параметрами. Давление изменяется при 

помощи сменных матриц, изменением числа оборотов шнека, за счёт вариатора, влажность 

варьировалась при помощи стандартных методик.  

Эксперименты проводились на комбикормовой смеси, согласно рецептуре, 

подтвержденной патентом на изобретение [5]. Состав смеси в соответствии с рецептом: мука 

рыбная 22%, мука мясокостная 3%, мука пшеничная 11,6%, жмых подсолнечный 28%, масло 

подсолнечное 5%, соевый шрот 30,4%. В эксперименте использовался набор матриц 

максимальной пропускной способности при сохранении качества гранул с диаметром 

отверстий 2-5 мм. Матрицы изготовлены в научно-исследовательском центре «Южный центр 

модернизации машиностроения» при Донском государственном техническом университете, 

в соответствии с патентом на полезную модель [6]. 

На первом этапе исследований определялись зависимости производительности и 

удельной энергоёмкости от температуры комбикорма (диаметр полученных гранул был 

равен 3 мм и 5 мм). Соответствующие данные приведены на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Зависимости удельной энергоемкости и производительности процесса 

экструдирования от температуры воды для увлажнения корма (W= 29 %): 1 — диаметр 

гранул 3 мм; 2 — диаметр гранул 5 мм 
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На втором этапе изучалось влияние влажности смеси на те же показатели. 

Полученные результаты показаны на графиках, рисунок 4. 

 

Рис. 4. Зависимости удельной энергоемкости и производительности процесса 

экструдирования от влажности комбикорма (Т=80 0С): 1 — диаметр гранул 3 мм; 2 — 

диаметр гранул 5 мм 

 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что направления исследований 

выбрано правильно, поскольку удельная энергоёмкость двух-шнекового экструдера 

производительностью 100 кг/час составляет ~ 45 кВт*ч/т при плотности гранул ~ 1,33-1,35 

кг/м3, а у грануляторов с кольцевой матрицей и тех же параметрах, энергоёмкость находится 

в пределах 50-54 кВт*ч/т [7]. 

Производительность двух-шнекового экструдера равна 100 кг/час вполне 

обеспечивает кормами рыбное хозяйство с годовым выходом продукции 5 т/год [8]. 

Дальнейшие исследования будут направлены на рационализацию параметров двух-

шнекового экструдера и оценку качества, и питательность гранул. 
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Abstract. It is proposed to be used to determine the rheological properties of the soil agro indicators that define 

the methods vibrorheology. Created hardware system based on the meter vibration sensitivity, which is equipped with a 

vibrator vibroprobes. The analytic dependence of the rheological parameters of the instrument readings. A simple 

technique. The technique provides a hardware determination of the resonant frequency and amplitude at which the 

viscosity is determined by calculation and the shear modulus. 
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Введение.  

В настоящее время физико-механические свойства почвы, необходимые для 

проведения агротехнических работ, определяются традиционной системой показателей: 

твёрдость, влажность, липкость, пористость и др. Их измерения проводятся с помощью 

старинных приспособлений (твердомеров, сушильных шкафов и пр.) Процессы измерения 

получаются трудоёмкими, длительными, а главное, получаемые показатели не 

соответствуют современным методам оценки свойств различных сред, разработанных новой 

наукой — реологией. Для почвоведения требуется разработать метод определения свойств 

почвы на основе современных представлениях о свойствах материалов, принятых в реологии 

— науки, изучающий деформации и текучесть вещества [1]. 

Состояние вопроса.  

С точки зрения реологии почвенная среда относится к классу смешанных сред, 

состоящей из трёх фаз: твёрдой, жидкой и газообразной. Твёрдая часть состоит из частиц, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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поэтому почву считается дискретной средой. Частицы почвы образуют структуру, которая 

при обработке почвы может разрушаться и восстанавливаться, менять объём при 

деформациях, поэтому при больших деформациях почва обладает тиксотропией и 

делатантностью. При деформациях в пределах сохранения структуры почва обладает 

пластическими и упруго-вязкими свойствами, зависящими от влажности. 

Современное состояние реологии позволяет определять свойства сплошных и 

дискретных сред: порошков суспензий, гелей и прочих, в том числе и почв, несмотря на их 

изменчивость и сложный состав [2].  

Для описания закономерностей деформирование почв удобно использовать 

реологические модели, связывающих напряжения, деформации и их скорости. Такие 

соотношения называются уравнениями состояния [3]. Наука разработала разнообразные 

реологические модели, отображающие упругие (модель Гука), пластические (модель Кулона) 

и вязкие (модель Ньютона) и смешанные (Кельвина-Фойгта, Максвелла и др.) свойства 

материалов. Они лежат в основе теорий линейно-деформируемой среды, предельного 

равновесия и теории фильтрационной консолидации. Более общие и строгие методы расчета 

и условия их применения для длительных осадок водонасыщенных грунтов предполагают 

учет ползучести скелета грунта, сжимаемости поровой воды, степени уплотненности и 

структурности грунтов [4].  

Проблема.  

Использование этих моделей требуют приложения одномоментной деформации и 

измерения напряжений в толще исследуемой среды, что создаёт непреодолимые трудности 

размещения датчиков, существующих в технических средах [5], а работа на образцах, 

принятая в почвообработке сильно искажает условия измерений.  

Предложение по решению проблемы.  

Этих трудностей можно избежать, если использовать достижения виброреологии [6] 

для определения реологических свойств почвенной среды, на вход модели подаётся 

переменное деформации, а сопротивление среды контролируется типовыми датчиками 

вибрации. 

Новация.  

Нами разработана методика вибрационного воздействия на почвенную среду на 

основе аппаратуры измерения вибрационной чувствительности ИВЧ с соответствующей 
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доработкой.  

Метод основан на вибрационном воздействии на почвенную среду от 

электродинамического вибратора. Схема вибратора приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема вибратора 

Устройство вибратора.  

Вибратор представляет собой индукционный преобразователь электрических 

колебаний, поступающих с задающего генератора через усилитель мощности, в 

механические, воздействующие на почвенную среду. 

Вибратор состоит из двух основных частей (см. рис. 1): магнитной системы и 

инертной массы. Постоянный магнит 2 с напрессованным полюсным наконечником 

размещён в магнитопроводе броневого типа 1, который образуется дном и корпусом 

вибратора. В рабочем зазоре магнитопровода создаётся радиальный магнитный поток. 

Магнитная система с внутренним постоянным магнитом и внешним магнитопроводом 

исключает влияние посторонних магнитных тел на вибратор. Внутри магнитопровода 

размещается катушка 4, питаемая от генератора переменным током.  

Инертная масса вибратора, состоящая из магнита 2 со щупом 6, подвешена на 

специальных двух пружинах, обеспечивающих смещение щупа вибратора строго по 

вертикали. Специальные пружины крепятся своей внутренней частью на полюсе магнита, а 

внешней — на катушке. Регулирующие шайбы обеспечивают регулировку частоты 

вибратора в пределах нескольких герц. Резонансная частота свободно подвешенного щупа 

выбрана 40 Гц. Прижимные кольца и шайбы ограничивают движение инертной массы вверх 

и предохраняет пружину от перегрузок при резких ударах. Успокоение в вибраторе 

электромагнитное, что обеспечивает хорошую линейность и малый температурный 

коэффициент. 
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На прижимном кольце укреплены измерительный датчик 5. Измерительный датчик 

предназначен для преобразования механических колебаний вибратора в электрические, 

которые затем подаются на измерительный усилитель. Конструкция датчика аналогична 

конструкции вибратора. Он так же индукционного типа и состоит из магнитной системы и 

инертной массы. Разница лишь в размерах и в том, что в вибраторе для возбуждения 

колебаний на катушку напряжение подаётся, а в датчике под действием колебаний инертной 

массы в катушке наводится э.д.с., которая подаётся на измерительную схему. 

При подаче переменного тока в катушку от генератора, она создаёт в магнитном 

зазоре переменное магнитное поле, которое, взаимодействуя с подвешенным постоянным 

магнитом, вызывает колебания щупа с заданной частотой. 

Теория вибратора.  

Рассматривая виброщуп как подвижную систему электродинамического вибратора [7, 

с. 272], его движение без нагрузки опишется уравнением: 

 m d
2
y/dt

2
+b dy/dt+c y=В ℓ i(t), (1) 

где y — смещение виброщупа; 

m — масса подвижной части виброщупа; 

с — жёскость подвески виброщупа; 

b — коэффициент сопротивления движению виброщупа; 

В — магнитная индукция в магнитном зазоре;  

ℓ — длина электрической цепи катушки в магнитном зазоре; 

i(t) — ток в катушке вибратора; 

При опускании виброщупа в почву на него будет действовать сила сопротивления F. 

С учётом силы сопротивления уравнение движения виброщупа (1) в почве будет: 

 m d
2
y/dt

2
+b dy/dt+c y=В ℓ i(t) — F,  (2) 

Сила F образуется за счёт контактных напряжений σ на цилиндрической поверхности 

S взаимодействия виброщупа с почвой: 

 F=σ S, (3) 

Для цилиндрической поверхности виброщупа диаметром d площадь взаимодействия: 

 S = π d H, (4) 

где Н — глубина погружения щупа. 

При малых силах F, когда структура дисперсной с почвенной среды не нарушается, 

реологические свойства почвы можно описать моделью упруговязкого тела Кельвина-

Фойгта : 
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 σ = η ἑ + G ε , (5) 

где ε — деформация сдвига; η — коэффициент вязкого сопротивления; G — модуль 

сдвига. 

Согласно такой принятой модели (5) показателями свойств почвы будут вязкость η и 

модуль сдвига G. Они подлежат определению. 

Вертикальные смещения вибратора в почве можно интерпретировать как деформации 

сдвига на поверхности контакта, то есть ε=у. C учётом этого соотношения и модели (5) 

выражение (3) для силы сопротивления станет: 

 F=(η dy/dt + G у) S, (6) 

Подстановка (5) в уравнение движения (2) даёт: 

 m d2y/dt2+b dy/dt+c y=В ℓ i(t) - (η dy/dt + G у) S, (7) 

Объединяя вязкости и жёсткости подвески и почвенной среды, получим: 

 m d2y/dt2+(b+η S) dy/dt +(c+GS) y=В ℓ i(t), (8) 

Вибратор питается переменным током с частотой ω и амплитудой I : 

 i(t) = I sin ωt, (9) 

С учётом гармонического возмущения (9) уравнение движения (8) примет по 

Дименбергу Ф. М. [3] вид классического уравнения линейных вынужденных колебаний 

системы с одной степенью свободы вида [8, с 350] : 

 m d
2
y/dt

2
+k dy/dt +CS) y=P sin ωt, (9) 

где обозначено : 

 k=b+η S; С=c+GS; Р=В ℓ I. 

Согласно классике [8, с. 351] амплитуда колебаний Ау сложно зависит от частоты 

колебаний ω: 
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где резонансная частота: 

 ω0=С/m, (11). 

В выражение амплитудной характеристики (10) входят неизвестные реологические 

показатели: вязкость η и модуль сдвига G. Отсюда вырисовывается принцип вибрационного 

определения: снимая амплитудную характеристику Ау(ω) для двух частот, можно получить 

два выражения для определения η и G. Однако громоздкость выражения (10) вызывает 

сложности вычислений. 

Для упрощения методики следует в начале определить значение резонансной частоты 
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ω0, при которой амплитудная характеристика Ау(ω) имеет максимум.  

Развернув выражение для резонансной частоты (11) через принятые обозначения. 

получим соотношение: 

 ω02=(c+GS)/m, (12) 

откуда определится показатель — модуль сдвига: 

 G=(m ω02-с)/S, (13) 

При резонансе, когда ω=ω0 , амплитуда резонанса Ар по выражению (10) будет: 

 Ар=(Рр/mω02)*(mω0/k)=Рр/(ω0 k), (14) 

или в принятых обозначениях: 

 Арω0 =В ℓ Iр / (b+η S), (15) 

откуда определяется второй неизвестный показатель — вязкость η : 

 η=(В ℓ Iр - Ар ω0 b)/S, (16) 

Выражения (13) и (16) можно считать рабочими, пригодными для построения 

методики экспресс-определения реологических характеристик почвенной среды.  

Методика предусматривает снятие амплитудной характеристики Ау(ω) колебаний 

виброщупа, определение резонансной частоты ω0, резонансной амплитуды Ар и 

соответствующего тока вибратора Iр. Реологические показатели определяются пересчётом по 

выражениям (13) и (16). 

Достоинство методики состоит в оперативности и использовании современных 

приборов. Это позволит земледельческой механике использовать в почвоведении 

современные достижения авторитетной науки реологии, снизить трудоёмкость и повысить 

качество диагностики состояния почвы при испытаниях почвообрабатывающей техники.  

Аппаратная часть.  

Разработан прибор для виброреологии почв на базе измерителя вибрационной 

чувствительности ИВЧ-02 с незначительной доработкой. Доработка сводилась к замене 

ступенчатого регулирования частоты плавным, для чего переключатель частот заменён 

потенциометрами. 

Блок-схема прибора состоит из следующих основных узлов (рис. 2): 

а) задающий генератор ЗГ; 

б) предварительный усилитель ПУ; 

в) усилитель мощности УМ; 

г) измерительный усилитель ИУ; 

д) схема калибровки К; 



Секция «Технологий и технических средств АПК» 

2759 

 

е) блок питания БП; 

ж) вибратор В; 

з) измерительный датчик ИД. 

Задающий генератор вырабатывает электрические колебания в диапазоне частот от 16 

до 500 гц, которые устанавливаются с помощью потенциометров — переменных 

сопротивлений. Через аттенюатор Д1 и эмиттерный повторитель ЭП1 эти колебания 

поступают на предварительный усилитель ПУ. Амплитуда колебаний устанавливается грубо 

делителем Д2. С предварительного усилителя сигнал поступает на усилитель мощности УМ, 

нагрузкой которого служит низкочастотный вибратор В электродинамической системы. 

Механические колебания вибратора преобразуются в жестко связанном с ним 

измерительном датчике ИД в электрические колебания той же частоты. Сигналы с 

измерительного датчика через делители Д3, Д4 поступают на вход измерительного 

усилителя, нагрузкой которого служит индикаторный прибор М24.  

Схема калибровки служит для калибровки измерительного усилителя. Прибор 

питается от сети переменного тока 127/220В частоты 50 гц. Блок питания БП состоит из 

стабилизированных источников +12 и +24В. 

 

  

 

Рис. 2. Блок-схема аппаратуры для вибрационного измерения свойств почвы 

 

Конструктивно аппаратуры для вибрационного измерения свойств почвы состоит из 

переносного прибора и выносного вибратора, соединённых кабелем длиной 4 м. (рис. 3).  
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Рис. 3. Общий вид вибрационного измерителя свойств почвы 

 

Прибор собран на шасси, обеспечивающем максимальный доступ ко всем узлам и 

деталям. 

На передней панели крепятся следующие органы управления и индикации: 

а) стрелочный прибор; 

б) переключатель — «ОТСЧЕТ ПОРОГА В ДЕЦИБЕЛАХ»; 

в) переключатель — амплитуда вибрации «ГРУБО»; 

г) ручка — амплитуда вибрации «ПЛАВНО»; 

д) регулятор — «ЧАСТОТА»; 

е) тумблер «ПОДАЧА» и «ПРЕРЫВАНИЕ» сигнала; 

ж) кнопка «ПОДАЧА» и «ПРЕРЫВАНИЕ» сигнала; 

з) сигнальная лампочка; 

и) тумблер включения сети; 

к) сигнальная лампочка «СЕТЬ»; 

На задней панели прибора крепятся: разъём «СЕТЬ»; предохранитель «220V-1а», 

«127V-2а»; клемма «ЗАЗЕМЛЕНИЕ»; разъём «ВИБРОДАТЧИК»; потенциометр 

«КАЛИБРОВКА»; гнёзда «ОСЦИЛЛОГРАФ». 

Методика измерений.  

При измерениях виброщуп втыкается в почву с поверхности поля на глубину 12 см 

(рис. 4) так, чтобы подвижная часть щупа, подвешенная на пружине, находилась в среднем 

положении и не касалась ограничителей.  
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Рис. 4. Установка вибратора на поверхности почвы 

 

При включении прибора на вибратор подаётся переменное напряжение от генератора 

установленной частоты Гц. Под действием переменного тока от генератора вибратор 

сообщает колебательное движение к цилиндру щупа, который передаёт силовое возмущение 

частицам почвы. Амплитуда вибраций измеряется индуктивным датчиком и выводится на 

измеритель. Вначале изменяя частоту вибраций плавно потенциометром прибора, 

наблюдают за показаниями стрелочного прибора, и по максимуму показаний находят по 

шкале частоту резонанса системы ω0. На частоте резонанса определяют по приборам 

амплитуду вибрации S и ток катушки вибратора Iр. По формуле (13) определяют значения 

модуля сдвига G, а по формуле (16) приведённую вязкость η.  

Пользование разработанной аппаратурой показало её оперативность и достоверность 

получаемых показателей. Для повышения доверительности измерений аппаратуру следует 

протарировать на текучей среде с известными свойствами. Например, использовать 

вискозиометр вибрационного типа. 

Пробные измерения показали, что зрелая почва типа приазовского чернозёма 

влажностью порядка 20 % даёт при измерениях даёт значения модуля сдвига в пределах (0,3-

2)*10
3
 кГс/см

2 
, а динамическую вязкость в пределах (200-500) Па*с. 

Заключение.  

Предложенный вибрационный принцип определения реологических свойств почвы и 

аппаратурный комплекс работоспособен и имеет перспективу. Главное его достоинство: 

переход земледельческой механики на современные системы показателей реологического 
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типа, подкреплённые развитой теорией, методиками и аппаратным обеспечением. 

Применение методов виброреологии в почвообработке позволит снизить трудоёмкость 

измерений свойств почвы и автоматизировать процесс обработки информации, но переход на 

новую систему показателей требует значительной организационной работы по переводу 

заинтересованных организаций на новую систему показателей и развёртывания работ по 

градуировке аппаратуры для разных типов почв. 
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Abstract: despite irrationality of modern technologies of watering and technical means for them development 

of more perfect technologies will fail only in initsiotivno an order. Subsurface injection watering one of the most 

perspective ways of watering. Theoretically also key parameters are experimentally proved njection watering. The 

technique of definition of necessary norm of watering and кк providing with the constructive sizes an injektor and the 

car is given in article on the basis of earlier performed work. 

 

Ключевые слова: норма полива, игла инъекционного устройства, зона корней, истечение струи, 

каверна. 

Keywords: norm of watering, needle of the injection device, zone of roots, expiration of a stream, cavity. 

 

 

Существующие способы полива можно условно разделить на водорасходные: 

напуском, бороздной, дождеванием и водосберегающие: капельный, подповерхностный 

через установленные в почве перфорированные трубки. Дождевание может быть не столь 

расходным, если не поливать междурядья, полив осуществлять секционно с автоматической 

деференцированной коррекцией нормы полива в соответствии начальной влажностью и 

составом почвы. 

Как известно, водорасходные способы полива появились первыми, так как просты в 

применении и могут выполняться без технических средств.  

Однако им присущ ряд существенных недостатков: 

 повышенный расход воды (при поливе напуском, бороздном и дождеванием); 

 необходимость рыхления почвенной корки после полива; 

 невозможность контролировать норму полива и дозировано поливать разные 

растения (полив напуском, бороздной). 

Водосберегающие: способы полива также не лишены недостатков: 
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 трубки, постоянно расположенные в зоне обработки почвы, мешают 

механизированным полевым работам; 

 большие затраты на трубки и всю систему полива; 

 зона смачивания почвы при поливе во многом зависит от свойств почвы, в 

частности при недостаточной капиллярности (супесчанных почв), она будет 

распространяться большей частью вниз и не охватит всю зону корней (положение 

подтверждено нашими опытами); 

 при капельном орошении происходит засоление поверхности почвы. 

Из всех способов полива наиболее рациональный — полив инъекционным методом. 

Анализ и полученные экспериментальные данные показывают, что у такого решения 

меньше всего недостатков. При этом методе игла проникает в зону корней и в этот момент 

через неё подается под давлением поливная вода или вода с воздухом, объем который 

предназначен для смачивания зоны корней с превышением из расчета роста корней в период 

до следующего полива.  

Преимущества этого способов очевидны: 

 целевое использование воды для культурного растения, а не всех растений 

включая сорняки; 

 экономия воды 50%, а при подкормке удобрений, за счет несмачивания 

междурядий и поверхностного слоя почвы; 

 невынос влажного слоя почвы на поверхность; 

 частичное рыхление междурядий; 

 отсутствие поверхностного засоления, что наблюдается при капельном поливе; 

 гарантия доступа воды в корневую зону при любом составе и структуре почвы 

(при орошении через перфорированные трубки, погруженные ниже глубины обработки, 

влага на супесчаных и рыхлых почвах может не подняться к корням всходов). 

Основные исследования процесса инъекционного полива проведены [1,2,3]. На их 

основании можно провести алгоритм функционального расчета поливального 

инъекционного устройства.  

Алгоритм расчета следующий. 

1. В соответствии со стадией развития растений на основе ранее проведенных 

статистических замеров определяется объём V и глубина расположения горизонтальной оси 

симметрии зоны полива S 

 V = (4/3 x l x b x c), 
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 S = c + a, 

где l, b, c — соответственно полуоси эллипсоида — зоны корней; 

а — глубина посадки семян. 

2. Зная остаточную относительную влажность почвы W,% и предельную полевую 

влагоемкость В, % определяем норму полива N, м
3
/га при влагозатратном поливе: 

 N = 10
4 

а х (В - W) /100  

При инъекционном полива, при котором смачивается только корневая зона норму 

полива Nи, м
3
/га определим:  

 Nи = К х (4/3 π x l x b x c) х (В - W) /100 , 

где К среднее количество растений на 1 га. 

В действительности расход будет ниже из-за частичного перекрытия корневой 

системы соседних растений в ряду.  

На одно растение надо внести N1и литров воды 

 N1и = 10 х (4/3 π x l x b x c) х (В - W) = 510 мл. 

Если подставить средние значения корневой зоны растения огурец трехнедельного 

возраста огурца, полуоси эллипсоида: l = 7,5; b =6,5; c = 12,5 одно и В - W = 20 получаем  

 N1и = (4/3 х π x l x b x c) х 0,2 = 510 мл. 

Вода вносится иглой инъектора (рисунок 1), которая может иметь отверстие на 

нижнем конце или одно, или несколько отверстий, на боковых сторонах. 

 

 

Рис. 1. Эскиз иглы инъектора с выпускным 

отверстием на боковой поверхности 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Отражение истекающей струи при 

одним недостаточном давлении 

 

В гидравлике рассматривается случай истечения жидкости из отверстия в 
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пространство, заполненное этой же жидкостью [1] (рисунок 2). Такой случай называется 

истечением под уровень, или истечением через затопленное отверстие. В этом случае вся 

кинетическая энергия струи теряется на вихреобразование, как при внезапном расширении. 

Скорость истечения в сжатом сечении струи: 

  = (2gH)
0,5

 , (1) 

где  — коэффициент скорости, определяемый по формуле: 

 , (2) 

где α — коэффициент Кориолиса; 

 ζ — коэффициент сопротивления отверстия. 

 Н — расчетный напор;  

 , (3) 

Расход жидкости равен: 

 , (4) 

Расчетный напор Н в данном случае представляет собой разность гидростатических 

напоров по обе стенки, т.е. скорость и расход жидкости в данном случае не зависят от высот 

расположения отверстия. Коэффициенты сжатия и расхода при истечении под уровень 

можно принимать те же, что и при истечении в воздушную среду.  

Для экспериментальной установки вычисление по формулам (1-4) дает  = 37,4 м/с; Н 

≈ 0,6 МПа, Q = 29,4 мл/с при диаметре выпускного отверстия 1 мм и117 мл /с при диаметре 

выпускного отверстия 2 мм.  

Данных по истечению струи в почве нами не обнаружено. Безусловно, при истечении 

струи в почве значения будут скорости и расхода воды будут меньше, струя при 

недостаточном давлении и высокой твердости почвы может просто отражаться от её 

поверхности (рисунок 2), 

Для определения параметров истечения струи в сыпуче- вязкой среде были проведены 

опыты по характеру прохождения соды через слой почвы. В качестве среды был взят песок, 

на котором видны границы смоченного с сухого участков. Песок насыпался  в аквариум и 

уплотнялся. При достаточном давлении (0,7 МПа) струя не только не отражалась, а 

промывала небольшие каверны (рисунок 3). 
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Рис. 3. Поперечный разрез песчаной смеси после выпуска струи воды диаметром1;1,5; 

2 мм под давлением 0,7 -0,4 МПа 

Расход воды при этом примерно составлял 100-200 мл (рисунок 4). 

Расход воды одной иглой определялся экспериментально за 3 секунды при 

следующих данных: 

 диметр выпускного отверстия dвых. отв : 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм.; 

 количество отверстий в одной игле z1= 1; z2= 2;  

 давление подачи воды Pисх=0,6; 0,49; 0,45; 0,41; 0,38; 0,35; 0,33; МПа. 

Опыты проводились в трёх повторностях, в связи с нестабильностью замеров, 

связанной с ручной фиксацией времени. Результаты обрабатывались среде Exсel со 

статистической оценкой достоверности полученных результатов.  

По результатам замеров и обработки данных получены статистические зависимости 

(рисунок 4)  

Для примера по графике можно ориентироваться на то, что за 1 с через одно 

отверстие вносится иглой 40 мл воды, соответственно при 4 отверстиях — 160 мл. 

Основываясь на результатах экспериментов можно определить, скорость движения машины 

из условия что за время прохождения инъектором зоны корней норма полива будет внесена.  

При числе инъекторов на окружности поливального колеса J = 12 и диаметре колеса D 

=1 м путь, приходящийся на каждый инъектор L составляет: 

 L= πD/12 

А скорость при прохождении этого пути V: 

 V = πD/12t= πDqc /12tqтр.норма, 

где: qc — количество воды выходящее из инъектора за одну секунду; 

 qтр.норма — требуемое по норме количество воды на растение 
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R2 = 0,572

y = -9E-15x3 + 1E-08x2 - 0,0043x + 644,99
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Рис. 4. 

По нашим данным: 

  V = 3,14 х 1х160 /12х 500t= 0,08 м/с =0,3 км/ч 

Для сравнения многоопорный поливальный агрегат «Днепр» движется со 

скоростью0,018 км/ч. 

Таким образом, определена норма полива на один инъектор скорость движения 

машины с подповерхностным поливом, количество отверстий в игле и другие параметры, 

которые достижимы конструктивно и могут быть реализованы. 
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Методика определения траектории перемещения компонентов зернового 

материала в переменном воздушном потоке 
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Abstract: the theory of the determining the components of the bulk material trajectory in pneumatic separator is 

presented. The theory is allows to define the trajectory of movement of each component of the ambient which is 

depending on its aerodynamic properties, the magnitude and direction of the vector the airflow at each pneumatic 

separator points. It was found that the obtained data in the simulation process of moving component heterogeneous 

ambient is adequate. 

 

Ключевые слова: траектория перемещения, пневмосепаратор, методика, воздушный поток, векторы 

скоростей. 

Keywords: movement pattern, pneumatic separator, theory, air flow; speed vector. 

 

 

Для оптимизации параметров рабочих органов разделения гетерогенной сыпучей 

среды по аэродинамическим свойствам требуется проанализировать траектории 

перемещения её компонентов. Воспользуемся известной системой дифференциальных 

уравнений второго порядка [1], описывающей траекторию перемещения компонентов 

гетерогенной сыпучей среды в пневмоканале пневмосепаратора: 

 
     

     

2 2

П В В

2 2

П В В

cos cos sin ;

sin cos sin .

B

B

x k x V x V y V

y k y V x V y V g

  

  

           

            

 (1) 

где: Пk  — коэффициент парусности компонентов гетерогенной сыпучей среды; ВV  — 

величина скорости воздушного потока, действующая на движущуюся частицу в 

пневмосепараторе;   — угол направления вектора скорости воздушного потока, 

действующего на движущуюся частицу в пневмосепараторе. 

Разработан алгоритм расчёта траектории перемещения частицы зернового материала с 
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учётом ранее полученных матриц координат и величин скоростей воздушных потоков на 

различных участках пневмоканала 
matrixL  , 

matrixVL  для каждого из последовательных 

участков пневмосепарации зернового материала в вертикальном пневмоканале, а также с 

задаваемыми t  — дискретный интервал времени расчёта перемещения частицы; ,y xl l  — 

высота и ширина участка, на котором происходит перемещение частицы при расчёте её 

траектории; ,m n  — количество точек по горизонтали и вертикали на которые разбит 

участок пневмоканала расчёта траектории перемещения частицы; U  — общее количество 

расчётов координат точек перемещения частицы. 

 

  

Рис. 1. Схема сил, действующих на 

движущуюся частицу в 

пневмосепарирующем канале 

Рис. 2. Матрица векторов xyV


 mn -го участка 

поперечного сечения пневмоканала 

 

Разработан алгоритм выбора вектора xyV  на mn -ом участке поперечного сечения 

пневмоканала (рис. 2) исходя из полученных величин перемещения компонента (скорость 

BV  воздушного потока и угол   его направления) в плоскости этого сечения, зависящего от 

координат xy  перемещения компонента. Моделирование распределения векторов хуV , на 

всех участках пневмоканала, происходило с использованием программного комплекса 

«Flowvision» [2]. Полученные величины записаны в форме матрицы, форма которой 

представлена в формулах (2) для соответствующих значений скоростей BV  воздушного 

потока и углов   его направления для каждого из участков пневмоканала для сепарации 
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зернового материала. 
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 (2) 

Система уравнений (1) может быть сведена к системе четырех дифференциальных 

уравнений первого порядка, если обозначить x A  и y B , тогда получим: 

 

     

     

2 2

П В В

2 2

П В В

cos cos sin ;

sin cos sin ;

.

B

B

A k A V A V B V

x A

y k B V A V B V g

y B

  

  

           

 

            


  (3) 

Дополним данную систему уравнений начальными условиями: 0 0;t   0 0;x   

0 0;y   0 cos ;Вводаx V    0 sin ;Вводаy V    где ВводаV  и   — абсолютная скорость и 

угол ввода i  той частицы в наклонный пневмоканал пневмосепаратора. Полученный 

алгоритм представлен в виде блок схемы (см. Рис. 3) [3, 4]. 

Скорость ввода зернового материала на каждый участок сепарации ВводаV , м/с влияет 

на траекторию его перемещения. Оценка скорости истечения зернового материала из 

бункера пневмосепаратора (на первый участок), в зависимости от угла Вводаα , град, ввода и 

величины подачи ВводаQ , т/ч, проводилась в бункере лабораторного стенда (рисунок 3.1). 

Общий вид бункера представлен на рисунке 4. Ширина BБ, м, бункера составляет 0,45м. 

Величина подачи ВводаQ  производилась при помощи регулировки высоты hЗ заслонки 

бункера в диапазоне от 35мм до 85мм. Регулировка угла Вводаα  ввода зернового материала 

производилась в диапазоне от 30  до 
60 . 

В качестве исходного зернового материала принята пшеница сорта «Зерноградская 9» 

полученная напрямую от зерноуборочных комбайнов Дон-1500Б. 
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Рис. 3. Блок схема алгоритма расчёта траектории перемещения частицы в воздушном потоке 

с изменяющимися векторами скоростей по сечению пневмоканала 

 

 

Рис. 4. Общий вид бункера с боковым истечением зернового материала 
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Перед нами ставилась задача оценить необходимое число повторностей опыта, 

обеспечивающих относительную случайную ошибку показателей скорости ВводаV , м/с, 

зернового материала из бункера пневмосепаратора не более 10%. Используя известную 

методику оценки числа повторностей n шт, опыта [5], оценены величины дисперсии 
2

V , 

м/с
2
, были проведены 5 повторностей опыта (время Вt , с, истечения зернового материала 

массы m , кг, в зависимости от угла Вводаα  установки днища бункера, высоты hЗ, м, 

установки заслонки). Скорость ввода материала 

 BБ

Ввода
tВh

m
V




З
, (4) 

где  =790 — плотность исходного зернового материала, используемого в 

эксперименте, кг/м
3
. 

Принимаем гипотезу о нормальном законе распределения результатов экспериментов 

по определению скорости ввода ВводаV  зернового материала в рабочую зону 

пневмосепаратора из бункера с боковым истечением. Оценим величину случайной ошибки 

среднего значения ВводаV  по результатам проведённого опыта 
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Величина доверительного интервала ВводаV  (определяющая максимальную 

абсолютную ошибку 
i
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, (7) 

где Tt  — табличное значение критерия Стьюдента с числом степеней свободы 

1K n   и уровнем значимости З 0,05  , безр. 

Относительная случайная ошибка V , %, расчётного по опытным данным среднего 

значения y : 
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. (8) 

Для определения необходимого числа повторностей опыта был проведён пробный 

эксперимент с заданными параметрами бункера (таблица 1). Для оценки среднего значения 

ВводаV  с допустимой относительной случайной ошибкой не более 5% и величиной 

допустимого уровня значимости З  не более 0,05 , необходимое число повторностей опытов 

5n   (таблица 2) [5]. 

Таблица 1 — Результаты пробного эксперимента, по определению скорости истечения 

зернового материала из бункера с боковым истечением 

№ эксперимента ВводаV , м/с ВводаQ , т∙м/ч 
Вводаα , град. hЗ, мм m , кг 

1 0,2211 

24,1 45  35 30,45 

2 0,2191 

3 0,2198 

4 0,2185 

5 0,2216 

6 0,22 

 

Результаты экспериментов представлены на рисунке 5. 

 

Таблица 2 — Зависимость числа повторностей опыта с величиной случайной и 

относительной ошибки эксперимента 

Количество повторностей 

опыта 

Случайная абсолютная 

ошибка, ВводаV , безр 

Относительная 

ошибка, V , % 

2 0,0181 6,0588 

3 0,0031 1,4035 

4 0,0022 1,0028 

5 0,0018 0,8269 

6 0,0013 0,6125 
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Рис. 5. Зависимость скорости ВводаV  ввода зернового материала в рабочую камеру 

пневмосепаратора в зависимости от его подачи ВводаQ  и угла Вводаα  ввода из бункера 

 

Оценим однородность дисперсий трех выборок скорости 
ВводаV  ввода зернового 

материала в пневмосепаратор (таблица 3.3) по F-критерию Фишера. Расчётное значение FР, 

безр, F-критерия 

 

2

Р 2

Э

F
V

V






, (9) 

где 2

V   — дисперсия генеральной совокупности исследуемой случайной величины 

ВводаV  для значений Вводаα  равных 30º или 60º, м/с
2
; 

2

VЭ  — дисперсия генеральной совокупности исследуемой случайной величины ВводаV  

для значений Вводаα  равных 45º, м/с
2
. 

Табличное значение F-критерия выбирается для числа степеней свободы i 1K n   и 

уровнем значимости З 0,05  , при in =5 — количество повторностей опыта. При условии 

FТ>FP — дисперсии с вероятной ошибкой З 0,05   однородны, следовательно с 

нормальным законом распределения случайных величин ВводаV  можно проводить оценку 

статистической значимости различий средних трёх выборок ВводаV . 

Оценим статистическую значимость различий средних значений ВводаV  трёх 

сравниваемых выборок с использованием t-критерия Стьюдента, расчётное значение 

которого  
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где ВводаV   — среднее значение исследуемой случайной величины 
ВводаV  для значений 

Вводаα  равных 30º или 60º, м/с; 

Ввода ЭV  — среднее значение исследуемой случайной величины ВводаV  для значений 

Вводаα  равных 45º, м/с. 

Табличное значение t-критерия Стьюдента выбирается для числа степеней свободы 

Э 1K n n    и уровнем значимости З 0,05  . При условии tТ<tP — с вероятной ошибкой 

З 0,05   имеется статистически значимое различие между средними величинами ВводаV , 

следовательно угол Ввода  ввода зернового материала в рабочую зону пневмосепаратора 

влияет на изменении скорости его ввода ВводаV . Результаты расчётов статистической 

значимости различий скорости ввода материала, на первом участке сепарации, при высоте 

заслонки hЗ = 85мм представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Статистическая значимость различий значений скорости ВводаV  ввода 

зернового материала на разных углах Вводаα  зернового материала 

Параметр 

Сравнение выборок случайных значений ВводаV  при 

Вводаα  

45º 30º 45º 60º 30º 60º 

Расчётное значение F-критерия 2,522 0,484 5,215 

Табличное значение F-критерия 6,388  

Расчётное значение t-критерия Стьюдента 10,548 5,513 14,091 

Табличное значение t-критерия Стьюдента 2,447 

 

Установлено, что с доверительной вероятностью 0,95 существует статистически 

значимое различие скоростей ввода ВводаV  зернового материала в пневмоканал в зависимости 

от угла ввода, определяемого углом Вводаα  наклона днища бункера. 

Определим скорость ввода зернового материала на второй участок сепарации 2 ВводаV , 

м/с, исходя из уравнения расхода: 
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где 100Q   — подача в пневмосепаратор, т/ч; 

790   — плотность сепарируемого зернового материала, кг/м
3
; 

1,5L   — ширина пневмосепаратора, м; 

0,06l   — толщина слоя, находящегося в кармане пневмосепаратора при заданной 

подаче материала Q  (рисунок 6), м. 

 

Рис. 6. Толщина слоя материала, поступающего на второй участок сепарации 

 

Из уравнения (11) скорость ввода материала, для заданных выше условий, составляет 

Ввода 2 0,397 /V м с . 

Анализ работы пневмосепаратора с использованием нагнетательной системы с 

измененной конструкцией рабочей зоны (внедрение конструкции «кармана») предопределяет 

необходимость некоторого изменения воздушных потоков. Структура воздушных потоков и 

величины распределения их скоростей на каждом участке пневмосепаратора в основном 

зависит от конструкции вентилятора, его воздуховода и конструкции его рабочей зоны. 

Изменение структуры воздушного потока возможно за счёт изменения конструкции 

центробежных вентиляторов — обеспечение качественного поступления воздушного потока 

на крылачи вентилятора и рациональное распределение воздушного потока в воздуховоде 

вентилятора. 
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Ставится задача по оценке режимов работы центробежного вентилятора, оптимизации 

воздушных потоков в патрубке вентилятора (рисунок 7), обеспечив их заданное 

качественное распределение в рабочей зоне пневмосепаратора [6]. 

В сельскохозяйственном машиностроение для процессов, требующих обдува 

продукта воздухом с различными режимами, разрабатываются устройства, регулирующие 

его подачу (заслонки, дроссели и др.). Одним из наиболее простых и экономичных приемов 

создания воздушных потоков с различными характеристиками является использование 

делителей воздушного потока — дефлекторов. Благодаря применению дефлекторов, можно 

получить от одного источника воздушного потока (компрессора, вентилятора) с 

минимальными потерями напора несколько потоков, обладающих различной скоростью и 

расходом, необходимым для обдува. Ниже приведены закономерности определения 

параметров воздуховода и его дефлектора, обеспечивающих формирование двух потоков с 

заданным соотношением их скоростей и расходом воздуха. Рассмотрим общий случай 

формирования 2-х воздушных потоков в воздуховоде с прямоугольной формой (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Схема патрубка нагнетательного канала пневмосепаратора с дефлектором 

 

Для анализа примем допущения: 

1) воздушный поток в патрубке близок к ламинарному; 

2) сопротивления воздушному потоку в воздуховоде, учитывая его 

незначительные размеры и простоту конструкции, не учитываем; 

3) расход воздуха на входе (перед дефлектором) QВХ, 3 /м с , равен расходу 

воздуха на выходе QВЫХ , см /3
, из патрубка вентилятора; 

4) в пределах струй воздушных потоков (рисунок 3.4) до и после дефлекторов 

расход воздуха определяется по поперечному сечению воздуховода. 
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ВХ ВЫХQ Q В f y dy  
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где ( )f y  — усредненная по ширине В нагнетательного патрубка пневмосепаратора 

закономерность изменения скоростей воздушных потоков по высоте y2 и y1, м, патрубка в его 

сечении перед дефлектором, м/с. 

Тогда, из условия (3.9), скорости воздушных потоков, формируемых дефлекторами на 

выходе воздуховода вентилятора в зависимости от задаваемых скоростей V1 и V2, м/с, 

воздушных потоков в патрубке пневмосепаратора: 
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где F1, F2 — площади входных отверстий в воздуховоде вентилятора, поделенном 

дефлекторами, м
2
;  

F'1, F'2 — площади выходных отверстий в воздуховоде вентилятора, поделенном 

дефлекторами, м
2
; 

B — ширина воздуховода вентилятора, м; 

h — высота конца воздуховода вентилятора (после дефлектора), м; 

k — высота конца воздуховода вентилятора (над дефлектором), м. 

Если принять cybyayf  2)( , тогда  

 

     
2

2 3 3 2 2

2 1 2 1 2 1

1
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y

y

a b
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, (15) 

При известной )(yf , различной для разных конструкций вентиляторов, из 

выражений (12-14) получим выражения для оценки необходимых скоростей V1 и V2 

воздушных потоков на выходе из патрубка вентилятора: 
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Было определено минимальное количество опытов n=5, для эксперимента по 

определению положения дефлектора обеспечивающего заданную структуру воздушного 

потока. Измерения средней скорости ДV  воздушного потока по ширине патрубка 

пневмоканала производились по пяти точкам (рисунок 8). Результаты эксперимента 

представлены в таблице 4 и на рисунке 9. 

 

 

Рис. 8. Измерение скорости ДV  воздушного потока патрубка нагнетательного канала 

пневмосепаратора с дефлектором 

 

Для разделения зернового материала на тяжелую, и легкую фракции в 

пневмосепараторе с наклонным воздушным потоком необходимо выявить оптимальное 

расположение «кармана» пневмосепаратора, для чего, в свою очередь, требуется 

проанализировать траектории движения компонентов зернового вороха в пневмоканале. 

Рассмотрим движение частицы зернового материала как функцию ее начальной 

скорости ВводаV  угла ввода   зернового материала, коэффициента парусности Пk , режима 

воздушного потока ВV  и угла  , характеризующую направление воздушного потока в 

пневмоканале. Предположим, что частицы не взаимодействуют друг с другом и не меняют 

своего положения по отношению к направлению воздушного потока. Учитывая небольшие 

величины по размерам пневмоканала, потеря давления воздушных потоков по длине 

пневмосепаратора и расход воздуха не изменяется. 
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Таблица 4 — Зависимость изменения скорости ДV  воздушного потока на выходе из 

вентилятора 

№ участка 
№ повторности измерения 

1 2 3 4 5 

Скорость ДV  

воздушного потока 

1 10,65 6,01 3,22 2,29 0,96 

2 10,74 5,53 3,1 2,2 1,03 

3 10,19 5,9 3,3 2,15 1 

4 10,76 5,88 3,29 2,12 1,02 

5 10,16 5,68 3,09 2,24 0,99 

Средняя скорость ДV , м/с 10,5 5,8 3,2 2,2 1 

Дисперсия 
2

VД , 10
-6

 м/с
2
. 0,08985 0,03695 0,01015 0,00465 0,00075 

Доверительный интервал 

ДV , безр. 
0,4161 0,2668 0,1399 0,0947 0,038 

Относительная случайная 

ошибка VД , % 
3,9629 4,6 4,3719 4,3045 3,8 

 

 

Рис. 9. Распределение скоростей воздушного потока на выходе из вентилятора 

пневмосепаратора 

 

Оценено различие траекторий перемещения компонентов зернового материала 

полученных по известной методикой и новой методикой с траекториями полученными путём 

проведения эксперимента. 

Для оценки траектории перемещения компонентов в пневмосепараторе рассмотрена 

видеозапись пробного эксперимента с заданными параметрами пневмосепаратора. 



Секция «Технологий и технических средств АПК» 

2783 

 

Произведена раскадровка данной видеозаписи и найдена траектория перемещения 

компонента «щуплое зерно». 

Известная методика перемещения компонентов зернового материала описывает 

траекторию его компонентов с постоянной скоростью воздушного 
BV  потока по высоте и 

ширине пневмоканала пневмосепаратора и постоянным углом   его направления. Для этого 

в алгоритм (рис. 3) принята усреднённая скорость воздушного потока и значение 

постоянного угла / 2   направления скорости воздушного потока. Полученные 

траектории представлены на рисунке 10. 

Траектории перемещения компонента зернового материала «щуплое зерно» описано 

уравнениями типа 
2

1 2 3a x a x a y     . 

 

Рис. 10. Траектории перемещения компонента «щуплое зерно»: 1, 4 — значения полученные 

по известной методике; 2, 5 — значения полученные по новой методике; 3, 6 — 

экспериментальное значение, для minПk  и maxПk  соответственно 

 

Из рисунка 11 видно, что различие величин координат перемещения «щуплого зерна», 

полученных при использовании новой математической модели, по оценке траектории 

перемещения компонентов зернового материала в пневмоканале, незначительно по 

сравнению с данными полученными экспериментально. 

Для оценки точности описания траектории перемещения «щуплого зерна» в 

пневмоканале пневмосепаратора оценили отклонения значений координаты y при заданных 

значениях координаты x. Полученные значения представлены на рисунке 11. 
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(а) (б) 

Рис. 11. Отклонения величин координат y от экспериментальных координат при 

фиксированных значениях x для известной и новой моделей описания траектории 

перемещения компонента зернового материала «щуплое зерно»: а) при П mink ; б) при П maxk  
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Abstract: article is presented the solution of questions for creation of the technology and technical tool for 

complex processing of water with saturation by oxygen and disinfecting. We raised the problem for creations of the 

domestic equipment without deficiency for existing systems. Experimental assessment presented by important factors of 

the water enrichment by oxygen and its disinfection. We take the date for solution of the cavitational processing 

productivity and hydrodynamic mixing water with air. Data are obtained for rationalization of the vortex layer 

construction.   

 

Ключевые слова: аквакультура, аппарат вихревого слоя, обогащение воды кислородом, вращающееся 

магнитное поле, ферромагнитные стержни, кавитация. 

Keywords: an aquaculture, the device of a vortex layer, water enrichment by oxygen, the rotating magnetic 

field, ferromagnetic cores, cavitation. 

 

 

Чтобы обеспечить растущее в России производство рыбы в искусственных условиях 

современными отечественными техническими средствами необходимо ориентироваться на 

наиболее перспективные и эффективные направления разработок по аквакультурам [1].  

Под эффективностью в данном случае следует считать наилучший вариант по 

достижению цели при минимальных затратах. В работе решается вопрос рационализации 

одной из обязательных операций обработки воды для выращивания рыбы в установках 

замкнутого цикла – обеззараживания воды и одновременным насыщением ее кислородом. 

Эти операции в значительной мере взаимосвязаны, так как насыщение кислородом 

воды приводит к устранению значительной части микрофлоры, а применение части методов 

обеззараживания воды приводит к повышению содержания в ней кислорода. Проведена 

большая работа по выявлению, отбору, анализу и оценке технических средств для 

обогащения воды кислородом соответствующих комплексному воздействию на воду. По 

нашим данным рациональных технологий и технических средств для обеззараживания с 
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одновременным обогащением воды кислородом приемлемым для использования на фермах 

выращивания рыбы в бассейнах с замкнутым циклом использования воды пока не 

разработано. Технологии с озонированием воды, непосредственным внесением сжиженного 

или газообразного кислорода, обеззараживанием током с частичным электролизом воды хотя 

и применяются при выращивании рыбы являются затратными и связаны применением 

импортных компонентов. 

Из рассмотренных технологий обогащения воды кислородом с эффектом 

обеззараживания привлекает обработка в аппаратах вихревого слоя (АВС). В литературе для 

них используется и другой термин - установки активизации процессов (УАП) [2]. В них 

механические включения, содержащиеся в обрабатываемой воде, доизмельчаются с 

одновременным уничтожением болезнетворных микроорганизмов, гельминтов и их яиц. Эти 

аппараты достаточно исследованы, разработаны конструкции с цилиндрическим и 

аксиальным активными частями, найдены их рациональные параметры и реализованы 

конструкции [3]. 

 

 

Рис. 1. Аппараты вихревого слоя: а) с радиальными активными частями — цилиндрические 

аппараты; б) с аксиальными активными частями -аксиальные аппараты . 1 — индуктор; 2 — 

обмотка; 3 — рабочая камера; 4 — ферромагнитные стержни; 5 — аксиальный 

магнитопровод 

 

Однако за время многолетних исследований не до конца выявлена физическая 

сущность явлений, происходящих в аппаратах вихревого слоя, роль отдельных факторов 

воздействия на воду при обработке, не проводилась теоретическая оптимизация процесса 

обработки воды во вращающимся магнитном поле, не достигнуто радикальное снижение 

удельной энергоемкости вихревых аппаратов за счет уменьшения паразитного выделения 

тепла. 
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В ходе отсеивающих экспериментов были ранжированы факторы, действие которых 

проявляется или предполагается при обработке воды в УАП за время допустимое при 

поточной обработке воды от 5 с до одной — пяти минут [4]. 

Электрический ток при прохождении через обрабатываемую воду не обеспечивает 

заметного повышения содержания кислорода в воде. 

Постоянное и вращающееся магнитное поле воздействуя на воду не увеличивает 

увеличение содержания кислорода в воде. 

Действие кавитации на повышение содержания кислорода в воде проверялось на 

кавитационных соплах. В кавитационных соплах поток воды сужается вода при большом 

давлении попадает в узкий канал, в котором скорость многократно возрастает, а давление 

падает. Создаются условия для образования многочисленных каверн как до выхода воды из 

канала, так и после выхода из отверстия [5]. Вода из водопровода прокачивалась под 

давлением 0,5 0,7 МПа и после выхода из сопла собиралась в резервуар. Результаты 

эксперимента помещены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 — Изменение содержания кислорода в воде после ее пропускания через 

кавитационные сопла 

Время  

опыта 

Начальное  

содержание 

кислорода  

Конечное 

содержание 

кислорода 

Расход воды 

через сопло 

Температура 

воды 

Т,с ОНАЧ, мгм/л ОКОН, мгм/л Q, мл С
0 

5 6,0 8,2 194 20,8 

5 6,2 7,4 204 20,8 

5 6,1 7,5 182 21 

10 6,3 7,7 282 21 

10 6,3 7,8 294 21 

10 6,2 7,7 310 21 

 

Действие гидромехенического смешивания воды с воздухом в течении 4 мин 

значительно повышает содержание кислорода в воде (таблица 2). 
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Таблица 2 — Изменение содержания кислорода в воде после гидромеханического 

смешивания 

Начальное  

содержание 

кислорода  

Конечное 

содержание 

кислорода 

Объем воды 

 

Температура 

воды 

ОНАЧ, мгм/л ОКОН, мгм/л V, мл С
0 

4,3 7,9 1,75 22,9 

4,1 7,6 1,7 22,5 

3,3 7,7 1,8 21,7 

4,2 7,6 1,9 21,5 

4,3 7,8 1,7 22 

3,6 7,6 1,75 21,5 

 

В среднем по всем опытам повышение содержания кислорода в воде составило 4,06 

мгм / л. Следует отметить, что в этом опыте кавитация также имела место. 

Насыщение кислородом происходит довольно интенсивно, в первые 3 минуты, а 

после четырех минут остается на одном уровне (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Характер обогащения воды кислородом при интенсивном перемешивании её с 

воздухом турбинкой, движущийся во вращающимся эдектромагнитном поле 

 

В АВС используются круглые ферромагнитные элементы с длиной l и диаметром d. 

Коэффициент формы k = l / d Во время опытов было замечено, что ферромагнитные 

элементы, помещенные в УАП ведут себя различно. До определенной мощности подаваемой 

на обмотки электромагнитов элементы с k =l / d =1 (шарики), не вращались, тогда как при 

этих условиях ферромагнитные стержни l >> d получали вращательное движение. Токи в 
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ферромагнитных стержнях, возникающие под действием вращающегося магнитного поля, 

более значимы, и стержни получают большее воздействие. В связи с этим обстоятельством, 

можно предположить, что более вытянутые стержни будут вращаться быстрее, вызовут 

большую кавитацию, что повлечет значительное увеличение содержания кислорода в воде. 

Для проверки этого положения был проведен опыт по определению k на содержание 

кислорода (таблице 3.) 

При обработке 1 минуту, начальной температуре воды 18
0
С (вода водопроводная) 

изменение значений содержания кислорода приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Влияние коэффициента формы стержней k на обогащение воды 

кислородом 

№ l/d при d = 2 мм Начальное содержание 

кислорода, мгм/л 

Конечное содержание 

кислорода, мгм/л  

1 7,5 7,8 8,8 

2 12,5 7,9 8,4 

3 15 7,8 8,6 

 

Опыт показал что при достаточно большом k его влияние на процесс значимо, а 

начиная с k = 7,5 различие на обогащение кислородом воды не выражено и находится в 

пределах ошибки. 

После проведения отсеивающих экспериментов можно сказать, что из всех факторов, 

действие которых может проявляться при обработке воды в УАП, более значимыми 

оказались кавитация и гидромеханическое смешивание с воздухом. В создаваемых 

конструкциях УАП это следует учитывать и создать условия для их усиления.  

Проведение параметрической оптимизации без обоснования рациональной 

конструкции не может выявить действительно оптимальные параметры, так как любое 

конструктивное совершенствование изменяет регрессионную модель. 

Однако характер действия факторов и их взаимодействий может быть определен. 

Поэтому были проведены опыты по частичной оптимизации. Факторы, изменяемые в ходе 

эксперимента, были Х1 — время обработки, Х2 — количество ферромагнитных 

активирующих элементов, Х3 – начальная температура воды.  

Данные экспериментов обработаны по общепринятой методике. По результатам 

экспериментов построено уравнение регрессии процесса: 

Y = 8,46 – 0,2X1 – 0,298X2 – 0,154X3 + 0,098X1X2 + 0,008X1X2 +0,054X2X3 + 0,308X1X2X3 
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Анализ уравнения показывает на возможность экономичной обработки воды, так как 

знаки минус перед коэффициентами факторов показывают, что для получения большей 

насыщенности кислородом не надо форсировать режимы чрезмерно увеличивать время 

обработки, содержание ферромагнитных элементов и повышать температуру.  

Обращает на себя внимание факт значимости коэффициента при тройном 

взаимодействии факторов — 0,308X1X2X3 . Это наводит на мысль о кумулятивном эффекте 

сочетания факторов. Совместное сочетание времени воздействия, количества 

ферримагнитных активирующих элементов и температурный фактор дают более значимый 

эффект, чем отдельные факторы.  

По результатам экспериментов предложена конструкция УАП в которой достигнуто 

более сильное проявление значимых факторов кавитации и смешивания с воздухом при 

ранее определенном сочетании уровней остальных.  
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Abstract: in the present report the cause of the vibration of the rotor chopper straw, the impact of vibration on 

the job harvester, ways to reduce the vibrations. Details considered chopper device unit, as well as the problem of 

setting the blades at different angles. It works on the study of ways to reduce the deviation angles. 

 

Ключевые слова: Ротор, измельчитель соломы, блок измельчителя, вибрации, углы отклонения. 

Kewords: The rotor, straw chopper, chopper unit, vibration, deflection angles. 

 

 

Увеличение производства зерна является основной задачей сельскохозяйственного 

производства на ближайшие годы. При этом доминирующим способом уборки зерновых 

остаётся уборка при помощи зерноуборочных комбайнов. 

Технологический процесс уборки зерновых культур предусматривает быстрейшее 

освобождение убираемых полей после уборки от незерновой части урожая (НЧУ) с целью 

дальнейшей послеуборочной обработки почвы.  

Реализация сбора соломы и половы имеет ряд специфических особенностей. Во-

первых, по массе урожай соломы и половы не намного (в 1,2-1,3 раза) но больше, чем масса 

зерна, а объем в 40-50 раз больше объема собираемого зерна. 

В последние годы в нашей стране находит всё большее распространение уборка НЧУ 

с использованием технологической схемы, предусматривающей укладку половы на 

поверхность поля и разбрасывание измельчённой соломы по поверхности поля или укладку 

половы и неизмельчённой соломы в валок на поверхность поля. 

Для реализации данной технологии используются специально разработанные для 

данной технологии приспособления типа ИРС (рис. 1, 2) 
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Рис. 1. Схема работы измельчителя при уборке НЧУ с разбрасыванием измельчённой 

соломы по полю 

 

При работе измельчителя с шарнирно подвешенными молотками, последние 

самоустанавливаются под углом α (альфа) к радиальному положению в силу влияния 

различных факторов: центробежных сил; геометрических размеров, зазора в шарнире, 

материала пары трения в шарнире подвески и нагрузки  

 

 

Рис. 2. Схема измельчителя соломы 

1 — щиток регулируемый; 2 — щиток; 3 — устройство противорежущее; 

4 — блок измельчителя; 5 — разбрасыватель; 6 — планка; 7 — сузитель валка; 

8 — стенка задняя поворотная; 9 — щиток задний; 10 — прижим;11 — капот. 

 

Рассмотрим силы и моменты, действующие на молоток рисунок 3 отклоненный на 

угол α при вращении ротора: 
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Рис. 3. Схема сил, действующих на молоток 

РЦ — центробежная сила, приложенная к центру масс молотка, определяется по 

формуле: 

 
2

3WRМР НЦ 
, (1) 

где R3 — радиус центра масс молотка относительно оси вращения ротора, 

определяется по формуле: 

 1

222

3 cos2  CC XRXRR
, (2) 

где 
2

3D
R   — радиус расположения оси ОО1подвеса молотка; 

3D  — диаметр установки шарниров подвеса молотков; 

  0

1 180 ; 

W — угловая скорость ротора измельчителя; 

МН — масса ножа; 

R1 — радиус трубы вала ротора; 

FТР — сила трения, определяется по формуле 

fNFТР  2 , 

где f — коэффициент трения; 

cos2  ЦРN  — сила нормального давления в шарнире подвеске; 

γ — угол между направлением силы РЦ и осью молотка, определяется по формуле: 








 


3

1sin
arcsin

R

R
 , 

Р1 — сила от момента инерции масс МСМ соломистых материалов, действующих на 

молоток. 

 

Условие равновесия молотка относительно оси вращения ОО1 
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   0121  ММMOOm ИН , (3) 

где МИН — момент от центробежной силы РЦ, определяется по формуле: 

 sin СЦИН ХРМ , (4) 

М2 — момент от силы трения FТР, определяется по формуле: 

 
2

cos

2
2

dfPdF
М

ЦTP








, (5) 

где d — диаметр оси молотка; 

М1 — момент от массы соломистых материалов, действующих на нагнетательную 

пластину, определяется по формуле: 

  WRLLMM ЦПЦПCM  11 cos, (6) 

где МСМ — секундная масса движущейся смеси соломы и воздуха, приходящихся на 

одну нагнетательную пластину, определяется по формуле: 

  23

4

RLWZ

NP
М

ЦП

Pi
CH




 , (7) 

где Z — число молотков; 

LЦП — радиус центра нагнетательной части молотка, относительно оси подвеса 

молотка ОО1; 

NP — мощность потребляемая ротором. 

Секундную массу МСМ движущейся смеси соломы и воздуха, приходящихся на один 

молоток, можно определить по заданной пропускной способности QК зерноуборочного 

комбайна по формуле: 

 

  4 11/i Kuc ЦП

СМ

PQNmLR
М

ZWD

   


 , (8) 

где QК — пропускная способность зерноуборочного комбайна, кг/с; 

D — конструктивный диаметр ротора; 

B

M

Q

Q
m  — весовая концентрация смеси, принимается 3,02,0 m  [12]; 

QМ — расход соломистых материалов, кг/с; 

QВ — расход воздуха, кг/с; 

Nuc — содержание соломы в хлебной массе, определяется по формуле: 

ЗС

С
Nuc




, 

где З:С — соотношение зерна и соломы в ворохе (обычно З:С = 1:1,5). 

Воспользовавшись условием (3) равновесия молотка относительно оси молотка ОО1 и 
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предварительно определив коэффициент трения f, характеризующий усилие трения в 

шарнире подвески можно определить угол отклонения молотка α.  

Так как центробежная сила РЦ может достигать больших значений (около 8000 Н), то 

в соответствии с положениями теории трения [9], коэффициент трения можно определить в 

виде: 

 дефадг fff  , (9) 

где адгf  — адгезионная составляющая, обусловленная прочностью образующегося 

адгезионного шва, определяется по формуле: 

   rOадг Рf / , (10) 

где   CPO   8,06,0  — прочность адгезионного шва на срез при отсутствии 

нормального давления; 

CP  — напряжение на срез более мягкого материала; 

04,0  — пьезокоэффициент адгезионной связи; 

Рr — сжимающее давление. 

Максимальную величину сжимающего давления, при внутреннем контактировании 

двух цилиндрических поверхностей, можно определить по формуле: 

 




2

2
max798,0

ш

r
RL

N
P

, (11) 

где L — длина опорной втулки шарнира подвеса; 

Δ — максимальный зазор посадки в шарнире подвески; 

2

d
Rш   — радиус оси подвески. 

Так как шR , то радиус кривизны в зоне контакта 

 
 






шш

шш

RR

RR

. 

τ — постоянная Кирхгофа, определяется по формуле 

 
2

2

2

1

2

1 11

ЕЕ








 , (12) 

где μ1 и μ2 — коэффициент Пуассона (для детали μ = 0,3); 

Е1 и Е2 — модуль упругости материала трущейся пара (для стали Е = 2·10
11

 Па). 

Так как давление в зоне контакта распределено по параболе, то среднее давление 

определим по формуле: 
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L

RREN

НВ
f шш
деф , (13) 

где НВ — средняя твердость материала оси молотка и втулки, Н/мм
2
; 

Rш1 — радиус втулки шарнира подвеса, определяется по формуле: 

 
2

1




d
Rш

. 

Анализируя изменение величин моментов (4), (5) и, (6) и уравнение (3) можно сделать 

вывод, что с уменьшением угла α значение момента от центробежной силы РЦ уменьшается, 

так как уменьшается плечо для силы относительно оси молотка. Значение момента М1 от 

действия соломистой массы на молоток меняется в меньшей степени в сторону увеличения в 

пределах изменения cos180
0
 — α. В тоже время момент М2 от силы трения в шарнире 

подвеса увеличивается, так как увеличивается сила нормального давления от РЦ и меняются 

условия трения (давления) с уменьшением угла отклонения молотка α. 

В качестве примера были определены углы α (приложение) установки I-образного 

молотка без втулки, у которого длина опорной поверхности шарнира 10L  мм в 

зависимости различных конструктивно-технологических факторов (материала втулки; вида 

втулки; зазора в шарнире; твёрдости материала; длины опорной поверхности). 

Анализируя влияние полученных в результате расчётов различных конструктивно - 

технологических факторов на величину угла отклонения молотка α можно сделать 

следующие выводы: 

1. Уменьшение массы молотка без увеличения значения ХС ведет к увеличению 

значения α. 

2. Уменьшение длины опорной поверхности втулки L ведет к уменьшению угла 

α, на одновременно к увеличению давления Рr в зоне контакта, которое ограничивается 

пределом текучести или твердостью материала шарнира. 

3. Увеличение зазора посадки δ в шарнире подвески ведет к увеличению угла α и 

давления Рr. 

4. Увеличение твердости материала НВ в шарнире подвески ведет к уменьшению 

угла α. 

Вывод 

Результаты расчета сил и моментов, действующих на молоток измельчителя показали, 

что каждый из молотков, в зависимости от значений вышеперечисленных факторов, 

отклоняется на «свой» угол α. Это приводит к разбалансировке измельчающего барабана и 

возникновению вибрации барабана и корпуса измельчителя, что отрицательно влияет на 
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надёжность работы всего измельчителя. 

 

Таблица 1 — Коэффициент трения, момент от силы трения и давление в шарнире 

молотка в зависимости от материала втулки 

Угол α, 

град 

Момент 

трения М2 

Коэффициент 

трения 

Давление в зоне 

контакта Па 
f fадг 

Материал втулки – сталь 40 

50 163,1 2,87 0,95 63,20 

40 173,0 2,85 0,92 65,32 

30 181,0 2,84 0,90 66,98 

20 186,9 2,83 0,88 68,19 

Материал полувтулки – металлокерамика Жр 2Д2,5 

50 154,5 2,72 0,797 63,20 

40 164,1 2,71 0,772 65,32 

30 171,9 2,697 0,739 67,00 

20 171,6 2,689 0,739 68,21 

 

Силы и моменты, действующие на молоток не изменяются (см. табл. 2.4), результаты 

расчета коэффициента трения, момента трения М2 и давление Рr в шарнире подвеса для этого 

молотка в зависимости от изменения угла отклонения α приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 — Коэффициент трения, момент от силы трения и давление в шарнире 

молотка с  мм 

Угол 

α, 

град 

Момент 

трения М2 

Коэффициент 

трения 

Давление в зоне 

контакта 

Па 
f fадг 

50 149,19 2,626 0,424 141,33 

40 159,12 2,625 0,411 146,06 

30 167,32 2,624 0,401 149,70 

20 173,32 2,623 0,394 152,47 

10 177,01 2,623 0,389 154,08 

 

Из условия равенства моментов  и  находим угол установки молотка , 

то есть при уменьшении опорной длины втулки сцепления в зоне контакта уменьшается, что 

ведет к уменьшению угла α, но одновременно, к увеличению давления в зоне контакта. 

Изменение параметров шарнира подвески (зазора, твердости молотка) оказывает 

влияние на угол установки молотка (с длиной опорной поверхности  мм.). Результаты 

изменения условий трения при изменении угла α в зависимости зазора посадки δ приведены 

в табл. 3. 
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Таблица 3 — Коэффициент трения, момент от силы трения и давление в шарнире 

молотка при изменении зазора 

Угол α, 

град 

Момент 

трения М2 

Коэффициент 

трения 

Давление в зоне 

контакта Па 
f fадг 

1 2 3 4 5 

Зазор в посадке δ= 520 мкм 

40 161,20 2,660 0,231 259,29 

30 169,83 2,664 0,226 265,30 

20 179,24 2,668 0,226 270,6 

Зазор в посадке δ= 335 мкм 

40 159,62 2,633 0,288 208,12 

1 2 3 4 5 

30 168,00 2,636 0,281 213,42 

20 174,23 2,638 0,276 217,25 

Зазор в посадке δ= 165 мкм 

40 159,12 2,625 0,411 146,06 

30 167,32 2,624 0,401 149,70 

20 173,34 2,623 0,394 152,47 

Зазор в посадке δ= 150 мкм 

40 159,26 2,627 0,430 139,26 

30 167,39 2,626 0,420 142,81 

20 173,39 2,625 0,412 145,37 

 

Увеличение зазора посадки δ с 150 до 520 мкм в шарнире ведет к уменьшению 

площади контакта и следовательно к увеличению угла отклонения молотка α с 26
0
 до 29

0
. 

результаты изменения условий трения при изменении угла α в зависимости от изменения 

твердости материала НВ приведены в табл. 4 

 

Таблица 4 — Коэффициент трения, момент от силы трения и давление в шарнире 

молотка в зависимости от твердости материала 

Угол α, 

град 

Момент 

трения М2, 

Н·м 

Коэффициент трения Давление в 

зоне контакта 

Па 

f fадг 

Твердость материала НВ = 150 Н/мм
2
(МПа) 

40 159,12 2,625 0,411 146,06 

30 167,32 2,624 0,401 149,70 

20 173,34 2,623 0,394 152,47 

Твердость материала НВ = 460 Н/мм
2
(МПа) 

40 121,29 2,239 0,305 195,74 

30 127,49 2,240 0,298 201,69 

20 132,07 2,240 0,292 205,25 

 

Увеличение твердости материала НВ с 150 до 460 МПа в шарнире подвеса ведет к 

уменьшению площади контакта и, следовательно, к уменьшению угла отклонения молотка α 

с 22
0
 до 27

0
. 
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Abstract: transformation of criterion models of process of division of stems an oscillation in field divizor is 

conducted to the natural kind. The analytical calculation of maximally possible speeds of work of rolling reaping-

machine is executed on mowing of rice at limitation of amplitude of oscillation and geometrical parameters of divizor, 

accepted on the basis of the preliminary worked out regressive models of process, as optimal. Procedure of calculation 

of speeds is conducted on compute, taking into account possible losses according to agrorequirements, that allowed to 

build nomograms for their practical application at the choice of the optimal mode of operations of reaping-machine on 

mowing of different soil fertility and sorts of rice. 

 

Ключевые слова: критериальные модели, натуральные виды ограничения, потери, агротребования, 

разрешение, скорость, процедура расчета, результаты, анализ, построение, номограммы. 

Keywords: criterion models, natural types of limitation, loss, agrorequirement, permission, speed, procedure of 

calculation, results, analysis, construction, nomograms. 

 

 

Введение. Разделение стеблестоя вибрационным делителем представляет собой 

сложный динамический процесс, качество которого в достаточной степени определяется 

следующими параметрами: угловой частотой колебания, амплитудой колебаний, скоростью 

машины, геометрическими параметрами самого делителя [1-3]. На процесс разделения 

оказывают существенное влияние физико-механические свойства убираемой культуры в 

период скашивания. Указанное обстоятельство требует для обеспечения минимальных 

потерь при работе делителя жатки частой подналадки технологических параметров делителя, 

что трудно выполнимо в процессе эксплуатации. Поэтому при разработке методики 

определения параметров вибрационного делителя в лабораторных и полевых условиях 

оправдан следующий подход. Радиус эксцентрика, а также параметры делителя, 

определяющие его геометрическую форму, выбираются как оптимальные, исходя из общих 

                                           
1
 Работа выполнена в рамках инициативной НИР  
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теоретических представлений, а скорость движения машины рассматривается как 

управляющий фактор, причем управление производится по принципу максимальной 

производительности при обеспечении минимума потерь. С этой целью производилось 

определение скорости движения машины по разработанным критериальным уравнениям 

потерь. 

Методика определения оптимальной скорости машин. 

Допустимые потери на скашивании жаткой прямостоячего риса принимались в 

соответствии с агротребованиями в размере 0,5% от урожайности, на полегшем — 1,5%. Для 

решения указанной задачи составлялась программа для ЭВМ по следующей структуре. В 

качестве исходных данных, которые влияют на потери, принимались: жесткость стеблей, 

длина растений, связность, плотность стеблей на 1 м
2
, урожайность. Используя полученные 

данные, определяли частоты колебаний в зависимости от длины стебля и жесткости по 

формуле: 

 , (1) 

Затем аппроксимировали теоретический массив данных, для чего решали совместно 

18 уравнений и находили их коэффициенты. После их подстановки уравнение (1) приняло 

вид: 

 , (2) 

Далее полученные критериальные уравнения (1) и (2) разрешали относительно 

скорости машины в критериальных моделях натурального вида и после необходимых 

преобразований получали формулы, определяющие скорость машины, обеспечивающую 

минимальные потери: 

на скашивании прямостоячего риса – 

 , (3) 

на скашивании полегшего риса – 

 , (4) 

Значение потерь в зоне делителя принимали с учетом следующих соображений. По 

данным анализа проведенных экспериментов среднее значение потерь в зоне делителя 

составляло 0,1 %. Это дало возможность представить значение допустимых потерь в 

зависимости от урожайности за делителем в виде следующих соотношений: 

для прямостоячего риса – 

  при С < 58 ц/га, (5) 

для полегшего риса – 

  при С < 58 ц/га, (6) 



Секция «Технического сервиса машин» 

2804 

где K5, K6 — числовое значение допустимых потерь, равных 0,5% и 1,5%. 

При этом, учитывая затраты времени на переналадку делителя, принимались 

постоянными радиус эксцентрика делителя — 0,045 м, а также углы β и γ: для прямостоячего 

риса —  и , для полегшего —  и . Процедура получения оптимальной 

скорости машины, обеспечивающей минимальные потери в зоне делителя, проводилась в 

соответствии с блок-схемой, приведенной на рисунке 1 по специально устроенной 

программе для ЭВМ. Для применения полученных результатов в практических целях и 

определения скорости перемещения машины по результатам проведенных исследований 

составлены номограммы (рисунки 2-3 и таблицы 1-2). 

 

Рис. 1. Блок-схема нахождении на ЭВМ скорости машины, обеспечивающей макси мальную 

производительность при минимальных потерях за вибрационным делителем 
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Рис. 2. Определение максимальной скорости передвижения жатки с вибрационным 

делителем на скашивании прямостоячего риса 

Таблица 1 — Характеристика сортов среднеустойчивых к полеганию 
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Рис. 3. Определение максимальной скорости передвижения жатки с вибрационным 

делителем на скашивании полегшего риса  
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Таблица 2 — Характеристика полегающих сортов риса 

 

 

Заключение.  

По результатам проведенных исследований получены данные, позволяющие 

определить максимальные скорости передвижения агрегата на скашивании прямостоячих и 

полегших сортов риса, выдерживая агротехнические требования по потерям и построить 

номограммы (см. рисунки 2-3). 

Номограммы могут найти практическое применение в рисосеющих хозяйствах 

России, и ремонтных предприятиях, осуществляющих модернизацию машин с применением 

вибрационного делителя в качестве рекомендаций по эксплуатации машины. 
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Abstract: presents the results of studies on the evaluation of the effectiveness of the separation process of 

products in the workspace threshing threshing machine. The effect of adjusting the parameters of the threshing machine 

is not taken into account so far, which largely defeats the purpose of using the existing mathematical models of 

functioning of threshing machines. Recommendations on account settings at evaluating the performance of threshing 

machines. 
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При проектировании молотильных аппаратов зерноуборочных комбайнов, а также 

при оценке их пропускной способности используют функциональные математические 

модели молотильных аппаратов, предложенные Алфёровым С. А., Липковичем Э. И., 

Русановым А. И., Клёниным Н. И. и другими, которые позволяют оценивать степень 

сепарации зерна через деку и величину схода зерна на последующие сепарирующие органы. 

При этом коэффициент сепарации принимается постоянным, средним по длине деки, и 

изменение его учитывают, в лучшем случае, в зависимости от конструктивных размеров 

молотильного барабана, не учитывая влияния параметров настройки молотильного аппарата, 

например, величины молотильных зазоров. 

Наиболее наглядной является модель, предложенная Русановым А. И. [1], 

описывающая величину схода зерна с молотильного аппарата на соломотряс: 

 , (1) 

где З — сход зерна с молотильного аппарата в % от всего поступившего в аппарат; 

 — коэффициент сепарации через деку; 

 — длина сепарирующей поверхности деки; 

g — удельная подача хлебной массы в молотильный аппарат; 
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а и с — коэффициенты, зависящие от диаметра молотильного аппарата. 

Другие модели еще меньше учитывают конструктивные параметры молотильных 

аппаратов. Анализ результатов экспериментальных исследований молотильных аппаратов 

[2] и результатов испытаний зерноуборочных комбайнов в разных зонах страны, позволяют 

оценить степень влияния настроек молотильного аппарата — молотильных зазоров на входе 

и выходе аппарата на величину коэффициента сепарации. 

На рис. 1 представлена зависимость величины среднего значения коэффициента 

сепарации зерна через деку от величины зазоров на входе и выходе (Δвх./Δвых.). 

 

Рис. 1. Зависимость величины среднего значения коэффициента сепарации через деку  и 

дробления δв зависимости от величины молотильных зазоров 

 

Экспериментальные исследования проводились на молотильном аппарате с 

диаметром барабана 550 мм и углом охвата деки 105°, длинной деки — 505 мм. Хлебная 

масса: пшеница «Мироновская-808» с соотношением З:С = 1-(1,2-1,5), влажностью соломы 

20-21 %. Окружная скорость барабана — 31,5 м/c, удельная подача — 4,17 кг/м*с, что 

соответствовало подаче в молотильный аппарат шириной 1200 мм около 5 кг/c. Зазор на 

выходе 4 мм, как наиболее оптимальный, принятый на практике. Зазор на входе изменялся в 

пределах от 8 до 28 мм. При этом коэффициент сепарации изменяется от 4,44 до 2,5, т.е. в 

1,77 раза, а для широко рекомендуемых в литературе значений входных зазоров 16-24 мм 

коэффициент изменяется от 3,42 до 2,76, т.е. в 1,24 раза. Таким образом, возникает вопрос — 

какой коэффициент сепарации нужно использовать при расчетах по формуле (1)? 

Представляется интерес, также, закономерность изменения коэффициента сепарации 
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по длине деки.  

 

 

Рис. 2. Зависимость величины коэффициента сепарации  от расстояния L от начала деки 

1 — для молотильных зазоров 8/4; 2 — для молотильных зазоров 16/4. 

 

На рисунке 2 приставлены кривые изменения величины коэффициента сепарации по 

мере удаления продукта обмолота от начала деки. 

Кривая 1 показывает изменение величины коэффициента сепарации при соотношении 

молотильных зазоров 8/4. При этом у первой планки обмолачивания около 95% зерна [2] и 

можно полагать, что уже на первых 100 мм длины деки все зерно уже не связано с колосом и 

при дальнейшем движении продуктов обмолота по деке осуществляется только процесс 

сепарации. Величина коэффициента сепарации линейно уменьшается и на расстоянии 0,5 м 

от начала деки уменьшается в 1,47 раза. 

При увеличении зазора на входе до соотношения 16/4 (кривая 2 рис. 2) в начале деки 

большая часть зерна еще не обмолочена, количество свободного зерна, для прохода через 

деку, мало и вычисленный коэффициент сепарации весьма мал. По мере роста количества 

вымолоченного зерна растет и коэффициент сепарации и на расстоянии 250-300 мм от входа 

величина его стабилизируется. Это говорит о том, что чем больше молотильные зазоры на 

входе, тем дольше существует взаимосвязь процессов обмолота и сепарации и изменение 

величины коэффициента сепарации на этом этапе может характеризовать, в некоторой 

степени, и протекание процесса обмолота. Из сравнения кривых 1 и 2 (рис. 2) следует, что 

чем меньше входные зазоры в молотильном аппарате, тем быстрее завершается процесс 

обмолота (на меньших расстояниях от начала деки) тем при больших значениях 

коэффициента сепарации начинается процесс сепарации и протекает на большей длине деки. 
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Таким образом величина параметров  и Lв формуле (1) и ей подобных возрастает, а 

следовательно и уменьшается сход зерна на сепаратор грубого вороха и следовательно 

снижаются потери за соломотрясом или при тех же потерях может быть увеличена 

пропускная способность молотилки. На рис. 1 представлена зависимость дробления зерна от 

величины зазоров на входе. Увеличение дробления зерна при увеличении входных зазоров 

больших 20 мм объясняется тем, что в результате снижения коэффициента сепарации к 

выходу из молотильного зазора поступает большее количество зерна, которое и дробится 

при проходе через выходной зазор соизмеримый с размерами зерна [2]. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. При указании пропускной способности молотильных аппаратов необходимо 

указывать параметры их регулировок, основным из которых является зазор на входе в 

молотильный зазор. Для проведения проектировочных расчетов необходимо 

стандартизировать регулировочные параметры, как это принято для подач, приводимых к 

стандартной хлебной массе. 

2. Для повышения производительности зернокомбайнов или снижения потерь 

необходимо стремиться к уменьшению входного зазора, насколько позволяют физико-

механические характеристики хлебной массы или специальные ограничения по величине 

дробления зерна. 
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Abstract. Vitamins are organic substances necessary for normal metabolic processes in animals. They generally 

cannot be synthesized in amounts sufficient to meet bodily needs and therefore must be obtained from the diet or from 

some synthetic source. A deficiency or complete lack of one or more vitamins may lead to metabolic disorders, 

resulting in depressed performance, growth retardation, fertility problems or diseases. 
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Установлено, что лучшее использование питательных веществ, заложенных в 

отдельных видах кормовых средств, достигается при скармливании их животным не в 

чистом виде, а в виде комбинированных смесей (комбикормов). Основное их назначение — 

обеспечить полностью животных и птиц питательными веществами, гарантирующими их 

сохранность, рост, развитие и продуктивность [1].  

Показатели комбикормов должны учитывать возможность полного потребления и 

усваивания компонентов, их правильное соотношение и сочетание, высокую однородность 

смеси, гарантирующую требуемый химический состав для каждого животного. Сырьё, 

применяемое для производства комбикормов, по содержанию питательных веществ не 

всегда обеспечивает тот необходимый уровень содержания питательных веществ, так как его 

главную часть составляют зерно хлебных злаков и продукты его переработки.  

Интенсивное ведение животноводства характеризуется использованием полноценных 

комбикормов, обогащенных в зависимости от видовых и половозрастных групп животных 

различными по составу витаминными комплексами.  

Значение витаминов в кормлении с.-х. животных велико. Потребность в витаминах 
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зависит от вида животных, возраста, физиологического состояния, продуктивности, условий 

кормления и содержания, а также от запаса витаминов в организме. Особенно велика эта 

потребность у молодняка, беременных и лактирующих самок, высокопродуктивных и 

племенных животных.  

При недостатке витаминов в комбикормах у животных и птиц наблюдаются 

гиповитаминозы, при избытке — гипервитаминозы, а при их отсутствии — авитаминозы. 

Все они сопровождаются, как правило, нарушением обмена веществ, снижением 

устойчивости к инфекциям и повышенной смертностью, истощением и замедлением роста у 

молодняка, снижением оплодотворенности и вывода молодняка.  

На основании вышеизложенного целью работы является анализ существующих 

технологий витаминизирования кормосмесей и выявление основных проблем данного 

процесса. 

Так как витамины являются низкомолекулярными органическими соединениями с 

высокой биологической активностью, оказывающие сильное действие на обмен веществ, то 

они — необходимое условие для нормальной жизнедеятельности, роста и развития 

организма: участвуют в образовании и функции ферментов, синтезе аминокислот и жирных 

кислот, обмене жиров и белков и во многих других биохимических процессах [2]. Одни 

витамины не могут быть вообще синтезированы организмом, а другие синтезируются в 

недостаточном количестве, но организм животного непрерывно нуждается в ≈ 40 мг на 

каждый кг сухого вещества корма, поэтому существуют следующие методы их получения:  

Метод извлечения из натурального сырья — способ получения витаминов, 

основанный на переработке больших количеств ценного сырья, извлечение концентратов из 

продуктов растительного или животного происхождения, как производство в широких 

масштабах почти полностью потеряло своё значение. 

Химический синтез — представляет собой получение органических соединений из 

неорганических, занимает ведущее положение в производстве большей части витаминов, так 

как позволяет получать продукцию в химически чистом виде, что имеет большое значение 

для точных дозировок. Издержки на производство синтетических витаминов ниже издержек 

на получение соответствующих витаминов из натурального сырья. 

Биотехнологический метод — это синтез витаминов с помощью микроорганизмов, 

которым производят лишь особо сложные по строению витамины из-за сложности процесса 

(например, В2, В12, провитамин А). 

Микробиологический метод — определение витаминов в естественных продуктах с 

помощью ауксогетеротрофов (микроорганизмы, нуждающиеся в тех или иных витаминах 
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для своего роста и развития), позволяющий выявить наличие витамина в самых малых его 

количествах.  

В рацион с.-х. животных включают следующие виды натурального корма, 

обогащенного витаминами и другими питательными веществами естественным путем:  

 Витаминные корма — к ним относят: травяную и хвойную муку (витамин А), 

свежую зеленую траву (витамины Е, К, С, группы В (кроме В2), каротин), дрожжи кормовые 

(витамин D), белково-витаминную биомассу бактериального синтеза (В2, В4) и др. 

 Сочные корма — это картофель (витамины группы В), морковь (каротин), 

кормовая и сахарная свекла (до 300 мг/кг витамина В4), тыква, кормовая капуста, 

комбинированный силос и др. 

В состав комбикормов дополнительно включают все необходимые витамины в 

зависимости от влажности исходного вещества нижеперечисленными методами (рис. 1): 

 Сухой метод ввода заключается в смешивании порошкообразной 

микродобавки с наполнителем в смесителе. 

 При жидком способе достигается наилучшая однородность смеси, но ввод 

производится только с теми микродобавками, которые растворимы в жидкости, что является 

в какой-то степени недостатком. 

 Пастообразный способ заключается в смешивании пастообразной 

микродобавки с наполнителем в смесителе. 

Витаминизируют комбикорма технологически различными способами: 

 Последовательное добавление — при обогащении кормосмесей витаминно-

минеральными премиксами сначала в смеситель подают премикс, изготовленный из 

масляных форм витаминов, затем премикс из сыпучих форм и в последнюю очередь 

минеральный, так как при непосредственном контакте микроэлементы разрушают некоторые 

витамины. 

 Параллельное добавление — одновременное добавление некоторых групп 

витаминов и витаминных премиксов. Возможно лишь в тех случаях, при которых 

обогатители при совместном вводе не вступят в реакцию межу собой. 

 Комбинированное добавление — добавление одних групп витаминов 

последовательным методом, а других параллельным, в зависимости от их химической 

активности. 
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Рис. 1. Классификация методов добавления витаминов 

 

Методы добавления витаминов в смесь также различаются по такому признаку, как 

объемно-весовая консистенция и их можно объединить в следующие группы: 

 Крупнодозируемый метод — это метод добавления, при котором происходит 

единоразовый ввод полностью всего необходимого количества.  

 Среднедозирумый метод или по-другому его можно назвать комбинированным 

– может одновременно сочетать и единоразовое введение одних групп витаминов и 

постепенное микродозирование других. 

 Наиболее равномерное распределение достигается в методе, при котором 

предварительно приготовленные обогатительные смеси, состоящие из наполнителей и 

микродобавок, микродозируются в комбикорма. 

Используя вышеперечисленные методы добавления витаминов в кормосмеси можно 

добиться индивидуальности конечного продукта. В наше время комбикормовое 

производство стремится к индивидуальности кормления не только вида и группы животных, 

но и возрастной категории, пола, физиологического состояния [3]. Это связано прежде всего 

с различной потребностью в питательных веществах и их нормах и является главным 

условием для получения необходимого результата при меньших затратах корма. 

Приведенные в таблице 1 сведения о методах добавления различных витаминов 

позволяют облегчить процесс введения, сделать его более качественным, избежать не 
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предусмотренных химических реакций, а также витаминизировать корм с учетом 

потребности каждого организма. 

 

Таблица 1 — Методы добавления некоторых наиболее распространенных 

жизненноважных витаминов в кормовую смесь 
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Анализ существующих методов систематизировал (рис. 1) вариацию различных типов 

витаминов и методов их ввода в кормосмеси, обеспечивающих индивидуальность 

рецептуры. Это позволит при разработке технических средств механизации при широкой 

вариации входных показателей обеспечивать универсальность технического процесса.  

Ценность получаемого в итоге комбикорма зависит не только от качества 

обогатителей, но и от правильного соблюдения технологического процесса производства, 

поэтому важными проблемами при введении витаминов в комбикорм являются: 
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 В процессе производства премиксов и комбикормов они испытывают 

существенное, в основном разрушительное, влияния физических и химических факторов, так 

как являются биологически активными веществами.  

 Эффект витаминов от взаимодействия между собой, с микро- и 

макроэлементами и другими факторами может проявляться снижением или повышением 

всасывания, стабильности, растворимости, биологического эффекта витаминов в готовом 

корме, витаминных препаратах и премикса.  

 При введении витаминов с кормом, необходимо заранее учитывать долю их 

потерь в процессе приготовления корма и его хранения.  

В целях недопущения нарушения жизненно важных биохимических процессов 

необходимо и вполне целесообразно постоянно совершенствовать технологию введения 

витаминов, разрабатывать пути повышения их стабильности, улучшать качество и 

увеличивать ассортимент конечной продукции, искать новые способы получения и 

добавления витаминов, модернизировать оборудование в зависимости от метода добавления 

витаминов в кормосмесь (рис. 1, табл. 1). 
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Abstract. We have developed a method of test bench working organs of tillers based Excess of high molecular 

polymers used in the decoration. The main provisions of the wear resistance of the workers, the comparative analysis of 

metal and polymer. 
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Взаимодействие рабочего органа с почвой — сложное для изучения явление. Почва 

представляет собой неоднородную среду, многие явления протекают не стационарно, велика 

составляющая случайных процессов, что предъявляет к рабочим органам и материалам на 

основе которых они изготовлены особые требования. Кроме того, рабочий орган, находясь в 

почве, работает в потенциально коррозионной агрессивной среде. 

Анализ полученных данных и предварительно проведённые исследования выявили 

сравнительные показатели износостойкости на основе сверхвысоко молекулярных 

полимеров (далее СВМПЭ) ТИАЛ-К200 и стали Ст35 [1]. 

 

 

Рис. 1. Результаты исследования на износостойкость полимеров СВМПЭ и стали Ст35 
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Определена технологическая возможность использования сверхвысоко молекулярных 

полимеров (СВМПЭ) в рабочих органах машин может быть следующим: 

 изготовление рабочих органов из СВМПЭ полностью. 

 изготовление из СВМПЭ противофрикционных накладок рабочих органов. 

 изготовление сразу «гибридного», составного рабочего органа из стали и 

СВМПЭ. В настоящее время конструкции самих рабочих органов — лап, наральников, 

плугов и пр. практически доведены до совершенства. Многолетние исследования в этой 

области во всем мире привели к созданию достаточно успешных конструкций. 

Использование изделий как полностью изготовленных на основе СВМПЭ так и 

частично может повлиять на характер самих процессов взаимодействия рабочего органа с 

почвенной средой, за счет снижение трения, уменьшение массы самого рабочего органа (а 

значит динамики его работы), изменение характера «прилипания» почвы к рабочему органу, 

изменение характера вибраций [сегодня установлено, что стойка испытывает два вида 

вибраций — низкочастотные (до 15 Гц) и высокочастотные (до 2000 Гц)]. Первые считаются 

вредными — стойка быстро «устает», и ломается. Вторые — полезными т.к. (помогают 

разрушать почву подобно тому, как перфоратор разрушает цемент). Изменение уровня 

залипания и коэффициента трения позволит производить корректировку данных видов 

вибраций. 

Нами была разработана методика стендовых испытаний рабочих органов, 

почвообрабатывающих машин изготовленных на основе СВМПЭ на износ. Была 

задействована установка «Круговой почвенный канал» на котором моделируется различные 

типы почвенных условий. Рабочий орган крепится на раме, заглубляется в почву, а затем 

путем непрерывного движения почвенного круга относительно рабочего органа с заданной 

скоростью движения моделируется процесс почвообработки. Привод установки позволяет 

вести испытания образцов в течении всего рабочего дня, кроме времени технического 

перерыва (проверка затяжки болтов, охлаждение двигателя, замена рабочего органа) (рис. 2). 
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                                  а)                                                                  б) 

Рис.2. Круговой почвенный канал: а — фото установки, б — схема установки 

Моделируется любой рабочий орган почвообработки, время прогонки не 

ограниченно. В соответствии с планом проведения эксперимента определена наработка на 

деталь t=400 ч, глубина обработки L=30-35 мм, тип почвы — стандарт(содержание примесей 

в виде камней не более 4,8 %; влажность — 23 %) 

Нами было испытаны детали изготовленные из материала СВМПЭ полностью: 1 — 

Планка (рис. 3), 2 — Пластина (рис. 5), 3 — Лопатка (рис. 6). Целью испытание деталей — 

определение времени износа режущей кромки. 

 

 
Рис. 3. Чертеж, вид и способ установки детали планка 

 

Степень износа образцов является величина съема материала, определяемая как 

разница между исходной массой образца и после обработки. [2] 

 

 
Рис. 4. Степень износа контрольных точек режущей кромки детали планка (t1 — 

контрольный рубеж 240 часов; t2 — контрольный рубеж 360 часов) 

 

Данные показывают что величина истирания заданной детали изготовленной из 

материала СВМПЭ попадает в рамки срока службы стандартного изделия из металла. 

Изготовленная деталь пластина была испытана n-ое количество раз, исходя из 
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методики испытаний, закрепляя её к установке последовательно на каждое отверстие.  

Нами было установлено, что деталь не деформируется при закреплении на всех трех 

отверстиях, за исключением 1-го (при некоторой амплитуде, происходили биения ее о дно 

почвенного круга, что приводило к незначительным деформациям и сколам, рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Чертеж, вид, способ установки, деформация и сколы на грани детали 

 

Для детали лопатка был проведён сравнительный анализ с подобной деталью, 

изготовленной из стали. Созданы условия эксплуатации в агрессивной среде. 

 

 

Рис. 6. Чертеж, вид и способ установки заданной детали — лопатка 

 

 

Рис. 7. «Жесткие» условия работы (каменистая среда) при моделировании на 
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истирание 

По разработанной нами методике были определены в квадратах сечения метки с 

углублением отверстий 5 мм (рс. 8). 

 

 

Рис. 8. Сечение кромки лапы с метками под истирание 

 

Величина истирания различной поверхности замерялось глубиной данного отверстия. 

По итогами эксперимента экспериментальный анализ выявил незначимое истирание деталей 

на основе материала из композита СВМПЭ. На рисунке 9 можно увидеть характер истирания 

и повреждения меток, нанесенных на деталь.  

 

 
Рис. 9. Сравнительный анализ истирания меток в сечении B✕S лапы изготовленной из 

материала СВМПЭ (плоскость — 1) и лапы изготовленной из металла (плоскость — 2) 

 

Проведенные испытания образцов из материалов (стальСт35, СВМПЭ) на 

износостойкость выявил значимое увеличении показателей износостойкости деталей 

изготовленных из материала на основе СВМПЭ по сравнению с изделиями из металла. 
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Наиболее целесообразным для изготовления деталей, работающих в условиях износа, 

является использование СВМПЭ с производным композитом, как цельно изготовленное 

изделие, так и в виде накладок. Оценка степени залипания была определена для деталей 

планка, лопатка (рис. 10). Полученные результаты свидетельствуют о выполнении заданного 

технологического процесса и снижение залипания при использовании полимерных 

материалов. 

 

 

Рис. 10. Степень залипания пластиковых рабочих органов 

 

Рабочие органы, комбинированные с накладками при этом использовать стандартные. 

Конечно, это приведет к изменению самой формы получившегося составного рабочего 

органа. И встает проблема крепление накладки из СВМПЭ к твердосплавному рабочему 

органу. Зато изменения будут минимальны, и расход СВМПЭ на изготовление тонкой 

накладки будет небольшой. Снижение трения может снизить общее тяговое сопротивление. 

Вывод: Стендовые испытания подтвердили возможность эффективного 

использования рабочих органов, выполненных из полимерных материалов в отделении 

почвообрабатывающих машин. 
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Abstract. It is proposed to use for a qualitative threshing aero technologies to reduce grain crushing compared 

with the conventional mechanical means. Threshing ear requested to implement pulse air strike. Established the main 

factors of the process air strike: pressure, nozzle diameter, the distance. The results of experimental studies using 

methods of planning. Obtained regression dependence, proved its value. To determine the effect of each factor on the 

process pneumatic threshing. 
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Введение 

 Обмолот зерновых культур в современном сельскохозяйственном производстве 

является обязательной технологической операцией, в настоящее время она осуществляется в 

молотильных аппаратах путём механического воздействия на скошенную хлебную массу, 

состоящую из соломы и колосьев. Процесс обмолота получается очень энергоёмким, 

нерациональным. От механических воздействий наблюдается перемалывание соломы и 

повреждение зерна, снижающие их семенные и продовольственные качества. Альтернативой 

можно считать применение аэротехнологий, под которыми понимается воздействие на 

продукт воздушной средой, снижающей повреждение зерна и перемалывание соломы. В 

настоящей работе предлагается использовать возможности аэротехнологий для обмолота с 

целью снижения энергозатрат и повреждений зерна. 

Состояние вопроса 

 Аэротехнологии широко применяются для пневмосепарации зерновых сред в 

mailto:nemchin@hotmail.com
mailto:nemchin@hotmail.com
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стационарных воздушных потоках, однако для обмолота колосовых пока не применяется. 

Воздействие на колос аэротехнологии предлагают разными способами: скоростными 

стационарными струями, акустическими колебаниями, ультразвуком и пневмоударом. В 

настоящей работе исследуется возможности пневмоудора.  

Процесс пневмоудара наиболее просто организуется в виде воздушных струй, 

истекающих из ресивера через трубу и сопло (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема пневмоударной установки: 1 — ресивер; 2 — трубопровод; 3 — сопло; 4 

— колос; 5 — клапан 

 

Математическое моделирование процесса 

 Воздушную среду обычно представляют, как ньютоновскую вязкую среду, 

отличающаяся малой вязкостью и высокой сжимаемостью. В такой среде возникают силы 

внутреннего трения, пропорциональные относительным скоростям, или скоростям сдвига.  

Для описания движения воздушной среды используем два закона: закон сохранения 

массы и закон сохранения количества движения [1]. 

Уравнение закона сохранения количества движения для потока идеальной жидкости 

(без учета сил трения, обусловленных вязкостью) уравнение имеет вид: 

 

 ,)(/)( gradpdivt     (1) 

 

где  — вектор количества движения единицы объема жидкости кг/(м
2
с); р — 
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давление жидкости Па; grad p — градиент давления. 

Производную произведения двух переменных в уравнении (1) представим в виде:  

 

 







ttt 











 )(

 (2) 

 

С учётом этого соотношения, учитывая массовые силы, силы трения, получаем из 

уравнения закона сохранения количества движения (1) математическую модель аэросреды в 

виде уравнения Навье-Стокса: 

 

   /)32 vdivgradvPgradGtv M    (3) 

 

где V — скорость потока; P — давление; ρ — плотность; η — динамическая вязкость; 

t
GM











 — напряженность поля массовых сил; 

2  — оператор Лапласа: 

При движении газа в трубопроводе процесс можно считать одномерным и уравнение 

Навье-Стокса упростится: 
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Приращение массы газа в трубопроводе отсутствует и массовыми силами можно 

пренебречь. Тогда 
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Пренебрегая вязкими силами η=0, можно ещё упростить модель Навье-Стокса и 

получить уравнение Эйлера для одномерного потока в трубопроводе постоянного сечения 
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 (6) 

 

Однако уравнение Эйлера — излишне упрощённая ММ; оно учитывает лишь 
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инерционные свойства потока, что для аэротехнологий в АПК не приемлемо. Для 

технологий пневмоудара воздушной струёй из трубопровода с соплом пригодна упрощённая 

модель Навье-Стокса (5). 

Уравнение закона сохранения массы: 

 

  Jdivt



 (7) 

где ρ — плотность массы, кг/м
3
; 

 J


 — вектор плотности потока массы, кг/(м
2
с)  

где  — вектор скорости переноса массы, м/с. 

в аэродинамике называют уравнением неразрывности. 

Закон сохранения массы (7) выражает условие непрерывности потока и для 

трубопровода имеет вид: 

 

 
  xvtp  

 (8) 

 

Уравнения (5) и (8) составляют математическую модель системы пневмоудара в виде 

нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных с тремя неизвестными 

функциями: скорости v, давления Р и плотности ρ. Чтобы сделать систему определенной, 

необходимо в нее добавить уравнение связи между давлением р и плотностью ρ, которые для 

процесса без поступления тепла извне описываются уравнением адиабаты:  

 

 

h
k

k
RT

p 1


  (9) 

 

где R — газовая постоянная; Т — температура; k — показатель адиабаты; k=Cp/Cv; Cp 

и Cv — теплоёмкости газа соответственно при постоянном давлении и постоянном объёме; 

h=CpT — энтальпия. Для воздуха k=1,4. 

Для решения уравнений (5), (8) и (9) необходимо задать краевые условия.  

Граничные условия обычно принимаем первого рода, задавая давления и скорости на 

границах трубопровода. Для рассматриваемой задачи давление на входе (в ресивере) Ро и на 

выходе (в окружающей среде оно равно атмосферному Ра). 

Начальными условиями являются значения этих же функций в начальный момент 

времени to=0 во всех контролируемых точках трубопровода.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Формулы (5), (8) и (9) в совокупности с начальными и граничными условиями 

представляют полную математическую модель для пневмоударного процесса.  

Факторный анализ процесса показывает, что главным технологическим фактором 

является скорость воздушной струи, действующей на колос Vk , являющейся скоростью 

пневмоудара. Энергетика процесса определяется расходом воздуха через сопло G. Их 

определение должно проводиться решением построенной модели пневмоударного процесса.  

Решение модели (5), (8) и (9) должно учитывать, что процесс протекает в два этапа. 

Формирование скорости струи осуществляется в сопле трубопровода, на срезе которого 

струя имеет скорость V. Это задача в гидродинамике рассматривается как задача истечения 

газа через трубопровод переменного сечения. Затем струя движется от сопла до колоса в 

окружающей воздушной среде. В гидродинамике это задача движения затопленных струй с 

начальной скоростью V.  

Процесс воздействия струи воздуха на колос не является задачей гидродинамики. 

Этот процесс может считаться процессом разрушения хрупких материалов ударной волной.  

Таким образом, решение модели пневмоударного процесса сводится к решению двух 

задач гидродинамики и одной задачи разрушения взрывной волной.  

Обе задачи гидродинамики: истечения газа через трубопровод переменного сечения и 

движения затопленных струй — решаются на основе уравнений (5), (8) и (9), но с 

различными краевыми условиями. Решение должно давать скорость воздушной струи, 

действующей на колос Vk , и расход воздуха G.  

Истечение газа через сопло достаточно проработанная задача в механике жидкости и 

газа [2]. Согласно теории, скорость на выходе сопла V зависит от его формы и перепада 

давления на входе Ро и на выходе Ра.  Установлено, что зависимость V=f(Ро Ра) 

неравномерна: при малых перепадах давления (Ро\Ра<1,88) скорость истечения V меньше 

скорости звука Vс (число Маха М=V/Vс<1); при этом давление на срезе сопла Рс =Ра. При 

дальнейшем повышении давления в сосуде Ро выше критического значения Ркр скорость 

истечения становится равной скорости звука Vс (число Маха М = 1). и для суживающихся и 

цилиндрических сопел не может превысить скорость звука, М = 1. Поэтому дальнейшее 

повышение рабочего давления уже не может привести к увеличению скорости истечения на 

срезе. Таким образом, при ε=(Ра/Ро) < εкр (для воздуха εкр = 0,528) наблюдается явление так 

называемого «запирания» выходного сечения, когда истечение происходит со скоростью, 

равной скорости звука Vс  независимо от повышения давления в ресивере.  

Если принять, что течение газа в пределах сопла происходит без теплообмена с 

окружающей средой (адиабатно); движение газа установившееся, то скорость истечения газа 
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из сопла будет определяться формулой [3]: 
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где ρс — плотность воздуха на срезе сопла. 

При начальных параметрах газа величина скорости истечения V зависит только от ε. 

При уменьшении ε скорость истечения возрастает, достигая максимального значения при ε=0 

(истечение в абсолютный вакуум Ра= 0). При истечении в атмосферу скорость не может 

превысить скорость звука Vс , которая достигается при εкр = 0,528. 

Формула (10) носит частный характер. Она учитывает только перепад 

давления ε=Ра/Ро между входом в сопло и внешней атмосферой, но не 

учитывает геометрию сопла и давление Рс и плотность воздуха ρс  на срезе 

сопла ρс .  

Состояние воздуха на срезе сопла можно получить из адиабатического 

соотношения 

 

 P/ρk = const (11) 

 

из которого можно установить связь между состоянием воздуха в любых 

сечениях трубопровода. Состояние воздуха на входе и выходе сопла: 

 

 P0 /ρ0 k = Pс /ρс k  (12) 

 

Расход газа через сопло определяется из условия неразрывности газового потока в 

трубопроводе — в каждом сечении секундный расход воздуха : 

 

 G=ρVF   кг/с ,  (13) 

 

где F — площадь текущего сечения трубопровода. 

В сечении на срезе сопла секундный расход воздуха выражается через плотность, 

скорость и площадь соплового отверстия ρс V Fс .  
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 G=ρс V Fс   кг/с ,  (14) 

 

Заменяя в этом выражении ρс из адиабатического соотношения, 

 

 ρс =ρ0 PС / P0   

 

получаем выражение для теоретического расхода газа через сопло 

 

 
VFk

с

 1

0G 
 (15) 

 

где εС=PС / P0 .  

Анализируя выражение (15), приходим к выводу, что расход газа через сопло 

обращается в нуль только при отсутствии перепада, когда РС=Р0; в остальных режимах 

расход в нуль не обращается. Это снимает парадокс в классической гидродинамике, где 

расход обращается в нуль при истечении струи в вакуум, когда Ра=0 [3].  

Поскольку скорость в коническом сопле не может быть больше скорости звука V<Vс, 

то расход также имеет ограничения и не может быть больше критического G<Gкр, где 

 

 
FVС

k 1

0крG 
 (16) 

 

Подводя итог рассмотрению ММ, отметим, что представление их 

дифференциальными уравнениями в частных производных дают полное описание процессов, 

но они очень сложны и требуют больших затрат времени для решения задачи. 

Аналитическое решение краевой задачи встречает трудности, требуя внесению 

многих допущений, серьёзно искажающее процесс. Цифровое решение краевой задачи 

пневмоудара возможно компьютерными методами, однако для инженерной практики имеет 

сложности. а главное не даёт аналитического выражения.  

Факторная модель 

В инженерной практик для изучения процессов пневмоудара целесообразно 

применять экспериментальные методы на основе факторного моделирования [4].  

Основное его требование — независимость назначаемых факторов.  Факторный 
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анализ математической модели пневмоудара устанавливает в качестве независимых 

факторов давление в ресивере P0, площадь сопла F и расстояние между соплом и колосом L, 

а в качестве отклика — показатель обмолота колоса δ.  

 

 δ = no/nk  (17) 

 

где nk — число зёрен в колосе; no — число отделившихся зёрен. 

Площадь круглого сопла F однозначно выражается через диаметр d: F=πd
2
/4. Скорость 

истечения V однозначно зависит от давления в ресивере P0  по формуле (10) и независимым 

фактором не является. Скорость пневмоудара Vk согласно теории, зависит от удаления 

объекта L.  

Полученная факторная модель всего процесса пневмоударного обмолота приведена на 

рисунке 2. Входные факторы её удовлетворяют требованию полноты и независимости. 

 

 

Рис. 2. Факторная модель пневмоударного обмолота 

 

На основе факторной модели разработана программа экспериментального 

исследования, методика и опытная установка. 

Экспериментальное исследование 

 Целью экспериментального исследования было установление предварительных 

зависимостей степени обмолота колоса от основных факторов и выбор наиболее 

эффективного. 

Экспериментальную математическую модель в соответствии с факторным анализом 

выбрана в виде линейной регрессионной модели первого порядка вида: 
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где b — вектор параметров факторной модели, подлежащий определению в 

результате эксперимента. Число факторов n=3. 

Кодирование факторов  

В принятых условных обозначениях регрессионная модель (18) примет вид: 

 

 δ=b1Ро+b2 d+b3 L (19) 

 

Регрессионные модели по сравнению с теоретическими имеют ряд достоинств: не 

требуют знания физических законов; имеют более доверительный характер; отсутствует 

излишнее абстрагирование. 

При проведении экспериментального исследования использовались методики 

планирования эксперимента. Выбран полнофакторный план с числом опытов N = 2
n
=8.    

Матрица планирования приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Матрица планирования 
№

опыта 

Матрица 

планирования[F] 

     

1   1 1 1 

2 1 -

1 

1 1 

3 1 1 -

1 

1 

4 1 -

1 

-

1 

1 

5 1 1 1 -

1 

6 1 -

1 

1 -

1 

7 1 1 -

1 

-

1 

8 1 -

1 

-

1 

-

1 

 

Обозначения и границы изменения факторов приведены в таблице 2. Считается, что 

величина фактора меняется от минимального xmin до максимального значения хmax. 
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Диапазон изменения Δ=Хmax-Xmin . X0 - среднее значение фактора. 

 

Таблица 2 — Обозначения и границы изменения факторов 

Название 

фактора 

Обо

значение 

х

max 

x

min 

x

0 

Δ Кодовое 

обозначение 

давление Р0 

атм. 

х1 2

,5 

4

,5 

3

,5 

2 Х1 

удаление 

сопла L, мм 

х2 1

20 

6

0 

9

0 

6

0 

Х2 

диаметр 

сопла d, мм  

х3 9 4 6

,5 

5 Х3 

 

Кодировка факторов проводилась по формуле: 

 

 Хi=2(хi-хi0)/Δi,   i=1, 2, 3. (20) 

 

Результаты кодировки приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Результаты кодировки 

Название 

фактора 

Кодовое 

обозначение 

 

Хmax 

 

Xmin 

 

X0 

давление 

Р0  

Х1 1 -

1 

0 

удаление 

сопла L  

Х2 1 -

1 

0 

диаметр 

сопла d 

Х3 1 -

1 

0 

 

Установка 

 Для проведения эксперимента создана установка (рис. 3). Установка включает 

компрессор с ресивером, трубопровод с шаровым клапаном и соплом, направляющего 

канала, который представляет трубу, установленную на опорном фланце.  

На выходе канала закрепляется колос, подвергающийся воздействию струи воздуха из 

сопла трубопровода.  
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а 

 
б 

Рис. 3. Установка для исследования пневмоудара: а — общий вид; б — реактивная 

камера. 

В качестве объектов пневмоудара выбраны колосья пшеницы влажностью 18 %.  

При проведении опыта колос закреплялся в зажиме реактивной камеры. Включался 

компрессор, давление в ресивере поднимается д нужного значения, предусмотренной 

матрицей планирования. Затем открывался шаровой клапан, струя воздуха ударяла в колос, 

вымолачивая зёрна. В обмолоченном колосе подсчитывалось количество оставшихся 

невыделенными зёрна, подсчитывался показатель обмолота, считавшейся откликом. 

Опыты проводились с трёхкратной повторяемостью. Результаты измерений 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 — обобщающие результаты 

№

 опыта 

Матр

ица [F] 

Результаты измерений 

     Y

1 

Y

2 

Y

3 

Y

ср   

Ŷ 

1 1 1 1 1 0

,27 

0

,50 

0

,76 

0

,85 

0

.638 

2 1 -

1 

1 1 0

,23 

0

,32 

0

,26 

0

,30 

0

.456 

3 1 1 -

1 

1 0

,87 

0

,86 

0

,76 

0

,48   

0

.71 

4 1 -

1 

-

1 

1 0

,38 

0

,42 

0

,34 

0

,7 

0

.528 

5 1 1 1 -

1 

0

,25 

0

,18 

0

,28 

0

,29 

0

.30 

6 1 -

1 

1 -

1 

0

,1 

0

,17 

0

,1 

0

,07 

0

.118 

7 1 1 -

1 

-

1 

0

,51 

0

,42 

0

,38 

0

,4 

0

.372 

8 1 -

1 

-

1 

-

1 

0

,31 

0

,36 

0

,25 

0

,22   

0

.19 

 

Статистический анализ данных. Проверялся полученный массив значений отклика 

на наличие ошибок. Число опытов N=8 число повторностей каждого опыта m=3. 

Среднее выборочное значение для каждого опыта определялось по формуле: 

 

 




m

u
uii y

m
y

1

*
1

, Ni ,1 . (21) 

 

Дисперсию воспроизводимости опыта определяли по формуле: 

 

 







m

u

iiui yy
m

S
1

22 )(*
1

1 

; i=1,N , (22) 

 

S –— среднее квадратичное значение. 

Результаты статистического анализа приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 — Результаты статистического анализа 

№ Y

1-Yср 

Y

2-Yср 

Y

3-Yср 

S
2
 

t

1 

t

2 

t

3 

1 0,

06 

0,

05 

-

0,09 

0

,008 

0

,5 

0

,37 

1 

2 -

0,17 

0,

22 

-

0,04 

0

,04 

0

,72 

1

,2 

0

,05 

3 -

0,21 

0,

18 

0,

02 

0

,038 

1

,16 

0

,84 

0 
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4 -

0,22 

0,

2 

0,

04 

0

,045 

1

,07 

0

,89 

0

,04 

5 0,

26 

-

0,08 

-

0,13 

0

,046 

1

,47 

0

,13 

0

,37 

6 -

0,07 

0,

14 

-

0,07 

0

,015 

0

,33 

1

,33 

0

,33 

7 0,

11 

0,

22 

-

0,32 

0

,081 

0

,15 

0

,6 

1

,26 

8 0,

09 

0,

14 

-

0,22 

0

,038 

0

,21 

0

,52 

1

,26 

 

Отсеивание грубых ошибок проводилось согласно t-критерию Стьюдента: 
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 (23) 

 

Здесь значения S*i и y*i определяют по тем же формулам, но без учёта оцениваемого 

опыта. Полученное значение сравнивают с табличным значением t = 3,5т при выбранном 

уровне значимости q=0,05 и числе степеней свободы к = m-1 =2. Условие tiu > tт, выполняется 

для всех опытов, значит грубых погрешностей не имеется. 

Для проверка однородности дисперсии использовался критерий Кохрена и критерий 

Фишера. 

Критерий Кохрена вычислялся по формуле: 

 

 

2

1

2

max

i

N

i

i

S

S
G






 =0,1083 (24) 

 

Это значение сравнивалось с табличным значением GT=0,5170 для двух степеней 

свободы k1=m-1; k2=N. Условие G<Gтабл, выполнялось и гипотеза об однородности и 

воспроизводимости дисперсий принималась.  

Критерий Фишера 

 

 F = S2max/S2min .= 0,33 (25) 

 

Дисперсии считаются однородными, если F<FT, где FT — табличное значение 

критерия Фишера при числе степеней свободы k1 = m-1; k2=15 и принятом уровне 

значимости q, Fтабл = 4,5, значит F>Fтабл. что говорит об однородности и 
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воспроизводимости дисперсий. 

Дисперсия воспроизводимости всего эксперимента определялась усреднением S
2
i 

 

 




N

i

iy S
N

S
1

22 *
1

=0,0051 (26) 

 

После всех проверок сформирован вектор эмпирических значений Ῡ = {yi},  i = 1,   N. 

Вектор коэффициентов регрессии  определялся по матричному выражению: 

 

 YFDb T ** . (27) 

 

где 

   1
*


 FFD T

 дисперсионная матрица 

 

Расчёт даёт значения коэффициентов регрессии в виде вектора параметров: YFDb T **=[0,365, 

0,104, -0,114, 0,098]
Т
. Тогда уравнение регрессии принимает вид:  

 

 Y=0,365+0,104X1-0,114X2+0,098X3 (28) 

 

По уравнению регрессии с найденными коэффициентами bJ для каждого опыта 

рассчитывались расчётные значения Ŷ . Результаты приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 — Расчетные значения 

 Экспериме

нтальные 

значения    

Yср   

Р

асчётные 

значения 

Ŷ 

1 0,85 0,

638 

2 0,30 0,

456 

3 0,48   0,

71 

4 0,7 0,

528 

5 0,29 0,

30 

6 0,07 0,

118 

7 0,4 0,



Секция «Технологии переработки продукции АПК и модернизации наземных транспортно-

технологических систем» 

2841 

372 

8 0,22   0,

19 

 

Проверка адекватности регрессионной модели 

 Адекватность оценивается по степени расхождения эмпирических Ῡ и расчётных Ŷ 

значений. Степень расхождения оценивают по дисперсии адекватности: 

 

 







N

i

ii

b

aд yy
nN

m
S

1

22 )ˆ(

. (29) 

 

Расчёты дают Sad=0,0169. 

Проверку гипотезы об адекватности модели выполняют по критерию Фишера: 

 

 
2

2

н

aд

S

S
F 

=0,0169/0,0051=3,30 (30) 

 

Полученную статистику F сравнивали с табличным значением критерия Фишера Fтабл 

при уровне значимости g и числе степеней свободы k1 = N – nb =8-3=5; k2 = N(m - 1)=8(3-

1)=16. Из таблицы Ft=5,9. Выполняется условие F<Ft, и модель  адекватна. 

Значения факторов в натуральном виде определяет раскодировка из формулы (20): 

 

 Х1=2(P-P0)/Δ1   Х2=2(L-L0)/Δ2   Х3=2(d-d0)/Δ3   i=1, 2, 3 (31) 

 

С учётом цифровых данных таблицы 3 раскодировка принимает вид: 

 

 Х1=2(P-3,5)/2   Х2=2(L-90)/60   Х3=2(d-6,5)/5 (32) 

 

Подставляя эти выражения в уравнение регрессии (28) . получаем: 

 

 δ=0,365+0,104(P-3,5)-0,114(L-90)/30+0,098(d-6,5)/2,5  (33) 

 

По полученной модели с доказанной адекватностью строились графики зависимости 

полноты обмолота колоса от отдельных факторов (рис. 4). 

 

Y=f(X1)    Y=f(X2)   Y=f(X3) 



Секция «Технологии переработки продукции АПК и модернизации наземных транспортно-

технологических систем» 

2842 

     
  а    б    в 

Рис. 4. Зависимости полноты обмолота колоса от отдельных факторов: а — от 

давления Р; б — от удаления сопла L; в — от диаметра сопла d 

 

Анализ графиков показывает, что наибольшим эффектом обладает фактор 2 — 

удаление сопла от обмолоченного колоса L. При приближении вплотную к колосу 

ожидаемый эффект будет увеличиваться, но на удаление сопла имеется ограничение6 колос 

по всей длине должен находиться в конусной зоне струи воздушного потока. 

Заключение 

 Проведённое исследование показывает реальность пневмоударных аэротехнологий 

для обмолота колосовых культур. Благодаря отсутствию травматизма зёрен воздухом такой 

процесс можно считать перспективной альтернативой механическому обмолоту. 
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Оптимизация геометрии высоконагруженных деталей авиационных 
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Abstract. The main goal of this research is the development of the scheme for topology and shape structural 

optimization using CAD/CAE packages, taking in account mechanical loads applied to the structure. This approach 

allows to prototype parts and structures with enhanced mechanical properties with less material usage. The methods and 

the features of the topology optimization algorithms are considered, SIMP and ESO/BESO brief description included. 

The statement for the topology and shape optimization problem for the structures are deduced with the analysis of 

abilities of the CAE package ABAQUS, initial geometry was created with Siemens NX software. On the example of 

part that used in aircraft structures, the allowed implementations of this method, and problems to obtain an improved 

values of the structural stiffness, the decreased stress concentration and weight with providing the admissible level of 

manufacturability of optimized structure. Comparison between two methods of topology optimization (sensitivity-based 

and conditions-based) is observed in the case of test optimized part. Series of numerical experiments were held to 

analyze a possibility of initial part weight reducing without degradation of its mechanical properties. Mechanical 

characteristics of optimized designs are determined, including maximum principal stress and maximum deformations. 

Tools for optimized models conversion from mesh to spatial domain are described and used to provide additional shape 

optimization. Efficiency of consecutive topology and shape optimization is studied in comparison with smoothing 

approach. Results of this research can be used to provide a step-by-step algorithm of design variation with CAD and 

CAE programs which is appropriate for high technology manufacturing. 

 

Ключевые слова: оптимизация топологии конструкций, метод конечных элементов, оптимизация 

формы. 

Keywords: Structural topology optimization, finite element method, shape optimization 

 

 

Введение 

Проблема оптимизации сложных конструкций является актуальной для многих 
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отраслей современной промышленности. На этапе проектирования нового изделия, 

особенно, включающего высоконагруженные элементы с жесткими ограничениями на 

допустимую массу, важно выполнить анализ рационального распределения материала в 

деталях, т.е. оптимизировать их топологию. Для решения подобных задач наиболее 

эффективны методы нахождения оптимальной топологии с использованием 

специализированных модулей конечно-элементных пакетов. Наиболее полный анализ 

состояния проблемы и методов ее решения представлены в фундаментальных монографиях 

[1, 2]. Так, в работе [1] рассмотрены особенности постановки задач оптимизации размеров, 

формы и топологии конструкций с использованием разработанного авторами так 

называемого SIMP - метода оптимизации топологии (Solid Isotropic Materials with 

Penalization), смысл которого состоит в решении задачи механики конструкций, с которой 

связана задача оптимизации параметра псевдоплотности — скалярного поля, описывающего 

распределение материала в объеме, разрешенном для размещения детали. Обсуждаются 

трудности, связанные с единственностью оптимального решения, его зависимостью от 

сеточного разбиения, проблема «шахматного поля», т.е. образования в теле конструкции не 

связанных объемов материала. В определенной степени эти проблемы были преодолены в 

более позднем методе двунаправленной эволюционной оптимизации конструкций — BESO 

(Bi-directional Evolutionary Structural Optimization), предусматривающем на каждой итерации 

анализ напряженного состояния всех конечных элементов, удаление наименее нагруженных 

и, наоборот, добавление элементов, заполненных материалом, в области, напряженное 

состояние которых выше некоторого порога. Метод был реализован в специальных 

программах BESO 2D и BESO 3D, выполняющих решение двумерных и трехмерных задач, 

соответственно, причем для BESO 3D предусматривалась совместная работа с ABAQUS, 

который выполнял решение механической задачи на каждом шаге итерационного процесса. 

Позднее методология BESO была встроена в ABAQUS и подверглась усовершенствованию в 

части производительности, сглаживания неровностей поверхности, образованных ребрами и 

гранями конечных элементов, создания возможности импорта / экспорта моделей из и в 

наиболее распространенные CAD форматы.  

Высокая вычислительная трудоемкость процесса оптимизации требует обязательного 

упрощения исходной CAD модели заготовки путем удаления второстепенных элементов 

типа отверстий малого диаметра и других, не оказывающих существенного влияния на 

жесткость и конструктивную прочность детали. Для исключения возможных ошибок, 

возникающих при преобразовании модели в конечно-элементный формат, ABAQUS 

располагает необходимым набором инструментов. Полученные в результате оптимизации 

модели конструкции обычно обладают высоким качеством, т.е. значительно улучшенными 
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значениями целевых функционалов, вид которых задается дизайнером. Однако оптимальные 

с точки зрения прочности и жесткости конструкции могут быть невыполнимыми или 

трудновыполнимыми известными технологическими методами, что заставляет 

формулировать ряд дополнительных ограничений в оптимизационной части задачи, чтобы в 

результате получить достаточно технологичную конструкцию. 

В представленной статье методология компьютерной оптимизации конструкций в 

среде ABAQUS иллюстрируется на примере простой детали системы управления вертолета. 

Приведены две альтернативные формулировки задачи оптимизации конструкции, 

используемые в рассматриваемом примере, а также особенности генерации конечно-

элементного разбиения. На примере детали-прототипа, выполненной из изотропного 

материала, рассмотрены граничные условия и действующие нагрузки, необходимые для 

формулирования механической части общей задачи оптимизации. Для получения и 

последующего анализа оптимальных решений использована CAD модель заготовки с 

отверстиями, размеры и взаимное положение которых регламентировано конструкторской 

документацией. В заключение обсуждаются механические характеристики полученных 

решений, различающихся типом граничных условий для оптимизационной подзадачи, а 

также возможность их исполнения в металле.  

 Особенности постановок задачи оптимизации конструкции 

В понятие оптимизации конструкции обычно включают три типа различных задач: 

оптимизацию размеров, формы и топологии. Последний, наиболее сложный тип задач 

предполагает определение эффективной схемы размещения материала того или иного типа 

структурной анизотропии в пределах определенной области пространства с учетом 

граничных условий. Чаще всего задача наилучшего размещения материала в заданной 

области формулируется как минимизация податливости (максимизация общей жесткости) 

конструкции при заданной системе действующих нагрузок, ограничений на смещения и на 

ресурсы (механические свойства и объем материала, размер области проектирования и т.п.) 

[1].  

В частности, для изотропного материала, занимающего область b , являющуюся 

подобластью референтной области   в 3
R  задача оптимизации топологии формулируется 

как определение тензора жесткости  xEijkl , переменного внутри  . Введением билинейной 

формы энергии (внутренней виртуальной работы упругого тела при равновесном поле 

смещений u  и произвольных виртуальных смещениях v ) 
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где используются линейные выражения для малых деформаций 
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задача определения минимальной податливости (максимума глобальной жесткости) 

представляется в форме: 
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В формуле (3) уравнение равновесия записано в слабой вариационной форме; U  

обозначает пространство кинематически допустимых полей смещения, f  — плотность 

объемных и t  — плотность поверхностных сил на части границы T . Индекс E  

виртуальной работы указывает на зависимость билинейной формы  vuE ,  от переменных 

проектирования. adE  обозначает множество допустимых тензоров жесткости, включая 

свойства изотропного материала в неизвестной области b  и в пустых областях b \ . 

Ограничение на ресурсы материала (объем) выражается соотношением 

 

 




b

Vd1

, (4) 

 

Решение задачи (3) вычислительными средствами предполагает ее дискретизацию 

конечными элементами. При решении этой задачи наиболее важными объектами для 
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определения являются поля смещений u  тензора жесткости E . Если для их определения 

используется одно и то же конечно элементное разбиение, а величина E  предполагается 

постоянной внутри каждого конечного элемента, дискретная формулировка задачи (3) имеет 

вид: 
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, (4) 

 

где u  и f  — векторы смещений и нагрузок соответственно, а матрица жесткости K  

зависит от жесткости E  элемента Ne ,...1 .  

Согласно используемому в ABAQUS эволюционному подходу к оптимизации 

топологии индикатором неэффективного использования материала является низкий уровень 

напряжений (или деформаций) в этой части. В идеале уровень напряжений в конструкции 

должен быть одинаковым, близким к предельному, но безопасному значению. Отсюда 

следует принцип удаления материала, согласно которому недостаточно нагруженный 

материал может быть удален; и это удаление материала производится путем удаления 

отдельных элементов конечно-элементной модели. 

Уровень напряженности каждого элемента определяется сравнением, например, 

напряжений Мизеса этого элемента vm

e  с максимальным значением напряжений Мизеса в 

конструкции vm

max . Если в результате конечно-элементного анализа элемент удовлетворяет 

условию: 

 

 
Rivm

vm

e 
max



, (5) 

 

где Ri  — пороговое отношение удаления, то данный элемент удаляется. Цикл 

выполнения конечно-элементного анализа выполняется до тех пор, пока в структуре не 

останется ни одного элемента, удовлетворяющего условию (5), при этом предполагается, что 

удаление элемента не повлияет на действующую нагрузку. После выполнения этого цикла к 

пороговому отношению удаления добавляется эволюционное отношение i  

 

 iRiiR   )1( , (6) 
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и с увеличенным значением порогового отношения удаления цикл производится до 

достижения нового стационарного состояния. Такой итерационный процесс двукратной 

вложенности продолжается до тех пор, пока не достигнут желаемый оптимум. Например, 

пока не будет удален весь материал из областей, где уровень напряженности не превышает 

25% от максимального. 

Количественной оценкой изменения жесткости (или податливости) конструкции в 

результате удаления i-го конечного элемента является индекс чувствительности, 

определяемый для средней податливости как 

  

 
ii uKu

2

1
i

T

i
, (7) 

 

где iu  — вектор узлового смещения i-го элемента, iK  — матрица жесткости 

элемента. В работе [2] показано, что выражение (7) просто равно энергии деформации этого 

элемента, а результат оптимизации существенно зависит от величины  . Причем, 

уменьшение этой величины приводит к более легким конструкциям, хотя дается большими 

вычислительными затратами. 

В ряде случаев, особенно при оптимизации топологии сложных конструкций, 

возникает ситуация, когда удаленный на ранних итерациях материал, может быть полезен на 

последующих. Такую возможность предоставляет метод двунаправленной эволюционной 

оптимизации BESO, в соответствии с которым индекс чувствительности пустых элементов 

определяется путем линейной экстраполяции поля смещений, получаемого в результате 

конечно-элементного анализа. После этого заполненные элементы с минимальными 

значениями индекса чувствительности удаляются из структуры, а пустые элементы с 

наибольшими значениями чувствительности заполняются материалом. Количества 

удаляемых и добавляемых элементов на каждой итерации определены двумя независимыми 

друг от друга параметрами: отношением удаления R  и отношением включения I . 

В большинстве реальных задач при разбиении с неоднородной сеткой, очевидно, 

индекс чувствительности зависит от объема элемента iV . Тогда вместо (7) применяется 

характеристика чувствительности в виде плотности энергии деформации элемента 
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Подход, представленный в [3] и реализованный в ABAQUS, позволяет избежать 

вычисления элементных значений жесткости, заменяя их узловыми значениями напряжений 

и энергии деформации.  

Общим слабым местом описанных алгоритмов является проблема генерации «шахматного 

поля» (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Пример конструкции с «шахматной» топологией [1] 

 

Для того, чтобы избежать подобного результата, применяют различные схемы 

фильтрации чувствительности. В частности, при использовании узловых значений 

напряжений и энергии деформации схема фильтрации предполагает определение узловых 

индексов чувствительности: 
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где M  — число элементов, примыкающих к j-му узлу, iw  — весовые коэффициенты 

каждого i-го элемента, удовлетворяющие соотношению:  

 

 

1
1




M

i

iw

 

 

и определяемые равенством: 
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где ijr  — расстояние между центром i-го элемента и j-м узлом. 

Рассчитанная согласно (9) узловая чувствительность далее преобразована в 

сглаженную чувствительность элементов с использованием фильтрации, причем 

характерный размер фильтра minr  не должен изменяться с изменением сеточного разбиения. 

Величина minr  создает круговую подобласть i , центрированную в центре i-го элемента, 

которая должна накрывать несколько соседних элементов. Узлы, расположенные внутри i  

создают вклад в сглаженную чувствительность i-го элемента согласно: 
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, (11) 

 

где K — общее число узлов, содержащихся в подобласти i , и  ijrw  — линейные 

веса, определяемые как: 

 

 
 

ijij rrrw  min , (12) 

 

Таким образом, сглаживая индексы чувствительности по всей области 

проектирования, схема фильтрации автоматически присваивает ненулевые значения 

индексов пустым элементам. Для исключения значительных осцилляций функционала и 

резких изменений соответствующей топологии в итерационном процессе используется 

усреднение индексов чувствительности между текущим и предыдущим шагами оптимизации 

[2].  

Средства оптимизации пакета ABAQUS 

Пакет ABAQUS содержит встроенный набор инструментов для оптимизации 

топологии и оптимизации формы. Оптимизация формы, обеспечивающая также снижение 

интенсивности локальной концентрации напряжений на поверхностях, применяется с целью 

сглаживания поверхностей конструкции, образованной ребрами и гранями конечных 

элементов. При этом в качестве переменной дизайна выступает вектор смещений узлов 

модели по нормали к свободным поверхностям, а критерием, который управляет этими 

смещениями, является значение соответствующего напряжения в перемещаемом узле.  

Существует несколько сторонних модулей для оптимизации, реализующих различные 

алгоритмы, например, двунаправленную эволюционную оптимизацию топологии [2]. Однако 



 Секция «Теоретической и прикладной механики» 

2852 

при сравнительном анализе оптимизационных модулей было установлено, что наиболее 

эффективны с точки зрения времени вычислений и простоты эксплуатации встроенные 

инструменты ABAQUS. Пакет реализует оба алгоритма оптимизации топологии, описанные 

выше, то есть, алгоритм, основанный на элементной чувствительности (Sense-based) и 

алгоритм, основанный на минимизации узловых значений энергии деформации (Constraint-

based). Второй алгоритм позволяет выбрать в качестве оптимизируемого функционала 

(Design response) только энергию деформации или занимаемый объём. 

Так как оптимизация проводится на конечно-элементной сетке, возникают сложности, 

связанные с качеством работы сеточного генератора. Они проявляются в том, что в моделях 

со сложной геометрией может возникать небольшая асимметрия. Во-вторых, края 

полученной детали оказываются негладкими из-за выступающих узлов конечных элементов. 

Оптимизированную сетку можно экспортировать в формат .stl или во входной файл 

ABAQUS .inp, применив алгоритм сглаживания.  

 Исследование качества оптимизации тестовой конструкции 

В качестве тестируемых использовалась группа CAD моделей деталей конструкции 

вертолетов. Ниже приведены результаты сравнительного исследования эффективности 

методов оптимизации для детали, используемой для передачи усилия в цепи управления 

вертолета, рис. 2,а. Целью оптимизации было сокращение массы детали путем уменьшения 

объема. Деталь изготовлена из стали. Исходная СAD модель построена в пакете NX и 

экспортирована в формат .x_t. Объем детали составляет 42060 мм
3
. В различных численных 

экспериментах в качестве ограничения на объем детали использовались величины 70, 50 и 

30% от исходного объема. В механической задаче моделируется ситуация, когда поверхность 

отверстия на коротком плече детали жестко закреплена, а к части поверхности отверстия на 

длинном плече детали приложена нагрузка, моделирующая усилие, прилагаемое при 

повороте детали. 800 Н, как это показано на рисунке 3. 

 

  
а)      б) 

Рис. 2. Геометрия детали, выполненной согласно КД (а) и импортированная в ABAQUS 
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геометрия (б) 

 

 

Рис. 3. Схема нагружения детали 

 

Геометрия детали предполагает наличие плоскости симметрии. При подготовке 

входной информации для оптимизационного модуля были учтены следующие 

геометрические ограничения — фиксирована геометрия закрепленных отверстий на 

коротком плече, отверстий, к которым приложена нагрузка, планарная симметрия детали. В 

качестве конечно-элементной модели для решения прямой задачи механики была выбрана 

статическая модель с линейными деформациями. Целевая функция в процессе оптимизации 

представляла собой общую энергию деформации тела. Конечно-элементное разбиение 

строилось из тетраэдров. Численные эксперименты проводились по алгоритму, 

оценивающему чувствительность каждого элемента, и по алгоритму, учитывающему только 

узловые значений энергии деформации. Ортогональные проекции конечно-элементных 

моделей детали-прототипа (а) и некоторых результатов оптимизации топологии приведены 

на рисунке 4. 

Модель, топология которой оптимизировалась согласно constrained-based методу, 

была дополнительно подвергнута оптимизации формы с целью сглаживания, причем были 

приняты настройки алгоритма, допускающие уменьшение объема не более, чем на 5%. 

Следует отметить, что экспортируемая после оптимизации топологии геометрия 

представляет собой оболочку, построенную из треугольных элементов. Задача 

восстановления модели твердого тела и соответствующего трехмерного разбиения по такой 

информации в общем случае является нетривиальной. Для автоматизированного 

конвертации геометрии в тетраидальную сетку был использован встроенный механизм 

пакета ABAQUS. Как следует из рисунка 5, на котором изображены распределения 

напряжения Мизеса до и после оптимизации формы, напряжение распределилось по 
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поверхности детали более равномерно. Следует учитывать разные шкалы, используемые при 

построении распределений на рисунке 5. 

 

 а) 

 б) 

 в) 

 г) 

 д) 

Рис. 4. Конечно-элементные модели детали-прототипа (а) и результатов оптимизации 

топологии: б) — по методу, основанному на вычислении чувствительности элемента (sense-

based) для 70% объема; в) для 50%, г) 30%, д) по методу определения узловых значений 

энергии деформации (constraint-based) для 50% объема; 
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Рис. 5. Распределение напряжения Мизеса до и после (справа) оптимизации формы 

 

Представляет интерес сопоставление максимальных напряжений Мизеса и 

максимальных главных деформаций всех исследованных моделей, значения которых 

приведены в таблице 1. 

Анализ результатов оптимизации формы сглаживанием, показал, что полученная 

модель характеризуется более однородным полем напряжений, однако максимальные 

значения напряжений Мизеса существенно возросли. Таким образом, для исследуемой 

конструкции оптимизация формы положительного результата не дает, и следует 

ограничиться сглаживанием сетки. 

 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика эффективности методов оптимизации 

Свойство модели 
Деталь-

прототип 

Sense-

based, 

70% 

Sense-

based, 

50% 

Sense-

based, 

30% 

Constraine

d-based, 

50% 

Оптимизация 

формы для 

constrained-based, 

50% 

Вес, кг 0,307 0,257 0,201 0,146 0,153 0,146 

Макс. напряжения 

Мизеса, МПа 
1,57E-04 1,01E-04 1,08E-04 1,81E-04 1,09E-04 2,77E-03 

Свойство модели 
Деталь-

прототип 

Sense-

based, 

70% 

Sense-

based, 

50% 

Sense-

based, 

30% 

Constraine

d-based, 

50% 

Оптимизация 

формы для 

constrained-based, 

50% 

Максимум модуля 

главных деформаций 
2,11E-07 5,3E-08 1,4E-07 5,35E-07 9,16E-08 1.27E-08 

  

Сравнение топологии всех моделей, полученных в результате оптимизации 

показывает, что их форма исключительно сложна в изготовлении, и может быть получена 

только с использованием специального оборудования, обеспечивающего обработку сложных 

лекальных, и труднодоступных поверхностей. Путем формулирования и наложения группы 

дополнительных ограничений на алгоритм оптимизации топологии можно существенно 

улучшить технологичность получаемых конструкций, сохранив высокие значения 

эксплуатационных показателей (жесткость, средние и максимальные главные напряжения), 
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но, очевидно, что именно трудности обеспечения технологичности оптимальных решений 

для трехмерных объектов являются препятствием для широкого использования метода в 

высокотехнологичных отраслях машиностроения. 

Заключение 

Представленные подходы и методы реализации процесса оптимизации топологии 

конструкций в пакете ABAQUS на примере простой детали с облегчающими 

конструктивными элементами показывают, что эти методы при соответствующих 

настройках граничных условий и алгоритмов решения совместно решаемых механической и 

оптимизационной задач позволяют улучшить характеристики жесткости, снизить 

концентрацию напряжений, минимизировать вес. Трудности получения оптимальных 

топологий, обеспечивающих удовлетворительную технологичность создаваемой 

конструкции, могут быть преодолены путем тщательного задания граничных условий, 

рационального выбора типа и настроек алгоритмов оптимизации. Одним из возможных 

направлений развития рассмотренного подхода может стать сочетание оптимизации 

топологии и свойств используемых материалов, а перспективы его использования в 

промышленности в значительной степени определяются квалификацией дизайнеров, которая 

требует владения современными методами механики и прикладной математики.  

 

Представленная работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 14-08-

31612 мол_а, 15-08-00849). 
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Высокие темпы изменений, происходящих как в России, так и во всем мировом 

сообществе, возрастающая глобализация, неизбежно усиливающаяся вовлеченность 

российского общества в общемировые процессы несут за собой растущую потребность в 

профессионально компетентных специалистах, конкурентоспособных на рынке труда. 

Однако, рассуждения политиков и экспертов о том, что число студентов в России 

возросло, а качество высшего образования снизилось, слышны каждый день с экранов 

телевизоров. И они небезосновательны — к примеру, в рейтинговой таблице «Индекс уровня 

образования в странах мира (Education Index)», составленной ООН, в 2013 году Россия с 

индексом 0,78 заняла лишь 57-е место (впрочем, и в предыдущем, 2012-м году, индекс был 

идентичным) [1].  

Одним из предложенных Минобрнауки РФ способов повышения качества 

образования является сокращение бюджетных мест в вузах страны. По мнению авторов этой 

идеи, это позволило бы не только избавиться от университетов, в которых студенты 

получают крайне низкий уровень знаний за государственный счёт, но и передать 

высвободившиеся средства «эффективным» вузам, что явно улучшило бы их деятельность. 

Вышеотмеченную идею стали активно обсуждать в последние два-три года в связи с 

результатами мониторингов качества приёма в вузы, которые ежегодно проводят Высшая 
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школа экономики и «РИА Новости» по заказу Общественной палаты РФ.  

Из ежегодных результатов мониторингов [2] следовало, что многие вузы набирают 

студентов с крайне низкими баллами ЕГЭ, и эти студенты не могут учиться нормально по 

объективным причинам. Причём наиболее проблемный контингент поступал на сложные 

инженерные направления и специальности. Несмотря на это, Минобрнауки РФ увеличивало 

контрольные цифры приёма в технических вузах, а от регионов требовало, чтобы как можно 

больше выпускников школ сдавали ЕГЭ по физике. Оппоненты министерства утверждали, 

что стоит лишь урезать количество бюджетных мест, заполняемых троечниками, или просто 

поставить им заслон для поступления на сложные направления (например, установив 

минимальный средний балл на уровне 55 или 60), и качество образования повысится [3]. 

Однако, это может привести к недобору на наиболее востребованные экономикой страны 

специальности (направления) подготовки. 

Проблема качества продукции и услуг любого вида и назначения многогранна. 

Конкретизируя это применительно к качеству подготовки профессиональных кадров в вузе, 

можно выделить такие аспекты этой проблемы как: 

а) обоснование уровня качества подготовки специалиста (бакалавра, магистра) каждой 

конкретной специальности (направления, профиля), регламентирующего объем, содержание 

и результаты этой подготовки (проблема создания ГОСов, определяющих модель 

специалиста по каждой специальности (направлению, профилю), и связанная с ней проблема 

количественной критериальной оценки качества этой подготовки); 

б) анализ всех видов ресурсов (материальных, энергетических, трудовых, 

информационных, временных и т.д.) вуза при подготовке конкретной специальности, 

имеющий целью определить потенциал и возможности вуза в выпуске конкурентоспособных 

на рынке труда специалистов в заданном объеме, в требуемые сроки и с адекватным 

запросам потребителя уровнем качества подготовки (проблема лицензирования 

специальностей (направления) подготовки в вузе и связанная с ней проблема обоснования 

содержания региональной компоненты образования); 

в) организация учебного процесса, имеющая целью создать в вузе все условия для 

выпуска специалистов по лицензированным специальностям с обеспечением требуемых 

сроков, объемов выпуска и уровней качества подготовки специалистов (проблема создания 

базы подготовки специалистов, включающей материальное, методическое, кадровое, 

информационное и пр. обеспечение учебного процесса по всем дисциплинам подготовки); 

г) осуществление качественного набора обучающихся (проблема подготовки 

абитуриентов, профориентации и осуществления набора); 

д) качество реализации технологического процесса обучения и контроля знаний, 
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которое оценивается степенью соответствия компетенций, полученных студентом по каждой 

дисциплине, требуемому (как для изучения последующих дисциплин, так и для 

использования в практической деятельности) уровню, регламентированному рабочими 

программами дисциплин (проблема качества реализации учебных планов подготовки и 

рабочих программ дисциплин); 

е) организация и проведение заключительной аттестации (выходного контроля 

качества) каждого из выпускников, призванной объективно оценить его накопленный 

потенциал к профессиональному использованию и развитию (проблема аттестации 

выпускников и связанная с ней проблема объективной количественной индивидуальной 

оценки качества подготовки каждого выпускника вуза); 

ж) организация дополнительной послевузовской подготовки специалиста-выпускника, 

потребной для его профессионального роста и развития (проблема мониторинга 

профессиональной деятельности выпускников и содействия в росте их профессионального 

мастерства); 

з) разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию, развитию и 

повышению качества подготовки специалистов, по максимальному удовлетворению 

запросов потребителей продукции вузов (проблема подъема качества и 

конкурентоспособности выпускников вуза); 

и) аттестация и аккредитация вузов Минобразованием РФ, призванные установить 

соответствие имеющейся в каждом вузе системы подготовки специалистов (в том числе и 

качества этой подготовки) предъявляемым требованиям (проблема аттестации и 

аккредитации).  

Актуальность решения каждой из отмеченных выше частных проблем общей 

проблемы «Качество подготовки специалистов в вузе» является очевидной. Вместе с тем, 

отдача приоритета одной или нескольким из этих проблем не решает проблемы качества 

вузовской подготовки в целом. Только на основе совместного решения всего комплекса 

частных проблем можно обеспечить гарантию качества подготовки выпускников вуза и их 

востребованность на рынке труда. Это является наиболее актуальным для современных 

условий функционирования высшей школы России, призванной, как минимум, восполнять 

трудовые ресурсы и поднимать их профессиональный уровень. 

Традиционными для вузов России являются устремления к обеспечению и подъему 

качества подготовки специалистов, усилению фундаментальной подготовки в вузах, 

диктуемые (в виде приказов, указаний, распоряжений и пр.) высшей иерархией руководства 

страной и сферой образования. Не умаляя роли этих управленческих воздействий на вузы 

страны в прошлом, следует отметить их кампанейский характер, что обусловлено 
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неподдержанием этих устремлений адекватными ресурсами и отсутствием научных 

подходов и выработанных на их основе рекомендаций по их реализации. К тому же, при 

отсутствии обоснованного количественного критерия оценки качества вузовской подготовки 

сама постановка задачи обеспечения (какого уровня?) и подъема (до какого уровня?) этого 

качества является некорректной [4]. 

В настоящее время перед вузами России Минобрнауки поставлена принципиально 

новая задача — обеспечить управление (не подъем, усиление и обеспечение) качеством 

подготовки специалистов в вузе и создать механизм решения этой задачи — системы 

управления качеством этой подготовки. Вместе с тем, цель этого управления, также, как и 

целевое назначение создаваемых в вузах и в Минобрнауки локальных и федеральных систем 

управления качеством подготовки специалистов не имеют четкого определения. Трактуя 

глобальную цель функционирования системы высшего образования РФ как воспроизводство, 

развитие и повышение профессионального уровня трудовых ресурсов России, создающих 

кадровый потенциал ее экономики, науки, культуры, образования и социальной сферы, 

сформулируем цель управления системой Минобрнауки, как «Обеспечение нормального 

функционирования, предполагающего выпуск определенных объемов (числа) специалистов 

определенной номенклатуры в определенные сроки с определенными показателями их 

качества при минимальном потреблении всех видов ресурсов (материальных, 

энергетических, трудовых, информационных, временных) в их обобщенной (экономической) 

оценке». Здесь понятие «определенный» имеет смысл как обоснованный специально 

проведенными исследованиями по специально разработанной методике специально 

созданными для этого органами управления. 

Достижение этой цели требует увязать воедино ресурсный потенциал всех вузов 

Минобрнауки РФ, на основе чего искать решения задач управления всеми сторонами 

деятельности вузов (образовательной, научной, финансово-экономической, социальной и 

др.) для достижения поставленной выше глобальной цели. Постановка сформулированной 

выше цели (как и постановка иной цели управления), совместно с систематизацией 

направлений деятельности вузов, помимо прочего, предопределяет структуру высших 

органов управления высшим (и не только) образованием. 

Не проводя анализ всех иерархических ветвей «дерева целей» управления системой 

высшего образования в стране (эта задача должна отдельно ставиться и решаться высшими 

органами управления образованием и связана с разработкой более общей (чем 

рассматривается здесь) концепции управления этой системой), сформулируем цель 

управления образовательной деятельностью отдельного вуза, приоритеты 

функционирования которого (в частности, в образовательной деятельности) должны быть 
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направлены на достижение целей функционирования всей системы высшего образования, 

как «Обеспечение выпуска заданного объема (числа) специалистов заданной 

(лицензированием) номенклатуры в заданные сроки с заданным показателем качества и 

обоснованными вузом и потребителями его продукции характеристиками региональной 

компоненты образования (как основного, так и дополнительного, в том числе и 

послевузовского) при минимальном потреблении всех видов ресурсов в их обобщенной 

оценке». Здесь понятие «заданный» имеет смысл как определенный вышестоящим по 

иерархии органом управления (для конкретного вуза — это региональное или федеральное 

министерство образования) и регламентированный разработанным им нормативным 

документом, обязательным к исполнению вузом. 

Как видно из приведенной выше формулировки, в узком смысле непосредственное 

управление качеством образовательной деятельности на уровне отдельного вуза формально 

составляет лишь часть (одну из задач) управления образовательной деятельностью вуза. 

Однако, учитывая тесную и достаточно очевидную взаимосвязь объема, сроков и качества 

подготовки специалистов в вузе, сформулируем цель управления качеством образовательной 

деятельности вуза (управления качеством подготовки в нем специалистов) как «Создание 

условий обеспечения гарантии реализации нормативных (заданных) требований к объему, 

срокам и качеству подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих запросам 

рынка труда как в стране, так и в регионе, с минимальным для условий функционирования 

вуза потреблением всех видов ресурсов». 

Следует заметить, что, с одной стороны, управление качеством подготовки 

специалистов на уровне вуза является одним из низших по иерархии и, в основном, целевое 

назначение этого управления — надежно реализовать цели, определенные на более высоких 

уровнях иерархической структуры управления высшим образованием. С другой стороны, 

каждый конкретный вуз наиболее тесно связан с потребителями своей продукции. Он 

должен реагировать на их запросы, обеспечивая тем самым конкурентоспособность своей 

продукции, вырабатывать адекватные этим запросам рекомендации по изменению 

содержания и качества подготовки специалистов. Если эти запросы носят частный характер, 

они могут удовлетворяться на уровне вуза внесением изменений в учебные планы в пределах 

времени подготовки региональных компонентов образования, либо с помощью 

дополнительной послевузовской подготовки. Если же эти запросы носят систематический 

характер и их удовлетворение требует значительных изменений состава, содержания и 

требований к качеству подготовки, вузом должны разрабатываться предложения и 

рекомендации по изменению содержания образовательных программ. Такие рекомендации с 

помощью обратной связи должны представляться в органы управления более высокого 
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уровня иерархии, где они обобщаются, анализируются, на основе чего и осуществляется 

периодическая корректировка нормативных требований к содержанию и качеству 

подготовки специалистов (в частности, ГОСов, их профессиональных образовательных 

программ и моделей специалистов). 

Функционирование отмеченной обратной связи замыкает систему управления 

качеством высшего образования в стране, обеспечивая наиболее эффективное ее 

функционирование. 

Не затрагивая далее вопросы целевого назначения функционирования высших по 

иерархии органов управления качеством подготовки специалистов (это, как отмечалось, 

объект отдельных исследований) и ограничившись лишь представленной выше 

формулировкой цели управления качеством подготовки специалистов на уровне вуза, 

отметим, что задачи, стоящие перед вузом и требующие разрешения при достижении этой 

цели, сводятся к решению частных проблем в)…з) качества подготовки специалистов в вузе, 

сформулированных выше. Решение частных проблем а), б), и), сформулированных там же, 

находится в компетенции более высоких по иерархии органов управления высшим 

образованием России. Создание и обеспечение функционирования внутривузовской системы 

управления качеством подготовки специалистов (как составной части более сложной 

системы управления вузом, интегрирующей управление всеми сторонами его деятельности) 

и призвано решать эти задачи. 
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Abstract. A model of combined agricultural unit with vegetable planter, provides a uniform course of working 

bodies of the depth of seeding. To set up the equations of the dynamical system used Lagrange equations with uncertain 

factors, taking into account further imposed relations providing up the field surface. The influence of the design 

parameters of the drill on the quality of the working process. 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственный, агрегат, сеялка, модель, копирование. 

Key words: agricultural, unit, seeder, copying, model. 

 

 Постановка задачи 

 Разработать динамическую модель комбинированного агрегата, представленного на 

рисунке 1. Комбинированный агрегат состоит из несущей системы, с которой посредством 

кинематических, упругих и дисcипативных связей соединены комбинированные секции (рис. 

2); каждая секция снабжена культиваторной лапой и сошником для высева мелкозернистых 

семян [1]. 

 
Рис. 1. Модель комбинированного агрегата 

mailto:spu-42.4@donstu.ru


 Секция «Теоретической и прикладной механики» 

2865 

 Составление модели 

Всю систему будем рассматривать в инерциальной прямоугольной системе координат 

Oxyz, движущейся поступательно, прямолинейно и равномерно, ось Ох которой совпадает с 

направлением скорости движения машины v, а начало координат совпадает с центром масс 

трактора в положении статического равновесия. 

 

 

 
 

В качестве обобщённых координат приняты: 

1q =у — линейное перемещение трактора вдоль вертикальной оси (Оу);  

2q = 1  — угловые колебания трактора относительно поперечной оси (Oz); 

3q = 3  — угловые колебания механизма навески относительно поперечной оси (Oz); 
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4q =
4  — угловые колебания механизма навески относительно продольной оси (Ох); 

5q = 5  — угловые колебания секции относительно поперечной оси (Oz); 

6q = 6  — угловые колебания механизма прикатывающего колеса относительно  

поперечной оси (Oz). 

Через  обозначены соответственно высоты неровностей 

агрофона под левым и правым управляемыми, под левым и правым ведущими колёсами 

трактора, под левым и правым опорными колёсами несущей системы комбинированного 

навесного агрегата, под опорным колесом секции комбинированного агрегата и под 

прикатывающим колесом. 

m1 — масса трактора. 

m2 — масса навесной машины. 

m3 — масса посевной секции. 

m4 — масса системы прикатывающего колеса. 

C1 ÷ C5 — коэффициенты жёсткости соответствующей системы. 

r1 ÷ r5 — коэффициенты сопротивления соответствующей системы. 

J1 ÷ J3 — моменты инерции соответствующей системы. 

l1 ÷ l20 — геометрические параметры. 

Построение копирующей модели агрегата будем производить с учётом дополнительно 

налагаемых условий связи и соответствующих им обобщённых реакций этих связей. Для 

составления уравнений движения колебательной системы используем уравнения Лагранжа с 

неопределёнными множителями.  

 

 

 

 

 

Кинетическая энергия системы: 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциальная энергия системы: 
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Диссипативная функция системы: 

 

 

 

 

 

 

 

В рассматриваемой системе действуют силы сопротивления Fs и Fk, приложенные 

соответственно к сошнику и культиваторной лапе.  

 В режиме копирования навесным агрегатом агрофона на систему накладываются две 

дополнительные голономные связи — связи копирования, которые вынуждают рабочие 

органы агрегата двигаться по агрофону без отрыва: 

 

 

 

 

Используя связи копирования, из системы исключаются две обобщённые координаты: 

 

 

 

 

 

 

 

После подстановки выражений для кинетической, потенциальной энергий системы, 

диссипативной функции и обобщённых сил в уравнения Лагранжа и некоторых их 

преобразований, получена система дифференциальных уравнений, адекватно описывающая 

динамику рассматриваемой системы:  
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j=4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

j=5). 
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В полученную систему дифференциальных уравнений входят геометрические 

параметры, инерционные, упругие и диссипативные характеристики агрегата. Подстановка 

их численных значений для реального сельскохозяйственного агрегата позволит 

конкретизировать уравнения и использовать их для оптимизации системы по показателям 

качества копирования. 

Множители 1  и 2  используются в качестве выходов системы, что позволяет 

проводить оценку копирующих свойств рассматриваемого агрегата.  

Для оценки влияния рабочей скорости агрегата на качество копирования зададим 

возмущающее воздействие 7g  в виде: 

  

            тогда  

 

где: l  — расстояние между соседними выступами агрофона, V — скорость движения 

агрегата, kl  — расстояние между опорным и прикатывающим колёсами секции.  

Определив значения 1  и 2  из полученных уравнений, можно определить величину 

реакций со стороны агрофона на копирующие колёса. 

На рисунке2 приведена зависимость значения реакции копирующего колеса секции от 

величины скорости движения агрегата при a = 0,2 м. 
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Рис. 3. Зависимость величины реакции копирующего колеса от скорости агрегата 

 

Отрицательное значение минимальной величины реакции на копирующем колесе при 

скорости движения агрегата свыше 3 м/с показывает, что при этом режиме работы может 

происходить отрыв копирующего колеса секции от опорной поверхности, и для обеспечения 

безотрывного движения к секции должна быть приложена дополнительная нагрузка.  

 Вывод 

Получена система дифференциальных уравнений, описывающая динамику агрегата. 

Полученная система может быть использована для оптимизации параметров агрегата по 

критерию соблюдения копирующих свойств. 
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Abstract. The article deals with complex motion bar mowers, consisting of straight vertical oscillations on the 

spring in conjunction with simultaneous swings around the point of suspension. The adopted model of motion takes into 

account the impact of soil fertility in the deflection of the suspension point vertically on the periodic law. The purpose 

of the work - to obtain differential equations of motion with respect to the beam unit. To solve the problem we used the 

method of analytical dynamics - Lagrange equations of type II. In developing the equations obtained kinetic and 

potential energy of the beam. Conducted complex differentiation. 

 

Ключевые слова: движение, косилка, брус, колебания, динамика, пружина, дифференциальные 

уравнения. 

Keywords: motion mower, beams, vibrations, dynamics, spring, differential equations. 

 

 

Цель работы — исследование движения бруса косилки-плющилки относительно 

рамы. При этом движение агрегата считаем поступательным и равномерным. 

Брус подвешивается к раме с помощью системы пружин для уравновешивания 

влияния рельефа почвы. Так как учесть конструктивные особенности подвески сложно, 

систему пружин заменяем эквивалентной пружиной, расположенной вертикально. 

Движение бруса сложное, так как он совершает качания вокруг точки подвеса и в то 

же время прямолинейные колебания на вертикальной пружине. Влияние агрофона учтем в 

отклонении точки подвеса по вертикали по периодическому закону ptay sin . 

Представим сложное движение бруса, состоящим из двух движений: 

 переносное движение — колебания относительно точки подвеса в 

вертикальной плоскости; 

 относительное движение — прямолинейные колебания с учетом воздействия 

агрофона по закону . 

Тогда сформулируем задачу исследования: определить дифференциальные уравнения 

движения бруса.  
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Данная система имеет две степени свободы, так как для определения положений надо 

задать два независимых параметра: координату «X» и угол поворота «φ». 

Выбираем «X» и «φ» обобщенными координатами и составляем уравнения Лагранжа 

II рода следующего вида: 

 

 x (1) 

 

   (2) 

 

В уравнениях (1) и (2) обозначены: 

Т — кинетическая энергия бруса 

П — потенциальная энергия 

x и φ — обобщенные силы по соответствующим обобщенным координатам 

Для определения кинетической энергии бруса рассмотрим параллелограмм скоростей 

в сложном движении бруса [1]. 

Абсолютная скорость равна векторной сумме составляющих скоростей 

 

 a = e + r  (3) 

 

Переносная скорость e направлена перпендикулярно радиусу «l» и равна: 

 

 e = ω l = l (4) 

 

Относительная скорость r направлена по оси «х» и равна: 

 

 r =  + , (5) 

 где η = y cos φ (6) 

 

Абсолютная скорость, как диагональ прямоугольника, получится: 

 

 a
2

 = e
2
 + r

2
 = l

2 2
 + (  + )

2 
(7) 
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Тогда выражение кинетической энергии принимает вид: 

 

 T = m a
2
 = m l

2 2
 + m (  + )

2
 (8) 

 

Находим частные производные от кинетической энергии по обобщенным скоростям: 

 

  = m(  + ) (9) 

  = ml
2

 - (  + )ysinφm (10) 

 

Определяем производные по времени от частных производных от кинетической 

энергии: 

 

  = m(  + )  (11) 

 )= ml
2

 - m(  + ) ysinφ - m(  + ) ( sinφ+η ) + 2ml  (12) 

 

Находим частные производные от кинетической энергии по обобщенным 

координатам: 

 

  = m
2
l (13) 

  = -m(  + )(η  + sinφ) - m
2
lysinφ (14) 

 

Определяем потенциальную энергию бруса, как сумму потенциальной энергии силы 

тяжести П1 и потенциальной энергии пружины П2: 

 

 П = П1 + П2 (15) 

 

Потенциальная энергия силы тяжести равна:  

 

 П1 = -mgh = -mglcosφ (16) 
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где «l» — длина пружины в текущем положении: 

 

 l = l + x + η, (17) 

 тогда П1 = -mg(l0 + x + η)cosφ (18) 

 

Потенциальная энергия пружины имеет вид: 

 

  П2 = (x - η)
2
 (19) 

 

Сложим (18) и (19) и получим потенциальную энергию бруса: 

 

 П = -mg (l0 + x + η) cosφ + (x - η)
2
 (20) 

 

Определяем частные производные от потенциальной энергии по обобщенным 

координатам: 

 

  = -mgcosφ + c (x - η) (21) 

  = mg(l0 + x + η) sinφ - cy(x - η)sinφ (22) 

 

Составляем уравнения Лагранжа II рода: 

Уравнение (1) и (2) при подстановке входящих величин принимают вид системы 

нелинейных дифференциальных уравнений. В связи с этим будем решать задачу 

приближенно, считая колебания малыми. Тогда, полагая φ и φ величинами первого порядка 

малости, запишем дифференциальные уравнения с точностью до членов первого порядка 

малости, отбросив члены меньшего порядка. Также, разложив sinφ и cosφ в ряды, примем с 

указанной степенью точности sinφ ≈ φ, cos φ ≈ 1.[2] 

Тогда уравнение (1) при подстановке (11), (13) и (21) принимает вид: 

 

 m + m  - m
2
l = mgcosφ – c (x - η), (23) 
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Далее отбрасываем член уравнения (23) mφ
2
l, раскрываем значения  и  и получаем 

приближенный вид уравнения (1): 

 

  – asinpt(p
2
 + ) + x – 2ap cosptφ  – g = 0 (24) 

 

Аналогично в уравнение (2) подставляем (12), (14) и (22): 

 

 ml
2

 - m(  + ) ysinφ + 2ml  = -mglsinφ + cy(x - η)sinφ  (25) 

 

Отбрасываем члены малого порядка, раскрываем значения ,  и  и после 

преобразований получаем приближенный вид уравнения (2): 

 

  + φ {  sinpt[  – ap
2
sinpt – 2apcosptφ  -  (x – asinpt)]} + 2  cospt  = 0 (26) 

 

Окончательно полученные уравнения (24) и (26) представляют систему 

дифференциальных уравнений движения бруса косилки в обобщенных координатах «x» и 

«φ». 
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Abstract. In the present paper the heating effect of indenter and sample, as well as the speed of indentation on the 

hardness and the Young's modulus of carbon steels, using steel 45 as a sample, are determined from the results of 

nanoindentation using Oliver – Pharr method. The experiments were fulfilled on NanoTest 600 Platform 3 system. 

Heating was carried out in two modes. Experiments were grouped by series consisting of 8 indents each. The 

parameters of each indentation in a series were kept constant. The duration of one indentation varied from 30 to 150 s in 

different series to investigate the dependence of calculated mechanical properties from the indentation speed. The 

results indicate that for a correct determination of material properties at elevated temperatures the same temperature for 

a sample and an indenter should be maintained. 
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Детали машин, конструкций и микроэлектроники в процессе эксплуатации могут 

подвергаться значительному нагреву. Повышение температуры влечет за собой изменение 

физико-механических свойств материалов, из которых они изготовлены, что ведет к 

ухудшению как прочностных, так и функциональных характеристик. Расчеты на прочность в 

таких наукоемких отраслях как энергетика, наноэлектроника, аэрокосмическая отрасль и 

машиностроение невозможны без понимания того, как температура влияет на физико-

механические характеристики. 

Механические характеристики материалов определяются из результатов испытаний, 

таких как испытания на растяжение-сжатие (из диаграмм нагрузки-разгрузки), динамические 

методы (по частоте упругих колебаний стержня из испытываемого материала [1]) и методы 

наноиндентирования, приобретающие сегодня все большее распространение. Последнему 

способствует целый ряд преимуществ методов наноиндентирования: они позволяют 

проводить многократно повторяющиеся испытания на одном образце (без его разрушения), 
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предъявляют менее строгие требования к подготовке исследуемых образцов, делают 

возможным исследование пленок и слоев толщиной от нескольких атомных до 

микрометровых, фиксирование изменений их свойств, вызванные подложкой и действием 

окружающей среды [2]. 

Благодаря развитию инструментальной базы наноиндентирования [3], становится 

возможным его использование при определении зависимости механических характеристик 

(модуля Юнга, твердости) современных материалов от температуры. Однако, процессы, 

происходящие при высокотемпературном наноиндентировании, отличаются от таковых при 

стандартных условиях, что обуславливает необходимость их изучения для правильной 

интерпретации полученных результатов. 

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния нагрева индентора и 

образца, а также скорости внедрения индентора, на характеристики, определяемые по 

результатам наноиндентирования углеродистых сталей, на примере образца стали 45. 

Эксперименты проводились на оборудовании РЦКП НОЦ «Материалы» ДГТУ [4]. 

Наноиндентирование проводилось на установке Nanotest Platform 3 (Micro Materials, UK), 

оборудованной камерой, в которой поддерживается постоянная температура, с 

использованием функционального блока «Nanotest», позволяющего осуществлять нагрузки в 

диапазоне от 0.5 мН до 500 мН. Во всех экспериментах использовался индентор Берковича с 

алмазным наконечником, предназначенный для проведения экспериментов при температуре 

до 500ºC, с радиусом закругления вершины ~ 100 нм.  

Для нагрева используется конструкция «Hot stage»: теплоизоляционный керамический 

блок с держателем образца. Между ней и маятником установлен теплозащитный экран, 

предотвращающий перегрев электроники установки. Индентор нагревается специальным 

нагревательным элементом. Образец закреплен на держателе образца при помощи 

высокотемпературного силиконового герметика-прокладки Red RTV Silicone Gasket Maker 

(Doctor Chemical Corp., USA). Между приклеиванием образца и первым экспериментом 

прошло 24 часа, что соответствует требованию данного герметика. Температура в ходе 

эксперимента поддерживалась специализированными температурными контроллерами 

Eurotherm 2216e (Eurotherm, UK).  

Для обеспечения защиты установки от механических вибраций она устанавливается 

на виброзащитой платформе с воздушной подушкой. Оптический микроскоп прибора, 

позиционно синхронизированный с индентором измерительно-силовой ячейки, может 

использоваться не только для наблюдения остаточных отпечатков после полной разгрузки, 

но и для поиска места нанесения укола, свободного от разного рода поверхностных дефектов 

(используется 4 объектива, максимальное увеличение 400 крат) [5]. Важно, чтобы на 
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результаты измерений не влияло наличие в области контакта границ образца наплывов и 

впадин, вызванных предыдущими индентированиями в серии. С этой целью места уколов 

позиционировались таким образом, чтобы отстоять от границ образца на расстояние 

минимум трех их диаметров, и минимальное расстояние между отпечатками, как минимум, в 

пять раз превышало самый большой диаметр отпечатка [6].  

Были установлены зависимости, рассчитанные по методу Оливера-Фарра, расчетных 

твердости и модуля упругости от температуры и скорости внедрения. Нагрев проводился в 2 

режимах:  

 Нагрев индентора и образца до одинаковых температур с последующим 

индентированием, при этом установлена монотонно убывающая зависимость изменения 

расчетной твердости от 3,19 ГПа при 85°С до 2,63 ГПа при 200°С, в то время как расчетные 

значения модуля упругости демонстрируют немонотонное поведение, что ранее уже 

упоминалось в литературе [1], 

 Нагрев индентора и образца до различных температур (температура индентора 

Tинд во всех экспериментах составляет 85°С, а температура образца Tобр увеличивается с 85°С 

до 200°С от эксперимента к эксперименту) и последующим индентированием, при этом 

обнаружена возрастающая зависимость изменения расчетной твердости от 3,19 ГПа при 

температуре образца 85°С до 5,07 ГПа при температуре образца 200°С, а также монотонно 

убывающая зависимость изменения расчетного модуля упругости от 192,16 ГПа при 

температуре образца 85°С до 136,75 ГПа при температуре образца 200°С (рис. 1 и 2).  

Параметры эксперимента фиксировались для каждой серии из 8 индентов. Для разных 

серий устанавливалась разная продолжительность одного индентирования в диапазоне от 30 

до 150 с. Данная продолжительность складывается из 3 временных промежутков: 

1. Время приложения испытательной нагрузки, с. 

2. Длительность выдержки под нагрузкой, с. 

3. Время снятия испытательной нагрузки, с. 

Далее в работе при упоминании времени индентирования будет применяться 

следующее обозначение: t1/t2/t3, где t1 — приложения испытательной нагрузки, t2 — 

длительность выдержки под нагрузкой, t3 — время снятия испытательной нагрузки. Во всех 

экспериментах после снятия 90% максимальной нагрузки в течение 60 с удерживалась 

постоянная нагрузка для измерения скорости теплового дрейфа [5]. 

 



 Секция «Теоретической и прикладной механики» 

2878 

  

2. Рис. 1. Величина расчетной твердости для 

одинаковых и различных температур 

индентора и образца 

3. Рис. 2. Величина расчетного модуля 

упругости для одинаковых и различных 

температур индентора и образца 

 

Было установлено, что в выбранном диапазоне изменение скорости внедрения не 

оказывало влияния на эксперименты при Tинд = Tобр, в то время как при Tинд ≠ Tобр различие в 

определяемых значениях достигало 19% для модуля Юнга и 36% для твердости, что может 

быть вызвано влиянием образующегося теплового потока между индентором и образцом 

(рис. 3 и 4).  

 

 
Рис. 3. Зависимость расчетной твердости от нагрева при различных скоростях 

наноиндентирования (температура индентора 85°С, температура образца возрастает от 85°С 

до 200°С) 
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Рис. 4. Зависимость расчетного модуля упругости от нагрева при различных скоростях 

наноиндентирования (температура индентора 85°С, температура образца возрастает от 85°С 

до 200°С) 

 

Результаты экспериментов показали, что для корректного определения свойств 

материала при повышенной температуре необходимо поддерживать одинаковую 

температуру индентора и образца. Интерпретация результатов индентирования в случае 

отличия температур индентора и образца требует развития соответствующего 

математического аппарата.  
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Abstract. The actual application of disinfection with electromagnetic field in agriculture is discussed in this 

article. The inductor is used for the realization of this method. The experimental research of influence of current at the 

input of the inductor for the quality of its work was conducted. The dependences were described with mathematic 

models. The results can be used for the designing of new inductors and for the optimization of the parameters of 

existing ones. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство; обеззараживание; электромагнитное поле; индуктор; активная, 

реактивная, полная электрическая мощность; магнитная индукция; напряжение электрического тока на входе 

индуктора. 

Keywords: agriculture; disinfection; electromagnetic field; inductor; active, reactive, full electrical power; 

magnetic induction; voltage of current at the input inductor. 

 

 

Большое количество побочных продуктов технологических процессов сельского 

хозяйства перед их выбросом в окружающую среду требуют обеззараживания. При этом 

способы, применяемые на сегодняшний день, имеют ряд серьёзных недостатков и 

ограничений [1, 2].  

Поэтому поиск новых способов обеззараживания является актуальной задачей для 

сельского хозяйства.  

Применяемые способы обеззараживания имеют ряд ограничений, для устранения 

которых необходим поиск альтернативных решений. Наиболее перспективным способом 

является обеззараживания переменным электромагнитным полем [3]. Одним из вариантов 

реализации данного способа может быть индуктор [4]. 

Анализ работ по данной тематике [5, 6, 7] позволил установить, что существенным 

образом на качество функционирования индуктора влияет напряжение электрического тока 

на его входе. При этом в источниках отсутствуют математические зависимости, 

позволяющие установить характер корреляции. Поэтому экспериментальные исследования, 
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направленные на определение влияния напряжения электрического тока на входе индуктора 

на параметры, характеризующие качество его функционирования, являются актуальными. 

Объектом данного исследования являлся индуктор. 

Цель исследования — получение взаимосвязи напряжения на входе индуктора с 

параметрами, характеризующими качество его функционирования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 экспериментально установить взаимосвязь выбранных факторов, условий и 

параметров; 

 получить математические зависимости факторов и параметров назначения. 

Экспериментальные исследования проводились на индукторе, схема которого 

представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Схема индуктора: 

1 — Корпус; 2 — Сердечник; 3 — Труба 

  

Индуктор представляет собой устройство содержащее корпус 1, в котором заключён 

сердечник 2 с электрообмотками, в расточку которого установлена труба 3 изготовленная из 

парамагнитного материала. 

Качество функционирования индуктора – комплексный показатель, характеризуемый 

целым рядом параметров. Наиболее значимыми из которых являются энергетические, 

определяющие удельную энергоёмкость процесса и оказывающие влияние на параметры 

назначения. К ним относят: 

 активная электрическая мощность в цепи индуктора, которая характеризуется 

среднеквадратическим значением Pф в Вт;  

 реактивная электрическая мощность в цепи индуктора, которая 

характеризуется среднеквадратическим значением Qф в В·Ар;  

 полная электрическая мощность в цепи индуктора, которая характеризуется 

среднеквадратическим значением Sф в В·А; 

 магнитная индукция В в Тл. 

Анализ литературных источников [3–7] и результаты предварительных исследований 
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позволили установить, что на величину указанных выше параметров, способно оказывать 

влияние напряжение электрического тока Uф в В на входе индуктора. 

В качестве условий исследования рассматривались: 

 сила электрического тока в цепи индуктора, которая характеризуется 

среднеквадратическими значениями фазового тока Iф в A;  

 частота колебания электрического тока в сети в Гц; 

 косинус угла сдвига фаз колебания напряжения и тока cos φ. 

Взаимосвязь элементов системы (объект исследования — параметры — факторы — 

условия) представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема кибернетической модели системы  

(входы→индуктор→выходы): 

Uф — напряжение электрического тока на входе индуктора; Iф — сила электрического 

тока в цепи индуктора; f — частота колебаний электрического тока; cos φ — косинус угла 

сдвига фаз колебания напряжения и тока; Pф — активная электрическая мощность в цепи 

индуктора индуктора; Qф — реактивная мощность в цепи индуктора; Sф — полная мощность 

в цепи индуктора; Вm — магнитная индукция 

 

Напряжение электрического тока на входе индуктора, сила тока в цепи индуктора, 

частота колебаний электрического тока, косинус угла сдвига фаз колебания напряжения и 

тока cos φ; активная, реактивная и полная электрические мощности измерялись 

токоизмерительными клещами-ваттметр АСМ-2353. Погрешность не превышала ±1,19% [8]. 

Измерение значений магнитной индукции производилось миллитесламетром 

портативным универсальным ТПУ. Работа миллитесламетра основана на измерении 

магнитной индукции с помощью датчиков в виде преобразователя Холла.  

Основная допускаемая относительная погрешность в процентах при измерении 

средневыпрямленных значений магнитной индукции переменного магнитного поля не 

превышает значений, рассчитанных по формуле [9]: 
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где: Вп — предел измерений миллитесламетра, мТл; 
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 Ви — показания миллитесламетра, мТл. 

Варьирование напряжением электрического тока на входе индуктора осуществлялось 

путём переключения позиций трансформатора напряжения.  

Измерение значений контролируемых параметров и их первичная обработка 

осуществлялись с использованием контрольно-измерительного комплекса (КИК), созданного 

авторами, представленного на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема КИК: 

1 — датчик измерения фазового напряжения электрического тока на входе индуктора UФ; 2 

— датчики измерения фазовой силы электрического тока в цепи индуктора IФ; 3 — датчик 

измерения частоты колебания электрического тока f ; 4 — датчик измерения угла сдвига фаз 

колебания напряжения и тока cos φ; 5 — датчик измерения активной мощности Pф; 6 — 

датчик измерения реактивной мощности Qф; 7 — датчик измерения полной мощности Sф; 8 

— датчик измерения магнитной индукции Вm; АЦП — аналого-цифровой преобразователь; К 

— компьютер 

 
Все средства измерения, использованные в процессе исследования, прошли 

сертификацию и соответствовали нормативным документам. 

Для снижения уровня систематических ошибок была применена рандомизация. 

Каждый опыт дублировался три раза.  

Проверка полученных значений оценок дисперсий параллельных опытов на 

однородность по критерию Кохрена [10] показала, что при выбранном уровне значимости α 

= 0,05 и степенях свободы, расчетные значения Gр меньше критических значений Gк [10], 

следовательно, гипотезы об однородности справедливы. 

После определения оценок коэффициентов, их характеристик и исключения функций 

из уравнений при статистически незначимых коэффициентах уравнения регрессии приняли 

вид: 
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 для зависимости активной электрической мощности от фазового напряжения 

электрического тока на входе индуктора: 

 

 
7149,51249,0 

ФФ
UP

; (1) 

 

 для зависимости реактивной электрической мощности от фазового напряжения 

электрического тока на входе индуктора: 

 

 
988,164144,0 

ФФ
UQ ; (2) 

 

 для зависимости полной электрической мощности от фазового напряжения 

электрического тока на входе индуктора: 

 

 
801,16416,0 

ФФ
US

; (3) 

 

 для зависимости магнитной индукции от фазового напряжения электрического 

тока на входе индуктора: 

 

 
917,149109,0 

Ф
UB

. 
(4) 

 

По полученным моделям были рассчитаны значения рассматриваемых параметров. 

Проверка полученных уравнений на адекватность по F-критерию [10] показала, что при 

выбранном уровне значимости α = 0,05 и соответствующих степенях свободы расчетные 

значения Fр меньше критического значения Fт [10]. Следовательно, гипотеза об 

адекватности уравнений справедлива. 

Результаты исследования влияния напряжения электрического тока на входе 

индуктора на величину активной мощности, представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4. Зависимость активной мощности от напряжения 

 

Анализ уравнения (1) и графической зависимости (рис. 4) показал следующее: 

 математическая модель в виде полинома первой степени адекватно по 

критерию Фишера характеризует зависимость активной мощности от напряжения 

электрического тока на входе индуктора при уровне значимости α = 0,05. Коэффициент 

корреляции r = 0,9928; 

 с увеличением напряжения электрического тока на входе индуктора, в 

рассматриваемом диапазоне, активная мощность индуктора линейно возрастает. 

Результаты исследования влияния напряжения электрического тока на входе индуктора 

на величину реактивной мощности, представлены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Зависимость реактивной мощности от напряжения электрического тока на входе 

индуктора 

Анализ уравнения (2) и графической зависимости (рис. 5) показал следующее: 

 математическая модель в виде полинома первой степени адекватно по 

критерию Фишера характеризует зависимость реактивной мощности от напряжения 
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электрического тока на входе индуктора при уровне значимости α = 0,05. Коэффициент 

корреляции r = 0,9959; 

 с увеличением напряжения электрического тока на входе индуктора, в 

рассматриваемом диапазоне, реактивная мощность индуктора линейно возрастает. 

Результаты исследования влияния напряжения электрического тока на входе индуктора 

на величину полной мощности, представлены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Зависимость полной мощности от напряжения электрического тока на входе 

индуктора 

 

Анализ уравнения (3) и графической зависимости (рис. 6) показал следующее: 

 математическая модель в виде полинома первой степени адекватно по 

критерию Фишера характеризует зависимость полной мощности от напряжения 

электрического тока на входе индуктора при уровне значимости α = 0,05. Коэффициент 

корреляции r = 0,9969; 

 с увеличением напряжения электрического тока на входе индуктора, в 

рассматриваемом диапазоне, полная мощность индуктора возрастает. 

Результаты исследования влияния напряжения электрического тока на входе индуктора 

на величину магнитной индукции, представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Зависимость магнитной индукции от напряжения электрического тока на входе 

индуктора 

 

Анализ уравнения (4) и графической зависимости (рис. 7) показал следующее: 

 математическая модель в виде полинома первой степени адекватно по 

критерию Фишера характеризует зависимость магнитной индукции от напряжения 

электрического тока на входе индуктора при уровне значимости α = 0,05. Коэффициент 

корреляции r = 0,9965; 

 с увеличением напряжения электрического тока на входе индуктора, в 

рассматриваемом диапазоне, магнитная индукция индуктора линейно возрастает. 

Полученные результаты и выводы, сделанные в процессе данного исследования, могут 

быть использовании при проектировании индукторов для обеззараживания технологических 

материалов в сельском хозяйстве. 
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Abstract. Let the structure be a system of parallel identical main beams. Auxiliary band are placed in the main 

ones orthogonally at regular intervals. We call such a system a beam lattice. Different numeric schemes could be used 

friending on the auxiliary beams number. We show that starting from five auxiliary beams on the main beams could be 

thigh of being loaded continuously and uniformly.  

 

Ключевые слова: конструкция, балочная клетка, расчётная схема, изгиб, прочность, нагрузка. 

Key words: construction, beam structural system, structural design, flexure, resistiblity, transverse load. 

 

 

 Постановка задачи 

 При устройстве многих сооружений (чаще — временного типа) для перекрытий и 

покрытий распространена конструкция типа «балочная клетка», когда на несущие балки 1 

(рис. 1, a) укладываются ортогонально к ним вспомогательные балки 2 или элементы 

перекрытия (плиты, профнастил и т.п.). 

В такой конструкции для несущей балки 1 может быть использованы различные 

расчётные схемы. В том случае, когда количество балок 2 достаточно велико и они 

расположены с одинаковым шагом a  по длине балки 1, последнюю можно принять за 

двухшарнирную балку с равномерно распределённой погонной нагрузкой постоянной 

интенсивности q  (рис. 1 ,б). Если же число балок 2 не велико и они по-прежнему 

расположены с одинаковым шагом a , то для балки 1 следует принять расчётную схему, 

показанную на рисунке 1, в. 

Пусть N  — число вспомогательных балок, а P  — сила, передаваемая от каждой из 

них на несущую балку 1, имеющую пролёт l . Полагая нагрузки PN  и ql  статически 

эквивалентными, поставим следующую задачу. 

Задача. 
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 При каком числе N  системы сил qlPN   вызывают в несущей балке 1 напряжения, 

совпадающие друг с другом с относительной погрешностью не более чем  ? 

Тривиальным является тот факт, что прочность главной балки 1 при упругой работе 

материала балки определяется величиной изгибающего момента в середине пролёта l . 

Значение этого момента будет зависеть не только от величины и числа сил, передаваемых от 

вспомогательных балок, но также и от того, чётное или нечётное число вспомогательных 

балок 2. Рассмотрим решение в каждом из указанных случаев. 

 

 
Рис. 1. Конструкция «балочная клетка» 

а — схема конструкции; б — первый вариант расчётной схемы (равномерно распределённая 

нагрузка); в — второй вариант расчётной схемы (система сосредоточенных сил) 
 

 

 Определение наибольшего изгибающего момента при нечётном N. В этом случае: 
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и максимальный изгибающий момент будет: 
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Здесь верхний индекс I означает первый вариант расчётной схемы (рис. 1,б). 

Последнюю формулу можно записать в виде: 
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Числовая последовательность под знаком суммы есть арифметическая прогрессия. 

Используя известную [1] формулу для вычисления суммы конечного числа её членов, 

найдём: 

 

.
4

1

2

1
1

2

1 22/)1(

1










 





 NNN
i

N

, 

(2) 

 

Подстановка выражения (2) в формулу (1) даёт: 
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Таким образом, при нечётном N  максимальный изгибающий момент в главной балке 

не зависит от N  и равен [2] моменту в среднем сечении двухшарнирной балки с 

равномерной погонной нагрузкой q . Напомним, что по условию статической 

эквивалентности нагрузок имеет место равенство qlPN  . 

 Случай чётного N. 

 Пусть теперь N  — чётное число. Получим: 
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и максимальный изгибающий момент в среднем сечении балки будет: 
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причём индекс II отмечает принадлежность момента второму варианту расчётной 

схемы (рис. 1, в). Отсюда после простых преобразований найдём: 
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 Завершение решения задачи  

Определим относительную погрешность совпадения максимального изгибающего 

момента при двух вариантах расчётной схемы балки (рис. 1, б, в) по формуле: 
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Подставляя сюда выражения (3) и (4), получим: 
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Рис. 2. Зависимость погрешности от числа вспомогательных балок 

 

Эта погрешность не будет превосходить заданную величину  , если количество сил 

N  есть чётное число, ближайшее к положительному корню уравнения: 
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т.е.: 
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 , (5) 

 

где N — чётное число. На рисунке 2 кружками нанесены точки, посчитанные по 

зависимости (5) в случае знака равенства.  

 Вывод 

 Учитывая, что расчёт методами сопротивления материалов допускает погрешность 

до (10-15) %, из результата (5) легко подсчитать (рис. 2), что при пяти и более равных 
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сосредоточенных силах, приложенных к главной балке с равномерным шагом a , нагрузку 

можно считать непрерывной равномерно распределённой с интенсивностью lPNq / , что 

делает расчёты элементарно простыми. 
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Annotation. In this work, we used the solid fillers for composites based on ultrahigh molecular weight 

polyethylene, studied tribological characteristics of the compositions of UHMWPE with graphite under dry friction. It is 

shown that the wear rate of compositions of UHMWPE-graphite under dry sliding friction is reduced by half compared 

to pure UHMWPE. Thus mechanical properties vary slightly. 
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Введение  

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) обладает приемлемыми для 

полимеров характеристиками прочности, в то время как низкий коэффициент трения, 

высокая износостойкость и химическая стойкость в агрессивных средах, высокая ударная 

вязкость, низкая температура хрупкости обеспечивают возможность его широкого 

применения в различных областях техники и условиях эксплуатации [1-3]. Использование 

композиционных материалов на основе СВМПЭ позволяет кратно повысить сопротивление 

изнашиванию металлополимерных трибосопряжений. В последнее время активно 

разрабатываются микро- и нанокомпозиты на основе СВМПЭ [4-8]. Однако механизмы 

высокой износостойкости композиций на основе сверхвысокомолекулярной матрицы 

остаются не до конца выясненными [6]. В частности, дискуссионным является вопрос 

влияния параметров формирующейся в микрокомпозитах надмолекулярной структуры на 

сопротивление изнашиванию. Кроме того, определенная дискуссия остается по вопросу 

формирования пленки переноса, ее параметров и деградации во времени [9]. 
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При обсуждении механизмов повышения износостойкости композитов на основе 

СВМПЭ при сухом трении скольжения традиционно выделяют три аспекта. Во-первых, 

отсутствие межфазного взаимодействия между полимерной матрицей и частицами 

наполнителя, которые оказываются «запрессованными» в первой, что при трибонагружении 

определяет эффективное поглощение энергии без разрушения композита. Во-вторых, 

влияние частиц наполнителя на изменение размера и формы, например, сферолитов, что, как 

правило, сопровождается заметным снижением механических свойств, но может не 

приводить к снижению сопротивления изнашиванию. В-третьих, взаимодействие 

поверхности стального контртела с полимерной матрицей и выступающими над ее 

поверхностью частицами наполнителя. 

Введение дисперсного графита в качестве твердосмазочной добавки в масла либо 

антифрикционные покрытия (например, на основе порошковых красок) является 

эффективным и распространенным в промышленности приемом. Однако известно достаточно 

мало работ, посвященных сопоставительному сравнению влияния порошков графита в 

качестве наполнителей для СВМПЭ. 

Методики исследований  

В работе использовали СВМПЭ фирмы Ticona (GUR-2122) молекулярной массой 4,0 

млн и размером частиц 5-15 мкм, каллоидный графит С-1 ( 1-4 мкм). Образцы полимерных 

композитов получали горячим прессованием при давлении 10 МПа и температуре 200ºС со 

скоростью последующего охлаждения 5ºС/мин. Перемешивание порошков полимерной 

смеси СВМПЭ и наполнителей С проводили в планетарной шаровой мельнице МР/0,5*4 с 

предварительным диспергированием компонентов в ультразвуковой ванне.  

Износостойкость материалов в режиме сухого трения определяли по схеме «вал-

колодка» при нагрузке на образец 68,8 Н и скорости вращения вала 100 об/мин в 

соответствии с ASTM G99 на машине трения СМТ-1(скорость скольжения при этом 

составляет 0,32 м/сек). Размер образцов равнялся В×Ш×Д=7×7×10 мм. Диаметр контртела из 

стали ШХ15 составлял 62 мм. Поверхности трения образцов исследовали на оптическом 

профилометре Zygo New View 6200. Площадь дорожки трения определяли с помощью 

программного обеспечения «Rhino Ceros 3.0» путем ручного выделения контура поверхности 

истирания (дорожки трения) и последующего автоматического расчета ее площади.  

Испытания на абразивный износ проводили на машине для испытаний резины на 

истираемость МИ-2. Сопротивление изнашиванию оценивали при нагрузке 0,15 МПа и 

скорости скольжения вала относительно пары образцов 17,0 м/мин. Использовали частицы 

закрепленного абразива Р 240 (на бумажной основе) с размером зерна 58,5 мкм (ГОСТ 426). 
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Объемный абразивный износ определяли взвешиванием образцов с последующим 

вычислением потери массы через каждые 5 минут. Методика тестирования соответствовала 

требованиям ASTM G99 и DIN 50324. Триботехнические характеристики оценивали 

усреднением по четырем образцам. 

Структурные исследования проводили с помощью растрового электронного 

микроскопа LEO EVO 50 при ускоряющем напряжении 20 кВ на поверхностях скола 

образцов с надрезом, механически разрушенных после выдержки в жидком азоте. 

Механические характеристики определяли при разрывных испытаниях на 

электромеханической испытательной машине Instron 5582 при растяжении образцов в форме 

двойной лопатки при количестве образцов одного типа не менее 5 (ГОСТ 11262-80). 

Результаты и обсуждение 

В таблице 1 приведены трибомеханические характеристики СВМПЭ и композиций 

СВМПЭ+ n вес.% С. Из таблицы следует, что твердость по Шору D композиций СВМПЭ+n 

вес.% С несколько возрастает по сравнению с чистым СВМПЭ. Предел текучести 

увеличивается незначительно, а предел прочности уменьшается. При наполнении полимера 

графитом возрастают плотность и величина удлинения до разрушения, а коэффициент 

трения уменьшается. Оптические изображения образцов, разрушенных при испытании на 

растяжение СВМПЭ и композитов СВМПЭ-C показаны на рисунке 1. 

 

Таблица 1 — Механические свойства и коэффициент трения композиций СВМПЭ-С 

Содержание 

наполнителя 

С, вес.%  

Плотность, 

, г/см
3
 

Твердость 

по Шору D 

Предел 

текучести 

σ0,2, МПа 

Предел 

прочности 

σВ, МПа 

Удлинение 

до разруш. 

ε, % 

Коэф. 

трения ƒ 

 

0 0,936 56,7±0,6 19,2±0,9 34,3±1,7 470±23,6 0,16 

3 0,953 57,5±0,5 19,5±1,0 30,3±1,5 471±23,8 0,1 

5 0,967 57,5±0,4 19,6±1,2 29,7±1,5 513±25,1 0,11 

10 0,989 57,6±0,6 20,1±1,3 28,5±1,8 538±25,3 0,12 

 

    

a) b) c) d) 

Рис. 1. Оптические изображения образцов, разрушенных при испытании на растяжение, 

СВМПЭ (а) и композитов СВМПЭ с 3(b), 5(c), 10 вес.% С (d) . 
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Анализ кинетических кривых изнашивания образцов СВМПЭ и композиций 

СВМПЭ+n вес.% С (рис. 2, а) показал, что интенсивность изнашивания последних 

значительно меньше, чем таковая для чистого (ненаполненного) СВМПЭ. На рис. 2, b 

приведена диаграмма интенсивностей износа на стадии установившегося изнашивания (I, 

мм
2
/мин) указанных выше композиций. Из рис. 2, b следует, что наименьшая интенсивность 

износа зафиксирована в композициях СВМПЭ+(3-5) вес. % С (интенсивность изнашивания 

уменьшается практически в 2 раза по сравнению с чистым СВМПЭ).  

 

 

 

a b 

Рис. 2. Кинетические кривые (а), интенсивность изнашивания (I) и шероховатость 

поверхности дорожки трения (Ra) (b) СВМПЭ и композитов СВМПЭ-С: чистый СВМПЭ 

(1), СВМПЭ+3 вес.% С (2), СВМПЭ+5 вес.% С (3), СВМПЭ+10 вес.% С (4) на стадии 

установившегося износа в режиме сухого трения. 

 

Шероховатость поверхности трения в композиции СВМПЭ+3 вес. % С так же 

наименьшая (рис. 2, b). Таким образом, несмотря на некоторое снижение предела прочности, 

композиции СВМПЭ+(3-5) вес. % С характеризуются двукратным повышением 

сопротивления изнашиванию при сухом трении скольжения. Дальнейшее увеличение 

содержания графита в композиции до 10 вес.% не эффективно с позиции повышения 

износостойкости композитов СВМПЭ+С.  

 

    
a) b) c) d) 
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e) f) g) h) 

Рис. 3. Микрофотографии поверхностей износа и надмолекулярной структуры СВМПЭ 

(а,e), СВМПЭ+3 вес.% С (b,f), СВМПЭ+5 вес.% C (c,g), СВМПЭ+10 вес.% C (d,h) в режиме 

сухого трения скольжения. 

Для выяснения взаимосвязи между характером износа при сухом трении скольжения, 

сформировавшейся структурой и типом и количеством наполнителей в композитах на основе 

СВМПЭ исследованы поверхности изнашивания (на стадии установившегося износа) и 

надмолекулярная структура всех композиций СВМПЭ+n вес.% С (рис. 3). Из рисунка 3 

следует, что наполнение СВМПЭ частицами углерода приводит к постепенному изменению 

надмолекулярной структуры: подавляется формирование сферолитной структуры (рост 

сферолитов). Видно, что надмолекулярная структура СВМПЭ становится менее однородной, 

что связано с препятствованием частицами наполнителя роста сферолитов при 

кристаллизации. В композиции СВМПЭ-С сферолиты фактически не формируются уже при 

наполнении СВМПЭ выше 3 вес.% С.  

Микроборозды, присутствовавшие на поверхности трения чистого СВМПЭ, 

практически исчезают в композициях с (3-5) вес.% С, и вновь наблюдаются при дальнейшем 

увеличении содержания наполнителя (рис. 3, a-d).  

С учетом анализа литературных данных предлагается несложное феноменологическое 

объяснение роли твердосмазочных наполнителей (С) в обеспечении износостойкости 

композитов на основе СВМПЭ в условии сухого трения скольжения. Известно, что графит, 

благодаря слоистому строению решетки, имеют высокую адгезию к металлической 

поверхности, поэтому быстро формируют микрослой переноса на контртеле [11]. Данный 

слой имеет высокую прочность, и в процессе эксплуатации трибосопряжения в условиях 

сухого трения скольжения происходит взаимное перемещение пластинок графита, тем самым 

понижается трение и изнашивание деталей машин и изделий.  

Заключение 

Определено содержание микропорошков графита (3 вес.%), обеспечивающее 

повышение сопротивления изнашиванию при сухом трении скольжения до двух раз. 

Указанный эффект сопровождается снижением коэффициента трения до 1,5 раз.  

Графит выполняет роль твердой смазки в процессе изнашивания композитов на 

основе СВМПЭ. 
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Наполнение СВМПЭ твердосмазочными микрочастицами С является эффективным с 

позиции незначительного снижения механических свойств, снижения коэффициента трения, 

а также повышения износостойкости при всех трех исследованных видах изнашивания. 

Поэтому композит на основе СВМПЭ (СВМПЭ+3 вес.% С) может эффективно 

использоваться для узлов трения в отсутствии смазочной среды. 
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Abstract. Postharvest processing and storage of grain are the important final stage in the general process of 

production of grain. Carrying out it according to requirements imposed to it allows not only to keep the grown-up crop 

in the quantitative and qualitative relation, but also to provide the maximum profit on its realization during the most 

favorable periods of time. Active aeration – one of the most widespread ways of postharvest processing of grain. Its 

application in processing and storages of grain allows to prevent and liquidate self-warming, and also to cool grain up to 

the temperature ensuring long quantitative and qualitative safety.  

 

Ключевые слова: сушка зерна, хранение зерна, выгрузка зерна, оборудование для активного 

вентилирования и выгрузки зерна.  

Key words: grain drying, grain storage, grain unloading, equipment for active aeration and unloading of grain. 

 

 

Разрабатываемое напольно-переносное оборудование предназначено для активного 

вентилирования и выгрузки зерна открытым воздушным потоком при его напольном 

хранении.  

Боковые воздуховоды оборудования располагают в зерноскладе на расстоянии 2 м 

друг от друга, но величина этого расстояния зависит от влажности зерна закладываемого на 

хранение. Чем влажность зерна выше, тем расстояние между воздуховодами уменьшается.  

Величину этого расстояния l определяют по формуле [1]: 

 

 

,8
2

м
qLH

Q
l 


 (1) 

 

где: Q — подача воздуха вентилятором в каждый канал, м
3
/ч; L — длина насыпи, м; H 

— высота насыпи, м;  — натура зерна, т/м
3
; q — удельная подача воздуха, м

3
/(ч x т). 
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Рассмотрим зависимость расстояния l между воздуховодами и влажностью зерна при 

различной высоте насыпи (рис. 1).  

Зависимость расстояния между боковыми воздуховодами от влажности зерна  

Анализ графика (рис. 1) показывает, что с увеличением влажности зерна W и высоты 

насыпи Н расстояние между воздуховодами l уменьшается. Например, при влажности W=20 

% и высоте насыпи Н=3 м расстояние между воздуховодами составит l=2 м.  

При выгрузке зерна открытым воздушным потоком по горизонтальной поверхности 

пола зернохранилища, разработанным оборудованием, необходимо создать скорость 

воздушного потока 10 м/с, в точке, наиболее удаленной от сопла, т.е. у загрузочного окна 

транспортера или по оси между соседними воздуховодами.  

 

Рис. 1. Зависимость расстояния между воздуховодами от высоты насыпи 

 

Осевая составляющая скорости в плоскопараллельной струе определяется по 

формуле: 

 

41,0

2,1

0

0





b

ax

V
V x

, 

(2) 

где: а — коэффициент турбулентности; х — расстояние от рассматриваемой 

произвольной точки до сопла; b0 — половина ширины сопла.  

 

 W, % 

l

, м 
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Рис. 2. Аппроксимация коэффициента турбулентности 

 

В данном выражении постоянными величинами являются скорость воздушного 

потока на выходе из сопла V0 и половина ширины сопла b0, а переменными – расстояние от 

сопла х и коэффициент турбулентности а. Многие исследователи, при определении осевой 

составляющей скорости воздушного потока, принимали коэффициент турбулентности 

а=соnst, т.к. струя распространяется в покоящуюся среду и неограниченна.  

Для определения постоянной а используют эмпирическую кривую падения скорости 

по оси струи, которую получают по экспериментальным данным, при этом учитывая 

особенности конструкции сопла и его расположение на воздуховоде. 

Рис. 3 Изменение скорости воздушного потока по оси плоской струи 
 

По эмпирической кривой падения скорости воздушного потока (рис. 3) был определен 

коэффициент турбулентности (рис. 2).  

Х

, м 

V

x 
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Полученную кривую можно аппроксимировать зависимостью, которая описывается 

полиномом второй степени: 

 

 а=1,8709х2+0,3382х+0,5737, (3) 

 

Подставив в формулу (2) полиномиальное уравнение аппроксимации получили 

выражение для определения скорости воздушного потока в любой точке на оси 

плоскопараллельной струи. 

 

 
41,0

5737,03382,08709,1

2,1

23






b

ххх

V
V нач

x

, 

(4)

 

 

где Vх — скорость воздушного потока в точке наиболее удаленную от сопла, Vх=10 

м/с; Vнач — начальная скорость воздуха, м/с; х — расстояние от сопла, м; b — половина 

ширины сопла, b=0,05 м. 

Рассмотрим зависимость начальной скорости открытого воздушного потока, т.е. 

скорость воздуха на выходе из сопла, от расстояния между воздуховодами (рис. 4).  

Подставив известные величины и преобразовав выражение (4), получили зависимость 

для определения начальной скорости воздуха, которую требуется создать на выходе из 

сопла, для обеспечения устойчивого транспортирования (рис. 5)  

 

 
41,0474,1176,6418,3733,8 23  хххVнач , 

(5)

 

 

Расстояние от сопла до оси между воздуховодами (до загрузочного окна) 

транспортера (рис. 4) определяется по формуле  

 sin

)
2

( k
l

х




, 

(6) 

 

где  — угол наклона сопла к воздуховоду, =45
0
;  

 
sin

2
 с

b
k в
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где bв — ширина бокового воздуховода, bв=0,2 м; с — длина сопла, с =0,1 м. 

 

 
Рис. 4. Схема определения расстояния от сопла до оси между воздуховодами 

 

Анализируя полученные данные (рис. 5) видно, что при расстоянии между боковыми 

воздуховодами более 1,5 м, при выгрузке зерна открытым воздушным потоком, необходимо 

создать начальную скорость воздуха на выходе из сопла более 50 м/с, что требует больших 

энергозатрат и в этом случае требуется вентилятор более высокого давления, чем при 

вентилировании насыпи зерна.  

В случае, когда влажность зерна поступающего с поля составляет 20…24 % (что 

характерно для зоны Северного Кавказа), а расстояние между воздуховодами составляет 2 м, 

то при вентилировании насыпи зерна следует увеличивать удельную подачу воздуха q или 

уменьшать объем партии зерна за счет изменения высоты насыпи Н. 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3l, м

Vх, м/с

11,3

27,6

49,3

76

107,5

 
Рис. 5. Зависимость начальной скорости воздуха от расстояния между воздуховодами 

Но в настоящее время, особенно для фермерских хозяйств, требуется универсальное 

оборудование для вентилирования различных партий зерна поступающего с поля сразу на 

l 

x 
 

k b
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хранение влажностью от 16 до 24 %. Анализ существующего оборудования показал, что в 

серийно выпускаемых установках расстояние между воздуховодами фиксировано, а его 

изменение связано с большими затратами труда и средств.  

Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование конструкции оборудования [2], 

с целью возможности изменения расстояния между боковыми воздуховодами в пределах 0,5-

2 м, за счет дополнительных окон в центральном воздуховоде (рис. 6). Что позволит 

использовать оборудование для вентилирования и выгрузки различных партий зерна 

влажностью 16…24 % с минимальными энергозатратами.  

 

 

Рис. 6. Центральный воздуховод: 1 — центральный воздуховод; 2 — транспортер; 3 — 

вентилятор, 4 — выгрузная секция транспортера, 5 — загрузочное окно  
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Расчет напряжений и деформаций в несущей панели цифровой антенной 
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Abstract. Finite-element method calculated the stress-strain state of the digital carrier antenna array mounted 

on a match of the ship in the static case, for all kinds of pitching (board, pitching and yawing) at a constant angular 

velocity, for all kinds of pitching at a variable angular velocity. A comparison of the results, which showed that the 

largest loads acting on the bearing plate, occur during the rolling of the ship. 

 

Ключевые слова: несущая панель, качка корабля, метод конечных элементов, напряженно-

деформированное состояние, угловая скорость, угловое ускорение. 

Keywords: carrier plate, pitching the ship, finite-element method, Stress strain behavior, the angular velocity, 

angular acceleration. 

 

 

Современная антенная система — это сложный комплекс, способный безотказно 

работать в различных сложных условиях, отвечающий высоким требованиям надежности, 

производительности, чувствительности, помехозащищенности. Важной частью антенной 

решетки является несущая панель, на которую устанавливаются элементы, передающие и 

принимающие сигнал. От ее прочности и надежности зависит работа антенной системы в 

целом. В работе методом конечных элементов (МКЭ) в программном комплексе ANSYS [1] 

выполнен анализ распределения напряжений и деформаций, возникающих в несущей панели 

в процессе эксплуатации. 

Весь антенный комплекс установлен на мачте корабля на высоте 50 метров от центра 

тяжести корабля и смещен на расстояние 4 метра от продольной оси корабля. Кроме того, 

антенный комплекс наклонен к вертикали под углом 10º.  

Несущая панель антенной решетки — это сборочная единица, представляющая собой 

две пары одинаковых плит, расположенных по диагонали друг к другу. В каждой плите 

выполнены отверстия для установки приемно-передающих модулей. Плиты различаются 

лишь координатами расположения этих отверстий, высверленных по непериодическому 
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закону. Вследствие этого, установленная в этих отверстиях аппаратура общей массой 650 кг, 

создает нагрузку, неравномерно распределенную по поверхности панели. Между собой с 

помощью винтовых соединений плиты соединяет крестообразная балка.  

На матче корабля панель по периметру жестко закрепляется в раме. Панель и 

крепежные элементы изготовлены из конструкционной стали 10. 

В статическом случае на панель действует только сила тяжести самой панели и 

установленной на ней аппаратуры. 

Движение корабля представляет собой сложный процесс. Под действием ветра 

морское волнение вызывает колебательные движения, совершаемые судном относительно 

положения равновесия корабля. Различают бортовую качку (Рис. 1), килевую качку (Рис. 2а) 

и рыскание корабля (Рис. 2б). 

 

 

Рис. 1. Схема бортовой качки корабля 

а)  б)  

Рис. 2. Схемы килевой качки и рыскания корабля 
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Максимальный угол отклонения от положения равновесия при бортовой качке 

составляет 45
о
, период колебаний составляет 7 сек. Максимальный угол отклонения от 

положения равновесия при килевой качке и рыскании составляет 2
о
, период колебаний при 

килевой качке — 8 сек, при рыскании — 10 сек [2]. 

Во время качки на панель действуют силы инерции: нормальная Fn и тангенциальная 

Fτ. Нормальная сила инерции направлена вдоль радиуса вращения к центру вращения и 

связана с угловой скоростью соотношением (1). Тангенциальная сила инерции 

перпендикулярна радиусу вращения и связана с угловым ускорением соотношением (2).  

 

 ,  (1) 

 

где m — масса панели в сборе, кг; ω — угловая скорость, рад/с;  — радиус вращения, 

м. 

 

 , (2) 

 

где ε — угловое ускорение, рад/с
2
.  

В первом приближении принимаем, что корабль качается с постоянной угловой 

скоростью, которая определяется по формуле:  

 

 , (3) 

 

где Т — период колебаний, с. 

В этом случае угловое ускорение, определяемое первой производной от угловой 

скорости, равно нулю, следовательно, на панель будет действовать только нормальная сила 

инерции. 

Во втором приближении движение корабля во время качки представляет собой 

колебательный процесс, происходящий по следующему закону: 

 

 , (4) 

 

где  — текущий угол отклонения корабля,  — начальный угол отклонения, 
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 — собственная частота колебаний, рад/с, определяемая по формуле (3), t — время, 

с. 

В данном случае качение корабля происходит с ускорением, т.е. на панель действует 

как нормальная, так и тангенциальная силы инерции. К тому же при изменении угла наклона 

корабля происходит изменение угловой скорости и углового ускорения. В верхней точке 

угловая скорость принимает максимальное значение, а угловое ускорение - равно нулю. При 

увеличении угла отклонения от положения равновесия угловая скорость постепенно 

уменьшается, а угловое ускорение, напротив, увеличивается. В крайних положениях, т.е. при 

максимальном угле отклонения от положения равновесия, угловая скорость станет равной 

нулю, а угловое ускорение примет максимальное значение. 

Исходя из формул (1), (2) и рисунка 1, можно сделать вывод о том, что силы, 

действующие на панель, существенно зависят от расстояния точки приложения сил до 

центра О. Таким образом, каждой точке панели соответствуют свои силы инерции, отличные 

от других как по значению, так и по направлению. 

На рисунках показано распределение деформаций (Рис. 3) и напряжений (Рис. 4), 

возникающих в несущей панели при бортовой качке с переменной угловой скоростью при 

максимальном отклонении корабля влево от положения равновесия. 

 

 

Рис. 3. Распределение деформаций в несущей панели 
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Рис. 4. Распределение напряжений в несущей панели 

 

Проведенный анализ показал, что наибольшие напряжения и деформации панель 

испытывает при бортовой качке, что в 2,8 раз больше, чем в статическом случае и в 1,5 раза 

больше случаев килевой качки и рыскания. Учет углового ускорения ведет к увеличению 

нагрузок в 2,5 раза. При этом максимальные нагрузки возникают в положении 

максимального отклонении корабля в сторону смещения панели. 

Таким образом, действие бортовой качки оказывает существенное влияние на 

напряженно-деформированное состояние панели, и его учет является обязательным 

условиям при проведении подобных расчетов. 
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Abstract. The modern design of agricultural machinery for fastening the legs to the frame are widely used S-

type spring tine with an additional element amplification. It is designed to increase the stiffness of the spring strut and 

reduce distortion of the geometry of the cutting and uneven progress in depth [2]. In this paper is the search for the 

analytical dependence between the kinematic characteristics of the counter and its configuration. The results were 

compared with the experimental laboratory of Soil science channel" 

 

Ключевые слова: Почва, «лаборатория Почвенный канал», S- образные стойки, расчет кинематики 

сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственная техника, пружинные стойки 

Key words: soil "soil science channel" S-type spring, the calculation of the kinematics of agricultural 

machinery, agricultural equipment, spring tine 

 

 

В современном проектировании сельскохозяйственной техники для крепления лап к 

раме широко применяются S-образные пружинные стойки с дополнительным элементом 

усиления — подпружинником (рис. 1). Подпружинник предназначен для повышения 

жёсткости пружинной стойки и снижения искажений геометрии резания и неравномерности 

хода по глубине [2].  

 

Рис. 1. Пружинная стойки культиваторов с подпружинником 

mailto:vignatenko@dstu.edu.ru
mailto:vignatenko@dstu.edu.ru
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Подпружинник образует с пружинной стойкой упругий контур криволинейной 

формы, что делает стойку контурной. Контурные конструкции являются статически 

неопределимыми и требуют особых методик моделирования [3]. Возможен цифровой расчёт 

компьютерным моделированием, но наибольшую ценность для инженерной практики 

является аналитическая модель. Найдём аналитическую зависимость упругих смещений 

лапы от конфигурации стойки и подпружинника.  

Расчётная схема нагружения конструкции представлена на рис 2. Пружинная стойка и 

подпружинник верхней частью крепятся к раме в одной точке, но затем конфигурации их 

расходятся и соприкосновение их происходит в точке D. Поэтому соединение со стойкой в 

точке D считаем шарнирным и место соединения крутящий момент не передает.  

Основной приём сводится к виртуальному разделению конструкции на статически 

определимые части, вводя в месте разделения неизвестную реакцию R, имитирующую 

влияние отброшенной части. Для рассматриваемой конструкции стойки с подпружинником 

равновесие стойки 2 и подпружинника 3 можно рассматривать по отдельности, вводя в 

шарнире реакцию R, подлежащую определению. 

 

 
Рис. 1. Схема стойки с подпружинником: 1 — рама; 2 — стойка, 3 — подпружинник, 4 — 

лапа 

 

Для определения смещений используем формулы Мора деформаций криволинейных 

стержней от изгиба: 
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L

dl
EJ

ММ

0

1 , (1) 

 

где М — изгибающий момент, М1 — изгибающий момент отдельной единичной силы 

в направлении смещения. 

Рассмотрим нагруженность и деформации подпружинника (рис. 2) в системе 

координат x'Dz'. 

 

 

 
а     б 

Рис. 2. Нагруженность подпружинника (а) и стойки (б) 

 

На подпружинник действует реакция от нижней части стойки R. Крутящий момент 

MKR благодаря шарниру отсутствует, т.е. MKR=0.  

Представим её вектором с элементами RX, RZ : 

 

 R=[RX, RZ]T 

 

Смещения подпружинника в точке D согласно формуле Мора (1): 
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Нагруженность и деформации стойки в системе координат xАz представлена на рис. 

2,б. Стойка нагружена силой сопротивления Р, приложенной на носке лапы в т. А и реакцией 

R от подпружинника в точке D противоположного направления. 

Изгибающий момент Миз на участке АD образуется только от силы Р, а на участке DЕ 

образуется от силы Р и реакции -R.  

Смещение в точке D стойки длиной L: 
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Смещение в точке А лапы: 
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Введем обозначения: для подпружинника: 

 

 

dl
EJ

z
Ф

ПL

П
ZПZ 

0

2

''

'

;  

dl
EJ

zx
Ф

ПL

ПП
ZПX 

0

''

''

; 

 

dl
EJ

xz
Ф

ПL

ПП
ZПX 

0

''

''

;    

dl
EJ

xx
Ф

ПL

П
XПX 

0

''

''

; 

(8)
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для смещения стойки в т. D: 

 

 

dl
EJ

zz
Ф

L

L

ZZ

D


'

'

; 

dl
EJ

zz
Ф

L

L

ZZ

D


''

''

; 

dl
EJ

zx
Ф

L

L

ZX

D


''

''

; 

(9)

 

 

для смещения в точке А: 

 

 

dl
EJ

zz
Ф

L

zz 
0 ; 

dl
EJ

zz
Ф

L

L

zz 
1

/

'

; 

dl
EJ

zx
Ф

L

L

zx 
1

/

/

. 

(10) 

 

С учётом этих обозначений уравнения (4), (5) примут вид: 

Смещение в точке D подпружинника: 

 

 
//// ZПXZZПZX

D

XП ФRФRs 
;  

///' XПXZXПZX

D

ZП ФRФRs 
, (11) 

 

Смещение в точке D стойки: 

 

 
///// ZXZZZXZZ

D

X ФRФRРФs 
   

////' XXZXZXZX

D

Z ФRФRРФs 
, (12) 

 

Смещение в носке лапы на стойке: 

 

 
//// ZXZZZXZZ

A

X ФRФRРФs 
   

//// XXZXZXZX

A

Z ФRФRРФs 
, (13) 

 

Вводим условие: смещение в точке D подпружинника и стойки равны: 

 

 X
D

X
D ss

П
 ;  Z

D
Z

D ss
П
 , (14) 

 

Условие (14) развернём по соотношениям (11) и (12) и оно примет вид:  

 

 RxФпz’z’+ RzФпх’z’=PФZZ' -RxФz’z’-RzФx’z’ ; RxФпz'х’+ RzФпх’x’=PФZX'-RxФz’x’-RzФx’x’. (15) 

 

В уравнениях неизвестными являются составляющие реакции RX , RZ .  
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Два линейных уравнения (15) с двумя неизвестными объединяем в систему. Приводим 

уравнения к стандартному виду, группируя неизвестные в левой части: 

 

 (Фпz’z’+Фz’z’)Rx + (Фпх'z'+Фx'z')Rz=PФZZ’  

 (Фпz'x'+Фz’x’)Rx+ (Фпx’x’+Фx’x’)Rz=PФZX', (16) 

 

Выражения в скобках характеризуют податливость ветвей DЕ, образующих 

замкнутый контур с нагрузкой в т. D. Обозначим  

(Фпz’z’+Фz’z’)=А22 ; (Фпх’z+Фx’z')=А12 ; (Фпz'x'+Фz’x')=А21 ; (Фпx’x’+Фx’x’)=А11 

. (17) 

Систему (16) 2-х уравнений с 2-мя неизвестными можно решить по формулам 

Крамера: 

 

 D

D
RX

1
 ; D

D
RZ

2
 (18) 

 

где D — главный определитель 

 

 2221

1211

АА

АА
D 

, 

 

D1, D2- дополнительные определители:  

 

 22

12

1
АPФ

АРФ
D

ZX

ZZ
 ;

ZX

ZZ

PФА

PФА
D

21

11

2   

 

В развернутом виде определители: 

 

 D=A11 A22-A12 A21; D1=Р[ФZZ' A22-ФZX' A12]; D2=Р[ФZX' A11 - ФZZ' A21].  (19) 

 

С учётом (19) выражения (18) для реакций в шарнире примут вид: 

 

 12212211

1222

A AAA

AA
PR ZXZZ

X





;  12212211

2111

A AAA

AA
PR ZZZX

Z





. (20) 
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Полученное выражение (20) говорит о том, что реакции в шарнире сложно зависят от 

податливостей A11 , A22 , A12 , A21 контура, а значит и от формы подпружинника.  

Смещение носка лапы в т. А, получим, обратившись к формулам (13) : 

 

 ZXZZZXZZ

A

X ФRФRРФs // 
, XXZXZXZX

A

Z ФRФRРФs // 
, (21) 

 

Вычисления можно проводить в системе Excel, Для вычисления интегралов следует 

криволинейные элементы квантовать по длине с шагом ∆l. Тогда вместо интегралов будут 

суммы вида: 

 

   


L N

i

il
ZX

EJi

xz
dl

EJ

zx
Ф

0 1

 и т.д. 

  

Проверка адекватности и точности полученных соотношений устанавливалась по 

степени совпадения расчётных и экспериментальных данных. Эксперименты проводились 

нагружением стоек на статическом стенде в почвенном канале кафедры 

Сельскохозяйственные машины и оборудование ДГТУ. При нагружении упругой стойки на 

нагрузочном стенде упругие смещения носка лапы совпадали с результатами расчётов с 

точностью 10-15%.  
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Abstract The article deals with specifics regarding to the construction and balancing of propshafts. The article 

further covers the main reasons for imbalance in propshafts and methods of correction by using weights of metal or 

plastics. The article recommends periodical checks and maintenance operation based on the mileage covered. 

 

Ключевые слова: карданная передача, высокооборотная, балансировка, неуравновешенность, 

дисбаланс. 

Keywords: propshaft , high speed, balanced, unbalanced, imbalance. 

 

 

Область применения карданных передач очень обширна и распространяется она 

практически на все отрасли машиностроения. Эти передачи применяются для соединения 

валов с несовпадающими осями. Они входят как элемент привода сельскохозяйственных 

машин, автомобилей, тепловозов; используются в металлорежущих станках, приводах 

буровых установок, насосов и тяжелого нефтяного оборудования, в механизмах управления 

и силовых передачах самолетов, вертолетов, радиолокационных установок, в механизмах и 

машинах лесной, текстильной промышленности и во многих других. Особо широко 

карданные передачи используются в производстве транспортных средств.  

Традиционная двухшарнирная карданная передача состоит из вала, разделенного 

шлицевым соединением, двух крестовин (шарниров), двух фланец-вилок, уплотнений и 

деталей крепления. Вал изготавливается из трубы или прутка. С одной стороны, к нему 

приваривается неподвижная вилка шарнира, а с другой — шлицевая втулка, в которую 

посажена подвижная скользящая вилка шарнира. Шлицевое соединение кардана 

обеспечивает изменение его рабочей длины при работе передачи. Шарниры образуются из 

вилок и их фланцев, крестовины с игольчатыми подшипниками, а также крепежных деталей.  

Характерным для транспортных средств является использование многовальных, 

многошарнирных и многоопорных карданных передач с шарнирами равных и неравных 



 Секция «Теоретической и прикладной механики» 

2921 

угловых скоростей [1].  

Некоторые производители автомобилей, такие как Mercedes и BMW, для гашения 

вибраций карданных передач, скорость вращения которых достигает больших значений — 

6000 мин
-1

 и более, устанавливают эластичные венцы, демпферные резинометаллические 

муфты, подвесные опоры. Благодаря этому карданные передачи этих автомобилей служат 

дольше [6]. 

Совершенствование конструкций карданных шарниров направлено на улучшение их 

эксплуатационных свойств: надежности, возможности передачи вращения при повышенном 

угле между валами, повышение КПД. Необходимо также учитывать, что в некоторых 

конструкциях автомобилей число карданных шарниров в трансмиссии может быть 

значительным: так, например, в ряде многоосных автомобилей их числе может составлять 

больше 20, причем часть шарниров размещена последовательно, что заметно снижает общий 

КПД трансмиссии. КПД карданного шарнира зависит от угла γ между соединяемыми валами. 

С увеличением γ КПД передачи резко снижается.Карданный шарнир неравных угловых 

скоростей допускает угловые отклонения осей валов до 20°, а шарнир равных угловых 

скоростей который применяется, как правило, в приводе к ведущим и одновременно 

управляемым колесам - до 45°и выше. По стандарту [2] допустимые углы установки 

карданных валов в трансмиссии в статическом состоянии автомобиля полной массы должны 

быть не более: 3
o
 — для легковых автотранспортных средств (АТС); 5

o
 — для грузовых АТС 

и автобусов, 8
o
 — для полноприводных АТС. Данные исследования [3] показывают, что 

долговечность карданных передач существенно зависит от этого угла. 

Наиболее характерным отличием карданных передач транспортных средств является 

высокая частота их вращения в эксплуатации. На прямой передаче эта частота соответствует 

чаще всего частоте вращения двигателя и при современных высокоскоростных силовых 

агрегатах легковых автомобилей достигает 8000 мин
-1

 и больше [5]. Это диктует 

повышенные требования к точности их балансировки в производстве, строгого соблюдения 

правил их технической эксплуатации, которыми предусматривается регулярный контроль 

технического состояния всех элементов карданных передач, их своевременное и 

качественное обслуживание. Проведенное автором исследование, а также данные из [6] 

позволили рекомендовать периодичность проверки состояния карданных передач 

транспортных средств,представленную в таблице. 

 

Таблица  

Тип транспортного средства 
Интервалы проверки 

Малая проверка Большая проверка 

Легковые автомобили Каждые 50 тыс. км или после Каждые 200тыс. км или после 
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полугода эксплуатации. 2 лет эксплуатации. 

Продолжение таблицы 
Грузовые автомобили для перевозок на 

дальние расстояния или транспорт, 

используемый подобным образом 

Каждые 100 тыс. км или после 

года эксплуатации. 

Каждые 500 тыс.км или после 

5 лет эксплуатации. 

Грузовые автомобили при городском 

или загородном использовании или 

транспорт, используемый подобным 

образом 

Каждые 50 тыс.км или после года 

эксплуатации. 

Каждые 300 тыс. км или после 

5 лет эксплуатации. 

Автобусы дальнего следования 
Каждые 100тыс.км или после 

года эксплуатации. 

Каждые 300 тыс. км или после 

3 лет эксплуатации. 

Городские автобусы 
Каждые 50 тыс. км или после 

полугода эксплуатации. 

Каждые 200 тыс. км или после 

2 лет эксплуатации. 

Грузовые автомобили, используемые в 

строительстве, строительная техника, 

автокраны, транспорт коммунального 

хоз-ва, тракторы лесного и сельского 

хозяйства, военный транспорт, а также 

транспорт, используемый подобным 

образом. 

Каждые 25 тыс.км или после 

полугода эксплуатации. 

Каждые 100 тыс. км или после 

2 лет эксплуатации. 

 

Стук, шум в трансмиссии, и повышенные вибрации при движении автомобиля 

являются основными отказами карданной передачи. Вибрация вызывает дополнительные 

нагрузки на шарниры и сопряженные с карданной передачей детали трансмиссии, 

ослабление креплений, что ведет к ускоренному их износу и авариям. Прежде всего, это 

относится к подшипникам фланца хвостовика редуктора и вторичного вала КПП. 

Одной из основных причин этих вибраций является неуравновешенность карданных 

передач, источниками которой являются: 

 неточность изготовления отдельных деталей карданной передачи; 

 неоднородность материала деталей и неравномерная его плотность; 

 неточное взаимное центрирование сопряженных деталей; 

 наличие зазоров в сочленениях деталей и узлов и несоосность их монтажа; 

 деформации валов при механической и термической обработке, а также 

механические повреждения в процессе эксплуатации. 

На автосборочных и авторемонтных предприятиях неуравновешенность карданных 

передач определяют посредством динамической балансировки на специальных стендах. 

Избавляются от этого вредного явления корректировкой дисбалансов путем установки на 

трубе балансировочных пластин, подкладывания балансировочных прокладок под 

стопорные крышки подшипников крестовины, а в некоторых случаях снятием металла со 

специальных бобышек на вилках фланцев. 

Отмеченная специфика конструкций, а также условий эксплуатации карданных 

передач транспортных средств обуславливает ряд особенностей и требований к их 

балансировке в сравнении с балансировкой таких передач в машинах иного класса. 
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Основными из них являются: 

 по рекомендациям [4] балансировку карданной передачи необходимо 

выполнять при конструктивно определенном угле γ несовпадения осей соединяемых валов 

трансмиссии; 

 балансировка осуществляется на частоте nб, которая гораздо меньше 

эксплуатационной частоты nэ вращения, отчего класс как объекта балансировки передачи по 

критерию «гибкость» должен строго обосновываться, и технология её балансировки должна 

отвечать установленному классу. Обоснованное решение последние задачи должно 

осуществляться по методике, изложенной в [7] и апробированной решением этих задач для 

агрегатов зерноуборочных комбайнов; 

 многоопорные карданные передачи необходимо балансировать в сборе, что 

требует специального балансировочного оборудования; 

 устранение локальных дисбалансов, вызванных погрешностями монтажа 

сбалансированной карданной передачи на машине, необходимо осуществлять финишной 

балансировкой передачи на месте. Для этого следует использовать балансировочные 

комплекты нового поколения [8]; они также могут использоваться при диагностике качество 

балансировки карданных передач при заводских испытаниях автомобилей; 

 точность балансировки должна согласоваться с технологическими 

дисбалансами от погрешностей исполнения деталей и сборки передачи. 

В ДГТУ разрабатываются нормативы, методы и технологии балансировки 

высокооборотных карданных передач, учитывающие отмеченную специфику. Их внедрение 

приведет к повышению надежности и долговечности карданных передач транспортных 

средств. 
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Abstract. The report presents an analysis of the piezoelectric vibrating gyroscope in the form of a hollow 

cylinder made of a piezoceramic material, polarized radially. This type of gyroscope studied earlier in the simplified 

bending theory, and the finite element method. The difference of this work lies in the finite-element modeling of the 

considered tubular gyroscope in three-dimensional formulation with the special boundary conditions at the end faces, 

allowing the bending vibrations of the body in perpendicular directions. In the investigation of the gyroscope been used 

finite element software package ANSYS. 

 

Ключевые слова: пьезоэффект, вибрационный гироскоп, метод конечных элементов. 

Key words: piezoelectricity, coupled fields, vibratory gyroscope, coriolis force, finite element method. 

 

 

Постановка задачи 

 Пьезоэлектрические устройства, работа которых основана на явлении пьезоэффекта, 

находят широкое применение в различных областях современной техники. Например, 

вибрационные гироскопы, которые исследуются в настоящей работе, используются в 

качестве датчиков для определения угла поворота и угловой скорости.  

Пьезоэлектрические гироскопы являются наиболее популярными в аппаратуре 

гражданского применения, значительное число их применяется и в специальной аппаратуре 

военного назначения для систем ориентации, навигации и стабилизации различных объектов, 

в том числе интеллектуальных систем вооружения, спутниковых систем и беспилотных 

летательных аппаратов. 

В докладе представлен анализ пьезоэлектрического вибрационного гироскопа в форме 

длинной тонкой кольцевой трубки, выполненной из пьезокерамического материала, 

поляризованного по радиусу, на внешней поверхности которого параллельно его оси 

располагаются две пары электродов, а на внутренней поверхности – один сплошной 

электрод, полностью покрывающий всю эту поверхность. Геометрия исследуемого 

mailto:shprayzer@gmail.com
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гироскопа вместе с выбранной декартовой системой координат показана на рисунке 1. 

Предполагается, что L>>R>>h, где L – длина, R – внешний радиус, h – толщина трубки. 

Поперечное сечение трубки и конфигурация электродов приведены на рисунке 2.  

 

 

Рис. 1. Геометрия вибрационного гироскопа 

 

Рис. 2. Поперечное сечение вибрационного гироскопа 

 

Электроды, обозначенные толстыми сплошными линиями, A (Г1) , B (Г2), C (Г3) и D 

(Г4) занимают одинаковые сектора во всех квадрантах центральной части трубки. При 

подаче входного переменного электрического напряжения возбуждения ±V1 на электроды A 

и C, соответственно, за счет пьезоэлектрического эффекта и направлений векторов 

наводимого электрического поля и поляризации материал под A сжимается, а материал под 

C расширяется, или наоборот, и таким образом, трубка возбуждается и приводится в режим 

изгибных колебаний, подобных изгибу балки в направлении х2 (первичное движение).  

При вращении трубки вокруг оси х1 с постоянной неизвестной угловой скоростью Ω, 

сила Кориолиса, действующая перпендикулярно направлениям возбужденного первичного 

движения (направление х2) и вектору угловой скорости (направление х1), вызывает 

толщинно-сдвиговые деформации в направлении х3 (вторичное движение). В режиме 

вторичного движения материал под электродом B сжимается, а материал под электродом D 
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растягивается, или наоборот, что возбуждает выходное электрическое напряжение ±V2 на 

электродах B и D. Следует заметить, что, когда трубка находится в изгибном движении в 

направлении х2 и не находится в состоянии вращения, на электродах B и D практически нет 

выходного напряжения V2. 

Специально разработанные программы для конечно-элементного пакета ANSYS 

позволили численно решить задачу о колебаниях рассматриваемого вибрационного 

гироскопа. Входные данные, общие при всех расчетах: материальные константы 

пьезокерамики PZT-5H (ЦТС-5) — 3105.7   кг/м
3
,  107.12 10

11 Eс  Н/м
2
,  1002.8 10

12 Eс  

Н/м
2
, 10

13 1046.8 Eс  Н/м
2
,  107.11 10

33 Eс  Н/м
2
, 10

44 1029.2 Eс  Н/м
2
,  62.631 e  Кл/м

2
, 

 24.2333 e  Кл/м
2
, 03.1715 e  Кл/м

2
, 011 3130 S

, 033 3400 S
, 

12

0 10854.8   ( 0  — 

диэлектрическая проницаемость вакуума); геометрические размеры — 20L  (мм); 1R  

(мм); 1.0h  (мм); o201  ; величина потенциала: 20 V  (В). 

Математическая модель 

 В линейной статической теории пьезоэлектричества (электроупругости) поля 

механических напряжений T и электрической индукции D  связываются с полями 

деформаций S  и напряженности E  электрического поля линейными определяющими 

соотношениями: 

 

 EeScT  *E

, (1) 

 EεSeD  S
, (2) 

 

где, T={T1,T2,T3,4,T5,T6}={σ11,σ22,σ33,σ23,σ13,σ12},  S={S1,S 2,S 3,S 4,S 5,S 

6}={ε11,ε22,ε33,γ23,γ13,γ12}, γij=2 εij, , E={Ex, Ey,Ez}={E1, E2,E3},  E=-Δφ 

 c
E
 — симметричная матрица размера 6x6 упругих модулей (жесткостей), измеренных при 

постоянном (нулевом) электрическом поле; e — матрица размера 3x6 пьезомодулей 

напряжений (или просто пьезомодулей); ε
S
 — симметричная матрица размера 3x3 

диэлектрических проницаемостей, измеренных при постоянной (нулевой) деформации. 

Электрическое поле, соответствующее конфигурации электродов на рисунке 2, можно 

описать как: 
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где r — это радиальное направление.  

Для динамических задач, а также для задач вязкоэлектроупругости определяющие 

соотношения должны учитывать демпфирование. Одна из простейших моделей учета 

затухания получается при добавлении в правую часть (1) слагаемого Sc E
d , где d  – 

коэффициент демпфирования, а «точка» вверху здесь и далее означает частную производную 

по времени t: t /SS . При данной модели определяющие соотношения для динамических 

задач будут иметь вид: 

 

 

EeSScT  *)( 
d

E 
, (4) 

 EεSeD  S

,

 

(5)

 

 

Такой учет демпфирования является не полным, но именно он характерен для так 

называемого способа учета демпфирования по Рэлею, широко используемого в методе 

конечных элементов. Данный способ учета затухания вместе с рядом других подходов 

принят и в конечно-элементном пакете ANSYS. 

Уравнения движения и квазиэлектростатики для деформируемой пьезоэлектрической 

среды V  в отсутствие массовых сил и объемных электрических зарядов при учете вращения 

в абсолютной системе координат имеют вид:  

 

 
0),(

))(2(),( ,,,









uD

uΩΩuΩuuuσ ttdtt

 
(6) 

 

где   — плотность, d  — коэффициент демпфирования. 

При гармонических колебаниях )exp(~ tiuu  , )exp(~ ti   из этих уравнений 

имеем: 
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При использовании МКЭ на выбранной конечно-элементной сетке в области VVh  , 

задаются аппроксимации uu h ,  h  в форме: 

 

 
UxNxu  )()(~ *

uh ,  ΦxNx  )( )(~ *

h , (8) 

 

где U , Φ  — векторы узловых перемещений и узловых потенциалов, соответственно; 

)( *
xNu  — матрица базисных функций для uu h , )(*

xN  — вектор-строка базисных функций 

для h . 

Конечно-элементные уравнения электроупругости для системы (7) при 

аппроксимации (8), принятые в ANSYS [3], имеют вид: 
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Здесь uuM  — матрица масс, uuC  — матрица демпфирования, uuK  — матрица 
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жесткости, uK  — матрица пьезоэлектрической связности, K  — матрица диэлектрической 

проницаемости, G  — кориолисова матрица демпфирования, cK  — матрица жесткости за 

счет центробежных сил, uF , F  – векторы узловых сил и зарядов. 

Для определения рабочей резонансной частоты была построена модель в пакете 

ANSYS. 

 

 

Рис. 3. АЧХ относительных значений выходного потенциала 

 

На рисунке показан график зависимости амплитуды выходного потенциала от 

частоты. Здесь видно существенное увеличение выходного потенциала на частоте f=8 КГц. 

Отметим, что это же значение первой резонансной частоты получается и по теории изгиба. 

Для анализа влияния вращения были проведены расчеты для разных значений Ω. На 

рисунке 4 представлены графики зависимости амплитуды выходного потенциала от частоты. 
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Рис. 4. Результаты расчетов при частоте Ω=8 Гц, 80 Гц, 800 Гц, 8000 Гц 

 

Здесь видно существенное увеличение выходного потенциала на частоте 8rjf  КГц 

при Ω = 8 Гц, 80 Гц, 800 Гц и на частоте 6,7rjf  КГц при Ω = 8000 Гц. Уменьшение 

резонансной частоты связано со значительным увеличением частоты вращения гироскопа. 

Данные результаты согласуются с приведенными в [1] для упрощенной модели 

гироскопа такой же конфигурации и с аналогичной моделью из [2]. Но в данной работе не 

получены такие максимумы как в [1] в силу выбранных условий закрепления, однако рост 

выходного потенциала очевиден и существенен. 

Таким образом, простая одномерная балочная модель [1] может предсказать 

некоторые основные черты поведения гироскопа. Представленное здесь исследование 

методом конечных элементов позволяет более полно учесть вращение, действие сил 

Кориолиса и особенности поляризации материала. 

Список литературы: 

1. Yang J. S., Fang H. Y. Sensors and Actuators A. 2003. V. 107. Pр. 42-49. 

2. Левицкий А. А., Маринушкин П. С. Датчики и системы. 2009. № 9. С. 11-13. 

3. ANSYS. Theory Reference. Rel.7.0. / Ed. P. Kohnke. ANSYS, Inc. Houston. 2003. 



Секция «Истории, культурологии и рекламы» 

2932 

Секция «Истории, культурологии и рекламы» 



Секция «Истории, культурологии и рекламы» 

2933 

УДК – 378 (092) 

История вуза в истории страны (на примере трудовой биографии В. К. 

Тепинкичиева) 

А. С. Кочетова 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: ane4ka.kochetova@yandex.ru 

A. S. Kochetova 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: ane4ka.kochetova@yandex.ru 

 

Abstract: the authors describe the career and scientific work of the famous scientist in the field of machine 

tool industry professor, doctor of technical sciences, Head of Department of "Metal cutting machinery and tools", 

Vice Rector for Research of the Rostov-on-Don of the Order of Labour Red Banner Institute of Agricultural 

Engineering Vladimir Karpovich Tepinkichiev. The information is systematized and framed in the form of a 

historical essay. 

 

Ключевые слова: наставник, педагог, ученый, машиностроение, станкостроение, металлообработка, 

Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, Донской государственный технический 

университет, юбилей. 

Keywords: mentor, teacher, scientist, science, machine tool industry, metalworking, Rostov Institute of 

Agricultural Engineering, Don State Technical University, anniversary. 

 

 

 

 

 

  «Знания должны все время пополняться, 
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В этом году нашему университету исполняется 85 лет. Это событие позволяет ещё раз 

обратиться к истории нашего вуза, к людям, внесшим весомый вклад в развитие многих 

отраслей отечественного машиностроения, инженерной науки, технического образования, 

культуры и политики. 

Сотни воспитанников вуза в разное время возглавляли крупнейшие предприятия и 

целевые отрасли хозяйства Советского Союза. И ныне многие выпускники института 

являются руководителями крупнейших производственных корпораций. 

В дни юбилея слова особой благодарности и уважения заслуживают те, кто своим 

трудом внёс большой вклад в создание материально-технической базы института, 

совершенствование интеллектуального потенциала, укрепление социальной сферы. 

МОЙ САД — это мой сад, — сказал Великан и обнес его высокой стеной, и повесил 

объявление «Вход воспрещен». 

Весной всюду зацвели деревья и на них запели птицы, а здесь по-прежнему была 

Зима. Не пришла Весна, не пришло и лето. Осенью созрели золотые плоды в каждом саду, но 

не в этом. 

Сказка Оскара Уальда мудрая, замечательная. Вы, наверное, помните ее 

продолжение? В сад проникли дети, влезли на деревья, и те сразу зацвели. И сердце 

Великана растаяло, и снес он стену. 

Нужно жить для людей, для их счастья. И нет большей радости в жизни, чем отдавать 

себя другим. Вот в чем смысл чудесной сказки. 

Невольно вспоминается эта история, когда речь заходит о Тепинкичиеве Владимире 

Карповиче — человеке, который всю свою жизнь посвятил Ростовскому институту 

сельскохозяйственного машиностроения (ныне — Донскому государственному 

техническому университету)… 

Скольким своим ученикам он помог стать специалистами самой высокой 

квалификации, выбрать путь ученых, педагогов, организоторов образования. Он был 

удивительным человеком, близко к сердцу принимавшим проблемы всех, кто к нему 

обращался. 

Известный ученый, талантливый организатор науки, непревзойденный педагог, 

мудрый наставник студенческой молодежи, носитель большой общей культуры, 

приверженец высоких моральных ценностей, настоящий российский интеллигент, В. К. 

Тепинкичиев оставил в жизни каждого, кто имел счастье с ним работать, у него учиться или 

просто общаться, неизгладимый след духовности и величия разума. 

Тепинкичиев Владимир Карпович (1907-1975) — известный ученый в области 

станкостроения, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой 
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«Металлорежущие станки и инструмент», проректор по научной работе Ростовского-на-

Дону ордена Трудового Красного Знамени института сельскохозяйственного 

машиностроения. 

Автор многочисленных научных трудов и учебников по металлорежущим станкам 

для студентов ВТУЗов. 

Руководитель подготовки научных кадров высшей квалификации. Но прежде всего 

Владимир Карпович был талантливым педагогом: знал каждого студента и никогда не делал 

перекличек. В этом не было необходимости. 

Профессор Тепинкичиев обращался к студентам исключительно на «Вы». 

Пропускать лекции В.К. Тепинкичиева не позволял себе никто — не потому, что 

боялись, а потому, что слушать их было чрезвычайно интересно. Вот как вспоминает о 

знакомстве с Владимиром Карповичем его бывший студент, сегодня проф., д. техн. н., 

заведующий кафедрой «Инструментальное производство», возглавлявший ДГТУ с 1988 по 

2007, Рыжкин Анатолий Андреевич: «С Тепинкичиевым Владимиром Карповичем я 

познакомился в 1958 году. Я учился на третьем курсе в станочной пятой группе. В нашей 

группе было 25 студентов. Мы знали лишь то, что он является известным ученым, 

заведующим кафедрой.  

Помню первое впечатление о нём. В аудиторию спокойным, я бы сказал, медленным 

шагом вошёл человек. Всё в нём располагало к себе, - особый внимательный взгляд, строгий 

— чёрный в полоску костюм, приятный голос.  

Обратился к нам со словами: «Добрый день, меня зовут Тепинкичиев Владимир 

Карпович, я буду вести у вас курс «Металлорежущие станки». Позже вы будете также 

проходить практику». Спустя 20 минут общения с нами, он спросил, знаем ли мы принцип 

работы токарного автомата с кулачковым приводом. Но мы только начали изучать эту 

дисциплину! Конечно же, никто не смог ответить на вопрос четко и ясно. Тогда профессор 

подошел к доске, оперся на нее рукой и сказал: «На руку давит кулак, он толкает меня назад, 

сзади — пружина, она возвращает меня в исходное положение. Вот и все». Он объяснил нам 

простыми словами. И в этом, как выяснилось позже, ему не было равных. Владимир 

Карпович учил нас понимать технику, опираясь на простые житейские примеры» [1]. 

К. техн. н., проф. кафедры «Робототехника и мехатроника» Юрий Борисович 

Ивацевич рассказывает: «Я познакомился с Владимиром Карповичем на лекциях, которые 

слушал, будучи студентом.  

Однажды, после лекции, я подошел к В.К. Тепинкичиеву и сказал: «Владимир 

Карпович, я бы хотел работать у вас на кафедре». Тогда я учился на 3 курсе. Он сказал, что 

даст ответ через две недели. Спустя указанное время он позвал меня и сказал: «Вот у меня 
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есть аспирант — Л.З. Чикмардин, идите к нему, будете помогать. На лекции можете не 

ходить, но каждый месяц сдавайте по экзамену». Так О. А. Полушкин, В. С. Сидоренко и я 

помогали нашим аспирантам, тем самым накапливая собственный опыт» [2]. 

Только со временем можно в полной мере оценить насколько ответственно к своей 

миссии преподавателей высшей школы относились Владимир Карпович Тепинкичиев и 

другие преподаватели РИСХМа 60-х и 70-х годов.  

Всё начиналось с внешнего вида. Вспоминается, как был одет Владимир Карпович: 

кипельно-белая сорочка, выглаженные «со стрелочками» брюки, начищенная до блеска 

обувь.  

Владимир Карпович превосходно рисовал различные схемы к материалу лекции, и 

студенты, которые не успевали перенести это в тетрадь, оставались после лекции и 

зарисовывали себе. Он делил доску пополам, и, начиная с левой стороны, последовательно 

заполнял различными опорными словами, схемами и рисунками. Отличительной чертой 

было то, что в ходе лекции он возвращался к уже написанному материалу, и у каждого 

студента складывалось цельное представление о сказанном. Заканчивал лекцию, как 

правило, написанием выводов на последней четверти доски. 

Владимир Карпович во всем был примером для своих студентов. Рукава его 

белоснежной рубашки всегда выступали на 1 см. Профессор никогда не использовал мел, 

если он не обернут в бумагу. «С 1960 года, когда я сам начал преподавать, хожу на лекции 

только с мелом, завернутым в бумажку», — говорит Анатолий Андреевич [1]. 

Фундаментальные энциклопедические знания, незаурядный педагогический талант, 

уважительная манера общения, ораторское искусство делали каждую его лекцию событием, 

верхом совершенства, образцом общей профессиональной культуры. Об атмосфере 

непринужденности, которую он умел создать на экзаменах, ходили легенды. А. А. Рыжкин 

рассказал об этом: «По окончанию четвертого курса 23 человека из нашей группы получали 

повышенную стипендию! Владимир Карпович принимал экзамен не один, в комиссии было 

еще пять человек: А. А.Тихонов, Ф. В. Костиков, Н. П. Трунин, В. М. Беспалов, Е. И. 

Хмелевский» [1]. 

В. К. Тепинкичиев стал первым доктором технических наук в РИСХМе. На сдачу 

экзамена к нему выстраивались большие очереди. «Сдать экзамен именно профессору 

Тепинкичиеву было делом чести», — говорит А. А. Рыжкин [1]. 

Неискушенный наблюдатель мог принять экзамен за творческую дискуссию 

профессионалов, один из которых именитый профессор, а второй — студент старшего курса.  

Много времени и сил он отдавал индивидуальной работе с талантливой молодежью. 

Он считал, что будущее инженерной науки и практики необходимо передать в надежные 
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руки.  

Владимир Карпович влиял на своих воспитанников всесторонне, формируя вкус к 

поисково-исследовательской репродуктивной деятельности, воздействуя на их творческое и 

активное мировосприятие. В подтверждение этим словам А. А. Рыжкин говорит: «Мы 

выполняли разные проекты по профилю кафедры, так как Владимир Карпович сразу 

ориентировал нас на будущую инженерную деятельность. Меня лично увлекал процесс 

резания и инструмент. Это было не совсем то направление, которым занимался Владимир 

Карпович, но, несмотря на это, он очень помог мне в подготовке и защите диссертации. Это 

много значило для меня. Такие моменты прочно врезались в мою память…» [1]. 

Студенты кафедры «Металлорежущие станки и инструмент» проходили практику во 

многих городах СССР: Москва, Ленинград, Киев, Тбилиси, Минск, Ереван, Вильнюс, 

Куйбышев, Краматорск, Харьков… 

Отправляя их в дорогу, Владимир Карпович всегда давал ценные указания: «Те, кто 

едут в Краматорск, имейте ввиду, что главный конструктор завода — выпускник нашей 

кафедры — Евгений Владимирович Горожанкин. Те, кто едут в Вильнюс, не забывайте о 

том, что главный конструктор там — Яков Менделевский, также наш выпускник». В то 

время еще не было программ, направленных на обмен студентами с другими государствами, 

но Тепинкичиев В.К. упоминал, что в Польше студенты также могут встретить выпускника 

кафедры — Ричарда Патерека (работал на комбинате Цегельского, который выпускал 

металлорежущие станки, судовые двигатели и другую продукцию). Продолжая свою 

напутственную речь, он говорил: «Знайте, вы обязаны вести себя на заводе подобающим 

образом. Максимально берите все то, чего не получили в институте. А я в свою очередь 

позвоню и узнаю, как вы ведете себя». 

«У нас всегда была обратная связь, так как Е. В. Горожанкин собирал нас и 

расспрашивал о проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Нам трудно было распечатать 

необходимые чертежи, о чем мы и рассказали на одном из таких собраний. На что Евгений 

Владимирович ответил: «Не волнуйтесь, учитель звонил, сказал поддержать». Мы всегда 

чувствовали отеческие чувства Владимира Карповича к нам, в коллективе всегда царила 

атмосфера заботы и понимания», — вспоминает Анатолий Андреевич Рыжкин [1]. 

Доктор технических наук, профессор кафедры «Робототехника и мехатроника» 

Тугенгольд Андрей Кириллович был направлен на практику также под руководством 

профессора Тепинкичиева: «Меня направили на Киевский завод станкового автомата. Там я 

занимался проектированием. Мой руководитель был ведущим конструктором. Я всегда мог 

консультироваться с Владимиром Карповичем (в любой момент мог позвонить ему и 

спросить все, что меня интересовало). Мне предложили там, а тогда была длительная 
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практика (2 месяца), кроме выполнения своей темы, которая уже была определена, сделать 

кое-что для завода. Необходимо было написать проект. Я выполнил его и получил зарплату. 

Это было приятной неожиданностью», — говорит он [3]. 

Рыжкин Анатолий Андреевич являлся аспирантом кафедры и рассказывал, что в 

аспирантуре Владимир Карпович все так же опекал его, хотя и не являлся руководителем. 

«После защиты диссертации, три целевых аспиранта из Краснодара, Ингушетии и Баку и мы 

с Андреем Кирилловичем очень сдружились, я считаю, тоже благодаря нашему 

многоуважаемому наставнику. Степень доктора технических наук я получил уже после его 

смерти, в 1985 г., но его вклад в это, несомненно, неоценим», — вспоминает он [1]. 

Некоторых своих выпускников Владимир Карпович рекомендовал для работы в 

институте. А. А. Рыжкин рассказывает об этом так: «Я закончил ВУЗ с красным дипломом, 

практику проходил на Ростсельмаше. На тот момент я уже был женат. Мы уехали в сельскую 

местность, но вскоре на мое имя пришла телеграмма: «Срочно прибыть в отдел кадров 

института». На встрече с ректором выяснилось, что по рекомендации Владимира Карповича 

принято решение оставить на кафедре, в качестве молодых преподавателей, двоих 

выпускников: меня и А. К. Тугенгольда. Я был в замешательстве: на каких основаниях 

принимают такие решения, не спросив об этом тех, кого они непосредственно касаются! На 

что Л. В. Красниченко ответил: «К сожалению, Владимир Карпович сейчас в отпуске, но мне 

достаточно одного его слова, чтобы считать это решение принятым. Думаю, отказа не будет» 

[1]. 

25 августа 1960 г. Рыжкин Анатолий Андреевич и Тугенгольд Андрей Кириллович 

стали ассистентами на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты». С тех пор у них в 

трудовой книжке всего лишь одна запись — всю жизнь они посвятили этому вузу. «Конечно, 

в начале нашего трудового пути мы мало умели, хотя знали много… Владимир Карпович, 

понимая это, на первом заседании кафедры сказал: «У нас появились два молодых 

сотрудника. Они еще недостаточно опытные, поэтому я ставлю перед ними задачу — 

освоить работу на всех станках, имеющихся в станочной лаборатории». «Нам пришлось 

заново изучить устройство самых разных станков, — вспоминают А. А. Рыжкин и А. К. 

Тугенгольд, — и, разбирая их по узлам, мы научились обращаться с ними «на ты» и 

получили неоценимый опыт, который очень помог нам в будущем. Эта идея принадлежала 

Владимиру Карповичу, за что мы также благодарны ему» [1,3]. 

Молодых сотрудников специально поставили работать в то время, когда работали 

студенты-вечерники, которые в своем большинстве уже были специалистами своего дела. 

Это осложняло их работу, ведь преподавателям непозволительно плохо знать свое дело. Но 

это стало неплохим стимулом для скорейшего получения новых навыков. «По университету 
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мы ходили с испачканными маслом рукавами и гордились своим трудом!», — вспоминает 

Анатолий Андреевич [1]. 

Ивацевич Юрий Борисович рассказал, что по окончанию обучения его также оставили 

работать в институте, но вскоре призвали в армию. Когда стал вопрос о демобилизации, а 

закон говорил о том, что к 1 сентября должны демобилизовать преподавателей (его 

призывали как ассистента), он решил написать Владимиру Карповичу. Профессор 

Тепинкичиев прислал в ответ телеграмму, но, к сожалению, Юрию Борисовичу, а не 

командиру части: «Прошу демобилизовать Ивацевича Юрия Борисовича, поскольку он 

является сотрудником кафедры». После этого, конечно, пришлось еще писать Л. В. 

Красниченко, но это письмо было уже официально заверенное, поэтому Ю. Б. Ивацевичу 

удалось демобилизоваться. «Я вернулся и, конечно, хотел работать снова на кафедре. Вскоре 

я стал заведующим лабораторией (проработал на этой должности год). Потом Владимир 

Карпович перевел меня в ассистенты, позже предложил пойти в аспирантуру, но я отказался. 

Аргументировал тем, что у меня было еще мало материала для этого. Конечно, со временем я 

поступил в аспирантуру, закончил ее с защитой диссертации», — вспоминает он [2]. 

Когда молодые преподаватели приносили на проверку профессору Тепинкичиеву 

свои публикации, в строке «соавторы» они всегда указывали «В. К. Тепинкичиев», а затем 

уже всех остальных. «Владимир Карпович, читая, в первую очередь вычеркивал свою 

фамилию», — рассказывает Юрий Борисович [2]. 

В. К. Тепинкичиев создал оригинальную систему подготовки преподавателей на 

кафедре «Металлорежущие станки и инструменты». Схема была такая: будущий 

преподаватель должен был пройти все ступени роста — от лаборанта до инженера, затем от 

заведующего лабораторией до ассистента, а аспирантура была уже завершающим этапом. За 

это время он успевал присмотреться к своим работникам и принять решение об их 

дальнейшем профессиональном развитии. Не случайно те, кто прошел эту систему, в 

будущем стали руководителями факультетов, кафедр (А. А. Рыжкин, А. К. Тугенгольд, В. С. 

Сидоренко). «Как воспитатель он думал не о том, чтобы мы стали лишь преподавателями, а о 

том, что необходимо подготовить личность, которая могла бы участвовать и в учебном 

процессе, и в управлении, и в руководстве. Я считаю, что, когда действует такая система, 

исключается возможность ошибки», — говорит профессор, доктор технических наук, 

профессор кафедрой «Гидравлика, гидропневмоавтоматика и тепловые процессы» Валентин 

Сергеевич Сидоренко [4]. 

Владимир Карпович обязательно каждый семестр выделял время (одну-две недели) и 

ходил на лекции к молодым преподавателям. Приходил и сидел всю пару, делая при этом 

пометки. Затем на заседании кафедры устраивал обсуждение по каждому преподавателю. Он 
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делал замечания относительно темпа, глубины материала, вплоть до того, как мы пишем на 

доске. Это было очень важно, даже если преподаватели получали нелицеприятные 

замечания. Но говорил он так мягко, что все, кого это касалось, чувствовали свои ошибки. В 

каждом семестре проходили такие проверки, после чего проводился «разбор полетов» на 

заседаниях кафедры. В спокойном тоне он говорил, что необходимо исправить. Аспиранты и 

молодые преподаватели один-два раза в семестр посещали его лекции. Он это приветствовал. 

После этого он спрашивал у них, каковы были их впечатления. В этом плане он был 

настолько мудрым человеком, что не просто брал преподавателя на работу, а сопровождал 

его в процессе его трудовой деятельности. 

Все, кто окружал Владимира Карповича, чувствовали его заботу. Профессор 

Тепинкичиев был доступен всегда: можно было подойти к кабинету, подождать, когда 

немного освободится, и задать ему все интересующие вопросы. Не было часов приема, как 

сейчас. Владимир Карпович понимал, что это важно. 

В. С. Сидоренко также отметил, что Владимир Карпович очень пристально следил за 

балансом трех поколений сотрудников кафедры: старшее (Е. И. Хмелевский, А. А. Тихонов, 

В. И. Беспалов, Ф. В. Костиков, Л. З. Чикмардин), среднее (Ю. Е. Блинов, Л. М. Золотарев, Б. 

Г. Заверняев, А. К. Тугенгольд, А. А. Рыжкин), младшее (Ю. Б. Ивацевич, В. С. Сидоренко, 

В. И. Кушнарев). Посредством уважительного отношения каждого ко всем и всех к каждому 

сформировалась среда, в которой мы, молодые, поднимались не на фоне нотаций и указаний, 

мы были рядом с теми, кто уже умел, кто работал, и мы росли рядом с ними. На мой взгляд, 

позже это позволило практически всему составу кафедры очень активно участвовать в жизни 

и факультета, и университета [4].  

А. К. Тугенгольд отмечает, что Владимир Карпович не навязывал своего подхода, 

каких-то жестких установок. Молодые преподаватели могли сделать это самостоятельно. Он 

понимал, как человеку, который вступает на стезю науки, важно самостоятельно 

сформировать свое кредо, «свое я», свои интересы, и т.д. Но, несомненно, стиль его 

преподавания отчасти восприняли все, кто у него обучался [3]. 

В. К. Тепинкичиев учил своих молодых коллег тому, что в каждом студенте следует 

видеть личность, недопустимо унижать человеческое достоинство независимо от характера 

проступка.  

В коллективе Владимир Карпович создавал теплую и доверительную атмосферу. 

Каждый учебный год заканчивался тем, что все сотрудники кафедры отправлялись на базу 

отдыха вместе со своими семьями. 

Владимир Карпович всегда говорил: «Погода в семье во многом определяет погоду на 

кафедре», — вспоминает В. С. Сидоренко [4]. 
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«На природе мы жарили шашлыки, играли в различные игры, пели песни. Помню, 

Владимир Карпович часто играл с нами в футбол. Он смеялся: «Долго я буду ходить тут? Я 

хочу на ворота!» Иногда мог в шутку выставить вратаря из ворот и занять его место. Он был 

простым в отношениях с другими людьми», — отмечает Анатолий Андреевич [1]. 

Владимир Карпович был уникальным методистом. Он написал 70 научных работ, стал 

организатором аспирантуры, под его руководством подготовлено 17 кандидатских и 

докторских диссертаций. Им написано два учебника «Металлорежущие станки», которые 

используются в учебном процессе до настоящего времени. В архивах сохранились рукописи 

значительного количества работ Владимира Карповича. О сложнейших научных проблемах 

он умел писать доходчиво, убедительно и аргументировано. «Для Владимира Карповича, 

конечно, первое место занимала публицистика. Первой работой стала небольшая 

монография по станкам с числовым программным управлением. Затем он издал несколько 

книг, учебников, которые были популярны во всей России. В связи с этим у него был 

достаточно высокий рейтинг как ученого, преподавателя в области станковедения», — 

вспоминает Тугенгольд Андрей Кириллович [2]. 

А. А. Рыжкин рассказал, что на выпускном вечере каждому выпускнику кафедры 

Владимир Карпович подарил по экземпляру своего первого труда с персональным 

обращением и подписью. В. К. Тепинкичиев говорил им: «Вы должны творить. Будьте 

творцами новой техники!» «Владимир Карпович стал для нас не только учителем, но и 

старшим товарищем, наставником…», — говорит Анатолий Андреевич [1]. 

В то время, когда учебники по металлорежущим станкам писались специалистами в 

Москве, он единственный в Южном регионе добился в Министерстве образования, чтобы 

институту дали квоту на написание учебника. Он назывался «Металлорежущие станки». 

Поскольку сельхозмашиностроение было несколько особенной отраслью, Владимир 

Карпович убедил, что и оборудование, и станки, и инструменты имеют свою специфику. 

Преимущество его работы в том, что она мобильна, написана очень доступным языком, что 

очень важно и для студентов, и для инженеров. 

«Как методист, Владимир Карпович, безусловно, для всех нас был достойным 

примером», — вспоминает Валентин Сергеевич [4]. 

Учебник, который подготовила группа авторов, пережил четыре издания и до сих пор 

популярен у студентов. 

При том, что Владимир Карпович был заведующим кафедрой и проректором по 

научной работе, он, после работы, с 17:00 до 02:00-03:00 ночи ежедневно работал над этой 

книгой.  

Особое место в деятельности В. К. Тепинкичиева занимают его работы по методике 
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образования.  

Отлично понимая, что объем учебной информации со временем будет неуклонно 

возрастать, а бюджет времени, отводимый на ее усвоение, — сокращаться, он пытался найти 

пути кардинального решения этой проблемы. 

Поэтому Владимир Карпович предложил новую схему изучения 

общепрофессиональных дисциплин по специальностям инженерного профиля, основанную 

на принципе «от общего к частному», а не наоборот, как это было предусмотрено 

образовательными стандартами и учебными планами. 

Он считал целесообразным начинать общетехническую подготовку студентов с 

изучения интегрального курса «Основы технической механики», представив развернутую 

рабочую программу его поэтапного освоения. А затем читать другие дисциплины этого 

цикла в существенно меньшем объеме и со значительно сокращенным бюджетом времени.  

Весь этот масштабный аналитический материал завершается удивительным 

заключением. Владимир Карпович пишет: «Я отдаю себе отчет в том, что реализация этих 

предложений войдет в противоречие с интересами руководителей кафедр, поэтому моей 

жизни не хватит для осуществления этих идей. Но то, что за ними будущее, нет ни малейших 

сомнений». 

Профессор В. К. Тепинкичиев во многом упреждал свое время, но он понимал, что 

для столь инновационного подхода к модернизации образовательной деятельности, который 

бы сейчас назвали синергетическим, еще не созрели объективные условия. 

Владимир Карпович подчеркивал, что процесс обучения и воспитания будет 

эффективным тогда, когда при этом сокращается разница интеллектуально-творческого 

потенциала обучающего и обучающегося. 

Одновременно с должностью заведующего кафедрой «Металлорежущие станки и 

инструмент» В. К. Тепинкичиев был проректором по научно-исследовательской работе и 

фактически работал без секретаря. 

Ивацевич Юрий Борисович вспоминает, что дверь кабинета Владимира Карповича 

была открыта с 14:00. До этого времени он работал с документами. В кабинете вдоль стены 

стояло несколько стульев. Очередь, которая стояла к нему, после 14:00 начинала потихоньку 

двигаться [2]. 

Старшее поколение научно-педагогических работников вуза помнит событие, которое 

произошло в 1968 году. Так случилось, что в это время проводился всемирный симпозиум по 

проблемам станкостроения в Японии. Министерство станко-инструментальной 

промышленности СССР получило пять виз-приглашений для участия в работе столь 

представительного форума. Видимо, у организаторов симпозиума не было сомнений в том, 
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что в составе делегации ученых и специалистов СССР будет В. К. Тепинкичиев, — 

настолько высок был его международный авторитет. 

Однако здоровье Владимира Карповича к этому времени уже основательно 

пошатнулось, и руководители Минвуза и отрасли решили его пощадить. Узнав о том, что в 

составе делегации СССР не будет В.К. Тепинкичиева, оргкомитет симпозиума направил 

дополнительную визу персонально на его имя.  

После поездки в Японию Владимир Карпович выступил в переполненном актовом 

зале РИСХМа с циклом публичных лекций, которые были восприняты с огромным 

интересом.  

Всесторонне анализируя опыт японцев в развитии различных отраслей 

промышленности, Владимир Карпович пророчески предсказывал, что эта страна очень скоро 

войдет в число ведущих индустриально развитых держав мира, и был абсолютно прав. 

Еще один очень важный вывод, к которому он пришел, — необходимо 

опережающими темпами, в приоритетном порядке развивать и масштабно внедрять в родном 

отечестве достижения электроники, компьютерной техники и информационных технологий.  

Примечательно то, что Владимир Карпович очень подробно описал и культурные, 

образовательные, религиозные традиции этой страны. Позже, путешествуя по Сибири со 

своей супругой, он в красках описал природу этого края.  

Большим уважением пользовался Владимир Карпович среди руководителей и 

ведущих специалистов предприятий машиностроения региона. В начале 60-х годов он был 

инициатором оснащения технологических процессов машиностроительного производства 

станочным оборудованием с числовым программным управлением. 

Под его началом была создана постоянно действующая школа передового опыта, 

слушатели которой получали квалификацию наладчиков и операторов станков с ЧПУ. 

Он написал цикл брошюр, представляющих собой методические пособия для рабочих 

высокой квалификации, которым предстояло обеспечить рациональную эксплуатацию 

нового поколения металлообрабатывающего оборудования. 

В то время в институте работал очень хороший специалист — инженер Руденко 

Филипп Иванович. Он был и рабочим, и преподавателем, уезжал вместе с Владимиром 

Карповичем в эвакуацию, возвратился тоже вместе с ним. «Так как он знал станки, и так, как 

он работал на них, я считаю, не знал и не умел никто другой», — говорит о нем В.С. 

Сидоренко [4]. Это еще раз подтверждает тот факт, что на кафедре были замечательные 

преподаватели. 

Станки на кафедре работали все без исключения. Ф. И. Руденко мог сделать на наших 

станках все, что только возможно. Владимир Карпович говорил, что кафедра, на которой не 
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работает хотя бы один станок, это не кафедра. Аспиранты кафедры были вокруг Филиппа 

Ивановича как дети. 

Если говорить о Тепинкичиеве Владимире Карповиче как о личности, то смело можно 

сказать, что он был интеллигент, с высокими духовными и нравственными принципами, 

культурно образованный, компанейский, но не панибратский. Эту цепочку характеристик 

можно продолжать очень долго. 

«Я думаю, сегодня осталось мало руководителей, которые на свой день рождения 

приглашают домой всех своих сотрудников вместе с супругами. Владимир Карпович был 

такой. Находясь у него дома, мы получали огромный заряд позитивных эмоций и 

вдохновения. Владимир Карпович, превосходно знал классику, играл на фортепиано, звучали 

мелодии из оперетт «Белая акация» Дунаевского и «Принцесса цирка» Кальмана. Когда мы 

учились у Владимира Карповича, мы и подумать не могли, что он был так образован в 

области музыкального искусства! Его племянница Танечка исполняла женские арии. Его 

супруга, Ольга Арменаковна всегда встречала нас тепло и приветливо. За столом Владимир 

Карпович рассказывал нам о себе, о том, как заканчивал РИИЖТ, о своей семье, о детстве. 

Эти встречи очень сближали. Если мы случайно встречаемся с кем-то сейчас, то не можем 

наговориться, так как хочется так много сказать и так много вспомнить… Несомненно, 

такую теплую атмосферу взаимоотношений в коллективе создал именно Владимир 

Карпович. 

Владимир Карпович не был заслуженным деятелем науки, но, несомненно, был 

достоин этого звания! Он был великим тружеником. Его уход стал тяжелым ударом не 

только для меня, но и для десятков людей, которые знали его лично, уважали, любили и 

почитали…» — говорит А. А. Рыжкин [1]. 

В. С. Сидоренко отзывается о Владимире Карповиче так: «Я считаю, что мой 

жизненный путь во многом зависел от Владимира Карповича. Этот человек был 

демократичным, очень доброжелательным и предельно скромным. Даже голос у него был 

тихий, спокойный, он никогда его не повышал, но в его интонации в общении были такие 

нотки, которые заставляли после разговора с ним, чувствовать себя виноватым. 

Сегодня на базе команды, которую вырастил Владимир Карпович, образовались 

несколько новых кафедр среди которых «Робототехника и мехатроника», 

«Гидропневмоавтоматика» и другие», — отмечает он [4]. 

Андрей Кириллович Тугенгольд вспоминает о Владимире Карповиче: «Этот человек 

сделал чрезвычайно много для студентов, кафедры, института. Все, кто его знал, вспоминают 

о нем с теплотой и любовью. Я также очень ему благодарен и признателен за все, что он 

сделал для меня» [3]. 
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Ивацевич Юрий Борисович говорит: «Я считаю его своим величайшим учителем и 

стараюсь походить на него. Стараюсь уделять внимание каждому студенту или 

преподавателю, которые ко мне обращаются. Тепинкичиеву Владимиру Карповичу хочется 

подражать всю жизнь. Хотелось бы, чтоб таких людей, как он, было больше» [2]. 

За большой личный вклад в развитие инженерной науки, подготовку специалистов с 

высшим профессиональным образованием и молодых ученых, за практическую помощь и 

поддержку промышленным предприятиям в повышении эффективности производства В. К. 

Тепинкичиев был награжден орденами и медалями Советского Союза. 

Прошло более четверти века с тех пор, как его не стало. Но и сегодня мы не устаем 

удивляться, сколько сделал для науки и образования ученый и педагог Владимир Карпович 

Тепинкичиев. 

Люди, «вышедшие из-под крыла» Владимира Карповича, стали специалистами своего 

дела. Это бывшие сотрудники кафедры Н. С. Колев, Л. З. Чикмардин, Ю. Е. Блинов, Б. Г. 

Заверняев, А. А. Рыжкин, А. К. Тугенгольд, В. С. Сидоренко, Ю. Б. Ивацевич, В. А. 

Чернавский, В. И. Короткин и другие. Всего около 40 человек. 

Лев Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший 

учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше 

того учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 

учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учитель...» 

Тепинкичиев Владимир Карпович стал совершенным учителем, наставником для 

своих воспитанников. 

Бывшие студенты сейчас — люди, многого добившиеся в своей жизни. Они 

отзываются о Владимире Карповиче с бесконечной любовью и уважением. Каждый, кто знал 

его лично, считает его наставником, который во многом определил их жизненный путь. 

Каждый с благодарностью вспоминает свои студенческие годы, которые прочно связаны с 

именем профессора Тепинкичиева. Владимир Карпович стал достойным примером для своих 

студентов, молодых коллег. 

Так как большинство студентов университета сегодня получают техническое 

образование, фрагмент напутственного слова В. К. Тепинкичиева своим выпускникам (1974 

г.) будет актуален: «Людей, которые ничему не научились и которые в процессе работы не 

выросли, жизнь беспощадно отбрасывает в сторону, расчищая дорогу для тех, кто идет в 

ногу с жизнью. Это надо помнить. 

На производстве надо продолжать учение. И это происходит до тех пор, пока вы 

работаете. Что и как читать показывает сама жизнь. Но только одно — нужно читать и 

читать не только для того, чтобы знать, а для того, чтобы действовать, внедрять новое, 
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прогрессивное. Это тяжелая вещь, но необходимая».  

Мы должны гордиться тем, что в нашем университете работал такой замечательный 

педагог, использовать его достижения на практике, накапливая собственный опыт, следовать 

его примеру в жизни, ведь за нашими плечами достойная история вуза! 
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На современном этапе развития рыночных отношений особая роль отводится задачам 

совершенствования инновационной составляющей предпринимательской деятельности 

предприятий для повышения эффективности бизнеса. Возникновение глобальной 

компьютерной сети ознаменовалось появлением новой коммуникативной среды и рынком с 

большим количеством потенциальных потребителей.  

Развитие сетевой коммерции существенно изменило характер маркетинговых 

коммуникаций. Электронная коммерция в целом и интернет-маркетинг в частности, в 

настоящее время, выполняют функции коммуникации и предоставляют возможности 

заключения сделок, выполнения покупок и совершения платежей. Интернет-технологии 

позволяют незамедлительно и с минимальными инвестициями привлечь на коммерческие 

сайты большое число целевых посетителей, что приводит к значительному увеличению 

продаж и росту популярности товаров и услуг. Сегодня более половины репутации компании 

формируется посредством онлайн-инструментов. Обращение к интернет-маркетингу 

помогает компаниям и брендам существовать в условиях быстрых изменений рынка, 

жесткой конкуренции и масштабного падения спроса. 

Многие рекламодатели рассматривают интернет-маркетинг как альтернативу таким 

широкоохватным, крупным медиаформатам, как телевидение и наружная реклама. Принимая 
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во внимание тот факт, что целевая аудитория некоторых сетевых порталов очень велика и во 

многом схожа с целевой аудиторией рекламодателей, предпочитающих ТВ и наружную 

рекламу, прессу, радио и уступив только телевидению.  

Интернет-маркетинг предоставляет колоссальный выбор инструментов в рекламной 

деятельности, включение использования технологий интернет-маркетинга открывает массу 

возможностей для рекламодателя.  

В рекламном бизнесе для построения коммуникации принято использовать три 

ключевых компонента интернет-маркетнга: медийная реклама; контекстная реклама; 

поисковая оптимизация и продвижение сайтов. В ряде кампаний можно также наблюдать 

рекламу и PR в социальных сетях, блоггинг, нестандартную интернет-рекламу и PR. При 

выборе того или иного рекламного инструмента учитывают целевую аудиторию, а также 

первоочередные и перспективные задачи, например, имиджевые, сбытовые, 

информационные, конкретного бизнеса [1]. 

В этом ключе осуществляет свою деятельность социальный сервис «РостовМама», 

который представляет собой крупный веб-сайт, организованный как многоуровневое 

объединение различных ресурсов и сервисов, обновление которых происходит в реальном 

времени. Он представлен в двух бизнес-моделях B2C, т.е. ориентирован на «конечного» 

потребителя и B2B — взаимодействует с юридическими лицами, которые выступают в роли 

потребителей рекламных услуг, т.е. рекламодателями. Основными преимуществами 

интернет-маркетинга, для всех бизнес-моделей, считаются интерактивность, возможность 

максимально точного таргетинга, возможность постклик-анализа, который ведет к 

максимальному повышению таких показателей как конверсия сайта и ROI интернет-

рекламы. Важным моментом является то, что в отличие от традиционных маркетинговых 

методов продвижения, интернет-маркетинг дает чёткую статистическую картину 

эффективности маркетинговой кампании. 

Жизненный цикл компании находится на стадии роста, в связи с этим цель 

маркетинговой кампании состоит в формировании среди населения знания бренда, 

формирование позитивного отношения и усиление лояльности среди текущих 

пользователей. Стратегия по работе с социальными медиа в большей степени направлена на 

реализацию трех ключевых задач: информирование о новых товарах, услугах, событиях, 

новостях компании наиболее быстрым способом; улучшение качества клиентского 

обслуживания; выявление новых покупателей и обозначение перспектив развития [2]. 

В соответствии с данной целью и со стратегией продвижения размещение рекламы 

социального сервиса «РостовМама», в настоящий момент, происходит с использованием 

таких инструментов интернет-маркетинга как сайт, социальные сети и микроблоги.  
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Исследование поведения пользователей, в рамках бизнес-модели «Бизнес-клиент», 

выявило наиболее эффективные рекламные коммуникации на основе анализа обращений к 

сервису «РостовМама» посредством коммуникации в интерактивном режиме, показатели 

были получены с помощью исследования маркетинговой среды инструментом аналитики от 

поисковой системы (см. рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Инструменты интернет-маркетинга для бизнес-модели «B2C» 

 

Проанализировав полученные данные, мы выяснили, что наиболее эффективными 

инструментами интернет-маркетинга для бизнесс-процесса «B2C» в продвижении 

социального сервиса «РостовМама» являются медийная реклама и SMO\SMM — 32%, 

поисковая реклама (SEO) — 20% и контекстная реклама — 48%.  

Высокий показатель эффективности контекстной рекламы (48%) обусловлен тем, что 

действует избирательно и отображается посетителям интернет-страницы, сфера интересов 

которых потенциально пересекается с тематикой рекламируемого товара либо услуги, 

целевой аудитории, что повышает вероятность их отклика на рекламу. В зависимости от 

формата объявления контекстная реклама может быть текстовой, баннерной и 

видеорекламой. «РостовМама» в своей рекламной деятельности использует текстовую 

контекстную рекламу. Контекстное объявление социального сервиса «РостовМама» состоит 

из заголовка, текста и ссылки и показывается в результатах поиска в поисковых системах 

«Яндекс». Преимущество использования контекстной рекламы в том, что предлагается 

исключительно целевой аудитории, повышает процент прироста потребителей, снижает 

расходы на рекламные кампании. С точки зрения коммерции выгоды состоят в привлечении 

исключительно целевой аудитории, оплата посреднику только за конкретные действия со 

стороны пользователей на сервис, а также интерактивный анализ посещений и относительно 

быстрое начало рекламной кампании. Таким образом, точность и направленность на целевую 

аудиторию позволяют добиться значительных результатов при продвижении и развитии 

бизнеса. 
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Использование рекламодателями такого инструмента интернет-маркетинга как SMM 

или продвижения в социальных медиа обусловлен тем, что одной из основных задач, 

которые решают российские компании, используя социальные сети, является отслеживание 

активности конкурентов. Кроме того, эти ресурсы позволяют информировать аудиторию о 

событиях и новостях компании, обеспечивать взаимодействие между топ-менеджментом и 

потребителями. 

Пакет предоставляемых услуг социального сервиса «РостовМама» достаточно широк, 

в связи с этим возникает проблема в продвижении всего спектра на всех пользовательских 

устройствах. В силу того, что каждая платформа предоставляет эксклюзивные услуги для 

бизнеса, для достижения целей рекламной кампании были выбраны «Facebook», «Instagram», 

«Skype». Глобальная социальная сеть «Facebook» предоставляет возможность таргетировать 

рекламу каждой конкретной позиции релевантую интересам целевой аудитории. 

Предлагаемая продукция может быть размещена в виде как одиночных, так и 

мультитоварных объявлений. Данная социальная платформа так же удовлетворяет 

креативной подаче рекламного сообщения. «Facebook» предоставляет возможность загрузить 

синемаграфику, что делает рекламу более привлекательной для пользователя и повышает 

шансы на увеличение запоминаемости бренда в целом. «Instagram», обладая высокими 

возможностями для визуализации продуктов, является самой эффективной платформой для 

бренда. Мессенджер «Skype» позволяет размещать интерактивные баннеры с поддержкой 

видео, а также появилась возможность релевантного таргетирования посредством 

эксклюзивного размещения на всей рекламной площади, что дает более эффективное 

взаимодействие с аудиторией. 

SEO (Search Engine Optimization) подразумевает оптимизацию сайта для дальнейшего 

продвижения в рейтинге поисковых систем. SEO оптимизация сайта включает в себя целый 

комплекс специальных мероприятий, которые направлены на достижение сайтом высоких 

позиций в выдаче поисковых систем. Чем выше позиция web-портала «РостовМама» в 

выдаче поисковика, тем больше вероятность, что посетитель зайдет на социальный сервис. 

Преимущество использование данного инструмента интернет-маркетинга заключается в 

повышении количества посетителей, рост уровня продаж, повышение узнаваемости бренда, 

поисковое продвижение (SEO оптимизация) сайта является хорошим преимуществом в 

борьбе за право быть лидером на рынке. 

Успех B2B-маркетинга в Интернете зависит от трех ключевых факторов — онлайн-

репутации, способности влиять на аудиторию с помощью идей и узнаваемости бренда. В 

качестве инструмента B2B-маркетинга в интернет-маркетинге является использование SMM, 

в настоящее время это один из основных трендов. Практически все популярные сети, 

http://texterra.ru/services/prochee/social-media-marketing/
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включая «Facebook», «Twitter», «LinkedIn», «Google+» и «YouTube», предоставляют 

специалистам уникальные возможности для продвижения бизнеса. Но разумеется выбор 

места продвижения будет зависеть от маркетинговой стратегии продвижения. Социальный 

сервис «РостовМама», использует социальные сети для повышения узнаваемости бренда, 

привлечения аудитории и генерации лидов. Целью стоит превращение своих страниц, 

пабликов и групп в источник авторитетной и релевантной информации, чтобы обеспечить 

успех маркетинговой кампании. В настоящее время, деятельность компании в области B2B-

маркетинга проходит в четырех социальных сетях (см. рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Инструменты SMM-маркетинга для бизнес-модели «B2B» 

 

Главный инструмент B2B-маркетинга на «Facebook» — бизнес-страницы и 

тематические группы. Запатентованная «Facebook» технология «Определение экспертов и 

лидеров мнений в социальной сети» позволяет таргетировать рекламу на таких людей и 

предположительно создавать для брендов более благоприятные условия для достижения 

влиятельной аудитории. «Facebook» также предоставляет дополнительные возможности 

рекламной платформы «LiveRail», специализирующейся на размещении таргетированной 

онлайн-видеорекламы, аналитика для приложений и встраивание видеороликов на сторонние 

сайты, таким образом есть возможность управлять различными видами мобильной рекламы, 

включающей не только видеоролики, и таргетировать ее с помощью анонимны данных, 

предоставляемых «Facebook». Кроме этого, есть доступ к инструментам Email-маркетинга, 

позволяющим осуществлять рассылку подписчикам и членам сообщества «РостовМама». 

Кроме того, «Facebook» позволяет таргетировать свои рекламные кампании, используя 

агрегированные данные о пользователях, что позволяет отслеживать эффективность 

продвижения приложений на разных платформах по таким ключевым показателям, как 

вовлеченность и конверсия. 

Используя «LinkedIn», компания «РостовМама» может развивать персональные 

отношения с клентами и партнерами. Для этого социальный сервис публикует контент, 
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стимулирующий аудиторию подписываться на обновления страницы. Еще одним 

преимуществом использования данной платформы, является возможность покупки 

рекламного пространства «LinkedIn» на других ресурсах по всему интернету. Функция 

LinkedIn Network Display позволяет таргетировать продвижение своих продуктов в 

социальной сети на определенную аудиторию, а затем продолжать доносить рекламу до тех 

же пользователей, даже если они покинули ресурс. Помимо этого, инструмент Lead 

Accelerator позволяет рекламодателям понять, в какое время и какой контент показывать 

потенциальному клиенту.  

Непосредственное общение с потенциальными клиентами возможно осуществить на 

социальной платформе «Twitter». Оперативная работа с отзывами и комментариями позволит 

оперативно корректировать таргетинг и выстраивать коммуникации в будущем.  

Возможности социального сервиса «Twitter» позволили создать бизнес-страницу бренда 

«РостовМама», пользователи подписываются и взаимодействуют с проектами на 

персональном уровне. В свою очередь, бренд «РостовМама» получил возможность 

использовать это взаимодействие для выстраивания отношений с аудиторией.  

Использование интернет-маркетинга в той сфере экономики, которая включает в себя 

все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, 

и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций, стало популярным с 

расширением доступа к интернету и считается неотъемлемой частью маркетинговой 

кампании. Сегмент интернет-маркетинга и рекламы растёт как в потребительском секторе, 

так и на рынке B2B. Укреплению популярности интернет-маркетинга способствует 

расширение различных инструментов интернет-рекламы и способы ее таргетирования. 

Благодаря интерактивным возможностям интернет-маркетинга, в деятельности анализа 

оценки эффективность инструментов, используемых в рекламной деятельности, стало 

возможным оценивать рентабельность инвестиций. 
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Abstract. Studying of a life prisoners of war, appeared in the south of Russian empire, on the basis of the 

perlustrated letters and reports of inspections of their position is of interest. The problems borrowed minds 

военнопленных, it is conditionally possible to divide into three categories: arrangement of a life (quality of a feed, a 

place of work, a condition of a life, etc.), a state of affairs on the native land and front and mutual relations with local 

population. Opinions captured about all set forth above problems depend on their ethnic origin and citizenship, a 

situation at the front, duration of a captivity, a place of stay and work, a level of the income. So, for example, prisoners 

of war, borrowed in an agriculture, showed discontent with the reference with them and unusual meal (bread, a 

porridge, small quantity of meat) is more often. At documents obviously there are attributes of the cultural conflict. 

Remained on industrial productions found out satisfaction the position is more often. Refugees in most cases managed 

to adapt and equip quickly enough the life in new territories. It appeared the state support: free-of-charge medical 

services, the help at employment, etc. But also met categories of refugees the attitude to which was guarded because of 

their antiRussian moods. 
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Первая мировая война с самого начала поразила весь Старый Свет не только гибелью 

миллионов человеческих жизней, но и появлением в каждой стране — участнице конфликта 

невиданного ранее количества военнопленных и беженцев. Так, согласно отчету от 19 

февраля 1916 года, только на территории Российской империи находился почти один 

миллион военнопленных, из них 800000 трудоспособных [1]. Высшее военно-политическое 

руководство страны планировало использовать их на тыловых работах, нередко в 

расконвоированном состоянии. Как военнопленные адаптировались к инокультурной среде? 
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Чего желали? Что чувствовали? Вот только краткий перечень вопросов, изучение которых на 

основе писем этих «мигрантов поневоле», оказавшихся во враждебном для себя окружении 

— на Юге Российской империи, и по сей день представляет интерес. 

Особенно тяжело в русском плену было главным противникам — немцам. Свое 

положение они сравнивали с рабством. Подтверждением тому могут служить письма 

военнопленных германских солдат. Один из них писал родным: «В вашем молчании нахожу 

для себя осуждение. Но этот приговор несправедлив. Во всех своих поступках я всегда имел 

перед глазами девиз: «лучше смерть, чем рабство». Разве я виноват, что пуля прошла через 

пальто, а не через сердце! Наложить на себя руки я не в состоянии. Сколько раз я желал себе 

смерти, но напрасно! К этим нравственным мукам присоединяется еще ваше странное ко мне 

отношение – можно с ума сойти!» [2], «Пусть Бог хранить всякого от такого рабства, в каком 

нахожусь я и все, которые попадают в России в плен. Каждый день кого-нибудь уносят 

мертвым. Каждый – мой соотечественник…» [3]. Многие из них заявляли, что предпочли бы 

вернуться на фронт, быть «под дождем пуль», чем «находиться в таком рабстве» [4]. Связано 

это было с принудительностью труда, низкой его оплатой или ее полным отсутствием.  

Условия жизни пленных зависели и от их национальности, и от места 

трудоустройства. Наибольшее недовольство своим положением высказывали не только 

германцы, но и австрийцы, так как им чаще других доставалась самая тяжелая работа. 

Показательным примером тому служит письмо австрийскоподданного чеха: «Мы работаем 

против воли в рудниках. В этом суть нашего плена. Я и 10 других работаем как поденщики 

на полотне железной дороги. Когда вернусь домой, то начну процесс. Ни за что я этого так 

не оставлю. Это просто скандал! Здесь человек бесправен и бессилен. Это будет хороший 

роман! Так живут здесь все пленные. Если кто пишет, что ему хорошо, то этому не верь. Я 

работаю здесь, как величайший преступник. Если это так будет продолжаться еще некоторое 

время, то мы здесь все перемрем» [5]. Другой пленный из ст. Константиновской Донской 

области также сообщал о своем тяжелом положении: «Кажется, работа на каменоломнях как 

раз для меня! Из 10 пальцев у меня только три невредимых; к тому же пузыри на ладонях. 

Ты спрашиваешь, должен ли работать? — или работать, или удары кнутом, или арест» [6].  

Работающих на шахтах кормили централизованно в столовых на средства, 

выделяемые администрацией предприятия. Но это не гарантировало удовлетворительного 

питания, что наглядно демонстрирует письмо одного из военнопленных (не немца): 

«Прусские унтер-офицеры помогают русским нас эксплуатировать. Среди них есть такие 

жулики, которые продают штатским мясо и сахар и хлеб, которые им выделяют на три дня. 

Жаловаться нельзя — кнут, т.к. они заодно с караульными» [7]. 
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Труд на шахтах и каменоломнях был крайне тяжел, но, как ни странно, больше всего 

горестных сетований вызывали полевые работы. Письма военнопленных, занятых в сельском 

хозяйстве, пестрят недовольством в отношении продолжительности рабочего дня: 

«Работаем[,] чуть забрезжит свет[,] и до 10 вечера. Еды мало» [8]; «Наше положение как 

пленных очень плохое; против нас очень озлоблены. Мы должны работать с 4 утра до 8 

часов вечера, и еда постоянно одна и та же» [9]; «Работаем с 6 часов утра до 6.30 вечера, а 

иногда и до 10 часов» [10]. Встречаются еще более пессимистичные, а потому и более яркие 

оценки в связи со скудностью и непривычностью пищи: «Еды для смерти много, для жизни 

— мало. Плату получим, когда Господь будет рассчитываться с музыкантами» [11]; «Жду 

каждый день мира, потому что здесь мне худо, больше голодаю, чем ем, а работать 

приходится от восхода солнца до глубокой ночи» [12]; «За еду, которая ниже всякой 

критики, мы должны исполнять тяжелую работу… Когда у нас карманы пусты, то остаемся 

вовсе без еды. Тогда нам представляется питаться по всем правилам искусства донской 

водой и русским воздухом» [13]; «И мы надеемся, что скоро уедем из России. Одного слова 

«Россия» довольно для культурного человека. […] Я бы написал целую книгу, но к 

сожалению существует цензура. […] Я жалею бедный народ не только здесь, но и во всей 

России» [14]; «Обращение здесь переходит все пределы человечности» [15]; «Нас держат 

здесь, как у нас свиней… Нам здесь так хорошо, как (узникам) в Брайвеймере близ Кёльна, 

т.е. совсем плохо» [16]; «Такая собачья жизнь может быть только в России», или «Что 

касается обращения, то оно не важно; у нас с бродягой обращаются гораздо лучше» [17]. 

Все выше перечисленные негативные отзывы были вызваны отсутствием привычки у 

пленных, в основном горожан, к продолжительной ежедневной летней полевой работе, а 

также к бытовым условиям русской деревни, к простой крестьянской пище, которая 

оценивалась ими как скудная [18]. Это подтверждается письмами следующего содержания: 

«Ты спрашиваешь насчет еды. Пшеничного хлеба, когда и сколько хочу; это главная еда. 

Другая еда[,] постная[,] годится только для свиней. Утром варят похлебку, на обед и на ужин 

кислые щи, в которых в скоромные дни кладут мясо; это еще можно есть. Пост бывает весь 

год по средам и пятницам[,] и к тому же еще большие сплошные посты. Всего постных дней 

в году 250, а скоромных — 100» [19]; «Не особенно хорошо при ежедневном питании хлебом 

и чаем; от такой еды скоро ослепнешь. Пошли мне денег, чтобы я мог хоть раз увидеть мясо, 

потому что во всю жизнь я не видал столько сухого хлеба, сколько я его здесь должен съесть. 

В тюфяке здесь блохи, клопы, вши, а на одеяле комары, мухи и муравьи» [20]; «Гречневая 

каша и капустный суп лезут из горла назад» [21]. 
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Непривычно большое количество постных дней и мясопустный стол заставляли 

пленных искать иные способы удовлетворения своих насущных потребностей и тем самым 

постепенно адаптироваться к непривычной среде обитания. Те, у кого была возможность, 

покупали продукты. Другие начинали прибегать к потреблению «суррогатов» питания вроде 

лягушек, собак и воронят [22]. Одновременно с этим находились дельцы, которые 

занимались обворовыванием несчастных военнопленных, пользуясь своим положением. Так, 

чехи из Калача жаловались в Киев в штаб формируемой чехословацкой бригады, что у 

надзирателя есть переводчик — австрийский еврей Морнштейн, который задерживал деньги, 

которые хозяева давали им на питание. Чехи терпели притеснения от венгров [23].  

Однако в представлении самих русских крестьянский стол скудным не был. 

Бытописатель пореформенной деревни А. Н. Энгельгардт описал многие существовавшие 

тогда обычаи и представления. В частности, он отмечал, что калорийность питания крестьян 

зависит от условий найма на работу и ее интенсивности: если оплата сдельная, то они 

питаются лучше — щами с ветчиной, кашей с салом, а если на «поденщине», т.е. на 

повременной оплате, то едят одну картошку: «Значит, хорошо едят только тогда, когда это 

стоит…» [24]. А поскольку военнопленные были работниками слабыми, мало 

заинтересованными в продуктивности своего труда и находились на «поденщине», то и 

кормили их соответственно.  

Отношения с местным населением. также складывались не всегда благополучно. 

Многие пленные жаловались на телесные наказания и скверное к ним отношение. Некоторые 

из них иносказательно и саркастически высказывались об этом следующим образом: «…Для 

надзора у нас казаки, которые обращаются с нами очень нежно и очень ласково и наделяют 

нас спичками, которые потом проявляются в разных цветах» [25]; «Обращение русских к нам 

хорошее; ни на что жаловаться нельзя. Пользуемся свободой» [26]. Другие открыто 

указывали на жестокое к себе отношение и побои, как, например: «Работы много, а плата за 

нее — кнут, который существует только в России. 15 или 25 ударов по голому заду, так что 

даже мясо отстает, не представляют никакой диковины» [27].  

В связи с огромным числом пленных с обеих сторон возникла своеобразная форма 

народной дипломатии, когда родные пленного брали своего рода шефство над пленным из 

армии противника, что в свою очередь его родные опекали их брата или сына там, в 

Германии или Австро-Венгрии. Судя по всему, инициатива исходила от русских семей. Они 

искали среди пленных австрияков и немцев того, кто был родом из местности, где 

содержался в плену их родственник. Они подкармливали военнопленного, чтобы там, на 

западе, кто-то кормил их солдата [28]. 
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Имеются сведения, что на промышленных предприятиях русские рабочие выказывали 

недовольство присутствием немецких военнопленных. Так, например, на заводе Лели в г. 

Ростове была устроена забастовка с заявлением следующего характера: «…Готовы не 

покладая рук работать для защиты родины, но в деле обороны Государства не желаем[,] 

участия немцев, хотя бы даже в роли военнопленных» [29]. Но на самом деле они попросту 

боялись замены их военнопленными и отправкой на фронт [30]. 

Как показывают перлюстрированные письма военнопленных, среди них была 

прослойка довольных своим положением. Так, немалое количество пленных чехов в своих 

письмах указывает на весьма хорошие условия быта и питания. Это было вызвано тем, что 

их, как славян, привлекали к работе на промышленных предприятиях в разконвоированном 

виде, что обеспечивало им хороший заработок и даже возможность пересылки денег родным, 

находящимся в бедственном положении на родине. Один из чехов так описывает свое 

положение: «Мы свободны, многие живут на частных квартирах, хотя мы чернорабочие, но 

получаем 1 р. 65 к. в день. У нас своя кухня, еда хорошая» [31]. А другой чех, работавший на 

заводе в Таганроге, отмечал, что недостаток чувствуется только в отношении хорошего пива, 

а в остальном они чувствовали себя как дома [32]. Но отнюдь не только пленники-славяне 

хвалились своим хорошим положением. Немцы, которым повезло трудоустроиться в 

крупных городах, также были довольны условиями жизни и денежным содержанием, о чем 

свидетельствуют слова одного германского военнопленного о его товарищах: «Работают [–] 

один на фабрике, другой [–] кочегар при котлах. Первый имеет красивую комнату, еда 

хорошая, спать мягко. Доволен. Второй работает 8 ч. в сутки и получает 45 р. в месяц» [33]. 

Кроме того, в крупных городах было большое количество зажиточных граждан, работа у 

которых считалась почти курортом. Один австриец по этому поводу писал: «Живу у богатого 

еврея-хлеботорговца и чувствую себя прекрасно. Получаю самые изысканные блюда, какие 

только можешь себе представить» [34].  

Но и на рудниках встречались весьма приемлемые условия труда. Так, например, на 

рудниках Т-ва «Е. Т. Парамонов и Сыновья» они получали оклад в размере от 15 до 60 руб. в 

месяц, имели возможность самим готовить себе еду и получать медицинскую помощь. При 

этом находящиеся в больнице получали 35 коп. на пропитание из средств рудника, которые 

потом не удерживались из их жалования. Также среди них были категории, выполнявшие 

оплачиваемые обязанности: капрал, который отвечает за порядок и сотрудничает с охраной 

— 38 руб.; переводчики — 50 руб., письмоводитель — 53 руб. Была даже практика 

совместного проживания военнопленных и русских рабочих, хотя это и противоречило 

правилам найма военнопленных, но позволяло добиться большей эффективности от их 



Секция «Связей с общественностью» 

2959 

 

труда. При этом за полтора года совместного пребывания на шахте ссор не наблюдалось. По 

поводу всего выше перечисленного обследовавший жизнь военнопленных на рудниках по 

предписанию Главного управления Генерального штаба и ВНА войсковой старшина, 

Лукьянов сделал замечание «слишком либеральный режим» [35]. 

Хорошие условия жизни и осведомленность тяжелым положением на Родине были 

серьезной причиной, чтобы навсегда обосноваться в России, о чем, например, 

свидетельствует письмо венгерского военнопленного, направленное из Ростова-на-Дону в 

поселок Балф в медье Дьёр-Мошон-Шопрон, Венгрия: «Моя жизнь здесь в России 

несравненно лучше, чем была у Вас в Дьёре. Мне очень хорошо: деньги есть[,] ни в чем не 

нуждаюсь, пользуюсь полной свободой, о прежних бедствиях и помину нет. В Австрию я 

никогда не вернусь… Прощайте и не помирайте с голоду» [36]. Даже среди немцев, 

находящихся в столь нелюбимой ими сельской местности, проскальзывала мысль 

«заключить сепаратный мир» с местными девушками и остаться в России навсегда [37].  

Положение на фронтах и изменение военно-политической ситуации сильно волновало 

военнопленных и влияло на их положение среди русских, что подтверждают следующие 

слова военнопленного: «Успехи на фронте мы замечаем по отношению к нам» [38]. Успехи 

германско-австрийских войск вызывали ухудшение отношения к пленным. Но это их не 

страшило, потому что они начинали ожидать скорейшей капитуляции России, заключения 

мира и прекращения своего плена. После отступления русских из Галиции и Польши у 

пленных произошел подъем духа, и в надежде на скорое возвращение домой некоторые 

просили деньги им не высылать, т.к. они их здесь не застанут [39]. 

Новости о военных успехах Германии воодушевляли немцев и австрийцев, но 

огорчали чехов и других пленных славян. Но всех печалили постоянно рушившиеся мечты о 

мире, что способствовало росту пессимистических настроений. Ярким тому свидетельством 

служат следующие строки из письма: «Говорят, что Румыния объявила нам войну; это 

невозможно. Если это, правда, то мы пропали. Я молился и плакал, если война продлится, то 

лучше всего будет мне повеситься. Мужики бьют нас, как скотину; нет возможности 

терпеть» [40]. Также это вызывало гневные отзывы в адрес своих правительств. Так, 

например, один из пленных писал: «…Но наше государство не заботится о том, чтобы мы, 

наконец, освободились от этого рабства» [41]. Другой высказывался еще более критично: 

«Мне живется не худо, хотя часто проклинаю весь свет, особенно тех Иуд-предателей, 

которые втравили нас в эту войну и за несколько крестов и медалей позорно нас продали» 

[42]. Но также находились и те, кто не поник духом и, не смотря ни на что, продолжать 

чувствовать солдатом воюющей армии. Одного из таких пассионариев крайне возмутил 
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переход Италии в лагерь Антанты: «Что слышно об Италии. Мы все желали бы пойти 

походом на этого вероломного союзника и отомстить ему» [43]. 

Ухудшение работы почтовых служб вызывало гневные отклики. Письма очень часто 

не доходили до адресатов или надолго задерживались в пути. Виной тому была работа 

цензурных комиссий, которые из-за нехватки служащих и обилия корреспонденции 

тормозили почтовое сообщение. Также в некоторых случаях они попросту изымали и не 

допускали к пересылке письма с противопоказанным содержанием. Для преодоления 

вышеизложенных проблем военнопленным приходилось проявлять смекалку. Выражалась 

она в создании шифровальных систем и применении различных химических приемов для 

сокрытия подлинного текста. Так, в письмах пленных, особенно немцев и австрийцев, 

довольно часто встречаются следующие рекомендации: «Этот способ тайного письма [т.е. 

лимонным соком — К. Б.] уже известен русским, и за последнее время в цензуре 

проглаживают письма утюгом. Теперь мы пробуем новый способ письма, который менее 

заметен, чем прежний, жаль только, что его не так просто проявить. Именно надо окунуть в 

холодный раствор йода. На письме, написанном новым способом, будет стоять слово йод» 

[44]. Или: «Раствор хлорного железа разведенный, смочить конец письма и провести по 

бумаге. Письмо становится синим. На открытках с зелеными чернилами таковые совершенно 

исчезают раствор желтого железисто-синеродистого калия на коробках от сигарет» [45]. 

Однако и работники цензурной комиссии знали и этот, и другие способы «невидимого» 

письма.  

Посылки из-за границы вскрывались с целью обыска, так как не только пленные, но и 

их родственники изобретали новые способы тайной пересылки. Так, в одной из присланных 

банок варенья оказалась стеклянная трубочка, залитая с двух сторон сургучом с письменным 

вложением [46]. Это и заставляло цензурные органы крайне тщательно проверять и 

досконально изучать содержимое посылок.  

Одновременно с этим нередко бывали случаи расхищения содержимого посылок, о 

чем свидетельствуют письма следующего содержания: «Сегодня получил 2 посылки, но, 

увы! Эти собаки все съели. В коробках было только несколько крошек» [47]; «Седьмая 

заповедь здесь звучит иначе: укради! Жить здесь очень тяжело, а зимой будет еще тяжелее 

без работы, т.к. нет у меня обуви… Под вторым дном, о котором ты пишешь, я ничего не 

нашел; сигары были разбросаны» [48]; «Мне ничего не посылай; это брошенные деньги, т.к. 

здесь получают большей частью пустые коробки» [49]; или: «Посылка шла почти год. Но 

оказалось не все посланное — недостает коньяку и папирос» [50]. Чаще всего похитителями 
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были почтальоны, обязанные доставить посылку адресату, или непосредственные конвойные 

службы. 

Еще одной трудностью, с которой приходилось мириться пленным, была 

невозможность получения посылаемых им родственниками денег. В своих письмах они 

гневно отмечают, что переводы им не выдаются под разными предлогами, из-за чего просят 

родных больше денег не высылать и требовать возращения их назад. Так, пленный из ст. 

Новохоперская пишет: «Потребуй посланные деньги обратно, т.к. русские мне их не выдали» 

[44]. Но иногда военнопленные подозревали в вышеуказанных проблемах своих конвоиров и 

непосредственных руководителей работ, что подтверждает письмо австрийского 

военнопленного из ст. Константиновки: «Главный инженер, который заведует работами в 

каменоломнях, получает денежные переводы для военнопленных, а денег не выдает им. 

Невозможно получить деньги» [51]. 

Революционные события 1917 года и их влияние на положение дел в Российской 

империи также волновали умы военнопленных. Так, из военнопленных более всего 

обрадовались «освободительному движению» в России славяне, главным образом, чехи, 

высказывая надежду на то, что свободная Россия поможет славянам освободиться из-под 

австрийского ига [52]. Подтверждением тому служит письмо на чешском языке в Моравию в 

г. Быстрица Яну Микуличу: «Устроился я хорошо, т.к. при русской свободе и мы свободны, 

и что самое главное, есть можем что захотим, т.к. сюда еще не докатилась волна голода и 

никогда не докатится, потому что здесь хлеба много» [53]. Несравненную радость пленным 

принес факт ликвидации надзора казаков над ними. Так, один венгр из ст. Должанской 

писал: «Я тоже работаю в угольной шахте, только работа для всех тяжела, т.к. работаем и 

днем, и ночью. С тех пор, как убрали казаков, стало легче» [54].  

Немцы также воодушевились, так как вновь проснулась надежда на скорейшее 

подписание мира и возвращение домой [55]. Но со временем восторженное отношение к 

произошедшим революционным событиям начинает меняться на противоположное. 

Отсутствие мира и ухудшение социально-экономической ситуации в России стало все более 

негативно сказываться на их условиях жизни. Некоторые из них весьма неплохо были 

осведомлены о положении дел в стране. Подтверждением тому служит письмо Иосифа 

Шмидта из ст. Должанская в Германию, в Гагенау, датированное августом 1917 года: «По 

мнению русского народа, император Вильгельм единственный виновник того, что мир не 

заключается. Здесь распространяются самые нелепые слухи. Недавно говорили, что 

германский народ сверг Вильгельма с престола и выбрал Гинденбурга императором. Мы 

пленные все еще взираем с удивлением на нашу Германию, которая вопреки всем 
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пророчествам врагов еще не умерла с голоду. Здесь в богатой хлебом России дела с хлебом 

не блестящи. В общественных собраниях не побоялись заявить, что в России скоро не будет 

хлеба. Не хватает многого. Если Россия не получит от Англии деньги и от Америки 

снарядов, то с Германией придется заключать сепаратный мир. Что съестных припасов мало, 

чувствуем мы лучше всего на себе. В последнее время стало совсем плохо. В течение 2 

месяцев мы на 40 чел. получали на день только 10 фунтов рису и 15-20 фунтов мяса и при 

этом должны были исполнять тяжелую работу на рудниках. С тех пор как в России 

существует святая свобода, нам становится с каждым днем хуже. С тех пор как рабочие под 

флагом Интернационала стали у кормила власти, военнопленные должны работать день и 

ночь и им вообще не полагается есть. Под казацкими кнутами, несмотря на многие невзгоды, 

нам было здесь лучше, чем теперь в дни свободы и равенства. Тоже в народе сильное 

брожение и приверженцы старой власти, как сообщают столичные газеты, усиленно 

работают» [56].  

Однако все выше изложенное в первую очередь касается военнопленных, перейдем 

же к рассмотрению проблем беженцев из западных областей Российской Империи. С самого 

начала военных действий огромный поток беженцев устремился вглубь страны. Одной из 

причин столь стремительной миграции было вполне естественное желание уклониться от 

войны, путем поступления в высшие учебные заведения, находившиеся в Донской области. 

Таким образом, будущие студенты из числа беженцев, пользуясь лазейкой в 

законодательстве, попросту пытались избежать призыва в армию [57]. 

Местные власти всеми силами пытались помочь этим несчастным. Устраивался сбор 

пожертвований, оказывалась бесплатная медицинская помощь, проходил поиск вакансий на 

работу, выделялись деньги на пропитание и проживание. В общем можно говорить о первых 

признаках зарождающейся социальной политики современного типа, отличие которой от 

традиционной благотворительности заключалось в разработке нормативной базы и 

распространении ее на всю территорию страны [58]. 

Проблемами, которые волновали беженцев, были обустройство быта, получение 

работы и пособий. Положение переселенцев в некоторой степени зависело от 

национальности. Так, например, поляки отмечали, что жизнь в Ростове по сравнению с 

Киевом и Варшавой более дешевой. При этом им удавалось находить неплохо оплачиваемую 

работу с жалованием от 40 до 75 руб., и они зазывали своих родственников поскорее к ним 

переехать. В остальном они были безразличны к внутренним проблемам России, и их больше 

волновали события, происходящие в Польше. И не смотря на свое хорошее положение, им 

было «скучно в чужом краю в неволе» [59].   



Секция «Связей с общественностью» 

2963 

 

Болгары же, обосновавшиеся в России задолго до начала боевых действий, и 

занимавшиеся огородничеством, в течение всей войны были довольны своим положением. 

Во многом это было вызвано благожелательным к ним отношением со стороны властных 

структур. Так, например, лишь распоряжением совета министров от 13 мая 1916 года, спустя 

полгода после вступления болгар в войну, болгарские учреждения, обществ и товарищества 

и подданные подверглись действию тех же ограничительных постановлений, изданных в 

отношении неприятельских учреждений и подданных [60]. И даже после вступления в силу 

указанного выше распоряжения к ним применялись всяческие послабления, как, например, 

реквизиция лошадей за вознаграждение, а не безвозмездная конфискация [61]. 

В большинстве случаев болгары в своих письмах затрагивали проблемы огородов, 

семян, найма рабочих и прочих хозяйственных вещах. Но бывали и те, кто ругал своих 

родичей в Болгарии за предательство «освободительницы» России и требовал присоединения 

своей страны к Антанте [62].  

Обычно пленные, иностранцы и переселенцы православного вероисповедания 

пользовались благожелательным отношением властей. Однако существовала среди них 

категория славян-беженцев, к которым местные власти относились особо. К ним относились 

галичане, которых по распоряжению высшего руководства следовало селить отдельно от 

остальных переселенцев и вести постоянный учет их численности, а также возрастного и 

полового состава [63]. Связано это было, в первую очередь, с обилием антирусских и 

австрофильских настроений среди галичан. Беженец-галичанин писал из Ростова в Нью-

Йорк: «Все-таки всем вам[,] землякам[,] легче среди чужих, чем нам среди родного нам 

близкого народа. Наши нравственные терпения породили какую-то странную ненависть» 

[64]. 

А галичане, призванные в австрийскую армию, также попадали в русский плен. Один 

из них, работавший на шахте в Алексеево-Леоново, писал в Галицию на малороссийском 

языке: лучше было бы погибнуть в бою, чем испытывать такую неволю. Другой делился 

обстоятельствами своего пленения: он попал в плен не добровольно, а потому что офицеры-

австрийцы их бросили, разбежались [65].  

Но как доказывают перлюстрированные письма галичан, оказавшихся в годы Первой 

мировой войны в Ростове-на-Дону, среди них были разные настроения. При этом были 

такие, которые крайне прискорбно воспринимали все негативные явления, происходящие в 

России и отдаляющие ее от победы в мировой войне, что подтверждает датированное осенью 

1917 года письмо некоего Антона Борисовича в Филадельфию, бывшему земляку Степану 

Сикорскому: «Какой срам для нас возвратиться опять в Галицию под австрийское иго тогда, 
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когда мы думаем, что Галиция будет свободна навсегда. Здесь будут страдать наши братья, 

здешние русские, под австрийско-германской контрибуцией, а там за кордоном в бедной 

многострадальной Галиции мы русские галичане будем стонать под игом австрийских 

жандармов и правительства. А здесь оставаться и смотреть, как некоторые люди и даже 

целые классы народа постепенно подтачивают силу когда-то могущественной России и, 

набивая свой карман чужими деньгами, тянут Россию в бездну, нет сил. И так остается одно 

— ехать после мира опять под ярмо австрийцев» [66].  

Основой таких настроений были события, описанные в письме беженца-галичанина 

Ковальцова. Его брат Иван добровольно вступил в русскую армию, только она вошла в их 

деревню. Сам Ковальцов просидел 9 месяцев в австрийской тюрьме, отец также был 

арестован, мать избита. При отступлении русской армии вслед за ней поднялось 300 тыс. 

беженцев из Галиции. По мере того, как русская армия откатывалась на восток, их надежды 

на возвращение домой рушились, поэтому нотки отчаяния и разочарования становились все 

сильнее [67]. 

 Затяжной характер войны и принудительность работ, заставлял военнопленных 

постепенно адаптироваться к непривычной для себя среде. Изучения языка, местной 

культуры, свободное общение с местным населением помогло некоторым из них начать 

здраво оценивать окружающую их реальность и все достоинства, и недостатки российского 

общества. С другой стороны, часто встречающиеся в письмах язвительные и саркастические 

замечания свидетельствуют о попытках высмеять проблемы, которые они не могли решить. 

В целом, если Первую мировую войну справедливо считают конфликтом новейшего 

типа в связи с ролью технологий в осуществлении и обеспечении боевых действий и 

вызванным этим невиданным уровнем безвозвратных потерь, то содержание военнопленных 

в русском тылу основывалось преимущественно на архаических принципах — 

расконвоированность, труд на рассеянных на большой территории хозяйственных объектах, 

свободное общение с местным населением. Это определило их последующее активное 

участие в революционных событиях и значительное число оставшихся в России. Беженцем 

же в основной своей массе было, намного проще приспособится к новым для себя условиям. 

Связано было это, прежде всего с возможностью их свободного перемещения и 

предоставляемой помощью со стороны государства.  
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Ключевая роль диалогически ориентированных коммуникаций, в частности связей с 

общественностью, в процессе структурирования и здорового развитии гражданского 

общества вытекает из самого понимания гражданского общества как 

социокоммуникативного пространства, в котором формируются, выражаются и 

консолидируются социально-экономические интересы его субъектов. Практика показывает, 

что использование институтами гражданского общества диалогически ориентированных PR-

коммуникаций является важным условием реализации их роли в качестве связующего звена 

между интересами граждан и государства, фактором формирования гражданского 

самосознания россиян [1, с.139-140].  

Одним из институтов российского гражданского общества, активно использующих в 

своей коммуникационной деятельности разнообразные PR-инструменты, является 

Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ).  
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Создание ОПРФ стало важным шагом на пути развития общественно-

государственного диалога в нашей стране. Федеральный закон «Об Общественной палате 

Российской Федерации» был подписан Президентом РФ 4 апреля 2005 года. Согласно 

данному закону, ОПРФ призвана обеспечить конструктивное взаимодействие граждан, 

общественных объединений и органов государственной власти всех уровней с целью 

решения наиболее важных вопросов социально-экономического развития, обеспечения 

национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, соблюдения основ 

конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества в 

РФ [2].  

Необходимость широкого использования в работе с общественностью диалогически 

ориентированных PR-коммуникаций обусловлена спецификой деятельности ОПРФ. 

Основными формами организации PR-взаимодействия с целевыми аудиториями являются 

такие специальные мероприятия, как гражданские форумы, общественные слушания, 

пленарные заседания, круглые столы, выездные заседания, пресс-конференции и др. 

Комиссиями, институтами и межкомиссионными рабочими группами ОПРФ ежегодно 

проводится более ста публичных мероприятий.  

В качестве примера эффективного использования специальных мероприятий в 

деятельности ОПРФ можно привести пресс-конференцию, состоявшуюся 10 марта 2015 г. в 

пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках поддержки социально ориентированных НКО. 

На пресс-конференции секретарь ОПРФ А. Бречалов совместно с членами Палаты И. Дискиным, 

Е. Тополевой-Солдуновой и Д. Гурцкой выступили против решения Министерства финансов РФ о 

прекращении субсидирования НКО, оказывающих помощь детям-сиротам, малоимущим, 

инвалидам, занимающиеся образовательными проектами и другими социально значимыми 

делами. В ходе пресс-конференции было подписано открытое письмо Президенту РФ В. 

Путину с просьбой о поддержке НКО. Итогом работы представителей ОПРФ стало 

сохранение субсидирования социально ориентированных НКО [3].  

Еще одним примером результативного использования PR-мероприятий в решении 

острых социальных вопросов стали круглый стол и онлайн-совещание первого заместителя 

председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства П. Сычева с 

представителями региональных Общественных палат. Мероприятия были организованы в 

связи с жалобами граждан на резкий скачок цен на лекарственные препараты в начале 2015 г. 

Результатом проведения мероприятий стало обращение в Генеральную прокуратуру РФ по 

https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/1562?year=2014
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/206?year=2014
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/269?year=2014
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/316?year=2014
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/user/1674?year=2014
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поводу проверки роста цен в аптеках на лекарственные препараты, в ходе которой было 

зафиксировано свыше 2 тысяч нарушений в 22 субъектах РФ, возбуждено более 800 дел об 

административных правонарушениях [4]. Деятельность ОПРФ и Генеральной прокуратуры 

РФ по решению данной проблемы получила широкое освещение в СМИ.  

В практике организации PR-коммуникаций с общественностью ОПРФ активно 

использует интернет-технологии. В настоящее время в Web-пространстве функционирует 

официальный сайт ОПРФ (http://www.oprf.ru/), блоги ОПРФ на официальном сайте 

(http://www.oprf.ru/ru/blog/), осуществляет вещание Интернет-телевидение ОПРФ 

(http://oprf.ru/ru/press/conference).  

В положении об официальном сайте ОПРФ отмечается, что основными PR-целями его 

создания являются:  

 информирование граждан в России и за рубежом о деятельности 

Общественной палаты, членов Общественной палаты, общественных палат, созданных в 

субъектах РФ; 

 обеспечение информационной открытости деятельности Общественной 

палаты;  

 изучение общественного мнения, выявление наиболее общественно значимых 

проблем гражданского общества [5].   

Важным направлением PR-деятельность ОПРФ является гражданское и 

патриотическое воспитание. Так, например, в рамках подготовки к празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов ОПРФ поддержала 

Всероссийскую акцию «Мы не были на той войне…» и выступила с инициативой создать 

единый цифровой архив фотографий военного и послевоенного времени. Целью акции стало 

сохранение для новых поколений, исчезающих фото военных лет и показ их как можно более 

широкой публике. История оживает через образы, и их можно сохранить, создав единый 

интерактивный информационный ресурс, который будет постоянно пополняться историями 

и фото героев Великой Отечественной войны. Принять участие в акции мог любой 

желающий. Для этого он должен был составить автобиографическую справку об участнике 

Великой Отечественной войны, изображенном на фото, изложить в ней интересные факты о 

семье героя, его роли на фронте и о деятельности в мирное время. К биографии необходимо 

было приложить минимум два снимка — военного и послевоенного периодов. 

В акции приняли участие жители 44 регионов России, благодаря чему удалось собрать 
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более 8000 фотографий. Все фотографии вошли в единый цифровой архив, который был 

размещен на сайте Общественной палаты России (greatvictory70.oprf.ru). Акция завершилась 

29 апреля 2015 года в Москве выставкой-инсталляцией в Музее современной истории 

России, где было продемонстрировано слайд-шоу из собранных фотографий [6].  

В ходе подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов ОПРФ была поддержана еще одна не менее значимая 

акция — шествие «Бессмертного полка».  

Таким образом, в рамках доклада были рассмотрены некоторые чрезвычайно важные 

в контексте проблемы развития гражданского общества, установления общественно-

государственного диалога направления PR-деятельности ОПРФ, приведены примеры 

эффективного использования PR-инструментов в работе с целевыми аудиториями.  
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Актуальность данной статьи не вызывает сомнений, поскольку санкции как меры 

воздействия оказали свое влияние на множество элементов экономической сферы России.  

Цель данного исследования выяснить, как введение санкций на Российскую 

Федерацию повлияло на работу PR-агентств. 

Задачи данного исследования: 

 определить, как экономические санкции влияют на деятельность PR-агентств; 

 определить в каких сферах деятельности PR-агентств это влияние особенно 

заметно.  

Экономические санкции затронули как крупный бизнес, так и не обошли малый и 

средний. По вполне естественным причинам большинство компаний отказывается 

признавать это воздействие или же сводит его до минимума, утверждая, что санкции не 

вызвали никаких особых трудностей в их работе.  

В ходе опроса, проводимого Российским Союзом Промышленников и 

предпринимателей было выявлено, что 48 процентов компаний, участвовавших в нем, 
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считают, что экономические санкции оказывают влияние на их деятельность, а 38,9 

процентов компаний отрицают какое бы то ни было воздействие. Учитывая характер 

бизнеса, сложно представить, что столь большой процент компаний не подвергся никаким 

изменениям. Естественно, что многие пытаются скрыть неурядицы. По этим причинам в 

открытых источниках сложно, а то и вовсе невозможно найти какую-либо информацию по 

работе компаний в условиях санкций.  

Прежде чем приступить разбору конкретной области, стоит отметить общее влияние 

санкций на малый бизнес. В России, в отличие от западных стран, рекламный и PR сектор 

представлен преимущественно малым бизнесом из-за сравнительно недавнего появления на 

рынке. Крупнейшими агентствами России по-прежнему остаются филиалы западных 

гигантов, но они скорее являются исключением, чем правилом. (SPN Ogilvy Public Relations, 

Fleishman-Hillard Vanguard, Imageland Edelman PR, PRP Group) 

Не стоит думать, что санкции оказали только отрицательное влияние на работу 

рекламных и PR-агентств. Вместе с проблемами, присущими сложной экономической 

ситуации, ими созданной, перед агентствами предстает множество выходов из сложившихся 

обстоятельств, сопровождаемых возможностями дальнейшего развития. Изречение Ф. 

Ницше «That which does not kill us makes us stronger» (что не убивает нас, делает только 

сильнее), как никогда уместно по отношению к маркетинговому сектору. Часть компаний, не 

справившихся с условиями, отсеивается как слабые, другая же, увидев вместо проблемы 

возможность, укрепляет свои позиции. 

Говоря о прямом ущербе, стоит заметить, что в отличие от государственных банков и 

компаний, средний и малый бизнес, к которому относятся PR-агентства, не имеет прямого 

выхода на рынок капитала, что сделало его особенно уязвимым в условиях санкций.  

В каких же конкретно сферах влияние особенно заметно?  

В первую очередь рассмотрим тотальное сокращение бюджета PR-агентств. Этот 

вопрос уже был разобран в рамках фестиваля рекламы и маркетинговых услуг «Меркурий», 

проводившемся в конце прошлого года в Санкт-Петербурге. Среди его участников были 

представлены лица от крупнейших рекламных и маркетинговых агентств России, АКАР, 

РАМУ, АУА, СМИ, а также рекламодатели.  

В ходе проведения круглого стола было выявлено стремительное сокращение темпов 

развития рекламного рынка России. Особенно это заметно в печатной рекламе. Области, в 

которых страна выходила на лидирующие позиции, также сбавили обороты. Все это в целом 

приводит к тому, что Россия потеряла преимущество как быстрорастущий рынок. Но не 

только эти факторы оказывают подобное воздействие.  



Секция «Связей с общественностью» 

2975 

 

Немаловажным является и то, что подобная экономическая нестабильность, 

вызванная введением санкций, заставила заказчиков маркетинговых, рекламных и PR услуг 

снизить объемы размещения материалов. Уже с января было замечено снижение общих 

бюджетов в этом секторе на 10%, если говорить о телевидении как рекламоносителе. 

Помимо этого, к пострадавшим областям относятся автомобильная сфера, платежные 

средства, розничная торговля.  

Подводя итог по этой части, можно заметить в целом снижение спроса на услуги 

подобного рода. В условиях экономической нестабильности множество заказчиков 

предпочитают переждать с вложением средств в акции, которые могут не возыметь успеха в 

сложившихся обстоятельствах. 

Во вторую очередь стоит обратить внимание на специфику работы PR-агентств. 

Услуги, предоставляемые ими, зачастую не ограничиваются только нематериальной базой. 

Разумеется, первостепенными направлениями в их деятельности всегда остаются 

development of public relations (развитие общественных связей), the formulation of a 

communication strategy firm (формулирование коммуникационной стратегии фирм), building 

relationships with internal and external audiences (построение отношений с внешними и 

внутренними аудиториями). Но во многих случаях для реализации этих целей необходимы 

материальные носители.  

Возьмем в качестве примера улучшение отношения работников к компании, в которой 

они работают, как цель для PR-агентства. Одним из эффективных средств для ее 

осуществления станут тренинги с персоналом, в ходе реализации которых руководителям 

понадобится материал, разработанный также PR-агентством, будь то буклеты, презентации, 

брошюры. В ходе их создания используется сырье и материалы, цены на которые в связи с 

введением санкций поднялись в несколько раз. Теперь, проведение обыкновенного тренинга 

стоит в разы больше в связи с ростом затрат на материальную базу. Соответственно растет и 

общая цена на услугу.  

Желание заказчиков, и без того не стремящихся к большому использованию услуг PR-

агентств в эти сложные времена, останавливается увеличившимися ценами.  

В связи с этим стоит затронуть и такой важный канал, как Internet, посредством 

которого осуществляется множество PR-услуг. Санкции безусловно негативно повлияли на 

использовавших этот рекламоноситель. Однако вместе с потерями они встретили и 

множество новых путей развития.  

В ходе исследований портала Хабрахабр (habrahabr.ru) было отмечено, что 

телевизионный контент начнет более активно проникать в online — каналы захотят 

http://habrahabr.ru/
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сохранить прибыль и захватить новые ниши (видео «Первого канала» будет транслироваться 

на сайтах Rambler&Co).  

Также наблюдается:  

 Сокращение продаж будет подталкивать рекламодателей к использованию 

«продающих» элементов — очевидный вариант здесь контекстная реклама.  

 Переход к «performance-маркетингу», то есть маркетингу направленному на 

конкретный результат — продажа или совершение пользователем целевого действия.  

 Исходя из этого логичен рост использования рекламы по технологии аукциона 

в реальном времени (Real-time Bidding, RTB), в качестве более дешевого варианта, чем 

display advertising (медийная реклама (баннеры)), продающаяся напрямую Internet-

площадками. 

Подводя итог, можно сказать, что был выявлен ряд проблем, с которыми столкнулись 

PR-агентства из-за введения санкций. С одной стороны, им были присущи проблемы, 

характерные для малого и среднего бизнеса, претерпевающего кризис из-за отсутствия 

прямого выхода на рынок капитала и недостаточной поддержки государства. С другой, 

обнаружились проблемы, связанные со спецификой работы PR-агентств — недостаточный 

спрос, высокие издержки.  

Ожидается, что по мере стабилизации экономики России ряд проблем перестанет 

быть актуальным.  
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Abstract. The article explores the main factors of effective communication of government at the regional level, 

which contribute to qualitative changes in the interaction between state authorities and the citizens, social groups and 
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В современном обществе публично-властные отношения все чаще формируются и 

анализируются на основе коммуникативного подхода. Ключевым аспектом коммуникации в 

области политики является взаимный обмен информацией между участвующими в ней 

сторонами. Политическая информация представляется как один из важнейших видов 

стратегических ресурсов, широко используемый для закрепления или переопределения 

статусов политических субъектов.  

Коммуникативные процессы в политике в настоящее время не являются 

самодостаточными и автономными, они связаны с состоянием институциональной 

структуры политической системы конкретного общества. Такая ситуация приводит к 

необходимости формирования эффективных коммуникаций органов государственного 

управления и политических партий на региональном уровне, а также их взаимосвязи между 

характером политических институтов и доминирующими формами политической 

коммуникации.  
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Особенности формирования эффективных коммуникаций органов государственного 

управления и политических партий на региональном уровне зависят от их политической 

активности и развитости политических процессов в целом. Для России этот вопрос является 

весьма актуальным, поскольку в настоящее время дают о себе знать последствия тех 

политических изменений, которые имели место на протяжении первого десятилетия XXI 

века.  

Происходящие перемены в политической жизни России в последние десятилетия 

отразились на политическом состоянии ее регионов. Каждый регион России активно 

участвует в политических отношениях, стремится показать свою уникальность и занять 

адекватную позицию в государстве. В настоящее время политическая регионалистика 

основывается на развитии региональной идентичности. Вектор политической 

регионалистики как стратегии развития региональных политических элит и институтов 

гражданского общества задают история, уровень социально-экономического развития, 

политическая система, организация политических коммуникаций, политическая культура и 

пр. Решение задач регионального развития связано с применением новых технологий 

политического управления. 

Как упоминалось ранее, в начале 21 века в развитии политической системы 

Российской Федерации начался новый исторический этап. Изменения, произошедшие в 

данный период времени, затронули все основные компоненты, в том числе сферу 

политической коммуникации на региональном уровне. Важные перемены произошли в 

формах и способах коммуникации между государством как основным политическим 

институтом российского общества и другими институтами (партиями, общественными 

объединениями, СМИ), а также населением. В данной статье, особое значение и внимание 

уделяется анализу формирования эффективных коммуникаций органов государственного 

управления на региональном уровне, которые способствуют качественным изменениям во 

взаимодействии органов государственной власти с гражданами, социальными группами и 

различного рода организациями. Исследовательский интерес сосредоточен преимущественно 

на региональном уровне такого взаимодействия [1]. 

Информационно-коммуникационное взаимодействие органов государственной власти 

с общественными и политическими структурами и населением в России реализуется 

преимущественно в форме связей с общественностью. На практике коммуникация между 

органами власти и гражданами далеко не всегда характеризуется чертами, присущими 

связям с общественностью, и о диалоге государства с обществом в России говорить пока не 

приходится. Но именно в развитии системы государственных связей с общественностью 
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заключается главный тренд в политико-коммуникативной сфере российского общества. 

Аргументом в пользу этого может служить то обстоятельство, что для поддержания 

устойчивого социально-экономического и политического развития государственная власть 

вынуждена прибегать к использованию ресурсов общественной поддержки. Достижению 

этого в наибольшей степени благоприятствует построение эффективной демократии, т. е. 

наполнение реальным содержанием тех демократических институтов и процедур, которые 

существуют на сегодняшний день в России. В тех странах, где элиты стремятся к 

построению полноценных демократий, характерной чертой является организация 

политической коммуникации в форме связей с общественностью. 

Рассматривая и классифицируя методы, формы и каналы государственной 

коммуникации, следует обратить особо внимание исследованию политико-коммуникативных 

процессов предложенную. Р.-Ж. Шварценберг, который выделяет следующие каналы [2]: 

1) коммуникация через неформальные каналы; 

2) коммуникация через организации; 

3) коммуникация через средства массовой информации. 

Способ коммуникации через неформальные контакты или межличностное общение 

является одним из наиболее древних, существовавших еще в примитивных обществах. 

Однако он и сейчас, в современных политических системах с развитой сетью средств 

массовой коммуникации, играет значительную роль. В этом способе можно выделить два 

основных аспекта. Первый связан с ситуацией, когда коммуникация осуществляется через 

межличностное общение в качестве основного канала передачи или получения информации. 

Этот канал отличается большей эмоциональной связью между коммуникатором и адресатом, 

что делает его подчас гораздо более эффективным, чем, например, средства массовой 

информации. 

Другим аспектом коммуникации через неформальные каналы является то, что 

межличностное общение включено в процесс транслирования и усвоения информации 

посредством массовых каналов. Это доказывает в своем исследовании П. Лазарсфельд, 

отмечая, что определенная информация, передаваемая средствами массовой коммуникации 

не воспринимается массовой аудиторией непосредственно. Воздействие здесь проходит 

через посредников – «лидеров мнения». Они более подготовлены к восприятию информации, 

более информированы, лучше окружающих ориентируются в потоке сообщений средств 

массовой информации и всегда могут высказать свое мнение по тому или иному 

информационному поводу. Таким образом, сообщения СМИ вначале поступают к «лидерам 

мнения», а затем посредством межличностного общения к массовой аудитории. 



Секция «Связей с общественностью» 

2980 

 

Следующим средством государственной коммуникации можно назвать 

коммуникацию через организации. Связующим звеном между управляющими и 

управляемыми здесь служат политические партии и группы интересов, которые опосредуют 

взаимоотношения между политической системой и средой. Эти институты называют 

«привратниками», которые призваны артикулировать и агрегировать групповые интересы. 

Третьим важнейшим каналом государственной коммуникации выступают средства 

массовой информации, которые в современном обществе играют все большую роль в 

распространении политической информации [3]. 

Характеризуя каналы информационного взаимодействия властных структур в 

современной России, можно отметить, что основным каналом информирования в системе 

государственного управления становятся СМИ, которые превращаются, по сути, в мощный 

инструмент власти, с чьей помощью она «целенаправленно конструирует политические 

порядки». Причем повышение роли СМИ в качестве канала государственной коммуникации 

происходит на фоне фактического отсутствия информационного взаимодействия 

посредством других каналов. 

Политические коммуникации выступают связующим звеном между разными 

уровнями политической системы региона. Как отмечает А. И. Соловьев, самым характерным 

показателем возникновения новых политических отношений в сфере государственной власти 

служат политические коммуникации. Именно в них проявляются намерения использование 

политических технологий влияния на целевые группы, именно в них заложены политические 

возможности распределения общественных ценностей и ресурсов [4]. 

Создание эффективной политической коммуникации необходимо для того, чтобы 

завоевать необходимые позиции в политическом сознании людей. В настоящее время нельзя 

быть просто известным в политическом пространстве, нужно иметь свою собственную 

позицию. 

Так, В. А. Дорогов и А. Ю. Скопин считают, что нельзя достичь долгосрочного и 

стабильного территориального развития, добиться увеличения объема федеральных 

субсидий или договориться с потенциальными инвесторами только за счет личных 

способностей единого лидера или представителя. Для того чтобы расширить свои 

возможности развития, территориям (регионам, городам и районам) предстоит овладеть 

новыми инструментами и технологиями [5].  

Развитие и широкое применение информационно-коммуникативных технологий 

воспринимается сегодня не только как необходимое условие повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики, расширения возможностей ее включения 
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в мировую систему хозяйства, но и как средство повышения эффективности 

государственного управления и местного самоуправления, дальнейшего развития 

демократии. 

Залогом этого выступают реальное обеспечение прав граждан на свободный поиск и 

получение информации, массовое распространение технических средств, расширяющих 

возможности участия населения во власти, а главное — органичное включение российского 

общества в наднациональные информационные связи. 

Таким образом, важной характеристикой информационного сотрудничества и 

коммуникационного взаимодействия госструктур и общества является степень открытости 

власти и возможности доступа представителей СМИ к интересующей их информации. 

Однако в оценке таких возможностей ответы самих журналистов и чиновников разделились. 

Более половины работников областной администрации полагают, что журналисты могут 

совершенно свободно получить любую информацию. В то же время почти 80,0% 

журналистов утверждают, что предоставление такой информации зависит от желания самих 

чиновников. Преодолеть данное разногласие в оценке транспарентности госструктур 

поможет налаживание диалоговой коммуникации между властью, обществом и 

представителями СМИ. 
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Аннотация: В данной статье изучены особенности реализации корпоративной социальной 

ответственности (КСО) в настоящее время. В статье ставится задача рассмотреть и сравнить опыт применения 

КСО в России и за рубежом. Проанализированы теоретические основы КСО, направления, а также 

существующие модели данного вида деятельности, включая американскую, европейскую и российскую. 
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World economic situation is always changing what makes companies use different 

marketing and management tools. In order to have business success companies should focus on 

many aspects: the quality and relevance of the products, on-time delivery to its outlets and sales of 

their products. To provide this process it's necessary to have high quality management and to 

organize effective communication chain with external and internal publics.  

What's the key to winning over consumers today? Business experts will cite everything from 

a strong loyalty program to a personalized, mobile-friendly shopping experience. These offerings 

are certainly important, but one thing that may tip the scales in company’s favor is using its profits 

to do good in the world. Corporate social responsibility (CSR) refers to a business practice that 

involves participating in initiatives that benefit society. As evidence suggests, CSR is increasingly 

important to the competitiveness of enterprises. It can bring benefits in terms of risk management, 

cost savings, access to capital, customer relationships, human resource management, and innovation 
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capacity [1].  

CSR is a concept that has many different definitions and a concept that is growing in the 

corporate world today. Business dictionary defines CSR as "A company’s sense of responsibility 

towards the community and environment (both ecological and social) in which it operates. 

Companies express this citizenship through their waste and pollution reduction processes, by 

contributing educational and social programs and by earning adequate returns on the employed 

resources" [2]. CSR as an organizational function has come into existence and response to changing 

expectations on organizations from the surrounding world. CSR aims to embrace responsibility for 

corporate actions and to encourage a positive impact on the environment and stakeholders. A 

corporate stakeholder can affect or be affected by the actions of a business as a whole. There are 2 

types of stakeholders [3]: 

 Primary Stakeholders — usually internal stakeholders are those that engage in 

economic transactions with the business. (For example stockholders, customers, suppliers, creditors, 

and employees); 

 Secondary Stakeholders — usually external stakeholders are those who although 

they do not engage in direct economic exchange with the business — are affected by or can affect 

its actions. (For example the general public, communities, activist groups, business support groups 

and the media). 

CSR is not or should not be separate from business strategy and operations: it is about 

integrating social and environmental concerns into business strategy and operations. CSR can 

encompass a wide variety of tactics, from giving nonprofit organizations a portion of a company's 

proceeds, to giving away a product or service to a worthy recipient for every sale made. Here are a 

few of the broad categories of social responsibility that businesses are practicing: 

1. Environment: One primary focus of corporate social responsibility is the 

environment. Businesses, both large and small, have a large carbon footprint. Any steps they can 

take to reduce those footprints are considered both good for the company and society as a whole. 

2. Philanthropy: Businesses also practice social responsibility by donating to national 

and local charities. Whether it involves giving money or time, businesses have a lot of resources 

that can benefit charities and local community programs. 

3. Ethical labor practices: By treating employees fairly and ethically, companies can 

also demonstrate their corporate social responsibility.  

The implementation of CSR within an organization is an important element for companies 

today. The main findings show that the CSR implementation process is a complex process that 

needs to be integrated in every part of the organization and in the daily activities in order to be 
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successful. The CSR implementation process should also be seen as an ongoing and never-ending 

process, rather than a strategy implementation with an evident beginning and ending.  

First Stage of CSR implementation is planning. This means setting a continuous planning 

process which is based on the actual needs of the community, previously conducted by the 

enterprise to determine the company’s policy and approaches concerning the adoption of societal 

approach of social responsibility, the factors related to it, and the accompanying effects on society. 

The planning process also includes setting a program to realize the enterprise’s objectives within the 

framework of social responsibility (action plans), that addresses roles, responsibilities, resources, 

timeframes, priorities, and procedures required to realize objectives, in addition to performance 

measurement indicators to enable the enterprise to follow up and assess the level of objective 

realization [4]. 

The second stage of CSR implementation is action. Action plans for social responsibility 

must be designed or amended in a manner that guarantees systematic intertwining with other 

corporate regulations, so that they effectively conform to and integrate with current management 

regulations. Such integration will help the enterprise to create balance, and find solutions for 

possible overlaps, whether internally, at the enterprise’s operations level, or externally, at the 

communication and activities execution priorities level.  

After CSR plan was realized it’s important to check the advancement achieved. This is 

studying stage. The aim of continuous monitoring, checking, or observance of activities of social 

responsibility is basically to make sure that activities are done as previously decided. The enterprise 

should plan the manner according to which it will measure the extent of realizing targeted 

objectives concerning the CSR activities. There is one more important thing. Based on periodic 

revisions, the enterprise should take into consideration the means which should enable it to improve 

its performance concerning the social responsibility. These improvements may comprise amending 

objectives to reflect changing conditions, or aspirations for more achievements. 

Sometimes corporate social responsibility may have ambiguous character. It refers to 

controversial industries such as tobacco, alcohol or munitions firms. These companies make 

products that damage their consumers and/or the environment. It is possible to assume that if a firm 

is producing products that are harmful to society, the environment or individuals, it cannot be 

socially responsible [5]. Such firms may engage in the same philanthropic activities as those in 

other industries. This duality complicates assessments of such firms with respect to CSR. There are 

two main points of view, whether business should be socially responsible or not. 

1. Business has an only task to maximize profits; it shouldn’t do anything that doesn’t 

suit this principle. It shouldn’t interfere in social problems as it is a field of government regulation. 
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The only way for business to help the society is to pay taxes and to provide people with work 

places. 

2. Business is more than just economic unit, it is a part of complex surrounding 

consisting of various intermediaries like consumers, suppliers, mass-media, unions, employees and 

shareholders and it should definitely help the society, carrying out various social programs, 

cooperating with government. Social expectations concerning good corporate activities have 

already formed and there is nothing left for corporations but to follow them in order to be 

successful. 

There are some arguments for CSR using: favorable prospective in long run, changing 

consumers’ expectances and closer relationship with the society, following moral standards and 

responsibilities, creation of excellent reputation. However each company has to decide “To be or 

not to be” socially responsible because there are arguments against CSR using too: 

 Violation of profit maximization principle 

 The expenses on social programs mean costs for the company and these costs will be 

included into extra cost and thus will be indirectly paid by the consumers. 

 Business employees are not specialized in solving social problems and won’t work 

effective enough [6]. 

Actually nowadays there is no choice. In spite of all disadvantages most companies have 

started to develop social responsibility and CSR is necessary to be successful in the market and 

avoid contradictions with government, consumers and mass media. 

Let’s have a look at different types of CSR implementation. There are two main types of 

CSR – American and European. American way of CSR is characterized as the one with most 

authorized enterprises. If the government tries to make some decisions for the enterprises it will be 

considered illegally interfered. Corporate aims are – profitability and responsibilities in front of 

shareholders. Charity is one of the most wide-spread activity, highly appreciated by the society. 

Great part of all social programs is financed through corporate funds and all the expenses on solving 

social problems reduce the amount of taxes paid by the corporation.  

Nielsen Company (a leading global information and measurement company provides 

insights & data about what people watch, listen to & buy) found out 10 companies in USA market 

with the best CSR reputation. Through an online questionnaire, consumers were asked to evaluate 

to what extent they agree with the following three statements: ‘Company’ is a good corporate 

citizen — it supports good causes and protects the environment; ‘Company’ is a responsibly-run 

company — it behaves ethically and is open and transparent in its business dealings; and 

‘Company’ is an appealing place to work — it treats its employees well. This year, four companies 
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– Microsoft, The Walt Disney Company, Google and BMW–tied for the No. 1 spot. There’s not a 

significant enough difference” between their scores. Less point went to Nestle, Apple and 

Volkswagen companies. All of these enterprises are very successful, almost each person in the 

world knows them. By this result everybody can see that CSR system really works [7]. 

European CSR way is to pay higher taxes and thus give money to the government to carry 

out various social programs. From this point of view government is a special institution that follows 

concrete norms to solve social problems with the help of business investments. Sponsorship and 

Charity is less popular because of tax pressure. Today European corporations are mostly focused on 

3 main types of CSR: economy, employment and protection of the environment. Corporate social 

responsibility refers to companies voluntarily going beyond what the law requires to achieve social 

and environmental objectives during the course of their daily business activities. The European 

Commission encourages companies to apply fair employment practices that respect human rights, 

particularly where products come from outside the EU. It covers a range of areas: 

 Europe 2020 (especially new skills and jobs, youth, local development) 

 Business and human rights 

 CSR reporting 

 Socially responsible public procurement 

How does CSR strategy utilize in Russia? Russian business hasn't decided yet which way to 

choose. In the beginning of 90-s American type of CSR was brought, but now Russian companies 

start to take interest in the European approach and consider social matters to be a very important 

part of their activity. So, Russian CSR is still forming. It has its own characteristics, changes and 

ways of future development. There are 4 types of companies in Russian market which are planning 

CSR strategy [8]: 

1. Enterprises which have to be responsible (big industrial enterprises whose activity 

involves air/water/environment pollution). 

2. Global companies affiliates (Business strategy of these companies includes realizing 

CSR principles). 

3. Russian companies which are planning to work on European market (it’s impossible 

to legalize business without CSR strategy). 

4. Companies whose owners are people with strong moral and ethical principles (they 

are ready to help society and want to make the world better). 

Nowadays difficult economic situation has the main impact on Russian CSR. The most 

popular development tendencies for Russian companies are such as: stopping of various social 

programs, raising unemployment level, making employees work overtime or pay less under the 
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threat of redundancy. However there are large companies that still support charitable projects and 

also communicate these to the public. Here it is primarily institutions that focus on the concerns of 

children that are supported. Some of these companies have set up corresponding infrastructures and 

hired personnel. Above and beyond their function as taxpayers, in many regions large companies 

are important parties in the design of social life in the corresponding local and community 

structures, especially in areas where these structures are weak. In this context they encourage by 

making their infrastructures and personnel resources available for social purposes. This type of 

perception of social responsibility is especially found in companies that are under the influence of 

the state. 

So this article showed that corporate social responsibility is useful tool for creating 

companies reputation and to have a business success nowadays. Corporate social responsibility 

refers to companies taking responsibility for their impact on society. CSR can bring benefits in 

terms of risk management, cost savings, access to capital, customer relationships, human resource 

management, and innovation capacity. There are two most developed types of CSR – American and 

European. In Russia CSR is largely new, but it may become increasingly significant due to the 

global orientation of the Russian economy. CSR concepts and strategies are in their infancy. The 

corresponding international framework and structures are little used. A basic understanding of the 

perception of social responsibility by companies is present especially in large Russian companies, 

but it still requires development.  
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Как известно, статус магистранта сохраняется у обучающегося на протяжении всего 

времени обучения в магистратуре, до защиты магистерской диссертации. В последние годы 

все более расширяется контингент иностранных граждан, приезжающих в Россию с целью 

продолжить образование в нашей стране и получить диплом магистра. Иностранные 

магистранты заслуживают отдельного внимания и являются особой группой обучающихся 

по ряду критериев.  

Иностранные магистранты, однако, представляют собой неоднородную категорию 

обучающихся с позиции овладения определенным уровнем русского языка. Среди них все 

более растет процент тех, кто получил диплом бакалавра на родине и решился продолжить 

образование на неродном (русском) языке. Это означает, что будущий магистрант в 

обязательном порядке начинает обучение с предвузовского этапа, где основной дисциплиной 

является русский язык — предмет, на котором в дальнейшем будет происходить изучение 

остальных дисциплин. 

В течение предвузовского этапа обучения будущий магистрант, равно как и будущий 

студент-первокурсник, как правило, впервые начинает знакомство с русским языком. 

Языковая подготовка иностранных магистрантов связана с особыми трудностями. Говоря о 
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проблемах подготовки иностранных магистрантов, необходимо выделить не только 

проблемы языкового, но и психологического характера.  

Изучение русского языка иностранными гражданами происходит на всех этапах 

обучения. Обучение в магистратуре включает в себя различные виды деятельности, 

завершающим этапом которой является защита магистерской диссертации. Данная статья 

предполагает рассмотрение проблем подготовки иностранных магистрантов с позиции 

педагога-русиста.  

Итак, первой и основной трудностью при подготовке иностранных обучающихся 

является ограничение во времени. За 6-9 месяцев обучения студенты-иностранцы должны 

обучиться чтению, письму, говорению на иностранном (русском) языке, освоить базовый 

минимум языка специальности. На предвузовском этапе обучения студенты-иностранцы 

изучают не только русский язык, но и ряд дисциплин на русском языке как иностранном 

(список обязательных и факультативных дисциплин варьируется в зависимости от профиля 

группы).  

По окончании периода изучения русского языка на предвузовском этапе будущие 

магистранты оказываются в неравных условиях по отношению к тем иностранным 

магистрантам, которые получили диплом бакалавра в России. Иностранцы 2-го и 6-го (7-го) 

года обучения русскому языку оказываются перед выполнением одинаковых задач. Время 

языковой подготовки на предвузовском этапе строго ограничено, в магистратуре 

значительное количество часов отводится самостоятельному поиску информации; часы, 

отведенные на изучение русского языка, значительно сокращены. В наиболее трудной 

ситуации оказываются магистранты, приступившие к изучению русского языка на 

предвузовском этапе в ноябре-декабре.  

Следует отметить, что соотношение гуманитарных и технических дисциплин на 

технических специальностях отличается закономерной диспропорцией; лекционный период 

достаточно долог (с него, как правило, и начинается учебный семестр), тексты лекций 

содержат высокий уровень клише научного стиля. Кроме того, скорость чтения лекции у 

преподавателя, нацеленного на аудиторию российских студентов заметно более высокая, не 

во всегда технически возможно использование экрана или интерактивной доски.  

Но основные трудности в подготовке иностранных магистров обнаруживают себя с 

начала обучения в магистратуре. Количество часов, отведенных на занятия по дисциплине 

«Русский язык», не позволяет педагогу своевременно «обеспечить» магистрантов 

необходимыми лингвистическими знаниями. На своевременности необходимо сделать 

акцент, поскольку с начала обучения в магистратуре иностранный студент оказывается перед 
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необходимостью выполнять ряд задач, успех в выполнении которых напрямую связан с 

уровнем овладения русским языком.  

Обучение в магистратуре предполагает активное участие в различного уровня 

конференциях, подготовка к которым состоит из нескольких этапов. Первый из них связан с 

поиском информации и ее переработкой, умением обобщать и анализировать информацию 

нескольких литературных источников, формулировать собственное суждение. 

Подготовка текста доклада предполагает не только компиляцию, но и интерпретацию, 

и выражение собственного мнения, и правильную подачу текста доклада, а в идеальном 

исполнении — его выразительный пересказ. Во время выступления широко используются 

ментальные перформативы, выражающие логическое развитие текста, вокативы, 

выступающие, к примеру, как часть языкового сопровождения презентации. Именно 

публичные выступления вырабатывают практику участия в дискурсе, где развивается навык 

представления монологической речи, участия в речевых актах, т.е. практикуется речевая 

реализация [1, 40], [2, 43]. 

До момента начала обучения в среде российских студентов круг общения студента-

иностранца, как правило, ограничен; роль слушателей играют студенты его же учебной 

группы, тоже иностранцы. Готовность к выступлению в русскоязычной аудитории чаще 

всего отсутствует. Кроме того, необходимо учесть тот и факт, что в некоторых странах сама 

практика проведения научных конференций в учебных заведениях не является 

распространенной, что означает отсутствие опыта публичного выступления как такового. В 

связи с этим требуется значительная помощь педагога не только в языковом, но и в 

психологическом аспекте.  

Выступление на научной конференции сопряжено с определенными страхами: 

незнакомая аудитория, длительность выступления, следующие за выступлением вопросы, 

скорость звучащего текста, незнакомая лексика. 

Тенденция ко все более широкому применению инновационных технических средств, 

предполагающих самостоятельную работу с материалом, в обучении иностранцев наиболее 

выпукло представляет контраст «полезности» и упущений в системе инновационных 

образовательных методик. Все зависит от формы инновационного «предложения».  

Электронный курс лекций, размещенный в общем доступе, оказывается полезен тем 

иностранцам, которые только приступили к обучению, поскольку темп прочтения лекции, 

высокий процент незнакомой лексики, необходимость сокращать слова и конструкции на 

иностранном (русском) языке приводит к известным трудностям, возникающим во время 

лекционного периода. В этом случае возможность обращения к письменному тексту заметно 
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способствует своевременному освоению материала. Выполнение же определенных заданий в 

дистанционном режиме, особенно если время строго определено, неизбежно будет 

сопровождаться трудностями в случае, если иностранец не получит разъяснений от педагога 

о том, что именно подразумевается под выполнением определенного типа заданий.  

На этапе обучения иностранца в магистратуре дополнительное внимание каждого из 

педагогов значительно облегчит понимание студента, послужит стимулом к максимально 

полному освоению им дисциплины.  

Перед преподавателем русского языка стоит большая задача: обеспечить 

иностранного магистранта знаниями и умениями, нацеленными на работу с научным текстом 

в его письменной и устной форме. Но задачи, поставленные перед иностранным 

магистрантом с начала обучения в магистратуре, намного опережают уровень овладения им 

русским языком, а дефицит времени зачастую не позволяет своевременно обучить всем 

видам работ, связанных как с языком специальности, так и с языком науки в целом. В таких 

условиях представляется необходимым максимально привлекать иностранных обучающихся 

к участию в различных конкурсах и конференциях уже на этапе предвузовской подготовки. 

Только в этом случае подготовка к публичному выступлению может рассматриваться как 

поэтапный процесс.  

Таким образом, основные трудности при обучении иностранных магистрантов 

связаны с ограниченным количеством аудиторных занятий по русскому языку и высоким 

количеством часов, отведенных на активную самостоятельную работу.  
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Abstract: article contains information on a pedagogical genre – the requirement which is described as the oral 

professional and significant statement of the teacher. Determination of style of communication of the teacher and 

students on occupations by a foreign language and identification of the forms of a genre "requirement" used by the 

teacher includes materials and results of poll, which purpose. 

 

Ключевые слова: педагогический жанр, требование, стиль общения. 
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Преподавание невозможно осуществлять без предъявления требования. Начиная 

организацию какой-либо деятельности студентов, преподаватель выдвигает определённые 

требования, содержание и форма которых во многом влияет на характер складывающихся 

между педагогом и учащимися отношений. 

Если педагог использует в своей методике преподавания только такие формы 

требования, как приказ или ультиматум, то учащийся не имеет права выбора, что 

впоследствии ведет к нарушенному пониманию норм общества. Если педагог владеет 

разными способами предъявления требования, такими, как просьба и рекомендация, то это 

формирует самостоятельность студента, что положительно повлияет на становление 

личности, принимающей собственные решения и несущей ответственность за последствие 

этого осознанного выбора. 

Исследование и описание характеристик рассматриваемой категории невозможно без 

понимания требований коммуникативного речевого акта. По определению Дж. Р. Сёрля, 

«речевой акт — это целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с 

принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе; единица 
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нормативного социоречевого поведения, рассматриваемая в рамках прагматической 

ситуации» [1, с. 154]. В русском педагогическом дискурсе требования в подавляющем 

большинстве имеет форму делового распоряжения или приказа и нацелено на то, чтобы 

прекратить, остановить, пресечь действия собеседника.  

В русской культуре формы выражения требования отражают динамику социальных 

изменений в обществе. Наряду с авторитарным стилем общения, характеризующемся 

использованием кратких деловых распоряжений, императивных конструкций, в 

коммуникативном поведении педагогов все более весомо проявляются такие все более 

весомо продуктивные характеристики требования, как заметная откровенность в общении за 

счет личного примера в рекомендациях, предпочтение позиции «мы», вежливое обращение с 

целью оказать услугу, предложить помощь собеседнику. Именно данные характеристики 

помогают российскому педагогу эффективно развивать личность студента. 

Насколько правильно выбранный педагогом стиль требования способствует 

становлению хороших взаимоотношений между преподавателем и студентом, помогая 

последнему обрести опыт выбора правильного стиля общения в многонациональном мире. 

Требование, являясь основным, исходным приёмом в работе преподавателя, 

существует достаточно давно и рассматривается как определённая форма личных 

взаимоотношений между людьми. Во взаимодействии преподавателя с аудиторией и 

отдельными учащимися большое место занимают именно педагогические требования. В 

педагогических требованиях определено волеизъявление педагога, определённые 

распоряжения, «команда». Это такие речевые действия, которыми один человек 

(преподаватель) или группа людей (учащиеся) добиваются выполнения команды от другого 

человека (учащегося) или другой группы людей (учащихся). Требование относится к 

устному профессионально-значимому высказыванию педагога. 

Основное назначение требования как речевого педагогического жанра — вызвать и 

стимулировать или тормозить и прекращать те или иные учебные действия обучающихся. 

Соответственно, такие требования звучат решительно и предполагают обязательного их 

выполнения. При этом требования должны быть: 

1) обоснованными, чтобы учащиеся признали их необходимость; 

2) посильными, что предполагает наличие реальных условий для их 

осуществления; 

3) обязательно выполнимыми, т.е. результативными. 

Так, преподаватели русского языка как иностранного (РКИ) всегда учитывают, что 

каждое требование не должно становиться средством отрицательного воздействия, 
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сопровождаться негативно окрашенными интонацией, тоном речи, мимикой и т.п. 

Наблюдение за речью преподавателя РКИ в обсуждаемом контексте показывает также, что 

преподаватель РКИ активно использует вариативность языковых форм предъявления 

требований, т.е. владеет «чувством учащегося», выбирает из числа синонимических 

наиболее оптимальный способ выражения значения. 

Студенты 2 и 3 курсов социально-гуманитарного факультета ДГТУ приняли участие в 

опросе о стиле общения на занятиях иностранным языком и об использовании 

преподавателем форм жанра «требование». Цель опроса — получить ответы на вопросы: 

 понимают ли студенты значимость речевого поведения преподавателя, 

эффективность используемых педагогом речевых средств ее выражения [2]: 

 какими словами преподаватель формулирует требование на занятии; 

 какой стиль педагогического общения демонстрирует преподаватель при 

обучении языку. 

Ниже представлен опросный лист, результаты опроса описаны в обобщенном виде. 

 

ОПРОС 

Уважаемый студент! Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. 

Отметьте один из вариантов ответа. Ваши ответы помогут преподавателям более 

эффективно осуществлять речевое взаимодействие с Вами.  

Спасибо за сотрудничество. 

 

1. Какой стиль общения преобладает на практическом занятии? 

А) авторитарный, 

Б) демократический, 

В) либеральный, 

Г) другое (напишите). 

2. Определите одним словом ваши взаимоотношения с преподавателем на 

занятии по иностранному языку. 

А) официальные, 

Б) доверительные, 

В) нейтральные, 

Г) другое (напишите). 

3. Какими словами преподаватель ИЯ «включает» Вас в работу на занятии? 

А) читаем текст, 
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Б) давайте читать текст, 

В) прочитайте текст и будьте готовы выполнить задание, 

Г) другое (напишите). 

 

А) прекратить разговоры! 

Б) сейчас же прекратите разговоры! 

В) не разговаривайте, пожалуйста, вы мне мешаете. 

Г) другое (напишите). 

 

А) чтоб завтра же принесли словарь (книгу)!  

Б) завтра же принесите словарь (книгу)! 

В) завтра на занятии будет нужен словарь (книга). Не забудьте его принести. 

Г) другое (напишите). 

 

А) спишите с доски, 

Б) внимательно списывайте с доски, 

В) при списывании с доски будьте, пожалуйста, внимательными. 

Г) другое (напишите). 

 

Большинство студентов (66%) считают, что на занятии преобладает демократический 

стиль общения. Примерно столько же (64%) студентов определяют взаимоотношения с 

преподавателем как доверительные. Треть всех опрошенных студентов (32%) эти отношения 

называют официальными, и чуть меньшее количество (30%) студентов ведущем стилем 

общения с преподавателем называют авторитарный стиль. Следует положительно оценить 

тот факт, что преподаватели языка, используя фразы со значением «требование», избегают 

тона приказа (от 4 до 11% ответов). Результаты опроса говорят также и о том, что студенты 

достаточно внимательны к речевому поведению преподавателей. 

Требования служат организации деятельности учащихся. Речевые жанры становятся 

для преподавателя средством, которое помогает превратить процесс воздействия на студента 

в процесс взаимодействия с ним, сделать обучение не только деятельностью по изучению 

какого-то предмета, темы, не только возможностью приобретения новых знаний, но и 

процессом общения наставника и учащегося. 
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Abstract: Russian language, having the ability to cleanse itself, is taking on new forms. The language existing 

in a changing world and not changing itself ceases to perform its function. Especially noticeable is the use of borrowed 

words in the students environment. Linguists are not against borrowings, but for the fact that these borrowings should 

be mastered by the language. After perestroika Russian language has undergone several periods of the introduction of 

loan words.  

 

Ключевые слова: заимствованная лексика, лингвистические кальки, метафора, молодежный сленг, 

терминология. 
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Русский язык всегда пополнялся лексикой из других языков. Это происходило в 

разные исторические эпохи, заимствования из древних языков осваивались русским языком, 

не нанося ущерба его национальной самобытности, а только обогащая его. Однако слишком 

большой приток иноязычных слов в язык всегда вызывал тревогу у деятелей русской 

культуры, и в первую очередь у писателей, которые предостерегали всегда против 

бездумного засорения родного языка. Начиная с конца 80-х годов, русский язык изменяется 

настолько быстро, что в обществе возникают тревожные настроения. Особенно 

болезненными, на наш взгляд, является сегодня язык интернета, распространение брани, 

злоупотребление жаргонизмами, просторечными словами, заимствованиями. 

О последних хотелось бы сказать несколько подробнее. В языке всегда что-то 

сохраняется, что-то отбрасывается, вырабатываются новые формы, и приобретают 

стабильность со временем, то есть, язык имеет способность самоочищаться. Может ли язык 

оставаться неизменным, когда вокруг меняется все: общество, психология, политика, 

техника, этот вопрос волнует сегодня не только специалистов, но и просто носителей языка. 

По всей вероятности, язык должен изменяться, поскольку он представляет собой «живой 
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организм», реагирующий на все эти изменения. Язык, который существует в меняющемся 

мире и не меняется сам, перестает выполнять свою функцию. Но и носитель языка, не 

понимающий в тексте или в чьей-то речи многого, что взято из других языков, безусловно, 

оказывается не готовым к коммуникации. К заимствованиям быстро привыкают, и сейчас 

уже трудно представить себе русский язык без слова «компьютер», без слова «пиар», 

«менеджер», а вот разобраться в словах «сейлзменеджерах», «аккаунтменеджерах» непросто, 

а если люди изучают не английский язык, а какой-нибудь другой, то это становится 

невозможным. «Специалист по недвижимости», «специалист по порождению идей» — это 

сегодня «риэлтор», «риэлтер» и «риелтер», а также «криэйтор», «криейтор» и «криатор». 

Лингвисты не успевают давать рекомендации в написании и произношении этих слов. 

При чтении статей спортивной хроники тоже проявляются трудности, почему-то 

особенно спортивные журналисты не любят переводить слова с английского языка на 

русский, предпочитая использовать заимствованные. Итак, в репортажах о боксе появились 

«панчеры и крузеры», в репортажах о футболе- «дерби, легионеры, монегаски и 

манкунианцы». В хоккейном репортаже было сказано о канадском хоккеисте, забившем гол 

и сделавшем две «ассистенции» «делать голевой пас» (оказывается, это от глагола 

«ассистировать» — «делать голевой пас»). В солидной офтальмологической клинике при 

перечислении функций врачей написано «ассистенция на операциях». 

Такого рода примерами изобилует молодежная, а скорее, студенческая лексика. В 

ответ на объявление, что экзамен не сдан, звучит фраза: «Мы же реально готовились». Это 

близко тому, что и «блин», «вау» и так далее. Хочется отметить, что должна быть граница 

между сленгом и литературным языком. Если говорить о так называемой обсценной 

(бранной) лексике, то она, звучащая с экрана телевизора, и как следствие, в устах молодежи, 

свидетельствует не о свободе и престиже, а о недостатке культуры или просто о 

невоспитанности. 

Лингвисты выступают отнюдь не против заимствований, а за то, что язык должен 

успевать их осваивать. Языковая свобода делает речь более выразительной, яркой и 

способствует творчеству, но следует помнить, как сказал один из ученых — лингвистов, 

«…ошибки одного поколения становятся признанным стилем и грамматикой для 

следующих». 

После перестройки русский язык пережил три словесных волны: бандитскую, 

профессиональную и гламурную. Это философия языка, слова — это суть отражения эпохи. 

Самое заметное из изменений, происходящих в языке, — это появление новых слов и новых 

значений. Принято считать, что русский язык заимствует для обозначения нового понятия 
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недостающие слова из английского. Слова «компьютер, монитор, сайт, блог» — это из 

английского языка. А вот «мышь, собачка, хомяк» — это так называемый информационно-

технологический зверинец. «Мышь» — это в русском языке калька с английского, у 

соответствующего животного именно в английском языке появилось новое значение. 

Компьютерная мышь вначале была действительно похожа на обычную по форме, по 

хвостику-проводу и по характеру движения по коврику. Сейчас этого сходства нет, но 

значение прочно закрепилось в языке. А вот собака @ в качестве значка электронной почты 

была придумана в русском языке, иностранцы недоумевают и не понимают эту русскую 

метафору. Во многих языках этот значок называется именем животного, в итальянском 

языке улиткой, в немецком — обезьяной, в финском — кошкой. В некоторых странах, во 

Франции, например, существуют рычаги государственного регулирования языка, в связи с 

этим Генеральный комитет Франции по терминологии официально одобрил несколько 

неологизмов, связанных с интернетом, и они включены в состав французского языка, новые 

слова введены вместо англоязычных заимствований и призваны сохранять чистоту 

французского языка, на французских сайтах и в прессе их использование является 

предпочтительным. 

Символ @ по-английски читается как «at» французы обязаны читать его как «arobase» 

(от старинной испанской и португальской меры arrobe, которая в свое время обозначалась 

именно обведенной в круг буквой «а»). Английское ICQ по созвучию превратилось в «аську» 

здесь очевидно сближение с личным именем Ася, «клавиатура» сближается с именем Клава. 

Такая словесная игра случается и за пределами компьютерной области. В речи работников 

торговли появились слова «элечка», «эмочка». (обозначение размеров). В Москве 

«одомашнивают» и «одушевляют» бездушные названия маршрутов общественного 

транспорта, отсюда «аннушка» — это трамвай маршрута А, «букашка» — трамвай маршрута 

Б. Это пример образования новых слов, не связанных с заимствованием. 

В последнее время речь идет о появлении в языке большого числа «бандитских слов», 

о так называемой «криминализации» языка. Среди них почти нет заимствований. Возможно, 

только «киллер» и «рэкет». И это несмотря на то, что «новый русский «бандитский мир 

очевидным образом формировался под влиянием американской гангстерской мифологии. 

Фильмы «Крестный отец» и «Однажды в Америке» стали образцами для создания и 

восприятия фильмов «Бригада» и «Бумер». 

Гламурная волна в образовании слов — это область, где довольно сложно провести 

четкую границу между молодежными жаргонами. Слово «тусовка» изначально появилось в 

молодежном жаргоне, потом стало гламурным и, по существу, общеупотребительным. А 
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слово «зажигать» (развлекаться) вошло в молодежный обиход после того, как появилось в 

глянцевых журналах. Слово «гламур» (англ.giamour) стало конкурировать со словом 

«глянец», вытесняя его из языка. «Глянец» было заимствовано из немецкого языка «Glanz» 

— блеск. Слово «гламурный» имеет большую сферу сочетаемости, вероятно, потому, что в 

английском языке оно имеет значение, связанное с чарами и волшебством. Слово «журнал, 

например, можно сочетать и со словом «глянцевый», и со словом «гламурный», а слово 

«женщина» можно сочетать только со словом «гламурный». В гламурных текстах особую 

роль играют оценочные слова, ярким примером модной оценки можно назвать слова 

«элитный, эксклюзивный». Некоторое время назад слово «элитный» сочеталось с сортами 

«пшеницы» или со «щенками», т.е. это подразумевало «отбор, селекцию лучших образцов». 

Затем оно стало вытеснять из языка слово «элитарный» («предназначенный для элиты») и 

возникли словосочетания «элитные клубы, элитное жилье, элитное белье, элитные кресла». 

Но не может быть кресел и белья для какой-нибудь элиты, есть качественное, очень дорогое 

белье. Слово «элита» в русском языке все в большей степени понимается в экономическом 

смысле, все чаще означает «богатые люди». Получается, что «элитные вещи» — это дорогие 

вещи. А ведь на самом деле, разница между нормативным значением и новым 

употреблением существенна. Вывеска рекламы «элитные импортные холодильники». 

«элитные окна», «элитные двери» служит тому подтверждением. Таким образом, происходит 

девальвация смысла этого слова, осталась только положительная оценка: дорогой и, 

следовательно, качественный. Но фраза в электронной рассылке «элитные семинары-

тренинги по умеренным ценам» изменена и в этом смысле. Следовательно, эти слова 

вступают в паронимическую связь. 

Брат-близнец этого слова — прилагательное «эксклюзивный» имело изначальное 

значение «предназначенный для одного единственного субъекта». Например, «эксклюзивное 

интервью», т.е. «данное лишь одной газете», а «эксклюзивные права» предоставляются лишь 

одной компании. Но вот сочетания «эксклюзивные диски», выпущенные огромным тиражом, 

или «эксклюзивная обувь», изготовленная в количестве 5000 пар, свидетельствуют о том, что 

слово опустошается семантически и приближается к первому в значении «редкий, дорогой, 

качественный». Но встречается и дальнейшая потеря значения в сочетании «эксклюзивная 

баранина», а в телевизионной передаче в разговоре между ведущей и гостьей студии 

прозвучала фраза: «Вы ведь эксклюзивная женщина» с оговоркой, что она сказала это в 

хорошем смысле слова. Слова «эксклюзивный» и «элитный» фактически становятся 

синонимами и могут просто усиливать друг друга, например, в рекламе «Кожаные изделия 

эксклюзивных и элитных производителей». 15-20 лет назад «элитным производителем» мог 
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бы называться только какой-нибудь бычок или жеребец, а теперь идет речь об изготовителе 

дорогих изделий. 

У оценочного слова в рекламном языке недолгая жизнь, сначала оно заимствуется, 

потом оно включается в разнообразные контексты, смысл его постепенно стирается, остается 

только восторженная оценка, а через некоторое время оно перестает быть модным и, 

наконец, забывается. 

Некоторое время назад необычайную силу приобрели прилагательные «культовый, 

знаковый». Реже используется похожая по смыслу на слово «элитный» иностранная 

аббревиатура VIP (Very Important Person), например, VIP-услуги, но ведь часто звучит 

неуклюжее словосочетание VIP-персона! Слова «элитный, эксклюзивный» миновали пик 

языковой моды. Крупные строительные компании отказываются от слов «элитное жилье», 

«элитные квартиры», на смену им пришли слова «жилье бизнес-класса, люкс, премиум». 

Следует сказать и об использовании плеоназмов в русском языке, связанном и 

использованием заимствованной лексики, например, «мэр города», СМС-сообщение» и 

другие. 

Следующая лексическая волна — профессиональная. Здесь видны разные 

составляющие: термины, жаргоны и т.д. Одной из наиболее интересных и важных частей 

оказываются названия профессий. Половину профессий сегодня не так легко понять. 

Например, «эйчар» — это то же самое, что «менеджер по персоналу», но ни в коем случае не 

«кадровик». А есть еще «мерчандайзер», «бьюти-аудитор», в потоке актуальных профессий 

на самом деле скрывается множество разных проблем. Одна из них — конкуренция слов, 

даже в их написании. «Риэлтор» можно написать четырьмя способами, это свидетельствует о 

том, что слово не вполне освоено русским языком, его написание еще не зафиксировано, оно 

вытеснило слово «маклер», которое в советское время означало то же самое. Сегодня слово 

«парикмахер» вытеснено словом «стилист» а слово «манекенщица» — словом «модель» 

Происходит семантическое расширение слова, стилисты заботятся о стиле в целом, а модель 

не только демонстрирует одежду, но и снимается в рекламных роликах, участвует в 

фотосессиях для журналов. Но развитие профессии не всегда приводит к смене ее названия. 

Инженер, отличаясь от инженера прошлого века, иначе называться не стал. В новых словах 

присутствует какая-то трудноуловимая аура, привлекательность актуальности и новизны. 

(Это касается, например, зарплаты: стилист может взять за стрижку больше денег, чем 

парикмахер, а гонорары моделей несопоставимы с зарплатой манекенщиц). 

Вытеснение менее престижных слов более престижными существовало всегда. В свое 

время слово «парикмахер» сменило слово «цирюльник» и «брадобрей». Магия 
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«парикмахера» (немецкое) преодолела даже фонетические трудности, было непросто 

выговаривать такие громоздкие слова как «бухгалтер», «офтальмолог» (окулист). Если 

проследить значения слов «купец, предприниматель, коммерсант, бизнесмен», то можно 

сказать, что «купец» относится к истории, «бизнесмен» — наиболее нейтральное, слова 

«коммерсант, предприниматель» относятся к оценочным, и их используют в сочетании со 

следующими определениями: «частный, крупный предприниматель» или «мелкий 

коммерсант». 

Многие их новых названий еще не вошли в словари, не стали фактом литературного 

языка, не освоены им и, соответственно, пока относятся к профессиональным жаргонам. Во-

первых, они известны только специалистам в определенной области. «Требуется 

эккаунтменеджер» — такое объявление понятно только узкому кругу. Во-вторых, их трудно 

записать, путаются буквы русского алфавита, возможно использование латиницы. Например: 

IT-менеджер, WEB-дизайнер и т.д. 

В настоящее время почти все новые названия приходят из английского языка, 

незначительное исключение связано с модой, кухней и другими узкими областями: 

«сомелье», «кутюрье». Вместе с этим возникает ряд слов, которые воспринимаются как 

разговорные («пиарщик, айтишник, компьютерщик»). Встает вопрос, связанный с 

транскрибированием иноязычных слов, чтобы писать их с лингвистическим обоснованием. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть и напомнить, что русский язык — это язык 

русского народа, представители которого в настоящее время живут не только в России, но и 

во многих других странах мира. Язык — форма существования национальной культуры, 

средство самоидентификации народа. В дошедших до нашего времени песнях и сказках, 

пословицах и поговорках, в архаичных словах мы можем почерпнуть знания о чертах былой 

жизни народа. На русском языке написаны величайшие произведения литературы, русский 

язык — это язык Российского государства, важнейших документов, определяющих жизнь 

общества; язык является также средством массовой коммуникации. Другими словами, жизнь 

общества невозможна без развития национального языка, и только общество может и должно 

соблюдать правила и нормы использования иноязычных слов в разумно допустимой мере. 

Итак, разумное заимствование придает речи большую точность и вполне оправдано, важно 

не превысить меру допустимости в этом процессе. 
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Процесс многокультурной адаптации иностранных студентов на начальном этапе 

обучения русскому языку является одним из важнейших проблем. Профессиональная 

деятельность преподавателя РКИ осуществляется в специфических условиях — условиях 

поликультурной среды многонационального контингента учащихся. Овладение русским 

языком происходит в языковой среде, что является дополнительным позитивным фактором, 

способствующим эффективности процесса обучения. Русский язык становится 

интегрирующим компонентом процесса адаптации иностранных студентов. Преподаватель 

РКИ строит свою деятельность по обучению русскому языку, реализуя личностно 

ориентированный, культурологический подход. Аспект культуроориентированного изучения 

русского языка играет важную роль не только в адаптации студента-иностранца, но и в 

формировании его межкультурной компетенции. Теоретические основы лингвокультурной 

адаптации иностранных студентов разработаны в научной работе Н. В. Поморцевой [1]. 

Занятия по русскому языку ориентированы на организацию межкультурного диалога 

студентов из разных стран. При этом усваивается языковой материал, касающийся вопросов 

быта, обучения в университете, студенческой жизни. Адаптации, способствующей развитию 

активного познания новой для студента деятельности, служат традиционно проводимые для 
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иностранных студентов мероприятия: интернациональные вечера, русские клубы, 

олимпиады, тематические вечера и кружки, встречи с известными российскими учеными и 

деятелями культуры, страноведческие мероприятия, экскурсии и т.д. 

На кафедре РКИ организуются внеаудиторные мероприятия (Празднование Нового 

года, Масленица, заседание Русского клуба и т.д.) Студенты-иностранцы участвуют и в 

общеуниверситетских праздниках — «День первокурсника», «Студенческая весна» и др. 

Лингвострановедческая направленность содержания знаний органично сочетается с 

внеаудиторной работой. Проведение внеаудиторных мероприятий стимулирует 

межкультурные взаимодействия студентов, способствует воспитанию у студентов чувства 

толерантности к другим этическим группам. 

В учебной работе преподаватели РКИ ориентируют иностранных студентов на отход 

от оценочного восприятия новых реалий, формируют понимание того, что разные культуры 

не только сопоставимы, но и в них больше сходного, чем различного. Этот уровень 

межкультурной деятельности носит в основном теоретический характер и реализуется в 

комментариях к текстам и упражнениям, в толковании слов и понятий, что требует от 

преподавателей высокой поликультурной компетенции. 

Процесс адаптации иностранных учащихся к новой социокультурной среде — 

процесс сложный и многоступенчатый, ведущая роль в котором принадлежит 

преподавателю. Преподаватель выступает здесь не только как носитель знаний, но и как 

образец новой для учащихся социокультурной среды, помогающей реализовать сложные 

социологические, психологические, общеобразовательные и воспитательные задачи. Эти 

задачи обусловлены многонациональностью, социальными и классовыми различиями. 

Одной из основных задач является воспитание у обучаемых толерантного отношения 

к представителям иной культуры, что оказывает благоприятное влияние на их адаптацию к 

новой среде. 

Для решения этой задачи необходима разработка обучающих программ и 

методических материалов, направленных на подготовку к взаимодействию в иноязычной 

культуре; проведение межкультурного тренинга для знакомства студентов разных стран с 

культурными различиями в межличностных отношениях; проведение межкультурного 

тренинга для знакомства студентов различных стран с культурными различиями в 

межличностных отношениях; проигрывание ситуаций, выявляющих различие культур; 

создание новых ситуаций, позволяющих индивиду познакомиться с характерными 

особенностями чужой культуры. Такая поэтапная работа обеспечивает расширение и 

углубление диалога между представителями различных культур, понимание обоснованности 
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национально-культурной специфичности страны изучаемого языка. 

Учебные беседы, дискуссии, обсуждения способствуют изучению русского языка, 

культуре речевого поведения, адаптации иностранного учащегося новым социальным, 

культурным и политическим условиям, существенно влияя на мировоззрение учащегося, 

развитие личности с активной жизненной позицией. Учащийся становится н только объектом 

обучения, но и объектом воспитания, соучастником дебатов, значительно повышается его 

творческая активность, меняются убеждения, стиль поведения. Так происходит гармоничное 

развитие личности, формирование ее базовой культуры, отношения к миру, 

профессиональной деятельности и общественной жизни. 

Тематика диспутов, бесед, проводимых в учебных группах, затрагивает жизненно 

важные проблемы, интересующие учащихся, и не оставляет их равнодушными к 

обсуждаемым темам. Это дает возможность учащимся посмотреть с точки зрения другой 

культуры на различные проблемы и подискутировать о них с преподавателями и учащимися 

других национальностей. 

Процесс лингвокультурной адаптации иностранных студентов осуществляется на 

комплексном многоаспектном подходе, который реализует взаимосвязь учебной и 

внеучебной деятельности. При этом преподаватель РКИ играет роль не только организатора, 

но и партнера по общению. Он раскрывает творческие способности учащихся, помогает 

войти в новый для студента мир культуры через вхождение в чужую культуру, через диалог 

культур развивать личность до уровня человека «духовного» [2]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что учебная работа преподавателя русского 

языка и внеучебная деятельность студентов и преподавателей во многом способствуют 

преодолению проблем адаптации не только на начальном этапе обучения и воспитания 

иностранных учащихся в духе толерантности, но и в процессе последующего обучения в 

российском вузе. 
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Abstract: the article is devoted to the role and place of Russian language in the modern world. Russian 

language belongs to the world's languages; it is distinguished by the richness of the vocabulary, expressiveness, 

emotionality. In today's world Russian language has important and varied social functions. The Russian language is 

used in different spheres of international communication and plays an important role in the economic, political and 

cultural life of the peoples of Russia and the world. 
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В современном мире насчитывается более двух тысяч языков, каждый из которых 

имеет собственную историю, свои, присущие только ему одному достоинства. Однако в 

условиях глобализации современного мира существуют и так называемые мировые языки, 

играющие особую роль в развитии человеческой цивилизации. К таким языкам относится и 

русский язык, представляющий собой сплав величайших ценностей, заключенных в 

сокровищнице общечеловеческой культуры. 

Русский язык необычайно богат, эстетичен, красив, выразителен, гибок, эмоционален. 

Его исключительные возможности высоко ценили писатели, общественные деятели. «Наш 

язык – один из наиболее развитых…, — писал М. Горький, — он неисчерпаемо богат и все 

еще обогащается с быстротой поражающей» [1, с. 8]. 

Богатство русской речи заключается в её огромных фонетических возможностях, в 

гибкости и разнообразии интонации и великолепной ритмомелодичности, в неисчерпаемом 

лексиконе и фразеологии, в безграничных возможностях словообразования и образования 

сочетания слов, в разнообразнейших по строению предложениях. Русский язык богат 
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словами, точными по значению, стилистически и эмоционально окрашенными. В русском 

языке гармонично сочетаются слова устаревшие, новые, книжные, нейтральные, 

разговорные, просторечные, диалектные, профессиональные. Удачно подбирая и соединяя 

слова, можно выразить тончайшие оттенки мысли и чувства. 

О богатстве русского языка говорит многозначность слов. Некоторые из них 

насчитывают по нескольку десятков значений, например, у глагола идти и у союза и их 

сорок. 

Неоценимым достоинством русского языка являются пословицы, фразеологизмы, 

меткие изречения, например: ум хорошо, а два лучше; не всё коту масленица; повесить нос; 

бить баклуши; дым отечества нам сладок и приятен. Образная и меткая русская 

фразеология, крылатые слова, афоризмы, пословицы и поговорки - сгусток народного ума и 

мудрости. 

Русский язык обладает непревзойдённым разнообразием словообразовательных 

средств, вносящих в слова тончайшие смысловые и эмоциональные оттенки. Например, 

только при помощи приставок и суффиксов, присоединяемых к глаголу, можно передать 

различные нюансы действия, вызываемые видовыми различиями глаголов. В связи с этим 

В.Г. Белинский писал: «... русский язык необыкновенно богат для выражения явлений 

природы ... В самом деле, какое богатство для изображения явлений естественной 

действительности заключается только в глаголах русских, имеющих виды! Плавать, плыть, 

приплывать, заплывать, отплывать, заплыть, приплыть, уплывать, уплыть, наплывать, 

наплыть, доплывать, подплыть, поплавать, поплыть, расплываться, расплыться, 

наплываться, заплаваться — это все один глагол для выражения двадцати оттенков одного и 

того же действия» [1, с. 15]. 

Богатство русского языка составляют и его изобразительные средства, наиболее 

продуктивно используемые в художественных произведениях. 

Огромные возможности для выражения мысли представляет гибкий синтаксис с почти 

свободным порядком слов. В нём все слова, формы, устойчивые словосочетания, 

разнообразнейшие конструкции приходят в движение, наполняются конкретным 

содержанием и начинают жить полной жизнью. Грамматика устанавливает общие законы 

построения речи, и в этом её огромная организующая сила. Всё это обязывает нас бережно 

обращаться с языком, бороться за его чистоту и точность, укреплять его нормы. 

В современном мире русский язык выполняет важные и разнообразные социальные 

функции. Он является национальным языком русского народа, государственным языком 

Российской Федерации, средством межнационального общения народов России и 
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ближайшего зарубежья, официальным и рабочим языком многих международных 

организаций, средством международного и межгосударственного общения. Такой высокий 

статус языка обусловлен как лингвистическими, так и социальными факторами. Русский 

язык принадлежит к числу наиболее развитых языков мира. По мнению специалистов, он 

обладает значительной информационной ценностью и коммуникативным удобством. У него 

огромный словарный состав, богатая терминология по всем отраслям науки и техники, 

развитая система функциональных стилей, упорядоченная грамматика. Он активно 

используется во всех сферах жизни общества, удовлетворяет языковые потребности не 

только русских, но и лиц иной этнической принадлежности. 

На русском языке созданы выдающиеся художественные произведения, научная и 

техническая литература мирового значения. Накоплен значительный опыт русской 

переводческой школой. 

Большое значение имеет и степень распространения русского языка. С начала 

становления государственности русские были самой многочисленной нацией, язык которой 

получил распространение на территории всего государства. Русский язык по абсолютному 

числу владеющих им занимает пятое место в мире (после китайского, хинди и урду вместе, 

английского и испанского языков), однако этот признак не является главным при 

определении «мирового языка». Для «мирового языка» существенно не само число 

владеющих им, особенно как родным, но глобальность расселения носителей языка, охват им 

разных, максимальных по числу стран, а также наиболее влиятельных социальных слоев 

населения в разных странах. По подсчётам специалистов, сегодня в мире на русском языке 

говорят четыреста тридцать миллионов человек, что составляет почти восемь процентов 

населения Земли. В это число входят сто сорок миллионов жителей России; девятнадцать 

миллионов русских, проживающих в странах СНГ и Балтии; бывшие советские граждане 

других национальностей; сто восемьдесят миллионов человек, владеющих русским языком 

как иностранным. 

Русский язык применяется в разных сферах международного (межгосударственного) 

общения, например, выступает в функции «языка науки» — средства общения учёных 

разных стран, средства кодирования и хранения общечеловеческих знаний (60-70% всей 

мировой информации публикуется на русском и английском языках). Русский язык — 

необходимая принадлежность мировых систем коммуникации (радиопередач, авиа- и 

космической связи). Мировые языки (в том числе и русский язык) характеризуются не 

только спецификой общественных функций (например, функция посредника в 

распространении знаний и выравнивании их уровня в разных странах; функция языка 



Секция «Русского языка как иностранного» 

3014 

 

дипломатии, международной торговли, транспорта, туризма; просветительская функция — 

на них обучается молодёжь развивающихся стран и др.), но и сознательным выбором этих 

языков для изучения и использования (признание «иностранным языком», т.е. предметом 

преподавания в школах и вузах большинства стран; юридическое признание «рабочим 

языком» в международных организациях) [2, с. 43-45].  

Русский язык, сохраняя свою уникальность и идентичность на протяжении 

громадного пространства и длительного времени, вобрал в себя богатства языков Запада и 

Востока, освоил греко-византийское, латинское, восточное и старо-славянское наследие. Он 

воспринял достижения новых языков романского и германского ареалов Европы. Однако 

главным источником его развития, обработки и шлифовки явилось созидательное творчество 

русского народа, прежде всего поколений русских и всех российских деятелей науки, 

политики, техники, культуры и литературы — русский язык стал высокоразвитым, богатым, 

упорядоченным, стилистически дифференцированным, исторически сбалансированным 

языком, способным обслуживать все потребности — не только национальные, но и 

общечеловеческие. 

Русский язык, как и другие языки широкого мирового изучения и употребления, 

особенно интенсивно исследуется как лингвистический феномен, в том числе и с 

контрастивно-сопоставительной точки зрения, т.е. с позиций языкового сознания и культуры 

других народов: появляются различные монографические описания всех его сторон, разные 

типы словарей, грамматик, стилистик, теоретические и практические грамматики для всех 

категорий пользователей и т.д. С 1967 работает Международная ассоциация преподавателей 

русского языка и литературы (МАПРЯЛ), с 1973 - Институт русского языка им. А. С. 

Пушкина в Москве, с 1967 издаётся журнал «Русский язык за рубежом» и другая 

периодическая учебно-методическая литература в России и других странах. 

Таким образом, русский язык занимает достойное место в современном мире. Играет 

важную роль в экономической, политической и культурной жизни народов России и всего 

мира, остаётся основным средством приобщения других народов к российской культуре, 

необходимым условием формирования позитивного имиджа России в мировом сообществе. 

Формирование в мире уважительного и ответственного отношения к русскому языку, 

забота о его развитии и обогащении — важнейшие задачи современной языковой политики 

Российского государства, одно из приоритетных направлений его внешнеполитической 

деятельности. 
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Abstract: the article is devoted to the description of feelings and sensations that one experiences when reading 

the works of Anton Chekhov. The story "Man in a case is analyzed from the point of view of a Vietnamese reader. The 
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2015 год объявлен годом литературы в Российской Федерации и в этом же году 

широко отмечается 155-летие Антона Павловича Чехова, который является одним из самых 

популярных в мире русских писателей. Антон Павлович Чехов и такие всемирно известные 

писатели, как Вильям Шекспир и Чарльз Диккенс входят в тройку самых экранизируемых 

авторов в разных странах мира. Пьесы А.П. Чехова ставят в разных театрах Вьетнама. 

Известный вьетнамской писатель и переводчик Нгуен Туан (1910—1987), который 

активно пропагандировал творчество А.П. Чехова во Вьетнаме, в своей статье «Читая 

Чехова» (1957) написал: «А.П. Чехов — это маг русского языка и великий писатель, но 

вьетнамскому читателю, не знающему иностранных языков, имя Чехова ни о чем не говорит, 

потому что произведения Чехова еще не переведены на наш язык».  

Нгуен Туан, переводивший Чехова с французского языка и сумевший ощутить 

очарование чеховской манеры письма, ясность, поэтичность и музыкальность чеховского 

стиля, признался «в своем бессилии, которое испытал при переводе рассказов Чехова, 

поскольку не удалось передать волшебную мощь прозы писателя». 
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Характеризуя мир чеховских рассказов, вошедших в сборник, Нгуен Туан отмечал: 

«Чехов-реалист создал этот мир, изображая ту затхлую эпоху в истории русского общества, 

когда в России правили самодержавные батюшки-цари, а в русских семьях — деспотичные 

патриархи. Поэтому в чеховских рассказах постоянно ощущается удушливая атмосфера, 

порожденная этим самовластием, которая отравила столько душ, столько людей, и плохих, и 

хороших. Многие черты жизни в провинциальных городах Чехов изобразил в характерах 

людей: это и жертвы общественного строя, и просто свидетели мерзостей, молчаливо 

осуждающие их то смехом, то слезой. Эти люди как бы закрыты в гигантском футляре: они 

разрушают то, что надо беречь и ценить и поклоняются тому, что надо ненавидеть, … 

впадают в уныние, задумчивость, раскаяние, слёзы и вслед затем они оказываются самыми 

несчастными людьми в мире. Изображая этих мелких людишек, Чехов мечтал о другой 

жизни, о мудрых и настоящих людях». 

Вьетнамский писатель Нгуен Туан, как и Антон Павлович Чехов, верил, что пройдёт 

время и жизнь изменится, что придёт новый строй, при котором исчезнут «жалкие, 

ненавистные чиновничьи нравы и замашки, изменится ужасная чиновничья психология, что 

в грядущей жизни совершенно все обновится».  

Говоря о Чехове, Нгуен Туан описывал чувства и ощущения, возникающие при 

чтении произведений Чехова. Он пишет о чеховском смехе: «каждый раз, перечитывая 

рассказы и пьесы Чехова, ощущаешь беспокойство, будто бы вспоминаешь о какой-то давно 

ушедшей жизни, которая почему-то осталась с нами в настоящем. И в это чувство 

обеспокоенности вторгается смех Чехова, мягкий и вежливый, в котором сочетаются чувства 

горечи и любви к жизни. В чеховском смехе я ощущаю солоновато-горький вкус слёз, слёз 

стыда». 

В своих статьях Нгуен Туан писал об актуальности творчества Чехова для 

современного Вьетнама: «В плане прогрессивного развития нашего общества Чехов 

представляется в ряде аспектов очень актуальным автором. Наш общественный строй 

прекрасен но... но во многих из нас, в каждом из нас есть немало отнюдь не прекрасного и с 

этим надо бороться. Когда я читал рассказы Чехова и, особенно, его рассказ «Человек в 

футляре», я испытывал гнев и стыд. Стыд за человеческую природу, которая способна так 

деградировать. Чехов поставил вопросы, которые не дают мне покоя и на которые я сам 

должен найти ответ, наблюдая окружающую меня действительность». 

А. П. Чехов, будучи психологом по натуре, был очень наблюдательным человеком и 

всех своих героев списывал с натуры, — с реальных людей. Всю жизнь Чеховым руководило 

неодолимое стремление к правде, отвращение к мещанству и пошлости, деспотизму и 
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насилию, никогда не покидало писателя сознание своей принадлежности к классу 

тружеников. Важная тема повестей и рассказов писателя может быть определена названием 

одного из его рассказов — «Человек в футляре». «Футляр» становится у Чехова символом 

всей жизни, «не запрещенной циркулярно, но и не разрешенной вполне». Если говорить 

обобщенно, содержанием многих его произведений является борьба «человека» и «футляра». 

Хотя А. П. Чехов не высказывает свою позицию открыто, но можно полагать, что он 

поддерживает своих героев, восстающих против «футлярности» жизни, против всего того, 

что мешает человеку достичь добра и счастья. А.П. Чехов не мог высказывать свою позицию 

открыто ещё и потому, что он жил в то время, когда Россия находилась в обстановке 

жестокой политической реакции, наступившей в российском государстве после убийства 

царя Александра II.  

«Люди боялись громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, 

боялись помогать бедным, учить грамоте» — так позднее описывал А. П. Чехов это 

страшное время в своем рассказе «Человек в футляре». Особенным гонениям подвергались 

просвещение и печать. Циркуляр министра просвещения о «кухаркиных детях» закрыл 

доступ в высшие учебные заведения выходцам из народа. Однако никто не мог остановить 

культурное развитие России и во всех областях культуры уже намечался подъем. 

Именно рассказ «Человек в футляре» производит на всех особенно сильное 

впечатление. Во-первых, необычно название: «Человек в футляре». Само слово «футляр» в 

толковых словарях означает «ящик», «контейнер» для хранения разных вещей: очков, 

украшений, инструментов, но не живого человека. Во-вторых, оригинально то, что главная 

идея рассказа выражается с помощью системы рассказчиков. Чехов использует 

композиционный прием «рассказ в рассказе», чтобы показать взгляды разных людей на 

случившееся и заставить читателя определить позицию автора и выработать собственное 

отношение к изображенному в произведении.  

Герой рассказа — учитель гимназии Беликов. Он выглядит очень странно, это 

показывает и его наряд, и поведение, и образ жизни. Он старается отгородиться от всего 

мира, «надеть» на себя «защищающий» футляр, потому что окружающий мир жесток, и он 

боится быть раздавленным этим миром. И для этого Беликов использует все средства: в 

хорошую погоду ходит в галошах и с зонтиком, в теплом пальто на вате, носит темные очки, 

лицо прячет в поднятый воротник, уши закладывает ватой, ездит на извозчике с поднятым 

верхом. Зонтик у него в чехле, часы и перочинный ножик тоже. Беликов преподает в 

гимназии греческий язык, древний и мало кому нужный. Беликов живет в своем мире, мире 

циркуляров, который замкнут для посетителей. Это человек, который боится с кем-то 
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сближаться и знакомиться. «Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не 

вышло.» — кредо жизни Беликова. Его замкнутость внушала людям непонимание, влекущее 

за собой страх. «Учителя, народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на 

Тургеневе и Щедрине, боялись его. И даже директор боялся. <...> Да что гимназия? Весь 

город!» боялся «этого человечка, ходившего всегда в калошах и с зонтиком». — говорит 

Буркин, высказывая своё личное мнение о Беликове.  

Да, действительно, люди просто боялись посмотреть правде в глаза и чистосердечно 

признать то, чего они боялись на самом деле, поэтому они избрали Беликова, человека 

необычного из-за своего внешнего вида и своих внутренних страхов, «иконой» своих 

страхов перед реалиями жизни, «щитом», прикрывающим «целых пятнадцать лет!» их 

нежелание делать в жизни что-либо стоящее, полезное: «посылать письма, знакомиться, 

читать книги, <...> помогать бедным, учить грамоте...». В городе царит страх. Страх — 

доминанта поведения Беликова. Но если посмотреть внимательно на фигуру Беликов, весь 

его образ вызывает жалость.  

Сама идея коллег Беликова женить его на Вареньке обыгрывается весьма комично. 

«Чего только не делается у нас в провинции от скуки. И это потому, что совсем не делается 

то, что нужно.» А Беликову идея женитьбы понравилась, и он по-своему стал ухаживать за 

Варенькой. «Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и всё ходил к Буркину и говорил 

о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у 

Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться 

подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже 

ушел в свой футляр». Беликов считал, что «женитьба — шаг серьезный и надо сначала 

взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло.» И «он 

не делал предложения, всё откладывал, всё взвешивал предстоящие обязанности и 

ответственность», хотя почти каждый день гулял с Варенькой. Но однажды велосипедная 

прогулка Вареньки и её брата поставила точку в их отношениях. История любви 

заканчивается трагикомическим фарсом, когда Беликов приходит к брату Вареньки, чтобы 

объясниться, а тот спускает его с лестницы. Это происходит потому, что жених и брат 

невесты не поняли друг друга и брат невесты спустил жених с лестницы прямо на глазах у 

Вареньки и двух её подруг «и для Беликова это было ужаснее всего.» Он думал о том, что 

«лучше было бы сломать себе шею, чем стать посмешищем всего города, — ах, как бы чего 

не вышло!» — думал Беликов, возвращаясь к себе домой. «Когда он вернулся к себе домой, 

он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал. Через месяц 

Беликов умер.» 
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«...Когда Беликов лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже 

веселое, точно он был рад, что наконец» он получил свободу от внутреннего страха перед 

тем, что не укладывалось в привычные рамки циркуляров и запретов, от «жизни в футляре» 

и теперь он уже ничего не боялся. «И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, 

дождливая погода, и все люди были в калошах и с зонтами».  

«Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает 

душе крылья». Весь город был на похоронах Беликова. Люди ощущали скрытую радость, 

словно освободились от чего-то гнетущего. Но оказалось, что не в Беликове было дело. 

«Прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, 

бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало 

лучше». — говорит Буркин и его собеседник Иван Иванович продолжает и расширяет его 

мысль, что наша жизнь — футляр, так как наполнена суетой, тщеславием, ложью, 

праздностью, унижениями ради материальных благ или карьеры. Для Буркина понятие 

«футлярности» жизни — это отсутствие внутренней свободы, а для Ивана Ивановича — 

большее, это понятие бездуховности, пошлости, несовместимое с гордым именем человека, 

подлинным его назначением в жизни. «Видеть и слышать, как лгут, <...> сносить обиды, 

унижения <...> и самому лгать, улыбаться, <...> — нет, больше жить так невозможно!» — 

говорит Ивана Ивановича, но его никто, кроме Буркина, не слышит.  

Благодарности 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры «Русский язык как 

иностранный» Г. М. Демина. 

Список литературы: 

1. Nguyen Tuan. Doc Se-khop // Van nghe (журнал). 1957. № 5. С. 28.  

2. Nguyen Tuan. Tim hieu Se-khop // Se-khop. Truyen ngan. Ha Noi, 1957. С. 23.  

3. Nguyen Tuan. Tim hieu Se-Khop. С. II—III. 

4. Матюшенко Л. И., Матюшенко А. Г. Учебное пособие по истории русской 

литературы XIX века. М.: МАКС Пресс, 2009. 

 



Секция «Русского языка как иностранного» 

3021 

 

УДК811,161,1’1: 659,1 

Язык рекламы 

Бекболат Лаура 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: laura.l894@yahoo.com 

Bekbolat Laura 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: laura.l894@yahoo.com 
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Современная реклама — многоаспектное явление, привлекающее внимания 

специалистов различных областей науки: лингвистов, психологов, культурологов, 

социологов [1-10]. Язык рекламы мгновенно реагирует на появление новых идей и событий, 

а изменение в любой жизненной сфере неизбежно отражаются в рекламных текстах. С этой 

точки зрения изучение языка русской рекламы со студентами-иностранцами, обучающимися 

по специальностям «Реклама», «Связи с общественностью» представляют интерес. 

 Рекламное сообщение изначально имеет цель изменить потребительское мнение, 

отношение к рекламируемому объекту. Текст, безусловно, является важным компонентом 

рекламы, так как именно он представляет потребителю всю информацию о продукте. 

Рекламный текст призван создать образ товара или услуги, и от рекламы зависит, каким 

будет этот образ: эмоциональным или рациональным, серьёзным или юмористическим, 

конкретным или ассоциативно-образным. 

Рекламный текст — совершенно особый текст. Он не похож ни на какой другой — ни 

на художественный, ни на публицистический, ни даже на агитационно-пропагандистский [8]. 

В рекламном тексте передается максимум информации кратко, доходчиво, убедительно. 

Рекламный текст — текст внушающий. Какие эмоции будут внушены читателю — зависит 

от того, какого качества словесный материал будет подобран.   
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Рекламные тексты, принадлежащие к массовой культуре, испытывают воздействие 

других текстов. Каждый текст рекламы состоит из лингвистических и нелингвистических 

единиц, поэтому его можно разделить на основные и вспомогательные средства, 

раскрывающие содержание рекламы. Текст является основным лингвистическим средством 

рекламы. Вспомогательными для текста способами рекламы служат рисунок, фотоснимок, 

шрифт, краска, товарный знак, дизайн и др. 

В языке рекламы можно выделить вербальные и невербальные (изобразительные, 

графические) способы воздействия на целевую аудиторию. Следовательно, изучая язык 

рекламы с иностранными студентами, следует анализировать не только речевые модели 

построения рекламных текстов, но и обращать внимание на невербальные компоненты и их 

взаимодействие с языковыми средствами.  

Во многом именно то, как составлен рекламный текст, влияет на конечное решение 

человека о необходимости приобретения рекламируемой продукции. Составление 

рекламного текста на иностранном (русском языке) представляет для иностранных студентов 

определенные трудности в силу не только лингвистических трудностей, но и неточных 

фоновых знаний. 

Структура рекламного текста в различных ситуациях может включать в себя разное 

количество элементов. Это зависит от рекламного носителя, характера целевой аудитории и 

предлагаемого товара. Однако можно определить классическую структуру, которая содержит 

в себе следующее: 

 Заголовок 

 Подзаголовок 

 Основной текст 

 Слоган 

 Эхо-фраза 

Как отмечает О. Ю. Жумаев [10], в каждом тексте рекламы присутствует не заглавие, 

а главное слово — основа рекламируемого объекта, именно на него направляется внимание 

адресата. Это слово или словосочетание составляет основу текста рекламы. Главное слово, 

выражая в себе основное содержание, обеспечивает рекламируемому объекту емкое и точное 

значение. Каждое средство рекламы несет в себе какое-либо сообщение (объявление, 

обращение). В рекламном тексте необходимо обратить особое внимание иностранных 

студентов на главное слово, которое при помощи лозунга, призыва, девиза, привлечет 

адресата к интересующему его желанию. Если текст выражает сущность предложений, то 

изображение дополнит его зрительным образом. В иностранной аудитории следует 



Секция «Русского языка как иностранного» 

3023 

 

учитывать сложность осмысления взаимодействия вербальных и невербальных компонентов 

рекламного сообщения. 

В основе создания рекламных текстов лежат две тенденции: сжатость, лаконичность 

выражения и выразительность, емкость информации. Стиль рекламы многослоен, сочетает в 

себе черты публицистического, научного, научно-популярного, отчасти разговорного и 

делового стилей. Такое сочетание вытекает из самой природы рекламы, из ее основных 

функций — сообщения и воздействия [11, с. 30]. Реклама использует богатый спектр средств 

выразительности на всех языковых уровнях. Нередко в рекламе используются тропы. Виды 

тропов, их функции и примеры представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Тропы Функция Примеры 

Эпитеты 

слова, подчеркивающие 

характерное свойство или качество 

какого-либо предмета или явления. 

Применение эпитетов в тексте 

рекламы - один из наиболее 

действенных способов воздействия 

на память потребителя. 

«Milka – сказочно нежный 

шоколад»; «Bounty – 

райское наслаждение» 

Сравнения 

сопоставление каких-либо двух 

явлений с целью пояснения одного 

из них с помощью другого. 

«Persil-color – Краски ярче 

лета!» 

«Vanish – Больше, чем 

отбеливатель» 

Гипербола 

образное выражение, 

преувеличивающее определенные 

качества какого-либо предмета или 

явления. В современном рекламном 

языке с помощью гиперболы 

создается более четкий и 

запоминающийся рекламный образ. 

«Stimorol – вкус на грани 

возможного» 

Олицетворение 

перенесение свойств человека на 

неодушевленные предметы и 

отвлеченные понятия. Объект 

рекламы получает предметность с 

целью включения в жизнь 

потребителя. 

«Whiskas знает и 

понимает кошек» 

Метафора 

слово или выражение, которое 

употребляется в переносном 

значении на основе сходства в 

каком- либо отношении двух 

предметов или явлений. 

«Chibo – из самого сердца 

Бразилии». 

 

 

Практически для современных рекламных текстов характерно использование 
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различных игровых приемов во всем их разнообразии [5, 6], что само по себе 

непосредственно связано с тем, что изначально суть рекламы заключается именно в 

привлечении внимания реципиента. Отбор языковых средств зависит от цели рекламы. 

Рассмотрим некоторые приемы в коммерческой рекламе.  

Неполнота предложений, построения двух предложений или частей одного сложного 

по одному принципу, позволяет добиться эффекта, прямой зависимости, причинно-

следственных связей. Например: «Стояла перед выбором. Не устояла» — реклама одежды в 

ТЦ «Мега» Рассмотрим другие приемы (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Номинативные 

предложения 

используются для того, 

чтобы подчеркнуть 

уникальность и качество 

рекламируемого товара 

Eaud'Eden. Райский аромат. 

Big Stor. Легенда в мире джинсов. 

Вопросно-ответные 

конструкции 

заимствованы рекламой из 

разговорного синтаксиса и 

используются, чтобы 

привлечь внимание 

потребителя рекламы к 

содержанию сообщения, 

подтолкнуть его к 

самостоятельному 

мышлению 

Проблемы в личной жизни? Заплати 

налоги и спи спокойно! 

Прием антитезы 

построен на 

противоположных понятиях 

и используется для усиления 

выразительности и лучшего 

запоминания текста. 

Indesit. Мы работаем - вы отдыхаете. 

Прямая речь 

используется для оживления 

рекламного текста: 

высказывания от лица 

представителя целевой 

аудитории 

«Альфа-банк». Да, это мой банк! 

L'Oreal. Ведь я этого достойна! 

 

Распространенным приемом привлечения внимания и воздействия в рекламном тексте 

является контаминация ― одна из разновидностей игровых манипуляций со словами, 

различных способов и приемов игры с формой и значением языковой единицы и визуального 

образа [7]. Особое внимание целесообразно обращать на омонимию. Например, в рекламе 

тарифа Билайн: «Тариф мини-такса. Много не просит». Такса — тариф и такса — порода. 

Рассмотрим другой пример. Слоган рекламной кампании Яндекса — «Мы работаем на Льва 

Толстого». Ирония заключается в том, что именно на улице, названной в честь писателя, и 
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располагается офис корпорации. 

Социальная реклама несет в себе информацию, представленную в сжатой, 

художественно выраженной форме. Она способна доводить до сознания и внимания людей 

наиболее важные факты и сведения о существующих в обществе проблемах. Социальная 

реклама активно работает с отрицательными эмоциями. 

Языковое манипулирование в социальной рекламе направлено на изменение 

социальных установок человека. С этой точки зрения представляют интерес примеры 

рекламы по борьбе с никотиновой зависимостью: «Поцелуй мой пепел» (изображение рта 

женщины в виде пепельницы, наполненной окурками и пеплом). Суть языкового 

манипулирования в рекламе заключается в следующем: рекламная информация подается 

таким образом, чтобы потребитель на ее основе самостоятельно сделал определенные 

выводы.  

Итак, основное отличие социальной рекламы от коммерческой заключается в ее цели. 

Коммерческая реклама ставит цель сформировать положительное отношение к тому или 

иному товару, цель же социальной рекламы заключается в привлечении внимания к 

общественному явлению. С педагогической точки зрения представляется целесообразным 

уделять в учебном процессе особое внимание выразительным средствам языка, 

многозначности слов, омонимии, синонимии, антонимии, своеобразию синтаксиса 

рекламных дискурсов, которые являются своеобразным диалогом с потребителем. При 

работе над устной и письменной речью уделять большее внимание формированию умения 

продуцировать прагматические высказывания. 
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Abstract: he article deals with the problem of visualization as a didactic principle of teaching from the point of 
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Проблема наглядности является актуальным вопросом при обучении иностранному 

языку. В последнее время в связи с глобализацией образовательного пространства знание 

иностранного языка как инструмента межкультурной коммуникации стало престижно и 

востребовано. В связи с этим изменилась и область наглядности, усложнились ее 

инструменты: от предметов и картинок до видеофильмов и компьютерных программ, при 

помощи которых преподаватель моделирует фрагменты объективной действительности [1] 

Общеизвестным фактом является то, что эффективность обучения напрямую зависит от 

привлечения к этому процессу всех органов чувств человека. Чем более разнообразны виды 

и формы чувственного восприятия учебного материала, тем лучше он воспринимается и 

усваивается обучающимися. Эта закономерность реализуется в принципе наглядности, 

введенном чешским педагогом Яном Амосом Коменским (1596-1670). 

 Принцип наглядности обучения в дидактике XX века — это ориентация на 

использование разнообразных средств наглядного представления (схемы, диаграммы, 

графики, планы, эскизы рисунки, фотографии) учебной информации. Функции наглядности 

— воссоздание формы, сущности явления, его структуры, связей, взаимодействия для 

mailto:anastasiya-evsenkova@yandex.ru
mailto:anastasiya-evsenkova@yandex.ru
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подтверждения теоретических положений; приведение в состояние активности всех 

анализаторов и связанных с ними психических процессов ощущения, восприятия, 

представления, в результате чего возникает богатая эмпирическая основа для обобщающе-

аналитической мыслительной деятельности обучающихся; формирование у учащихся 

визуальной и слуховой культуры; получение учителем обратной связи — движение мысли 

учащихся к пониманию сути явления [2]. 

С конца ХХ века рассмотрение принципа наглядности в обучении подвергается 

трансформации в рамках теории личностно ориентированного образования. Ученые 

предлагают использовать его в качестве инструмента активизации личностных смыслов в 

обучении учащихся, которые зримо представляют себя в той или иной ситуации (Е. В. 

Бондаревская, Н. К. Борытко, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.). 

Итак, контент-анализ показывает, что наглядность, начиная с XVI века, дополняясь 

различными актуальными средствами, в ракурсе разнообразных подходов, незначительно 

претерпела изменение как принцип обучения, решая, в основном, задачу по активизации у 

обучающихся воображения с точки зрения восприятия информации.  

Объектом нашего исследования является процесс обучения иностранных студентов 

русскому языку в российском вузе. Мы предполагаем, что изучение русского языка, а точнее 

такой его сферы как фразеология, станет для иностранного студента условием понимания 

иной культуры, а также развития познавательной активности и самостоятельной поисковой 

деятельности в учебном процессе. Однако, изучая русскую фразеологию, иностранный 

студент встречает ряд трудностей. Первой трудностью станет то, что обучающимся нелегко 

сразу отличить фразеологическое сочетание от свободного синтаксического словосочетания, 

так как оба они в семантическом плане представляют единое или нерасчленимое понятие. 

Вторая трудность состоит в том, что фразеологической единице в одном языке соответствует 

несходная единица в другом языке, что может привести к неверному толкованию 

фразеологизма. Отсюда еще одна сложность — нельзя при переводе фразеологизмов 

пользоваться обычным словарем, поскольку перевод отдельных слов может искажать общее 

значение фразеологизма [3]. Для полного понимания фразеологической единицы необходимо 

знать историю происхождения данного выражения, проследить путь его возникновения. 

Чаще всего устойчивые сочетания имеют исконное происхождение, связанное с 

особенностями образа жизни представителей данного народа-носителя языка. Возьмем для 

сравнения русское выражение «мерить на свой аршин» и английское выражение «мерить 

чужое зерно собственным бушелем». Только зная, что аршин — это старинная мера длины в 

России, возможно правильное толкование данного фразеологизма и нахождение 
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эквивалентной единицы в родном языке учащихся. 

Столкнувшись в процессе обучения с проблемой эквивалентного использования 

фразеологических единиц в разных языках, обучаемый может начать сомневаться в 

адекватности употребления данного оборота и, как следствие, отказаться от активного его 

применения в других видах речевой деятельности. Особенно остро это проявится в устной 

коммуникации, где необходима мгновенная речевая реакция, требующая автоматического 

владения фразеологическими сочетаниями. Полное исключение фразеологизмов из речи 

обедняет ее, делает невыразительной, менее эмоциональной. Задача педагога состоит в том, 

чтобы помочь студентам безболезненно пройти через эти трудности, поддержать интерес 

учащихся к предмету [4]. 

Свободное владение фразеологизмами станет результатом систематической работы 

студентов продвинутого уровня. Однако мы считаем, что уже на начальном этапе обучения 

русскому языку как иностранному необходимо включать в речь студентов определенный 

фразеологический минимум, которым владеют носители языка. Начинать знакомство с 

фразеологическим составом можно с несложных единиц: золотые руки; золотое сердце; 

белая ворона; капля в море; жить как кошка с собакой; камень на сердце и др. Этим 

минимумом необходимо владеть студентам уже первого года обучения, постепенно 

расширяя его, причем эта работа должна быть системной с учетом уровня владения 

иностранным языком. 

Проведенный нами анализ учебных пособий по русскому языку как иностранному 

показал, что на первом этапе обучения русскому языку студенты будут испытывать дефицит 

фразеологизмов, пословиц, поговорок. Современные учебные пособия не дают полных, 

исчерпывающих сведений о наиболее употребимых фразеологизмах и контекстуальных 

особенностях их применения. Существует ряд справочных и учебных пособий по русской 

фразеологии для иностранных студентов, которые направлены на дополнительное обучение, 

расширение знаний студентов с достаточной языковой базой. К таким пособиям относятся 

«Сборник упражнений по русской фразеологии» Р. И. Яранцева, разделенный по тематикам 

«Свойства и качества человека» и «Эмоции и чувства человека»; «Русские фразеологизмы в 

ситуациях» Н. В. Баско; «Знакомимся с русской фразеологией: Сборник текстов для чтения» 

Т. П. Чепковой и ряд других. «Справочник по русской фразеологии для иностранцев» Р. И. 

Яранцева помогает преподавателю русского языка как иностранного осуществить отбор 

фразеологических единиц, которые можно включить в работу с иностранными 

обучающимися. Однако все эти пособия могут быть использованы для работы со студентами 

второго года обучения и требуют дополнительного времени, которым не всегда располагает 
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педагог. Как уже упоминалось, необходимо включать элементы работы с фразеологизмами 

на начальном этапе обучения. Некоторые современные пособия элементарного и базового 

уровня по русскому языку как иностранному дают возможность учащимся познакомиться с 

некоторыми фразеологическими единицами, но их количество не является достаточным. 

Кроме того возникают трудности при осмыслении студентами значения того или иного 

фразеологического оборота, так как на данном этапе обучения у студентов нет достаточной 

языковой подготовки, а сам педагог не всегда владеет языком-посредником.  

В этой ситуации на помощь преподавателю могут прийти средства визуализации 

языкового материала, облегчающие семантизацию фразеологических единиц. Использование 

наглядности в процессе обучения русской фразеологии может стать ведущим 

образовательным элементом [5]. 

Рассмотрим такой важный вид наглядности как иллюстрация. Мы утверждаем, что 

работа с иллюстрацией на занятиях по русскому языку и, особенно, во время освоения 

фразеологией является незаменимым дидактическим приемом. Рисунок и фотография в 

учебном пособии представляет собой важный дидактический элемент. Это не только 

средство привлечения интереса к изучаемому материалу, но и инструмент обучающего 

воздействия. Методика работы с иллюстрациями зависит от уровня подготовки и 

возможностей обучающихся, от конкретных задач занятия. Методические возможности 

данных средств наглядности направлены на то, чтобы помочь учащимся в подборе 

необходимых речевых компонентов при оформлении высказывания. Правильно подобранная 

и методически верно примененная иллюстрация помогает преподавателю решить целый 

комплекс учебных задач: ввести и актуализировать определенную лексику; активизировать 

грамматические формы и конструкции, изучаемые в данное время; научить оформлять 

специфическое речевое высказывание [6]. 

Использование рисунков, фотографий, репродукций при обучении фразеологии 

является важным обучающим средством. Иллюстрация не только мотивирует интерес 

студентов к изучаемому предмету, но и помогает преподавателю адекватно презентовать 

новый языковой материал [7]. Как упоминалось ранее, в работе с иноязычной фразеологией 

неизбежно возникают трудности при толковании фразеологических единиц. В данном случае 

дидактическая иллюстрация может стать полезным инструментом для преподавателя, так как 

поможет максимально точно раскрыть представляемый студентам образ, заключенный в 

выражении. В сочетании с вербальным воздействием этот прием приведет к желаемому 

результату [8, 9]. 

Иллюстрацию можно применять на разных этапах обучения фразеологии. На 
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начальном этапе, как уже упоминалось, она поможет адекватному толкованию 

фразеологической единицы, на этапе закрепления материала — актуализации информации, 

узнаванию знакомого образа. Также данный вид наглядности будет стимулировать 

самостоятельную образовательную деятельность студентов — самостоятельный поиск и 

отбор новых фразеологических единиц, что способствует развитию познавательной 

активности обучающихся.  

Итак, различные виды наглядности, а в частности иллюстрация в обучении 

иностранных студентов русской фразеологии занимает важное место и имеет огромное 

значение. Наделенные визуальной аналогией, наглядные образы способны помочь субъекту 

увидеть, оценить, познать происходящее. При этом наглядные образы имеют не только 

значительный познавательный, но и ценностный потенциал. Они повышают познавательную 

ценность изучаемого материала, стимулирует коммуникацию, познавательный интерес 

учащихся. 
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Abstract: the article dwells upon the problem of education at a present stage of reforming of Russian society 

from the point of historic concept of humanism. Much attention is paid to young generation affected by existential 

crises. One of the national and spiritual security threat (i.e. drug-spreading) is highlighted. The necessity of socio-

pedagogical monitoring of drug situation as a factor of prompt responding is proved as well as urgency of working out 

the strategy and tactics of its eliminating. Content analyses of scientific conceptions giving reasons of drug spreading 

and drug addiction, differentiate jurisdictional, culturological, socio-economic, leisure-time issue, is carried out. 

 

Ключевые слова: наркомания, гуманизм, наркоситуация, проблема распространения наркомании, 

смысл жизни, концепции: правовая, культурологическая, социально-экономическая, досуговая, духовное 

развитие, духовность, духовно ориентированное образование, экзистенциальные ценности. 

Key words: addiction, humanism, drug situation, the problem of drug addiction, sense of life, concepts of: 

legal, cultural, socio-economic, recreational, spiritual development, spirituality, spiritually oriented education, 

existential values. 

 

 

Ученые утверждают, что стержень возрожденческого гуманизма в период 

культурного и идейного развития европейских стран состоял в особом внимании к личности 

человека, его достоинству, благородству, славе, разуму и красоте тела. Это составляло 

конструктивную сторону перехода от средневековой иерархии ценностей к гуманизму 

Возрождения (Т.А. Рубанцова, 2001) [12]. На протяжении развития общества гуманизм 

являлся верным спутником, неотделимо сопровождающим человека. С развитием истории 

изменялась система ценностей, однако, идея личности, как своего главного ценностного 

приоритета, была неизменна.  

Развитие человеческой истории в кризисные и переломные моменты сталкивается с 

возникновением потребности обращения к человеку, прежде всего, как к личности и 
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индивиду. Это возникает в силу того, что подобные периоды истории являются для личности 

критическими во всех аспектах. В условиях реформирования всех сфер жизни данная 

методология особенно востребована, поскольку стихийные процессы перехода к рыночной 

модели не оставляют шансов для полноценного развития личности и человека. Судить о 

масштабах, происходящих с населением в современной России, позволяет высказывание 

М.С. Мартыновой: «многотысячные людские сообщества, оказываясь в невидимом 

пространственном коридоре, фактически на ощупь осязают и осваивают новые границы 

собственного бытия, мучительно преодолевая ранее сложившиеся представления о нормах и 

правилах жизни» [9]. Данные обстоятельства влекут за собой смещение фокуса науки к 

антропоцентрической парадигме. К настоящему моменту гуманизм располагает детально 

разработанной в теоретическом и практическом смысле аксиологией. 

Сегодня в Национальной доктрине образования в Российской Федерации определены 

цели воспитания и обучения в рамках государственной политики (Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751). Одна из главных целей стратегии образования — 

создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, 

обеспечение высокого качества жизни и национальной безопасности, базирующейся на 

идеях гуманизма [7].  

Гуманистическая методология в систему экзистенциальных ценностей человека 

включают такие ценности, как: личность (человеческое Я), жизнь, любовь, труд, игру, 

свободу, творчество, достоинство, уединение, отдых, участие, служение, веру, здоровье, 

наслаждение, страдание, мужество, смерть. Их разработке и характеристике уделено много 

внимания в трудах П. Куртца, В. С. Барулина, А. Г. Круглова и др.[6]. При этом очевидно, 

что эти ценности являют собой синтез религиозного и нерелигиозного содержания.  

В современной кризисной России особенно остро ощущаются переходные периоды — 

под ударом находится наиболее незащищенная часть — молодое поколение. В то же время 

следует помнить, что молодые люди «осваивают, усваивают и присваивают» (Н. Е. Щуркова, 

2000) новые условия и правила существования в такие периоды в качестве некой 

незнакомой, еще не принятой осознанно внутренним «Я», системы норм, совокупности 

правил, ценностей и эталонов [10]. Осознание своей позиции и роли в жизни, 

противоречивые поиски своего «Я» в отличие от взрослых для молодого человека являются 

не только архиважными, но зачастую влекут за собой угрозу самого существования, ибо 

именно не сложившаяся личность наиболее уязвима к воздействию социума, больше всего 

подвержена различным изменениям и влияниям системных изменений в жизни общества. На 

помощь молодым людям должны прийти специалисты — педагоги, психологи, социальные 
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работники, сотрудники различных молодежных служб, действия которых должны опираться 

на актуальные научные исследования.  

Современная отечественная педагогика располагает собственными методиками 

изучения аддиктивных состояний личности. В то же время целесообразно опираться и на 

социально-педагогический мониторинг, в который вовлекаются наиболее репрезентативные 

выборки, позволяющие не только делать тактические выводы, определять задачи, но и 

выстраивать профилактическую работу в рамках стратегического прогнозирования. В 

данной статье нами представлены данные социально-педагогического исследования 

состояния наркопотребления в Ростовской области в ракурсе аналогичных исследований по 

Российской Федерации.  

Проводимые мониторинги изучения наркоситуации в целом по стране дают 

возможность специалистам и экспертам, учитывая проблемные моменты, отмеченные 

населением, в дальнейшем грамотно разрабатывать и корректировать профилактическую 

работу среди населения и молодежи. По данным еженедельного мониторинга ВЦИОМ 

проблема распространения наркомании в российском обществе остается острой (2013г.). 

Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках 

России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Четверть россиян в 

общероссийском социологическом исследовании общественного мнения выбрали 

наркоманию, отвечая на вопрос о наиболее острой проблеме для страны (одиннадцатое место 

из двадцати трех ответов в рейтинге основных проблем российского общества) [5].  

Среди жителей Ростовской области (опрошено 2000 человек в 31 муниципальном 

образовании и городском округе РО. Статистическая погрешность не превышает 1,5%) 

проблема распространения наркомании имеет среднюю степень актуальности — эту 

проблему считают наиболее острой для РО 21% опрошенных (двенадцатое место из 

двадцати двух ответов в рейтинге основных проблем российского общества) [8]. Более 

высокая степень актуальности указанной проблемы характерна для жителей городских 

округов (24%), в меньшей степени - для жителей сельских территорий (15%) [1].  

При этом более четверти (27%) опрошенных в Ростовской области считают проблему 

наркомании острой и требующей решения в первую очередь для населенного пункта, где они 

проживают. И более высокая степень актуальности указанной проблемы характерна для 

жителей городских округов (30%) (городские округа с населением от 100 до 300 тысяч 

человек.), в меньшей степени для жителей сельских территорий (22%) [8]. 

Беспокойство жителей вызвал вопрос относительно непосредственного восприятия 

распространения наркомании в конкретном населенном пункте. Так, в целом по массиву 
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подавляющее большинство опрошенных (87%) ответили, что данная проблема является 

распространенной, причем из этой доли 26% респондентов считают, что эта проблема очень 

распространена, а 61% — уверены в том, проблема наркомании распространена, но не 

больше, чем везде (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Как Вы считаете, насколько проблема наркомании распространена в 

Вашем населенном пункте? 

 Варианты ответов 
Всего опрошенных 

(%) 

1.  Очень распространена 26 

2.  Распространено, но не более, чем везде 61 

3.  Совсем не распространена 2 

4.  Затрудняюсь ответить 11 

 

Итак, если учесть факт, что для пятой части опрошенных проблема является наиболее 

важной, а более половины считают, что проблема наркомании распространена в месте 

проживания также, как и везде, можно заключить, что наркомания, как негативный 

социальный феномен, имеющий под собой и социально-экономические, и политико-

правовые, и идеолого-культурные основания, является проблемой для жителей области 

скорее не «сконструированной» («надуманной»), но вполне реальной и осязаемой. 

В рамках нашего социально-педагогического мониторинга отмечаются и возрастные 

особенности восприятия проблемы распространения наркомании. Чаще всего на 

распространенность наркомании указывают представители возрастных групп до 39 лет: 

среди жителей области в возрасте от 30 до 39 лет таковых оказалось 94% опрошенных, среди 

жителей в возрасте от 25 до 29 лет — 92%, среди жителей в возрасте от 18 до 24 лет — 92%.  

Представители перечисленных возрастных групп в некотором роде выступают 

экспертами («знающими») в этом вопросе. Именно эта категория людей проводит активный 

досуг, имеет разнообразные круги общения (учеба, работа, активный отдых), посещает 

развлекательные и увеселительные заведения и т.п. Соответственно, чаще всего сталкивается 

с практиками приобретения, потребления наркотических веществ различных видов. 

Проанализированные результаты об оценивании масштабности распространения наркомании 

в своем регионе представителями этих возрастных групп следующие: лишь 2% жителей 

области считают, что проблема наркомании совсем не распространена, а среди молодых 

жителей в возрасте от 18 до 24 лет таковых не оказалось и вовсе. 

Полученные данные показывают остроту ситуации в молодежной среде, 
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актуализируют задачи по определению механизмов ее социально-педагогического 

преодоления. Одной из наиболее главных задач становится выявление причин, которые 

обусловливают распространение наркомании.  

В современной науке существует ряд концепций, которые дают некоторые 

объяснения этому явлению — правовая, культурологическая, социально-экономическая, 

досуговая. 

В рамках правовой концепции основными причинами распространения наркомании 

считается влияние наркобизнеса, доступность наркотиков, с одной стороны, и 

неэффективная работа правоохранительных органов, с другой.  

В рамках культурологической концепции — моральная деградация общества, 

вседозволенность как культурная норма, с одной стороны, и неконтролируемые структуры 

шоу-бизнеса, работающие на удовлетворение низменных потребностей человека, с другой. 

Как справедливо отмечают респонденты — происходит легитимизация немедицинского 

употребления наркотических веществ и в этом процессе особая роль принадлежит СМИ. 

В рамках социально-экономической концепции основными причинами 

распространения наркомании считается неудовлетворенность жизнью, социальное 

неблагополучие, экономические проблемы, с одной стороны, и затяжной характер 

социально-экономических реформ, нерешающих проблемы низкого уровня жизни, 

безработицы, преодоления социальной несправедливости, с другой.  

В рамках досуговой концепции — излишняя свобода, отсутствие организованного 

досуга, с одной стороны, и отсутствие внятной государственной финансируемой 

молодежной политики, направленной на реальное воплощение права людей на достойный 

отдых, с другой. 

В данных концепциях представлено объяснение причин на основе выявленных 

противоречий, разрешение которых, по мнению авторов, может стать механизмом для 

уменьшения распространения наркомании. При этом понятно, что снижение влияния 

факторов, обусловливающих распространение наркомании, требует серьезных усилий 

государства, общества, а также социальных, политических, экономических и правовых 

институтов. Например, устранение влияния организованной преступности, смягчение 

экономических проблем, соответствующая работа средств массовой информации и 

коммуникации и много другое (ТВ, кинематограф, искусство). Представляется, что при 

таком стратегическом прогнозировании не принимаются в расчет социально-педагогические 

факторы, которые позволят уменьшать угрозы наркопотребления на основе его 

профилактики непосредственно среди детей, подростков и молодежи.  
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В связи с этим в задачу нашего социально-педагогического мониторинга входило 

также определения причин распространения наркотиков, в том числе в сфере досуга. 

Дефицит возможностей для проведения свободного времени отмечается жителями 

муниципальных районов Ростовской области — 66% селян ответили, что таких 

возможностей нет, практически жителями всех возрастов. Жители области хотели бы больше 

проводить свое свободное время в парках, посещать спортивные объекты — бассейны, 

спортивные клубы (комплексы), кинотеатры. При этом необходимо отметить, что ночные 

клубы не пользуются высокой востребованностью среди населения. Ведь именно там, по 

мнению большинства опрошенных, происходит распространение и потребление 

наркотических веществ синтетического происхождения, амфетаминов.  

При этом 44% опрошенных жителей области считает, что излишняя свобода, 

отсутствие организованного досуга является причиной распространения наркомании. 

Однако, учитывая, что мнение респондентов относительно условий для интересного 

проведения досуга зеркально противоположное: 45% опрошенных считают, что в их 

населенном пункте таких условий достаточно, а 45% уверены в обратном, становится 

очевидно, что глубинные причины распространения наркомании надо искать более не во 

внешнем окружении, а во внутреннем кризисе, который необходимо преодолевать в 

пространстве педагогики духовности (Т.И. Власова, 1999) [13].  

Другим фактором, обусловливающим распространение наркомании, является 

доступность наркотиков. Большинство респондентов считает, что приобрести наркотики на 

сегодняшний день не составляет особого труда. Данные опроса подтверждают эту картину: 

лишь малая часть уверена в обратном. Отметим, что доля тех, кто считает, что проблема 

наркомании распространена, но не более чем везде, коррелируется с долей тех, кто считает, 

что достать сегодня наркотики не составляет особого труда (табл. 2).  

Таблица 2 — Как Вы думаете, трудно ли достать сегодня наркотики? 

 Варианты ответов 
Всего опрошенных 

(%) 

1.  Очень трудно 0 

2.  Трудно 4 

3.  Сравнительно легко 47 

4.  Очень легко 16 

5.  Затрудняюсь ответить 33 

 

Итак, в совокупности 63% опрошенных жителей Ростовской области уверены в том, 

что наркотики достать относительно легко. При этом в отсутствии серьезных преград при 
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приобретении наркотиков уверены жители всех типов территорий проживания, а также 

респонденты в возрасте до 50 лет.  

Возникает вопрос о каналах распространения наркотиков. На сегодняшний день в 

данный процесс активно вовлечены информационные каналы. Интернет становится все 

более значительным инструментом распространения и способов приобретения 

наркотических веществ, о чем свидетельствуют общероссийские исследования Института 

социологии РАН — «изменились каналы получения информации о наркотиках: Интернет 

стал занимать первое место по получению информации о наркотиках. Особенность 

распространения – возможность приобщения к «новым наркотикам» подростков и 

малообеспеченных слоёв» [11].  

По результатам нашего социально-педагогического исследования большинство 

жителей Ростовской области пока не прибегали к Интернету для получения информации о 

наркотических веществах, особенностях их воздействия и способах употребления (73%). 

Однако наблюдается устойчивая тенденция о реальной вовлеченности молодежи в этот 

процесс: так, другие ответы дает молодежь, а также те, кто пробовал (неоднократно) 

наркотические вещества. В этих группах респондентов растет число положительных ответов 

на указанный вопрос об использовании Интернета. К тому же традиционными местами 

распространения, приобретения и употребления остаются ночные клубы, дискотеки, 

«квартиры». Также респондентами упоминались аптеки, учебные заведения, другие 

общественные места. Более четверти всех опрошенных жителей затруднились ответить на 

этот вопрос. 

Следующим немаловажным фактором распространения наркотиков традиционно 

сводится к окружению респондентов. В то же время в круг общения большинства (две трети) 

опрошенных не входят лица, употребляющие наркотические вещества. Менее трети 

опрошенных с такими людьми знакомы, из них часть опрошенных имеет в своих кругах 

общения таких друзей (22%), и часть опрошенных знают много таких людей (8%). Обратим 

внимание, что чаще знакомы с людьми, употребляющими наркотики, ростовчане и жители 

городов области. В разрезе возрастных групп чаще всего имеют знакомства с наркоманами 

все подгруппы молодых людей — от 18 до 39 лет.  

Опираясь на психолого-педагогические закономерности личностного становления, в 

которых выделены именно данные возрастные периоды как наиболее сензитивные к 

ориентации на самоидентификацию со сверстниками, острым становится вопрос о том, 

каким образом впервые происходит «проба» наркотиков.  

Исходя из ответов респондентов, в целом большинству не предлагали когда-либо 
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попробовать наркотики, но более трети опрошенных признались в обратном. 

Представленный вопрос затрагивает частную жизнь. При этом интересен тот факт, что 

представители городской среды чаще получают предложение попробовать наркотики, чем 

представители сельской среды. С нашей точки зрения это объясняется тем, что городская 

среда более криминализована и анонимна, имеет более широкий спектр условий и мест для 

проведения досуга, в границах которого и происходит опыт знакомства и дальнейшего 

употребления наркотических веществ.  

В разрезе возрастных групп отмечается следующий тренд: чаще всего предложение 

попробовать наркотики получали представители более молодых возрастов — от 18 до 24 лет, 

от 25 до 29 лет и от 30 до 39 лет. Помимо этого, молодые жители области чаще давали 

положительный ответ на предложение попробовать наркотики, причем зависит это решение 

от нескольких факторов — вид наркотического вещества, эмоциональное состояние 

потребителя и окружающая обстановка (рисунок 1).  

 

 

 

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: как бы Вы, скорее всего поступили, если бы 

Вам предложили бы попробовать наркотическое средство? 

 

Данные социологического исследования общественного мнения демонстрируют, что 

зафиксированные мнения части опрошенных в отношении потребления наркотических 
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веществ, прежде всего в молодежной среде, активно задействованы в формировании 

поведенческих установок на употребление наркотических веществ и в дальнейшем. 

Готовность употребить наркотические вещества будет реализована при совпадении 

вышеуказанных факторов. Следовательно, необходима серьезная профилактическая работа 

во всех образовательных организациях, включая и систему дополнительного образования, а 

также в местах проведения досуга. 

В массовом сознании российского общества и жителей Ростовской области 

распространение наркомании является достаточно актуальной и беспокоящей проблемой, 

поскольку в употребление наркотиков втягивается подрастающее поколение. По данным 

регионального исследования, среди тех, кто пробовал наркотики любого вида впервые, чаще 

это происходило в подростковом возрасте 16-17 лет (и это подтверждается Всероссийским 

мониторингом). Впервые пробуют наркотические вещества, изготовленные на основе 

каннабиоидов. Места такого употребления — «в гостях», «у друзей». По итогам нашего 

социально-педагогического мониторинга — социальное окружение респондента является 

одним из ведущих факторов первого употребления наркотических веществ.  

С точки зрения выявления механизмов употребления наркотиков, значимым вопросом 

является определение его мотивации. Мотивы первой пробы наркотиков на основании 

опросов и с точки зрения законов личностного развития детей и молодежи следующие:  

1) несформированность личностной сферы (конформистское поведение — 

невозможность отказать предлагающему наркотик),  

2) заполнение семейных дисфункций (детско-родительская разобщенность 

различной характеристики — отчуждение детей как полноценных членов семьи),  

3) неудовлетворенность общим или профессиональным образованием 

(реализация исключительно прагматических функций — ЕГЭ, диплом — в ущерб 

воспитательным и мировоззренческим установкам),  

4) творческая невостребованность (коммерциализация сферы досуга — активное 

внедрение потребительских ценностей в качестве эталона успешного человека). 

И, наконец, стратегически прогностическими вопросами в нашем исследовании 

отводилось вопросам для определения способов преодолению наркопотребления с точки 

зрения респондентов. Наибольшей степенью приемлемости мер в решении проблем 

наркомании, в глазах жителей Ростовской области, обладают меры правового и 

профилактического характера. Прежде всего, жители области хотят ужесточения наказания 

за наркопреступления и расширения мер по принудительному лечению наркоманов.  

Помимо двух основных инструментов противодействия распространению наркомании 
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жители области отмечали также и такие профилактические меры, как: 

 расширение работы с молодежью, помощь в социализации; 

 разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохранительных 

органов; 

 повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов; 

 расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров. 

Большинство респондентов слышали или знают от друзей (знакомых) о проведении 

различных мероприятий: демонстрация рекламы антинаркотического содержания, передач и 

фильмов на телевидении, раздача и распространение плакатов и др. Среди них наиболее 

интересные, по мнению опрошенных, это мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию, выступления в СМИ специалистов-медиков, сотрудников правоохранительных 

органов, тематические фильмы на телевидении, лекции и беседы, специальные концерты и 

фестивали, выступления в СМИ известных людей, беседы с родителями и выступления 

бывших наркоманов. В свою очередь плакаты, открытки, буклеты, рекламу на телевидении, 

радио, прессе, на интернет-сайтах жители области оценивают как менее интересную. 

Проведенный социально-педагогический мониторинг наркоситуации в Ростовской 

области позволяет определить, как механизмы распространения, так и способы 

профилактики наркопотребления. В то же время, согласно «Всемирному докладу о 

наркотиках-2014», подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности, 

глобальная распространенность потребления наркотиков остается стабильной [15]. 

Учитывая, что наркомания признана как сложно поддающееся коррекции социальное 

явление и жизненная драма отдельных людей, долг педагогов предпринимать все возможное, 

чтобы остановить волну её распространения. Основной методологией, на наш взгляд, станет 

педагогика духовности, ориентирующая на поиск смысла жизни, организацию душевно-

когнитивного процесса по овладению детьми и молодежью экзистенциальными ценностями 

[13]. 
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Abstract. Modernization — one of the universal conditions of perfection of any social phenomenon. National 

higher education is always developed circumstances of the action. All upgrades are united goal - to improve the system, 

and distinguishes them result. Modernization was successful and unsuccessful through modernization - bringing its state 

in accordance with the changing economic, political and socio-cultural. The success of modernization depends 

primarily on the ability of reformers to strengthen internal resources, to rely on the prevailing national traditions. 

Presented tradition of engineering education.  
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Мы живем в настоящем, думаем о будущем и учимся на прошлом опыте. В своем 

знаменитом монологе «Быть или не быть?» Гамлет сетует: «Распалась связь времен». 

Человек оказался вне времени, а ведь именно время является нашим жизненным 

пространством. Будь человек бессмертным, фактор времени не имел бы для него столь 

большого значения, как сейчас, когда приходится выстраивать все свои отношения во 

времени, думать о времени, жалеть о потерянном времени. 

Почему актуально, наряду с настоящим, будущее, понятно. Будущее — это то, что 

нам предстоит, к чему мы вольно или невольно готовимся сейчас, ждем, надеемся. Сложнее 

дело обстоит с отношением к прошлому. Прошлое — это то, чего уже невозможно пережить 

еще раз. Тем не менее, ностальгия по ушедшему вполне сопоставима с силой чувств, 

устремленных в будущее. Прав ли был Шекспир, выставив своего главного героя на 

перекресток времен? Или мы имеем дело с художественным приемом? 

К подобным размышлениям подталкивает судьба отечественного образования, 

которое вот уже четверть века модернизируют, пытаясь выстроить в рыночный порядок. 

Беда не одна, их две. Первая, сначала нужно было бы навести порядок на рынке, сделать его 

действительно цивилизованным, как на Западе. Но Запад прошел этот пусть в 300 лет, 
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прежде чем что-то получилось. Вторая беда — понимание самой модернизации. С 

экономикой более или менее ясно. Надо «слезть» с нефтяной и газовой «иглы», получать 

основной доход за счет создания добавочной стоимости, к примеру, продавать не газ, а 

полимеры, не нефть, а бензин. 

С образованием все намного сложнее. Образование только отчасти является товаром 

— услугой. Цели образования — национального масштаба. Оно стягивает нацию в единое 

целое, обеспечивает движение социальной эстафеты от поколения к поколению. 

Образование значительно более инертно, чем любое производство. Технологии в том же 

бухгалтерском деле меняются через 3-5 лет, налогообложение также может измениться, 

исходя из экономической ситуации. Совсем недавно госбюджет был с профицитом, сейчас 

же стал дефицитным. Вырастут цены на энергоносители и снова появятся «неучтенные» 

деньги. Здесь главная проблема, чтобы «лишние» деньги работали эффективно на нас! 

Можно столь же оперативно менять образование, ссылаясь на новые обстоятельства? 

Однозначно, нет!  

Образование выполняет четыре основные функции: 

1) оно призвано обеспечить максимально благоприятные условия для 

формирования личности (никогда нее следует забывать, что ядро студенчества составляют 

молодые люди 17-23 лет с ограниченным жизненным опытом); 

2) поставляет кадры высшей профессиональной квалификации — служит 

«кузницей» кадров; 

3) совершенствует социальную архитектуру общества — готовит пополнение 

перспективным социальным группам; 

4) участвует в научном прогрессе, включая и студенческую науку. 

Все перечисленные функции складываются и развиваются во времени довольно 

длительно. Вместо того чтобы с помощью модернизации обогатить, дополнить 

существующую, исторически сформировавшуюся практику организации образовательной 

деятельности, модернизаторы решили пройтись тихой кавалерийской атакой и порубать то, 

что вырастили в стране, начиная с М.В. Ломоносова и Елизаветы Петровны, Александра I и в 

период советской культурной революции и социалистической индустриализации. 

Можно люто ненавидеть коммунистов и власть Советов, но нельзя тупо относиться к 

национальной истории образования, которую начинали строить Петр и Екатерина великие. 

Советская система образования унаследовала проверенный историей опыт. Даже в 

революционное время не посягнули на большинство традиций, напротив, опираясь на 

историю. 
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Давайте упростим проблему, чтобы было понятно, о чем идет речь.  

1. Уже первые учителя в истории образования осознали: никого, никто, ничему 

не способен научить. Учитель может рассчитывать быть услышанным и понятым. Каждый 

учится сам, остальные лишь создают условия образовательной деятельности. 

2. Раз так, то из этого следует: очень важно для успешной организации 

образования дать ответы на коренные вопросы: 

1) что должен учить? 

2) Чему нужно учить? 

3) Как лучше учить? 

4) Кого можно учить? 

Все четыре вопроса — вечные. Все перемены здесь обязаны учитывать 

преемственность. Почему Гамлет выглядит растерянным? Датский принц вернулся на 

родину, после учения. Его убедили учителя в том, что преемственность — необходимое 

условие поступательности развития. И вдруг, он обнаруживает хаос отношений, который 

воспринимает как расстройство исторического порядка во времени.  

Каждый из четырех вопросов имеет свою историю, свои устои. Это не означает, что 

они не связанны между собой. Связь есть, и она очень глубокая. Их связывает одна общая 

цель. Цель решения всех четырех вопросов можно сформулировать так зачем (для чего) 

учить? 

Так как вокруг модернизации высшего образования кипят идеологические страсти, не 

станем подливать масла в огонь. Обратимся к ситуации столетней давности. Образование в 

то время вызывало не меньше вопросов, что и сейчас. Сравним две родственные ситуации: 

рубежа XIX-XX веков и нашу нынешнюю. «Гидом» по прошлой истории будет 

профессионал экстра-класса, Министр путей сообщения, Министр финансов и Председатель 

правительства России Сергей Юльевич Витте. Ему доверяли Александр III, европейские 

банкиры и политики. Его не любили при дворе Николая II за ум, честность и либеральные 

идеи.  

Авторитет Витте спать Россию, униженную поражением от Японцев от дефолта. 

Витте восстановил денежный курс рубля. Российский Премьер блестяще закончил 

Южнороссийский университет (Одесский) — был первым в рейтинге, его дипломную работу 

по математике опубликовали в Сорбонне, т.е. он отлично знал то, о чем судил. 

Из суждений С.Ю. Витте мы возьмем те фрагменты, которые помогают разобраться в 

сути нынешней модернизации, понять, что никакой реальной модернизации образования нет, 

есть опасное сползание в кризис среднего и особенно высшего образования: 
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«Разница между университетом и школой заключается в том, что университет живет 

свободной наукой. Если же он не живет свободной наукой, то в таком случае он не достоит 

звания университета. Тогда, действительно, университет лучше обратить в школу. Без 

свободной науки не может создаться ни научных произведения, ни открытий. В течение всей 

университетской жизни, если университет действительно удовлетворяет своему назначению, 

т.е. если в нем преподают свободную науку и преподают ее тем студентам, которые 

способны воспринять эту науку, то, изучая предметы одной категории, студенты в то же 

время студенты находятся в сфере наук других категорий, которыми в данный момент 

обладает человечество. Поэтому правильно поставленный университет есть самый лучший 

механизм для научного развития. Поэтому говорят: важно, чтобы студент приобрел не 

научные знания, а научное развитие. Но, увы, лица, чуждые университетской науке, никогда 

не понимали, не понимают, и не поймут этого». 

Итак, остановимся на двух проблемах, актуальный и для С.Ю. Витте, и для нас 

сейчас: 

Проблема № 1: Необходимо правильно определить назначения средней и высшей 

школ. 

Проблема № 2: Каким должен быть университет, чтобы оправдать свой статус, и к 

чему должен стремиться университетский студент.  

Отдельно остановимся на традициях, сложившихся в национальном инженерном 

образовании, отметившее свое двухсотлетие. Подчеркнем наиболее ценные.  

1) повышенное внимание в организации образовательного процесса к развитию 

личности и ценностей гражданского общества [1, с. 82]; 

2) стремление раскрыть научные основы знаний за счет лекционного изложения 

учебной программы, научить — значит достичь понимания материала. Была разработанная 

система «лекции — репетиции в закрытых классах под руководством ассистента 

(помощника) и профессора [1, с. 100,80]. 

1) Активное привлечение к чтению курсов профессоров из других институтов и 

академиков и РАН [1, с. 77-80]; 

2) Тесная связь с производством [1, с. 78]; 

3) Проведение публичных выпускных экзаменов [1, с. 96-97]; 

4) Внимание государства к профессиональному мнению инженерного и научного 

общества. [1, с. 110-112]; 

5) Сочетание специализированных, профильных институтов с политехнической 

формой образовательного процесса [1, с. 92]. 
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Всякий способ измерения порождается временем и существует во времени, проходя 

два этапа. Сначала, этот способ соответствует возложенным на него задачам, демонстрирует 

свою разумность, но по мере изменения обстоятельств, теряет адекватность, продолжает 

использоваться согласно традиции, по инерции. Известный немецкий философ Г. Гегель 

разделил всё существующее на разумное, действительное, — то, что необходимо, и простую 

реальность, которая перестала быть необходимостью, утратила разумность существования. 

Удивительно, но факт, общеобразовательная школа и высшее образование, 

выполняющие различные общественные функции и играющие специфические роли в 

формировании личности, используются для характеритистики результатов своей работы и 

состояния сознания учащихся, одной и той же системы финальных и текущих оценок. Чем 

объяснить этот нонсенс? 

Думается, что основная причина заключается в упрощении с целью удобства для 

регистрации и последующей статистической отчетности. Известное выражение: «простота 
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хуже воровства» так и просится в строку. Ученые определяют нынешнее состояние общества 

как «информационное». Оценки должны отражать максимум информации, быть предельно 

информативными. О какой информации можно судить, имея дело, по существу, с тремя 

оценками: удовлетворительно, хорошо, отлично? Это намного ближе к оценкам времени 

«каменного века» — слабо, надо продолжать работать; есть успехи; годиться. Работать в 

каком направлении? Годиться для чего? В родовом обществе жизнь была единообразной, и 

было понятно, что к чему. Наше время совсем другое, а оцениваем успехи освоения знаний 

по старинке. 

Система учебных оценок — методическая проблема, но только после того, как ей 

будет дан мировоззренческий и методологический анализ, она приобретет философский 

характер. Между тем, решение данной проблемы способно заметно улучшить качество 

образовательного процесса. 

Оценка, на наш взгляд, должна удовлетворять следующим критериям: 

1. Являться понятной всем, для чего оценка должна быть соответствующим 

образом дифференцирована. 

2. В оценке надо совместить итог конкретного отрезка пути к знаниям и 

подсказку, как действовать дальше. 

3. В оценке, как у медали, необходимо присутствие двух сторон: количественной 

и качественной. Последняя представляется кратким резюме. 

4. Отражать уровень учебной активности студента в течение оцениваемого цикла 

занятий. 

В Сибирском государственном университете путей сообщения в дополнение к 

итоговому контролю знаний действует модульно-рейтинговая система оценивания. Каждый 

семестр разбит на три части. В течение контрольного срока каждый студент показывает свой 

уровень знаний посредством выполнения плановых заданий. Результатом является 

формирование рейтинга, как по каждому отдельному предмету, так и в целом. На рейтинг 

оказывает влияние активное участие в образовательном процессе, выполнение практических 

и контрольных работ, посещение занятий. Благодаря рейтингу можно выявить предметы, на 

которые необходимо обратить особое внимание. Это, несомненно, является достоинствами 

данной системы оценивания. Но не всегда, высокий рейтинг свидетельствует об умственных 

способностях студента и ответственном отношении его к предмету. Модульно-рейтинговая 

система имеет вспомогательный характер. Она только подчеркивает актуальность поиска 

путей совершенствования итоговой системы. 

Так поиск совершенной системы итоговых оценок в России активно шел еще в XIX 
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веке ведущим техническим университетом — Московским высшим техническим училищем. 

Практиковалась 10 бальная система оценок знаний. Каждая из 10 оценок имела наряду с 

цифрой вербальное пояснение: 

10 — отлично; 9 — очень хорошо; 8 — хорошо; 7 — достаточно; 6 — посредственно; 

5 — недостаточно; 4 — слабо; 3 — худо; 2 — очень худо; 1 — совершенное незнание. 

Оценка в 6 балов считалась положительным результатом, студент продолжал 

обучение. 5 и 4 свидетельствовали о попадении в зону кандидатов на отчисление. 3, 2 ,1 — 

оставляли шанс оставаться в училище в зависимости от конкретно-сложившейся ситуации и 

прежней истории. 

По результатам проведенного нами анкетирования студентов 1 курса СГУПСа 75% 

опрошенных устраивает данная система оценивания. Это говорит о том, что студенты не 

имеют большого опыта в сдачи экзаменов, поскольку подавляющая часть предметов первой 

сессии была частично изучена в курсе школьной программы. Необходимость присутствия у 

оценки количественной и качественной сторон подтверждают большая часть опрошенных, 

так как понимают, что краткое резюме даст больше информации для будущих 

работодателей. 

Мы предлагаем новую модель системы финальных оценок в вузе, построенную на 

методологической базе классической педагогике — ее триаде: иметь знания; понимать и 

уметь ими пользоваться; соображать, как сделать лучше. Оценок, на наш взгляд, должно 

быть три, каждая делится на три степени. Таким образом, вместо ряда оценок, выстраивается 

система оценок. Она, разумеется, не прозрачна, подобно байкальской воде, но и не мутная, 

как обская и донская. 

Нам представляется, что целесообразно изменить графику зачетной книжки. В левую 

половину ввести разделение итогов каждого экзамена согласно классическим 

педагогическим рекомендациям — дифференцировать уровень знаний (А); понимание-

умение пользоваться знаниями (Б); навыки — способности приложения умения к 

практическому делу, творчество (В). Каждую из трех составляющих необходимо оценивать в 

диапозоне от 1 до 3 баллов. В итоге появляются три двойные оценки, дающие достаточно 

конкретную информацию о готовности сознания экзаменующегося. 

А1; Б1; В1 соответствуют: знания посредственные; понимание слабое, задания решает 

с наведением; навыки самостоятельного мышления недостаточны 

А2; Б2;В2 соответствуют: необходимые знания имеются; есть понимание, хорошо 

решает типовые задания, есть начальные навыки решения нестандартных задач; пытается 

мыслить самостоятельно, есть проявление творческих способностей 
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А3;Б3;В3 соответствуют: знания достаточны; понимание позволяет решать как 

типовые задачи, так и разбираться в нестандартных условиях; сложились необходимые 

основания для творческого подхода. 

Реально цифровые значения у букв будут, как правило, различными, что облегчит 

ориетирование работодателям. Сегодня большинству тем, кто ищет резервы в вузе, 

приходится выбирать между синим и красным дипломом и средней оценкой в приложении к 

нему. Цена красных дипломов падала по мере их количественного увеличения, а средняя 

оценка дает информации не больше, чем средняя температура по больнице. 

Дифференцированные оценки по направлениям и качеству готовности помогут специалисту 

и работодателю найти друг друга и договориться. 
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Abstract. This article contains results of studying possibilities of improving durability of test items from ABS-

plastics. Test items was produced by 3D printing technology — Fused Filament Fabrication to be exactly. Experiment 

shows that acetone machining lead to smoother surfaces and closing of micro cracks in sub surfaces of test items. 

Complex of this effects promotes durability and toughness in pressure tests. 

 

Ключевые слова: 3D-печать, послойное наплавление материала, прочность при сжатии, шероховатость 

поверхности, обработка ацетоном. 

Keywords: 3D printing, Fused filament fabrication, compressive strength, surface roughness, machining 

acetone. 

 

Введение 

 Технология 3D печати изделий их различных полимеров, появившись в 80-х годах 

ХХ века, в настоящее время все шире используется в различных областях науки и техники, в 

архитектуре, строительстве, машино- и приборостроении, медицине. Поэтому растут 

требования, предъявляемые к характеристикам качества изделий, полученных методом 3D 

печати. Известно, что акрилонитрилбутадиенстирол или АБС-пластик широко применяется 

при производстве изделий методом послойного наплавления [1, 2]. Основными факторами, 

снижающими характеристики прочности готового изделия, являются рябь на поверхности 

напечатанных предметов из-за низкого разрешения принтера, поверхностные и 

подповерхностные трещины, повышенная шероховатость поверхности [3, 4]. Поэтому цель 

данной работы заключалась в изучении влияния режимов обработки поверхности парами 

ацетона на возможное повышение прочности при испытаниях на сжатие. 

Образцы и методика экспериментальных исследований 

 Образцы для проведения экспериментальных исследований были смоделированы в 
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САПР КОМПАС V15 SP1. Печать на принтере Printbox One и слайсинг производились из 

программы Repetier Host 1.0.6. Полученные образцы представляли собой цилиндры высотой 

40 мм и диаметром 25 мм. Толщина слоев печати составляла 200 мкм. Ацетонирование 

осуществлялось путем выдержки образцов в парах ацетона при температуре 75ºС. Через 

каждые 30 с выдержки с помощью профилометра MitutoyoSurftestSJ-210 снимались 

профилограммы образующей цилиндра. Примеры профилограмм показаны на рисунке 1 

для необработанного образца (а), через 3 (b) и 5 (с) минут выдержки в парах ацетона. 

 

Рис. 1. Профилограммы до (а) и после (b,c) ацетонирования 
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Рис. 2. Зависимость параметров шероховатости поверхности от времени  

выдержки образцов в парах ацетона 

 

На графиках рисунка 2 показано изменение усредненных по пяти образцам 

параметров шероховатости поверхности в зависимости от времени выдержки. 

Фотографии микроструктуры поверхности (рис. 3) получены с помощью микроскопа 

МИМ-7. 

 

 

Рис. 3. Микроструктура поверхности образца после трех (а) и четырех (б) минут 

выдержки в парах ацетона, х150 
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Испытания на сжатие проводились на ИП-1А-500 (500кН) путем сопоставления 

предела прочности образцов после 5 минут выдержки в парах ацетона и контрольных 

образцов, не подвергавшихся ацетонированию. Полученные результаты показаны на рисунке  
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Рис. 4. Изменение предела прочности при сжатии контрольных образцов (1) и образцов 

после ацетонирования (2) 

 

Обсуждение результатов и выводы 

 Из профилограммы на рисунке 1а видно, что необработанный образец имеет 

волнистую поверхность с шириной волны, соответствующей шагу печати. Среднее 

арифметическое отклонение профиля Ra составляет 14,043 мкм, а высота неровностей 

профиля, измеренная по десяти точкам Rz, достигает 63,718 мкм. Погружение образцов в 

пары ацетона приводит в течение первых двух минут выдержки к быстрому сглаживанию 

поверхности, как показано на рисунке 2. При этом параметр Ra уменьшается до 1,192 мкм, а 

параметр Rz - до 7,141 мкм. Дальнейшая выдержка в течение пяти минут постепенно 

снижает Ra и Rz до 0,357 мкм и 1,581 мкм соответственно. Увеличение времени выдержки 
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свыше пяти минут привело к оплыванию поверхности и потере формы образцов. Анализ 

профилограмм показал также наличие в образцах поверхностных и подповерхностных 

микротрещин (рис. 1б), возникающих из-за усадки при остывании пластика. На фотографиях 

микроструктуры одного и того же участка поверхности образца (рис. 3) показано, как под 

воздействием паров ацетона происходит зарастание таких микротрещин. Таким образом, 

ацетонирование в течение пяти минут при температуре 75ºС привело к значительному 

сглаживанию поверхности, причем, наиболее эффективное уменьшение параметров 

шероховатости поверхности происходит в первые минуты обработки. Этот процесс 

сопровождается также вскрытием и последующим зарастанием подповерхностных 

микротрещин в структуре пластика, возрастанию плотности поверхностных слоев и, 

следовательно, приводит к повышению прочности образцов на 10-15 %. 
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Abstract. One of ways of intensification of vibroshock treatment of details offers in the article. The analysis of 

the developed technological scheme of the combined method of processing — vibroshock-ultrasonic processing which 

use will provide product and car depreciation as a whole at the expense of reduction of duration of process is presented. 

 

Ключевые слова: виброударная обработка, интенсификация, ультразвук, технологическая схема. 

Keywords: vibroshock treatment, intensification, ultrasound, flowsheet. 

 

В связи с постоянным увеличением удельного веса машиностроительного 

производства, а, следовательно, и ассортимента деталей машин, проблема увеличения 

ресурса работы, износостойкости и прочности не утратила своего значения и на 

сегодняшний день. 

Для разработки новых и интенсификации существующих технологий 

металлообработки, базирующихся на использовании низкочастотных вибраций, необходим 

поиск новых инновационных идей. Наиболее прогрессивными из них являются способы 

использования дополнительных видов энергии. Это наиболее важно, так как интенсификация 

процесса за счёт повышения режимов обработки ведёт к повышенным нагрузкам на 

подшипниковые узлы и износу инструментального материала. Установлено что наименее 

изученной является интенсификация ВиУО за счёт наложения дополнительной акустической 

энергии, а именно использования высокочастотных ультразвуковых колебаний. 

Целевая установка работы, предусматривает направленное воздействие на 

технологию комбинированного метода вибро-ударной-ультразвуковой обработки (ВиУУО), 

обусловлена необходимостью применения широкого круга экспериментальных методов, в 

том числе и выходящих за рамки обычно используемого арсенала. 

Была разработана технологическая схема комбинированной ВиУОУ.  

Предлагаемая схема (рис. 1) представлена в виде компоновки вибрационного станка и 

mailto:vialikov@yandex.ru
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ультразвукового преобразователя 5. Рабочей камере прямоугольной формы 8, установленной 

на упругих пружинах 4 и имеющей возможность колебаться в различных направлениях, 

сообщается вибрация  от  инерционного вибратора 7 в виде вращающегося вала с 

несбалансированными грузами с частотой до 50 Гц и амплитудой от 0,5 до 6-8 мм. Работа 

преобразователя 5 обеспечивается сообщением электрических импульсов, передаваемых при 

помощи системы 2 ультразвуковым генератором 1.  

Ультразвуковые колебания с определенной амплитудой и частотой, проходя через 

технологическую жидкость, вводимую в рабочую камеру 8 помпой 11 через систему 

трубопроводов 9, сообщаются частицам рабочей среды 13, постепенно затухая, проходя 

через каждый слой. При этом за счет погружения преобразователя 5 в определенный объем 

технологической жидкости в последней возникают полости, заполненные паром — 

кавитационные пузырьки или каверны [3]. Эффект обусловлен понижением давления в 

жидкости менее некоторого критического значения и приводит к резкому возрастанию скорости 

движения частиц среды 13 относительно друг друга и всего объема относительно рабочей камеры 

8. Обрабатываемые детали 12 могут располагаться при обработке свободно или с закреплением в 

зависимости от требований, предъявляемых к качеству наружных и внутренних поверхностей, 

конструкции деталей и массы. Стоит отметить так же, что образование кавитационных пузырьков 

приводит к изменению (смещению) по сравнению с базовой схемой ВиО зон давления среды в 

рабочей камере, которое может достигать сотен мегапаскалей, а температура 800-1000
0
С, такие 

давления вызывают поверхностно пластическую деформацию и приводят к повышению 

интенсивности обработки в ее различных точках.  

 

 

Рис. 1. Технологическая схема процесса ВиАОУ: 1 — ультразвуковой генератор; 2 — 

система подвода питания; 3 — стойка; 4 — пружина; 5 — ультразвуковой преобразователь; 6 

— основание; 7 — вибратор; 8 — рабочая камера; 9 — система подачи и слива ТЖ; 10 — бак 

отстойник; 11 — помпа; 12 — обрабатываемые детали; 13 — рабочая среда 
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Рассмотренная технологическая схема (рис. 1) может быть реализована путем различной 

установки ультразвукового преобразователя относительно рабочей камеры виброустановки. На 

рис. 2 представлена конструкция рабочей камеры. 

 

  

Рис. 2. Конструкция рабочей камеры для вибро-ультразвуковой обработки деталей в 

свободном состоянии с расположением ультразвукового преобразователя у дна рабочей 

камеры:1 — резьбовые соединения; 2 — крепление; 3 — смотровой люк; 4 — штуцер для 

подачи охлаждающей жидкости; 5 — ультразвуковой преобразователь; 6 — рабочая камера 

 

Расположение преобразователя 5 на расстоянии 5-6 слоев от дна рабочей камеры 6 

(рис. 2) обеспечивает возрастание колебаний в центре камеры, которые при базовой схеме 

ВиО весьма малы за счет потери энергии при прохождении многослойной рабочей среды. 

Повышение интенсивности обработки обеспечивается за счет создаваемого пространства, в 

котором находится определенный объем рабочей среды, частицы которой получают 

колебания с одной стороны от стенки рабочей камеры, а с другой от ультразвукового 

преобразователя. При движении обрабатываемых деталей под действием циркуляции в 

данном пространстве силы соударения и количество ударов с частицами рабочей среды 

значительно возрастают. С целью фиксации цилиндрического преобразователя у дна рабочей 

камеры разработана специальная конструкция (рис. 2). По торцам преобразователя 5 

расположены крышки, установленные с резиновыми прокладками. Через весь 

преобразователь проходит стержень диаметром 10-15 мм и зафиксирован при помощи гаек. 
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Необходимое положение обеспечивается при помощи крепления 2, фиксируемое по торцу 

рабочей камеры 6. Подача и отвод жидкости осуществляется по средством шлангов, 

подсоединяемых к штуцерам 4.  

Для исследования разработанной технологической схемы в качестве опытного 

оборудования использовался вибрационный станок модели УВГ40. В качестве источника 

электрических импульсов использовался универсальный ультразвуковой генератор УЗГ3-4, 

позволяющий регулировать частоту колебаний преобразователя от 18 до 22 кГц, а также в 

цилиндрический магнитострикционный ультразвуковой преобразователь ПМС-15А[2]. 

Разработана конструкция крепления в рабочей камере прямоугольной формы, объемом 40 

дм
3 

(рис.2) с целью проведения технологических испытаний, изучения явлений, 

протекающих при осуществлении комбинированного процесса ВиУУО и установления 

возможности достижения необходимого поверхности деталей при условии сокращения времени 

обработки по сравнению с вибрационной обработкой. Результаты проведенных исследований 

разработанных технологических схем представлены на рисунке 3 и рисунке4. Обработка 

образцов-свидетелей осуществлялась при следующих режимах: амплитуда колебаний 

виброустановки и преобразователя — Ав = 3 мм, Ап = 0,5 мкм, частота колебаний 

соответственно fв = 30 Гц, fп = 22 кГц, технологическая жидкость 3% водный раствор 

кальцинированной соды. 

В качестве образцов для проведения экспериментальных исследований были выбраны 

материал использующиеся в авиационной промышленности — это алюминевые сплав AВT-

1. При определении микротвердости измерялась диагональ отпечатка d и по 

соответствующим таблицам (для заданной нагрузки Р=20-40 г) получали значение Н. 

Контроль производили на шлифе, подготовленном механическим полированием войлочным 

кругом с нанесением пасты ГОИ (от 4 до 15 мкм) с керосином (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Образцы для виброударной упрочняющей ультразвуковой обработки 
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Для измерения микротвердости поверхностного слоя образцов-свидетелей 

использовался микротвердомер ПМТ-3 (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Прибор для измерения микротвердости ПМТ-3 

Результаты проведенных исследований разработанных технологических схем 

представлены на рис. 5. Обработка образцов-свидетелей осуществлялась при следующих 

режимах: амплитуда колебаний виброустановки и преобразователя -Ав = 3 мм, Ап = 0,5 мкм, 

частота колебаний соответственно fв = 30 Гц, fп = 22 кГц, технологическая жидкость 3% 

водный раствор кальцинированной соды. 

Обработка при ультразвуковом воздействии пластин из аллюминиевого сплава (рис. 

5) в среде стальных закаленных шаров Ø 7-8 мм обеспечивает больший прирост исследуемой 

величины (до 50 МПа) по сравнению с виброударной обработкой, в интервальном 

промежутке от 5 до 30 минут с последующим ухудшением показателей качества 

поверхностного слоя от 30 до 60 минут (рис. 5). 
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Рис. 5. Изменение микротвердости поверхностного слоя образцов-свидетелей в 

зависимости от метода обработки, продолжительности процесса и расположения 

преобразователя: а) в стенке рабочей камеры; б) над рабочей камерой 

 

Анализируя полученные результаты экспериментальных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать вывод о 

возможности интенсификации метода ВиУО наложением ультразвука.  

2. Освоение комбинированных способов обработки позволяет достигнуть новых 

технических эффектов, например, значительно увеличить прочность, износостойкость и 

другие эксплуатационные параметры деталей. 

3. Необходимо проведение дальнейших исследований с целью выбора 

оптимальных режимов обработки. 
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Abstract. Bionic prosthesis is the kind of upper-limb prostheses, which is driven by nerve endings and is 

controlled by the carrier’s muscles. The main parts of prosthesis construction are the artificial arm, the forearm sleeve, 

and the shoulder sleeve. The materials, used in prosthesis manufacturing, are stainless steel for electrodes, silicon for 

other parts; also the PLA-, ABS-plastics are used for 3D printing of prostheses. 

 

Ключевые слова: бионический протез руки, гильза предплечья, гильза плеча, искусственная кисть, 

система биоэлектрического управления, миоэлектроды, сервопривод, пневматический актуатор, ABS-пластик, 

PLA-пластик, велкро, полигидроксиалканоаты. 

Keywords: bionic prosthetic arm , forearm sleeve , the sleeve shoulder , artificial brush bioelectric control 

system, mioelektrody , actuator , pneumatic actuator , ABS-plastic , PLA-plastic, Velcro , polyhydroxyalkanoates. 

 

 

Постампутационный период играет важную роль в жизни человека, утратившего 

целостное состояние организма и потерявшего часть жизненно необходимых функций, 

связанных с тактильным ощущением. Помочь им в этом призван бионический протез — 

разновидность протезов, которые приводятся в действие нервными окончаниями и 

управляется при помощи мышц носителя (протезы глаз, верхних конечностей, нижних 

конечностей, клапанов сердца). В данной работе рассмотрены конструкция и принцип 

действия бионического протеза руки. 

На рисунках 1, 2 представлен внешний вид протеза верхних конечностей, сбоку и 

сверху соответственно. Протез руки при ампутации предплечья состоит из крепления 

протеза и протеза кисти, выполненной из двух частей: пальце-пястной 1 и запястной 2. 

Пальце-пястная часть способна поворачиваться вдоль своей продольной оси 3 на любой угол 

по отношению к запястной части и крепится стопорным кольцом 4. Запястная часть кисти 

закреплена на поперечную ось 5 вилки 6, соединяющей кисть с фланцем 8 шин предплечья 7, 

mailto:coobikroobik@gmail.com
mailto:coobikroobik@gmail.com
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что допускает сгибание и разгибание кисти с тыльной стороны.  

Хвостик вилки 6 закреплен во фланце 8 поворотно, что позволяет придавать всей 

кисти поворот вдоль продольной оси 9 и закреплять ее, в случае надобности, стопорным 

кольцом 10.  

Поворотные и огибательные движения кисти производится от сгибания культи в локте 

при помощи шатуна 11; одно плечо шатуна, при помощи шарнира 12, эксцентрично 

закреплено к запястной части кисти, а другое, при помощи шарнира 18, к коленчатому 

рычагу кисти 14, который соединяет наружную шину предплечья с наружной шиной плеча 

15. Соединение выполнено скользящим, в виде фигурного паза 16 в рычаге, 

перемещающимся по направляющему ролику 17, укрепленному на внешней шине плеча так, 

что при изменении угла сгибания культи в локте происходят поворотно-сгибательные 

движения кисти. Кисть также снабжена неподвижно закрепленным большим пальцем 18, 

указательным пальцем (не показан на чертеже), и остальными 19, 20, 21 [1]. 

Как было отмечено ранее, конструкция протеза состоит из нескольких основных 

узлов, а именно: из кисти с электромеханическим двигателем и с лучезапястным шарниром, 

оснащённым клиновидным фиксатором; гильзы предплечья и механизма её активной 

ротации; искусственного локтевого сустава с электромеханическим приводом; гильзы плеча 

и механизма её пассивной ротации; системы биоэлектрического управления и блока питания.  

Сигнал от миоэлектродов, вживляемых под кожу носителя поступает в головной мозг 

через спинной, анализируется, затем тем же путем, но в обратном направлении направляется 

в сенсоры, расположенные на кончиках пальцев. Данные сенсоры осуществляют обратную 

связь протеза с окружающей средой. Импульсы системы управления принимаются от 

головного мозга и передаются в ответ подкожными электродами, выполненными в форме 

пластин из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Миоэлектрод служит для регистрации и 

обработки поверхностной миограммы, на основании которой посредством моторного 

привода осуществляется управление элементами протеза. Эти миоэлектроды регистрируют 

сигналы с амплитудами от 5-10 мкВ (мышца в состоянии покоя) до 500-1000 мкВ 

(максимальное сокращение мышцы).  
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Рис. 5. Протез руки (вид сбоку) 
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Рис. 6. Протез руки (вид сверху) 
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Сигнал из миоэлектродов поступает в усилительный каскад, где производится 

предварительное усиление сигнала по двум каналам, усиление до 6 В, фильтрация сигнала, и, 

на конце каскада, усиление мощности до значений, достаточных для управления 

сервоприводами. Структурная схема усилительного канала представлена ниже на рисунке 3 

[2]. 

 
Рис. 7. Структурная схема усилительного каскада гильзы предплечья 

 

Миоэлектрическое (при помощи мышц) управление предполагает, что носитель 

устанавливает комфортные для него силу сжатия и скорость реакции в программу работы 

протеза, а также имеет возможность вносить в нее корректировки. Работа системы 

управления выглядит следующим образом: сигнал, поступающий с управляющей мышцы (к 

примеру, с бицепса) по электродам отведения биопотенциалов подаётся на вход одного из 

каналов управляющей системы. Если амплитуда этого сигнала нарастает не достаточно 

быстро, т.е. мышца сокращается не очень резко, после предварительного его усиления (в 

соответствующих усилителях напряжения и мощности) по амплитуде, при достижении 

определённого порога срабатывает реле и через его контакты электродвигатель 

подключается к источнику питания конструкции, и привод выполняет сгибание пальцев 
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искусственной кисти. Если пользователь после этого расслабит свой бицепс и не сильно 

быстро сократит трёхглавую мышцу плеча, биоэлектрический сигнал с неё по второй паре 

электродов поступит на соответствующий вход (на второй канал системы управления) и 

вызовет срабатывание другого реле — кисть выполнит разгибание пальцев. Таким образом, 

при поочередной подаче на входы управляющей системы биоэлектрических сигналов, 

характеризующихся относительно медленным нарастанием амплитуды, немного 

превышающей показатели порога срабатывания для каждого канала. Пациент-носитель 

такого протеза может управлять сгибанием-разгибанием пальцев своей искусственной кисти 

при помощи двух усечённых мышц культи плеча, т.е. бицепса и трицепса [3]. 

Структурная схема системы управления представлена на рисунке 4. При 

прикосновении рудиментального отростка к электродам 1, 2, на входах амплитудных 

дискриминаторов 5, 6 возникает положительный потенциал, что, в свою очередь, вызывает 

срабатывание одного из дискриминаторов. Срабатывание приводит к появлению на выходе 

дискриминатора прямоугольного импульса, длительность которого находится в прямой 

зависимости от продолжительности соприкосновения мышцы с электродом. С выхода 

амплитудного дискриминатора импульс попадает в блок коммутации 7 цепи питания 

пневматического привода 4 протеза, в результате чего происходит срабатывание блока 

коммутации и подключение привода к источнику питания в определенной полярности [4]. 

 

 

Рис. 8. Структурная схема схемы управления протезом руки 

Для управления приводом на сервоприводе подключается микроконтроллерная 
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система Arduino Uno. Листинг программы для управления одним из серводвигателей дан 

ниже [5]: 

/* 

Arduino Servo 

*/ 

#include "Servo.h" 

Servo servoMain; // Объект Servo 

void setup() 

{ 

  servoMain.attach(10); // Servo присоединен к 10 выводу 

} 

void loop() 

{ 

  servoMain.write(45); // Повернуть серво влево на 45 градусов 

  delay(2000);     // Пауза 2 сек. 

  servoMain.write(0);  // Повернуть серво влево на 0 градусов 

  delay(1000);     // Пауза 1 сек. 

  servoMain.write(90); // Повернуть серво на 90 градусов. Центральная позиция 

  delay(1500);     // Пауза 1.5 сек. 

  servoMain.write(135); // Повернуть серво вправо на 135 градусов 

  delay(3000);     // Пауза 3 сек. 

  servoMain.write(180); // Повернуть серво вправо на 180 градусов 

  delay(1000);     // Пауза 1 сек. 

  servoMain.write(90); // Повернуть серво на 90 градусов. Центральная позиция 

  delay(5000);     // Пауза 5 сек. 

Листинг 1. Программа для управления серводвигателем 

Привод локтевого шарнира представляет собой пневматический актуатор-мускул 

(исполнительное устройство системы управления). Для работы требует наличие компрессора 

и пневмолинии. Мускул совершает поступательное движение посредством расширения в 

боковых направлениях. Пневматический мускул состоит из синтетического волокна, что 
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делает его очень легким. Мускул также способен отводить избыточную энергию, благодаря 

чему взаимодействие с человеком становится гораздо безопаснее.  

Рассмотрим материалы, из которых изготавливаются протезы. В подавляющем 

большинстве случаев в массовом производстве используется силикон — синтетический 

полимер, который обладает рядом уникальных качеств в комбинациях, отсутствующих у 

любых других известных веществ: способности увеличивать или уменьшать адгезию, 

придавать гидрофобность, работать и сохранять свойства при экстремальных и 

быстроменяющихся температурах или повышенной влажности, диэлектрические свойства, 

эластичность, долговечность, экологичность. Однако продукция, в которой применяются 

силиконовые вставки, достаточно дорогая. Поэтому, когда стало возможным применение 

3D-прототипирования, материалами для протезов стали поддающиеся послойному 

наложению ABS- и PLA-пластики, а также велкро — текстильная застежка, применяющаяся 

для покрытия сенсоров на пястно-пальцевой части кисти. Достоинства ABS-пластика в том, 

что он долговечен и прочен. Однако он не совместим с человеческими тканями, в отличие от 

PLA, который, в свою очередь чувствителен к конструкции формы и недолговечен — 

разрушается в течении двух лет. Поэтому в настоящее время ведутся разработки 

биополимеров, которые будут долговечны и нетоксичны для организма [6]. 

Итак, основная конструкция бионического протеза состоит из трех частей: кисти, 

гильзы предплечья и гильзы плеча. Движение кистью осуществляется сервоприводами, а 

движение локтевого сустава обеспечивается пневматическим двигателем, по структуре не 

отличающимся от биологического прототипа. Материал протеза выбирается в зависимости 

от технологии изготовления. То есть в конечную стоимость изделия будет включаться 

функциональность системы управления, количество подвижных пальцев, а также материал и 

способы исполнения протеза. 
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Аннотация: исследованы параметры лечебного воздействия домашней кошки на человека с целью 

создания методики и аппаратуры для физиотерапии. Установлено, что основными лечебными факторами 

домашней кошки являются выделяемое тепло с температурой 40-41
0
С, вибрация с частотой 25-150 Гц, звуковой 

сигнал (мурлыканье). 

 

Ключевые слова: физиотерапия, домашняя кошка, фелинотерапия, аудио-вибро и теплолечение, 

моделирование. 
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Introduction 

 Physiotherapy is a highly valued field of medicine extending its grip from preventive to 

post-surgical procedures. It is science-based but takes a whole new approach to the health and well-

being of the patient. The use of drugs and chemicals in the treatment of patients, although many 

times justified, can often be followed by unwanted side-effects. Physiotherapy puts the patient and 

his general lifestyle under microscope to develop a more individualized treatment. It involves a 

multitude of methods and techniques, that involve the use of different types of physical phenomena 

such as thermal effect, ultrasound, low-volt currents, laser, modulated signal therapy amongst 

others. Its main aim is to tackle the problem while putting the least burden on the organism.  

One of the many facets of physiotherapy is felinotherapy, where the healing properties of 

felines, most specifically cats, are used to help in the healing and recovery of patients. This method 

was first scientifically presented by doctors from England[1]. The psychological effect brought 

about by the companionship of a pet cannot be denied, but could there be more than just a pacifying 

effect to those four-legged healers. 

Research in many countries has led to believe that cats indeed have a positive impact in the 
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treatment and recovery of patients after surgery. One area in which healer-cats have had the most 

success is in the healing of neuromusculoskeletal system. For a long time this observation could not 

be logically explained. However, as other domains of physiotherapy got developed, much 

explanation was found for as to why cats can heal. 

A systemic analysis of the issue is imperative to grasp the whole idea of felinotherapy. If 

felinotherapy was to be broken down into its different active components, there would be three big 

subgroups of therapies involved, namely heat therapy, vibrotherapy and audiotherapy. Looking at 

these three types of therapies and comparing them to the physiological characteristics of cats could 

give a better understanding as to why pet therapy has positive effects.  

Comparative analysis of physiotherapeutic methods and characteristics of cats 

Heat therapy. The first subgroup, heat therapy, is a method that has been known to man for 

many years. Different temperatures result in different effects, direct and indirect. One area, where 

heat therapy is most popular is rehabilitation. The therapeutic effects of heat include increasing the 

extensibility of collagen tissues; decreasing joint stiffness; reducing pain; relieving muscle spasms; 

reducing inflammation, edema, aiding in the post-acute phase of healing; and increasing blood flow. 

The increased blood flow to the affected area provides proteins, nutrients, and oxygen for better 

healing. 

The cat, a hot-blooded animal, has a body temperature falling in the range of 38 - 39.1 °C. 

The layer of fur also plays an important role. Fur acts as an insulator by trapping a layer of air just 

above the skin surface of the cat. This trapped air is gradually heated to a temperature ranging from 

40-41℃. A research involving the analysis of heat therapy, has stated that effective localized heat 

therapy is observed at temperatures around 40 °C and that at around this particular temperature 

muscle relaxation and increased blood flow is observed in the areas being exposed to the treatment 

[2], such to conflate the idea that temperatures in that range can soothe pain and speed up recovery 

time. 

Vibrotherapy. Next, are the effects of vibrotherapy - a method that has been around for 

more than 20 years, though only recently has been implemented in the field of physiotherapy. 

Vibration therapy was first used in the Russian Space program to assist astronauts to increase their 

muscle strength and enhance their bone density while in space. They found that they could then stay 

up to 420 days in space with little or no gravity whereas their American colleagues had to return to 

earth after 120 days. 

Further research has shown that vibration therapy has desirable influence on the 

neuromusculoskeletal system by improving blood circulation, lymph drainage, muscle strength, 

bone density and hormone levels among others. These not only help in recovery, but consequently 
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have a positive impact on the psychological state and well-being of the patient. 

To sustain the above statement, using the MatLab software, 5 purring signals were analyzed, 

the first four signals being that of real cats and the fifth signal is the recorded purring sound of an 

artificial sound generator.  

Below is the time-domainand frequency representation of thepurring signals. 
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Fig. 1. Purring parameters of cat-A: a- time-domain representation; b- frequency-domain 

representation; c- power spectrum in db. 
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Fig. 2. Purring parameters of cat-B: a- time-domain representation; b- frequency-

domain representation; c- power spectrum in db. 
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Fig. 3. Purring parameters of cat-C: a- time-domain representation; b- frequency-domain 

representation; c- power spectrum in db. 
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Fig. 4. Purring parameters of cat-D: a- time-domain representation; b- frequency-domain 

representation; c- power spectrum in db. 
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Fig. 5. Purring parameters of simulated cat: a- time-domain representation; b- frequency-

domain representation; c- power spectrum in db. 
 

The time-domain plots of the signal as such do not provide much interpretable information. 

Hence a frequency analysis was carried out, with the purpose of isolating the frequency components 

of the recording.  

As it can be seen in the above spectra, the dominant frequencies lie in the range of 1-500Гц. 

The above graphs give an idea about the range in which the cats' purr lie but as a matter of fact do 

not specifically singularize the fundamental frequencies present. In order to find the fundamentals, 

the free audio software “Audacity” was used. “Audacity” is one of the best free audio platforms that 

allow the manipulation and analysis of audio signals. Using audacity, one can plot the spectrum of a 

signal. Under the spectrum category, the option “Enhanced Autocorrelation” is available [3]. The 

algorithm of this function has the option of choosing the number of samples to be used for plotting 

the graph. It is calculated using the cubic of the autocorrelation. The standard autocorrelation in 

comparison uses only the squared function. The enhanced auto correlation clips the negative values 

and makes a second correlation with a 2 times stretched version of itself. This removes unwanted 

harmonics (so called peak pruning). Thus can be used for identifying the fundamental frequencies 

of the signal. Figures 6 show the results obtained after the purring recordings of cats A,C and 
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simulated purr were subjected to this operation that is “Enhanced Autocorrelation”. 
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Fig. 6. Enhanced Autocorrelation: a- cat-A’s purr; b- cat-C’s purr; c- the simulated cat purr 
 

The fundamental frequencies of each purr identified are shown in Table 1 
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Table 1 — The fundamental frequencies of cats’ purrs: 

 

For the purpose of analyzing and obtaining visually interpretable data, the mean frequency of each 

range was calculated and rounded to the nearest factor of 5 whole values. 

The results of this analysis conform to the results of other research in this field where it is stated that 

the fundamental frequencies for all felines are 25Hz and 50Hz and secondary frequencies were recorded at or 

near 120 and 200 Hz. The previous results as well as the current ones in this paper, most specifically the 

fundamental frequencies, as a matter of fact coincide with frequencies that have been associated with bone 

growth, healing and in the soothing of pain. 

Audiotherapy 

 Audiotherapy just like vibrotherapyinvolves vibrations, however of different frequencies. 

Humans are physiologically able to hear sounds ranging from 20-20 kHz. No doubt this range 

varies for every individual. Music and sounds have been used as a medical tool for centuries. Music 

was played in Egyptian temples with the belief that it could help cure medical diseases. 

Philosophers Plato and Aristotle believed in the impact of music and sounds on the soul of an 

individual as well as his mental state. 

At the peak of medicine, not much could be made of such therapies. However in today's 

world where people are more conscious about the side-effects of treatments and chemical 

substances, many now look at alternative medicine as the future of medicine. Alternative medicine 

relies on the relationship between the body and its surroundings. Using the response of the body to 

the different biological and naturally occurring phenomenon, it is believed that many diseases can 

be treated or in more complicated cases, can be used to complement the treatment required by the 

patient. 

Range Cat-A Cat-B Cat-C Cat-D Sim. cat 

< 20 9,11,13,17 17,19 19  18 

20- 29 23 25 21, 25, 27 25, 29 20, 26 

30-39  30, 39 30, 35, 39 31 34, 37, 38 

40-49 40 43  40, 44 44 

50-59   56   

60-69  63, 69 65 64, 69 60, 63, 66 

90-149  103 91 92, 103 93 

150-199  157 162 166 160 

>200 369, 2232 291, 899 268 277, 388 203, 267 
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In humans, sound waves funnel into the ear via the external ear canal and reach the eardrum 

(tympanic membrane). The compression and rarefaction of these waves set this thin membrane in 

motion, causing sympathetic vibration through the middle ear bones (the ossicles: malleus, incus 

and stapes), the basilar fluid in the cochlea, and the hairs within it, called stereocilia. These hairs 

line the cochlea from base to apex, and the part stimulated and the intensity of stimulation gives an 

indication of the nature of the sound. Information gathered from the hair cells is sent via the 

auditory nerve for processing in the brain. 

Research has shown that under the influence of sounds, brain waveforms undergo changes. 

Exposure to certain sounds can cause certain areas of the brain to get activated and thus further 

affect the systems controlled by that area of the brain.  

Conclusion 

According to the findings of our research, it has been found that an application of localized 

heat around 40-41  can prove beneficial in the healing process of the neuromusculоskeletal 

system. The purring of a cat contains different frequencies and these frequencies vary from one 

animal to another as well as being dynamic in time. Although very much individual, these spectra 

do have an overlapping domain ranging between 1- 500 Hz. The sound pressure of audible sound as 

expected, lies in the range pleasant to human ear not causing adverse effects. The results of 

enhanced correlation have enabled the identification of fundamental frequencies and Table 1 allows 

for visual analysis and such,the ranges with the most peaks. As a result, outlying frequencies can be 

ignored and the mean frequencies of the significant ranges can be calculated to lie at or around the 

following frequency peaks: 18, 25, 35, 40, 60, 100, 160 Hz with an approximation of Hz. 
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Abstract. The article comprises statistical processing of medical research, by logistic regression , which 

includes a random sample of empirical data. This type of study was carried out using the package MATLAB. Data for 

the system are random samples that contain values of norm-pathology, as well as several types of diagnoses. 

 

Ключевые слова: логистическая регрессия, бинарная логистической регрессии, итерация, ковариат, 

предсказатели. 

Keywords: logistic regression, binary logistic regression, iteration, covariates, predictors. 

 

 

Статистическая обработка медицинских исследований базируется на принципе того, 

что верное для случайной выборки верно и для генеральной совокупности, из которой эта 

выборка получена. Однако выбрать или набрать истинно случайную выборку из генеральной 

совокупности практически очень сложно. 

Использование статистических программ предполагает знание основных методов и 

этапов статистического анализа: их последовательности, необходимости и достаточности. 

Данными для системы являются случайные выборки, которые содержат значения норма-

патология, а также несколько видов диагнозов. 

Для решения задач диагностики применяются следующие методы: 

 Метод логистической регрессии 

 Метод регрессионного анализа 

 Метод дискриминантного анализа 

 Корреляционный анализ. 

Метод дискриминантного и корреляционного анализа используют линейные модели 

разделяющих поверхностей, метод регрессионных моделей часто не приемлем вследствие 

наличия корреляционных связей между отдельными факторами. Это приводит к малому 

mailto:valeria.kolotova@yandex.ru
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числу обусловленности информационной матрицы, а, следовательно, значительным 

погрешностям. Этих проблем лишен метод логистической регрессии. 

Логистическая регрессия — это разновидность множественной регрессии, общее 

назначение которой состоит в анализе связи между несколькими независимыми 

переменными (называемыми также регрессорами или предикторами) и зависимой 

переменной т.е. откликом. 

Бинарная логистическая регрессия, как следует из названия, применяется в случае, 

когда зависимая переменная является бинарной (т.е. может принимать только два значения). 

Иными словами, с помощью логистической регрессии можно оценивать вероятность того, 

что событие наступит для конкретного испытуемого (больной/здоровый). 

Такой регрессионной моделью хорошо описываются многие задачи в различных 

предметных областях, в частности и в медицине. 

При проведении исследования нами использовались данные полученные в 

Ростовском научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии. С этой целью 

была разработана программа на языке MATLAB. Ввод данных осуществлялся из файла 

формата MSExcel. 

%Чтение числовых данных и заголовков столбцов из MS  Excel 

Dat=xlsread('D:\Dat_Kolotova.xls','Лист1'); 

%выделение массивов входных данных 

Exper_O=Dat(:,1);% 

TVP=Dat(:,2);% 

uter_dex=Dat(:,3);% 

uter_sin=Dat(:,4);% 

Начальные значения коэффициента аппроксимирующего полинома задаются в виде: 

b0=log(mean(y)/(1-mean(y))); 

b=[b0 0.5 0.5 0.5]'; 

Подбор значений вектора коэффициента осуществляется с использованием 

итерационной процедуры по заданному значению точности: 

TolFun=0.005; % заданная точность итерации 

j=1; 

while 1==1 

    %умножение матрицы данных на вектор коэффициента 

    Z=X*b; 

    %функция логистической регрессии 

p=1./(1+exp(-Z)); 

    % 
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    w=p.*(1-p); 

    u=Z+(y-p)./w; 

%иттерационная процедура 

b_old=b; 

D(:,j)=1./(1+exp(-X*b)); 

B(:,j)=b; 

    j=j+1; 

    b=inv(X'*diag(w)*X)*X'*diag(w)*u;   

%оценка по заданной точности 

ifsumsqr(b,b_old)<=TolFun 

break;  

end 

end 

В ходе проделанной работы, были получены графики логистической регрессии: 
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Рис. 1 Изображение исходных данных 
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Рис. 2. Зависимость начальных значений вектора коэффициента полинома от номера 

итерации 
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Рис. 3. Построение результатов на каждом шаге 

 

В результате проведения исследования были получены графики зависимости 

переменных, которые отражают вероятность конкретного исхода, в данном случае это 

норма-патология. 

Для решения поставленной задачи, нами была составлена программа в среде 
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MATLAB, позволяющая получить значения диагностических порогов с использованием 

метода логистической регрессии. 
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Abstract. The paper presents a method of increasing the information content of the electroencephalogram 

(EEG) to assess the functional state of the brain of patients with discirculatory encephalopathy of the method of 

multidimensional scaling of the software package STATISTICA. The EEG recording was performed with the 

simultaneous testing of patients and healthy subjects (tests of "Excess", "Account", etc.). Proven efficacy of the method 

in the classification of patients and healthy patients for EEG indicators. 

 

Ключевые слова: многомерное шкалирование, электроэнцефалография, дисциркуляторная 

энцефалопатия, ишемия головного мозга, когнитивные нарушения. 
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На электроэнцефалограмме (ЭЭГ), как известно, отражается сложная структура 

биоэлектрической активности коры головного мозга, позволяющая провести оценку 

функционального состояния мозга и выявить наличие скрытых патологических процессов. У 

здоровых людей ЭЭГ характеризуется определенной картиной, которая соответствует 

гармоничной сочетанности протекания основных нервных процессов в мозге[1]. Под 

влиянием патологического процесса ЭЭГ существенно изменяется. Однако информативность 

этого метода обследования считается невысокой. Это можно объяснить сложностью 

электроэнцефалографического сигнала: при мониторинге функционального состояния 

головного мозга больных приходится учитывать и интерпретировать огромное количество 

взаимосвязанных показателей. По мере совершенствования программного обеспечения 

компьютерной диагностики наряду с общепринятыми математическими методами обработки 

биосигналов, направленными на сжатие информации, перспективно применение 
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многомерных статистических методов для классификации и распознавания различных 

состояний. Актуальность использования данных методов анализа подтверждается 

возможностью получения отсортированной информации из большого массива данных [2]. 

В нашем исследовании использовался метод многомерного шкалирования, имеющий 

ряд преимуществ перед факторным, кластерным и другими методами анализа ЭЭГ-

массивов[3]. Термин «многомерное шкалирование» появился в 1952 г. и был введен У. С. 

Торгерсоном [4]. Многомерное шкалирование является математическим аппаратом анализа 

входных данных о попарных сходствах, отношениях или связях между шкалируемыми 

объектами (состояниями, структурами) с целью представления их в виде точек некоторого 

координатного пространства признаков, размерность которого значительно меньше 

размерности исходного [5]. 

В работе представлены результаты ЭЭГ исследования 5 здоровых испытуемых 

(контрольная группа) и 5 больных дисциркуляторной энцефалопатией (ишемией головного 

мозга). Для каждого испытуемого была проведена запись ЭЭГ по международной схеме 

10×20 от 18 монополярных отведений на базе аппаратно-программного комплекса 

«Энцефалан-131-03» фирмы «Медиком». Для оценки когнитивных нарушений, характерных 

дисциркуляторной энцефалопатии [6], съем ЭЭГ у пациентов проводился при их 

одновременном тестировании с использованием тестов («Лишнее», «Буква», «Растения», 

«Счет», «Слова 1-1», «Слова 1-2», «Слова 2-1», «Слова 2-2»). Для повышения 

информативности показателей биоэлектрической активности головного мозга данные были 

обработаны в системе «STATISTICA 12» методом многомерного шкалирования.  

По результатам исследования сделаны следующие выводы. При сравнении всех 

отведений ЭЭГ по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Растения», «Счет» у здоровых испытуемых 

отмечается совпадение пространственных координат многомерного шкалирования 

практически по всем тестам (рис. 1). В некоторых случаях наблюдается отличие между 

тестом «Счет», либо тестом «Растения», и остальными тестами. 

У пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией отсутствует совпадение точек, 

характеризующих спонтанную биоэлектрическую активность головного мозга при 

выполнении тестов «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Растения», «Счет» (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика расположения векторов в двухмерном пространстве ЭЭГ здорового 

испытуемого 1по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Растения», «Счет» 
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Рис. 2. Динамика расположения векторов в двухмерном пространстве ЭЭГ больного 

испытуемого 1 по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Растения», «Счет» 

 

Применение метода многомерного шкалирования для анализа сходства и различия 

ЭЭГ по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Буква», «Лишнее» показало, что у здоровых 

пациентов наблюдается совпадение пространственных координат по тестам «Фон ОГ», «Фон 

ЗГ», «Буква». Также отмечается формирование пространственной области с локализацией 

точек, соответствующих ЭЭГ при выполнении теста «Лишнее» (рис. 3). 

Для больных пациентов совпадение пространственных координат по тестам «Фон 

ОГ», «Фон ЗГ» и «Буква» отсутствует. Однако полученное изображение отличается 

объединением результатов в группы по тестам. Таким образом, в координатной плоскости 

можно выделить некоторые локальные области, соответствующие определенному тесту(рис. 

4). 
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Рис. 3. Динамика расположения векторов в двухмерном пространстве ЭЭГ здорового 

испытуемого 3 по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Буква», «Лишнее» 
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Рис. 4. Динамика расположения векторов в двухмерном пространстве ЭЭГ больного 

испытуемого 2 по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Буква», «Лишнее» 

 

Анализ данных по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Слова 1-1», «Слова 1-2» показал, что 

вновь наблюдается практически полное совпадение расположения точек по разным тестам 

или группировка в отдельную область результатов теста «Слова 1-1» (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика расположения векторов в двухмерном пространстве ЭЭГ здорового 

испытуемого 1 по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Слова 1-1», «Слова 1-2» 

 

У больных пациентов отмеченная локализация отсутствует, наблюдается более 

хаотичный характер распределения точек на пространственной области. В некоторых 

случаях имеет место разделение на группы по тестам (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика расположения векторов в двухмерном пространстве ЭЭГ больного 

испытуемого 4 по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Слова 1-1», «Слова 1-2» 

 

Сравнительный анализ результатов многомерного шкалирования ЭЭГ здоровых 

пациентов по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Слова 2-1», «Слова 2-2» снова показал 

практически полное совпадение пространственных координат отведений по разным тестам. 

В некоторых случаях отличается выделение в отдельную область результатов теста «Слова 

2-2» (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика расположения векторов в двухмерном пространстве ЭЭГ здорового 

испытуемого 3 по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Слова 2-1», «Слова 2-2» 

 

Для испытуемых с дисциркуляторной энцефалопатией отличается более хаотичное 

распределение точек на пространственной плоскости. В некоторых случаях формируются 

области, определяющие один из тестов (рис. 8).  
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Рис. 8. Динамика расположения векторов в двухмерном пространстве ЭЭГ больного 

испытуемого 4 по тестам «Фон ОГ», «Фон ЗГ», «Слова 2-1», «Слова 2-2» 

 

Аналогичные результаты получены при сравнении тестов «Слова 1-3, Слова 1-4», 

«Слова 1-5, Слова 2-5», «Слова 2-3, Слова 2-4». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для здоровых испытуемых 

практически во всех тестах наблюдается совпадение или близкое расположение 

пространственных координат многомерного шкалирования. Для пациентов с ишемией 
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головного мозга отмеченное совпадение координат отсутствует, однако в некоторых случаях 

возможно группирование данных в локальные области по отдельным тестам. Использование 

метода многомерного шкалирования в диагностике позволяет проводить анализ состояния 

пациента, дает возможность выявлять степень заболевания и оценивать результаты 

хирургического вмешательства в процессе лечения дисциркуляторной энцефалопатии. 
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Аbstract. Work dedicate to creation the digital bandpass filter of generated potentials (it is bioelectric 

oscillation, to be included in ElectroEncephaloGram). By way of tool the realization this task was chosen Matlab 

system. In article was examined a filters, to be realized in this system, such as Butterwort’s filter, Chebyshev’s the first 

and second gender, elliptical filter. Sequence of operations is attended the graphics. In the finish of article was located 

the program’s text of formation digital filter, which was developed in Matlab system. 

 

Ключевые слова: дискретный фильтр, вызванные потенциалы, системаMatlab, ритмы ЭЭГ, фильтр 

Баттерворта, фильтры Чебышева первого и второго рода, эллиптический фильтр, полоса пропускания, полоса 

задерживания. 

Keywords: digital filter,generated potentials, Matlab system, rhythms of ElectroEncephaloGram, Butterwort’s 

filter, Chebyshev’s filters the first and second gender, elliptical filter, pass band, pass damping. 

 

 

В данной работе перед нами стояла задача создания дискретного фильтра, на вход 

которого подается выборка вызванных потенциалов (ВП), а на выходе снимаются вызванные 

потенциалы, частотный диапазон которых соответствует частотному диапазону одного из 5 

ритмов (электрических колебаний, различающихся по частоте и амплитуде) 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ)  1 . Задачу реализовывали в системе MATLAB. 

Мы располагали исходными данными (2565 значений): длительностью и частотами 

зрительных ВП (рис. 1). 

mailto:novikovaj6@gmail.com
mailto:novikovaj6@gmail.com
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Рис. 9. Фрагмент исходных данных 

 

Для анализа конфигурации, компонентного состава и топографических особенностей 

ВП имеющуюся выборку разделили на 5 частей  2 . Для каждого диапазона ВП построили 

графики зависимости частоты от времени с помощью команды plot (рис. 2). 
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Рис. 10. График для первого диапазона ВП (значения 1-513) 

 

Затем объединили их в одном окне, чтобы иметь общее представление о 

биоэлектрических колебаниях (рисунок 3). 
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Рис. 11. График объединенных диапазонов 

 

Для каждого ритма мы формировали 4 типа дискретного полосового фильтра, 

реализуемых в системе MATLAB: Баттерворта, Чебышева 1 и 2 рода и эллиптический, 

сравнивали их параметры  3 . Для этого, используя заданный шаг дискретизации Ts, 

определяли частоту дискретизацииf_discr (величину обратную шагу дискретизации), частоту 

НайквистаF_n (величину равную половине частоты дискретизации). Вводили следующие 

параметры: Wp,Ws — границы полос пропускания и задерживания (нормированные к 

частоте Найквиста), Rp — допустимый уровень пульсаций в полосе пропускания, Rs — 

минимально необходимое затухание в полосе задерживания. Их использовали для 

нахождения порядка n и частоты среза Wn фильтра. Далее находили коэффициенты 

числителя и знаменателя функции передачи фильтра. Параллельно с этим формировали 

случайный процесс (белый нормальный центрированный шум), используя процедуру randn 

(рис. 4). 
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Рис. 12. График входной процесса белый шум Гаусса (Ts=0,0039) 

 

Через созданный фильтр пропускали «смесь» случайного процесса и синусоиды 

(randn(1,length(t))+10*sin(2*pi*8*t)). Сделали это, чтобы увидеть, насколько устойчив фильтр 

(насколько правильно он работает). Последовательно меняя границы полос пропускания и 

задерживания для определенного ритма, получали графики отфильтрованного сигнала 

соответственно для фильтров Баттерворта, Чебышева 1 и 2 рода и эллиптического. Для 

примера представим график сигнала на выходе фильтра Чебышева 2 рода для бета-ритма 

(рис. 5). 
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Рис. 13. График сигнала на выходе фильтра Чебышева 2 рода для бета-ритма 

 

Программа формирования дискретного фильтра: 

functionSintez 
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clc; 

clearall; 

%Загрузка исходных данных из файла с расширением xlsx 

Fdat=xlsread('D:\New.xlsx'); 

%T  FP1-Ref 

%дельта-ритм:[0.5 3.5] Гц 

%тета-ритм:[4 7] Гц 

%альфа-ритм:[8 13] Гц 

%бета-ритм:[14 30] Гц 

%гамма-ритм:[31 120] Гц 

%Разбили весь диапазон значений на 5 групп, 

%в каждой группе - 513 значений. Первый диапазон: 

F_dat=Fdat(1:513,:); 

T1=F_dat(:,1);%первый столбец (время) 

dat1=F_dat(:,2);%второй столбец (ВП) 

figure(1); 

plot(T1,dat1); 

%Второйдиапазон: 

F_dat=Fdat(514:1026,:); 

T2=F_dat(:,1);%первыйстолбец (время) 

dat2=F_dat(:,2);%второй столбец (ВП) 

figure(2); 

plot(T2,dat2); 

%Третийдиапазон: 

F_dat=Fdat(1027:1539,:); 

T3=F_dat(:,1);%первыйстолбец (время) 

dat3=F_dat(:,2);%второй столбец (ВП) 

figure(3); 

plot(T3,dat3); 

%Четвертыйдиапазон: 

F_dat=Fdat(1540:2052,:); 

T4=F_dat(:,1);%первый столбец (время) 

dat4=F_dat(:,2);%второй столбец (ВП) 

figure(4); 

plot(T4,dat4); 
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%Пятыйдиапазон: 

F_dat=Fdat(2053:2565,:); 

T5=F_dat(:,1);%первыйстолбец (время) 

dat5=F_dat(:,2);%второй столбец (ВП) 

figure(5); 

plot(T5,dat5); 

figure(6); 

plot(T1,dat1,T2,dat2,T3,dat3,T4,dat4,T5,dat5); 

gridon 

%Cоздание дискретного полосового фильтра для гамма-ритма 

Ts=0.0039;%период (шаг) дискретизации 

f_discr=1/Ts;%частота дискретизации в Гц 

F_n=f_discr/2;%Частота Найквиста в Гц 

W_n=pi/Ts;%Частота Найквиста в рад/c 

Wp1=31;%частота в Гц 

Wp2=120;%частота в Гц 

Wp=[Wp1 Wp2]/F_n;%полоса пропускания 

Ws1=29;%частота в Гц 

Ws2=122;%частота в Гц 

Ws=[Ws1 Ws2]/F_n;%полоса задерживания 

Rp=0.1;%уровень пульсаций в полосе пропускания (дБ) 

Rs=50;%уровень пульсаций в полосе задерживания (дБ) 

%Находим порядок и частоту среза 

[n,Wn]=cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs) 

%Находим коэффициенты числителя и знаменателя функции передачи фильтра 

[b,a]=cheby2(n,Rs,Wn)%расчетфильтра 

t=0:Ts:9.9996; 

%t=0:Ts:9.9996; 

x1=randn(1,length(t))+10*sin(2*pi*8*t);%сигнал, подаваемыйнавходфильтра 

y=filter(b,a,x1);%сигнал на выходе фильтра 

size(b) 

size(a) 

%График отфильтрованного сигнала 

figure(7) 

plot(t,y,t,x1); 
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Если рассматривать психофизиологический анализ как метод изучения мозговых 

механизмов психической деятельности, то ВП отвечают большинству требований, которые 

могут быть предъявлены единице такого анализа, т.е. они допускают измерение и 

количественную обработку  2 .Использование ВП является неоценимым средством для 

раннего обнаружения и прогноза неврологических расстройств при различных заболеваниях: 

инсульт, опухоли головного мозга, последствия черепно-мозговой травмы, рассеянный 

склероз и другие демиелинизирующие заболевания  4 . 
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Abstract. In this study, we used raw data results of experiments RNIIAP (Rostov Scientific - Research Institute 

of Obstetrics and Pediatrics).For the study were allocated two samples: training and test. For the purposes of 

classification used a network of direct distribution. For the synthesis of the neural network, we used software package 

Matlab. The efficiency of use of the network of direct distribution to determine the accuracy and sensitivity of the test 

sample. 

 

Ключевые слова: нейронные сети, антиовариальные антитела, обучаемая выборка, тестируемая 

выборка, точности диагностики, чувствительность , специфичность. 

Keywords: neural networks, antiovarialnye antibodies training sample under test sample, diagnostic accuracy, 

sensitivity, specificity. 

 

 

В медицинских исследованиях одной из важнейших является задача классификации 

эмпирических данных с целью выделения группы нормы и патологии. При наличии 

нелинейной связи между факторами, решение такой задачи известными методами 

дискриминантного анализа не всегда дает нужный результат. В этом смысле наиболее 

перспективным представляется применения методов нечеткой логики и нейронных сетей, 

тем более что в последнее время применяется объединение этих двух компонентов / 

Гайдышев Анализ и обработка данных. Специальный справочник /.  

Большинство статистических методов связано с построением моделей, основанных на 

тех или иных предположениях и теоретических выводах (например, переменные имеют 

нормальное распределение). Кроме того, сети позволяют проводить факторный анализ. 

Нейросетевой подход одинаково годится для линейных и сложных нелинейных 

зависимостей и особенно эффективен в прогностическом анализе данных, когда необходимо 

выяснить, имеется ли зависимость между изучаемыми переменными. / Нейронные сети. 

STATISTICA Neural Networks: Методология и технологии современного анализа данных/. 
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В данной работе мы использовали исходные данные результатов экспериментов 

РНИИАП (Ростовский научно - исследовательский институт акушерства и педиатрии). Для 

исследования было выделено две выборки: обучаемую и тестируемую, сформированные 

случайным способом в объеме, определяемом «золотым сечением» (68% -32%). 

При обследовании 75 пациентов нами была выделено 53 пациента, которые 

составляют обучающую выборку(X_learn), таким же способом была сформирована 

тестируемая выборка (X_test) в состав которой входят 23 пациента. 

Для выявления заболевания, связанного с недостаточным вырабатыванием 

антиовариальных антител (АОА — независимый маркёр возможной яичниковой 

недостаточности, и их избыточная продукция может приводить к изменениям гормональной 

регуляции) был применен метод нейронных сетей. Для синтеза нейронной сети нами был 

использован пакет Matlab. Программная реализация синтеза сети приведена ниже: 

functionNet_Klassif_Lin_ 

%Построение нейронной сети прямого распространения 

%по заданной выборке обучения 

%Сеть имеет два слоя. 

%Функция активации нейронов гиперболический тангенс 

%Модель имеет шесть входов и два выхода 

%По теореме Колмогорова число нейронов в скрытом слое 

% нерационально брать больше 2*n+1, где n-число входов 

% в нашем случае число нейронов принимаем n=12 

%число нейронов в выходном слое = 1 

% Критерий обучения - средний квадрат ошибки (MSE) 

%Сеть обучается методом Левенберга-Маркварта. 

clc; 

clearall; 

% 

% n_row_l-начальная строка данных обучения 

% k_row_l-конечная строка данных обучения 

% n_row_t-начальная строка классифицируемых данных 

% k_row_t-конечная строка классифицируемых данных 

% n_colначальный столбец данных 

% k_colконечный столбец данных 

adress='i:\DAT\Dat_AOA.xls'; 

%Zag=xlsread(adress,'Zagol') 



Секция «Приборостроения» 

3108 

%Zag=fgetl(fid); 

% Вводданныхобучающейвыборки 

Dat_learn=xlsread(adress,'X_learn'); 

size(Dat_learn) 

%Ввод данных тестирующей выборки 

Dat_test=xlsread(adress,'X_test'); 

size(Dat_test) 

%*_group - столбцыданныхдиагнозов [0 1] 

%    1 76  1  50   1   27 - контроль размера выборок 

n_row_l=1; 

n_row_t=1; 

n_col=1; 

k_row_l=size(Dat_learn,1); 

 [k_row_t,k_col]=size(Dat_test); 

disp('Результатыформированиягрупп'); 

disp(' n_row_lk_row_ln_row_tk_row_tn_colk_col'); 

fprintf('|  %3.0f  |  %3.0f  |  %3.0f  |  %3.0f  |  %3.0f  |  %3.0f  |\n'... 

,n_row_l,k_row_l,n_row_t,k_row_t,n_col,k_col);   

%Векторыкодовдиагнозов 

learn_group=Dat_learn(:,1); 

test_group=Dat_test(:,1); 

%Формирование контрольного вектора learn_group по классам 

%норма и патология 

fori=1:k_row_l 

iflearn_group(i)==2  

class_learn(i)=1;   

else 

class_learn(i)=learn_group(i); 

end 

end 

for i=1:k_row_t 

iftest_group(i)==2  

class_test(i)=1;   

else 

class_test(i)=test_group(i); 
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end 

end 

%Формирование контрольного вектора test_group по классам 

%норма и патология 

%Векторы кодов диагнозов 

test_group=class_test'; 

learn_group=class_learn'; 

tt=test_group; 

% 

Dn_learn=Dat_learn(:,2:end)'; 

[l_gc_g]=size(Dn_learn); 

%Выделение массива данных для тестирования 

Dn_test=Dat_test(:,2:end)'; 

[l_tc_t]=size(Dn_test); 

% 

%Формирование learn_group по классам  норма и патология 

col_0=0; 

col_1=0; 

for i=1:length(learn_group) 

%class_learn(i) 

ifclass_learn(i)==0 

          col_0=col_0+1; 

else 

          col_1=col_1+1; 

end 

end 

%вероятность патологии в обучающей выборке 

P_1_L=col_1/length(learn_group); 

%вероятность отсутствия патологии в обучающей выборке 

P_0_L=col_0/length(learn_group); 

col_0=0; 

col_1=0; 

for i=1:length(test_group) 

%class_learn(i) 

ifclass_test(i)==0 
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          col_0=col_0+1; 

else 

          col_1=col_1+1; 

end 

end 

%вероятность патологии в тестирующей выборке 

P_1_t=col_1/length(test_group); 

%вероятность отсутствия патологии в тестирующей выборке 

P_0_t=col_0/length(test_group); 

disp('Результаты оценки вероятности патологии'); 

%disp(' Ошибка классификации на выборке в %: ');  

disp(' обучающей      тестируемой'); 

disp('  P_1_LP_0_LP_1_tP_0_t'); 

fprintf('| %5.2f | %3.0f | %5.2f | %5.2f |\n'... 

    ,P_1_L,P_0_L,P_1_t,P_0_t);          

% нормирование 

p=MAPMINMAX(Dn_learn); % обуч. выборка (входы) 

s=MAPMINMAX(Dn_test);  % тест. выборка (входы) 

% выход для обуч. выборки [-0.5 0.5] 

T=learn_group' - 0.5; 

% [dn, mind, maxd] = premnmx(data);  

% p = dn(:, learn); % обуч. выборка (входы) 

% s = dn(:, test); % тест.выборка (входы) 

%T = learn_group' - 0.5; % выход для обуч. выборки [-0.5 0.5] 

% конструктор и инициализация сети 

net=network;% 

net.numInputs=11;% 

net.numLayers=2;% 

net=newff(minmax(p),[length(Dat_learn) 1],... 

    {'tansig','tansig'},'trainlm'); 

net.trainParam.epochs = 200; 

net.trainParam.show = 10; 

net = train(net, p, T); % обучение 

at = sim(net, s); % расчет выхода сети на тестовой выборке 

disp('на тестовой выборке ошибок:') 
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res = sign(at') .* sign(test_group-0.5); 

res = res - 1; mistest = -sum(res./2); 

disp('на обучающей выборке ошибок:') 

al = sim(net, p); % расчет выхода сети на обучающей выборке 

res = sign(al') .* sign(learn_group-0.5); 

res = res - 1; mislearn = -sum(res./2);  

Yt=log_f(at); 

Yl=log_f(al); 

Rez_l=[Yl,learn_group]; 

Rez_t=[Yt,test_group]; 

%learn_group 

disp('Результаты обучения и тестирования групп данных'); 

disp('      Ошибка классификации на выборке в %: ');  

disp('      обучающей      тестируемой'); 

fprintf('|       %3.0f      |     %3.0f        |\n'... 

,mislearn,mistest); 

%    disp('на обучающей выборке ошибок')   

% disp('------------------------------------------') 

% disp('             Обучающая выборка'); 

% disp('------------------------------------------') 

% fprintf('|       %3.0f      |     %3.0f        | \n'... 

%     ,Rez_l(:,1),Rez_l(:,2)); 

% disp('------------------------------------------') 

% %    disp('на тестовой выборке ошибок') 

% disp('------------------------------------------') 

% disp('            Тестирующая выборка'); 

% disp('------------------------------------------') 

% fprintf('|       %3.0f      |     %3.0f        | \n'... 

%     ,Rez_t(:,1),Rez_t(:,2)) 

% disp('------------------------------------------') 

%,Yt,test_group)  

% ---------------------------------------------- 

disp('------------------------------------------') 

disp('             Обучающая выборка'); 

disp('------------------------------------------') 
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Rez_l 

disp('------------------------------------------') 

disp('            Тестирующая выборка'); 

disp('------------------------------------------') 

Rez_t 

%xlswrite(filename,A) 

xlswrite('i:\DAT\Rez_AOA.xls',Rez_t) 

function y=log_f(x) 

% 

 y=zeros(size(x,2),1); 

for i=1:size(x,2) 

if x(i)<0.5 

y(i)=0; 

else y(i)=1; 

end 

end 

результат 

ans = 49    12 

ans =  26    12 

Результаты формирования групп 

n_row_lk_row_ln_row_tk_row_tn_colk_col 

|    1 |     49       |    1  |   26  |    1 |   12  | 

Результаты оценки вероятности патологии 

      обучающей      тестируемой 

P_1_LP_0_LP_1_tP_0_t 

|  0.73 |   0 |  0.73 |  0.27 

 Результаты обучения и тестирования групп данных 

      Ошибка классификации на выборке в %:  

      обучающей      тестируемой 

|        0      |       7        | 

 

Тренировка НС 

Оно показывает процесс тренировки сети и позволяет его прервать, нажав кнопку 

«Stop Training». 



Секция «Приборостроения» 

3113 

По умолчанию остановка процесса обучения происходит, когда среднеквадратичная 

ошибка проверки достоверности результатов возрастает шесть эпох подряд. 

 

 

Рис. 1. Тренировка нейронной сети 
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Рис. 2. plot perform 

 

Участок производительность сети 

Plot perform (TR) участки обучения, проверки, испытания и выступления дали 

обучение запись TR возвращается функцией train . 

 

 

Рис. 3. Plottrainstate 
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Государственные учебные значения земля 

plottrainstate(tr) участки учебный состояние от регистрации подготовки tr 

возвращенного train 

 

 

Рис. 4. plot regression 

 

Участок линейной регрессии 

Plot regression (targets,outputs) участки линейной регрессииt argets по отношению к 

outputs 

Пунктирная линия на каждом участке представляет собой результат - выходы = 

целями. Сплошная линия представляет лучшие линии регрессии подходит линейный между 

выходами и задач. Значение R является показателем отношений между выходами и задач. 

Если R = 1, это означает, что есть точная линейная зависимость между выходами и задач. 

Если R близка к нулю, то нет линейной зависимости между выходами и задач.  

По результатам классификации была проведена её оценка, для чего проводился расчет 

точности диагностики, чувствительности и специфичности в среде табличного процессора 

Excel.   

По результатам работы были сформулированы следующие выводы: 

1. Проведенный анализ нейронной сети позволил подобрать для задач 

классификации сетьпрямого распространения; 

2. Обучающая и тестируемая выборка позволили получить систему 

классификации на основе нейронной сети; 
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3. Точность классификации на тестируемой выборке 61.5%; 

4. Чувствительность 47.3%; 

5. Специфичность 100%. 
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Abstract. The article deals with the dynamic and static methods of measuring the mass of oil and oil products. 

Analyzed computerized accounting system of movement of oil and oil products. An example of an automated system 

for measuring quantity and quality of oil company "EleSy." Revealed that the introduction of the automated account at 

the gas station weight oil and petroleum products will greatly simplify the accounting of petroleum. 

 

Ключевые слова: методика выполнения измерений, АПК, масса нефти и 

нефтепродуктов, автоматизированный учет, СИКН. 

Keywords: the method of measurement, APK, weight oil and petroleum products, automated 

accounting, SIKN. 

 

 

В большинстве случаев определение массы нефти и нефтепродуктов определяют 

косвенными методами, т.е. через набор измеренных параметров расчетным путем. Согласно 

ГОСТ Р 8.959-2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам 

выполнения измерений» выделяют основные способы измерений массы, которые можно 

свести в таблицу. Прямые способы измерения нефтепродуктов в основном используются на 

крупных предприятиях из-за сложных и дорогостоящих измерительных приборов. 

Косвенные методы используются намного чаще на небольших предприятиях нефтяной 

отрасли [1]. 
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Рис. 1. Способы измерений массы нефти и нефтепродуктов 

 

При автоматизированном учете прямые измерения массы нефти и нефтепродуктов не 

вызывают сложностей. В документации указывается измеренная масса, полученная по 

показаниям весов или расходометра. Точность этого метода определяется погрешностью 

измерений используемого измерительного прибора.  

Как было сказано выше в настоящее время на большинстве предприятий используют 

косвенные способы определения массы нефти и нефтепродуктов: 

 При сливе нефтепродуктов из ЖД цистерн масса определяется с 

использованием калибровочных таблиц на разные типы цистерн; 

 При сливе нефтепродуктов из автомобильных цистерн масса определяется с 

использованием паспорта на каждую секцию цистерны (полный объем, диаметр горловины, 

уровень перелива или недолива в горловине); 

 При приемке нефтепродуктов по трубопроводу масса определяется или с 

использованием показаний расходомеров (счетчиков) объема или через замеры в 

резервуарах, в которые производится приемка; 

 При отгрузке нефтепродуктов в автоцистерны масса определяется через 

показания расходомеров (счетчиков) объема [2]. 

При этом методе расчета массы нефти и нефтепродуктов используется большой объем 

вычислений, а также поиск информации по справочным таблицам. На небольших 

предприятиях масса нефти и нефтепродуктов определяется как произведение объема и 

плотности. Объем при этом определяется через уровень наполнения по градуировочной 

таблице или по счетчику (расходомеру объема), а плотность — замером в резервуаре или на 

наливном стояке. При этом все замеры выполняются при текущей температуре 

нефтепродуктов, а пересчет объема и плотности к стандартным условиям (к 15 или 20 °C) не 

используется [3]. 
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Обычно косвенные методы настолько сложны, что исключают возможность 

применения ручных расчетов массы. 

Точность косвенных методов определения массы зависит от используемых на 

предприятии МВИ. В простых случаях эта точность задается для метода в целом — 

например, при замерах в ЖД цистернах 0,5% для массы от 120 тонн и 0,65% для массы менее 

120 тонн. Для более сложных МВИ точность рассчитывается индивидуально для каждого 

замера (обычно она не выходит за пределы 1%) и зависит от целого ряда факторов: 

 точность составления градуировочной или калибровочной таблицы; 

 погрешность замеров уровня; 

 погрешность замеров температуры; 

 погрешность при замерах плотности; 

 погрешность счетчиков объема; 

 количество измерений [3]. 

В настоящее время разработанные системы учета движения нефти и нефтепродуктов, 

в которых используются различные методы выполнения измерений, функционируют на 

многих предприятиях нефтяной отрасли.  Сегодня предприятия с одинаковым оснащением и 

видом деятельности применяют разные методы выполнения измерений, возможно, это 

связано с маркетинговыми целями, которые далеки от инженерных и технических причин. 

Но существуют типовые системы, в которых запрограммированы общие алгоритмы, 

используемые в методах выполнения измерений: 

 Средства для приведения плотности и объема к стандартным условиям; 

 Средства для хранения градуировочных и калибровочных таблиц и работы 

ними (расчет объема через уровень);  

 Методы выявления расхождений, превышающих допустимые пределы; 

 и т. д [3]. 

Другие необходимые расчеты, которые используются на предприятии 

программируются при запуске автоматизированной системы учета движения нефти и 

нефтепродуктов. 

Например, компанией «ЭлеСи» разработана автоматизированная система измерения 

количества и показателей качества нефти (СИКН). Система предназначена для 

автоматизированного коммерческого учета товарной нефти прямым динамическим методом, 

а также для определения качественных показателей нефти при ведении документов, 

предназначенных для операций учета товарной нефти между Поставщиком и Потребителем 

на объектах нефтепереработки, а также при проведении учетно-расчетных операций при 
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транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

 
Рис. 2. Структурная схема СИКН 

 

СИКН обеспечивает: 

 автоматический отбор объединенной пробы пропорционально объему 

перекачиваемой нефти или пропорционально времени, ручной отбор точечной пробы; 

 автоматизированное выполнение режима контроля метрологических 

характеристик рабочих преобразователей расхода по контрольной линии без нарушения 

процесса измерения и без нарушения работы нефтепровода, оформление и печать 

протоколов контроля метрологических характеристик; 

 автоматизированное выполнение режимов поверки и контроля 

метрологических характеристик преобразователей расхода при помощи поверочной 

установки без нарушения процесса измерения и без нарушения работы нефтепровода, 

оформление и печать протоколов поверки и контроля метрологических характеристик; 

 контроль метрологических характеристик и поверка рабочего и резервно-

контрольного преобразователя расхода по передвижной ТПУ; 

 гарантированное перекрытие потока и наличие устройства контроля протечки 

(местное) запорной арматуры, протечки которой могут оказать влияние на достоверность 

поверки и контроля метрологических характеристик; 

 контроль перепада давления на фильтрах; 
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 возможность пломбирования органов управления, с помощью которых можно 

воздействовать на результаты измерений; 

 автоматический учет и архивирование журнала событий системы 

(переключения, аварийные сигналы, сообщения об ошибках и отказах системы и ее 

элементов) [4]. 

Высокая надежность автоматизированных систем обеспечивается за счет применения 

высококачественного измерительного оборудования ведущих мировых производителей, а 

также за счет резервирования серверов обеспечивающих расчет характеристик и хранение 

информации. 

Также преимуществом узла учета нефти является и прямое измерение массового 

расхода. В соответствии с действующими нормативными документами для товарно-

коммерческих расчетов, приемосдаточные операции осуществляются в единицах массы. 

Кориолисовый расходомер выполняет прямое измерение массового расхода, что 

существенно снижает возможность внесения погрешностей дополнительными средствами 

измерения, чем грешат косвенные методы измерений, снижается вероятность 

метрологического отказа измерительной системы [5]. 

Внедрение на АЗС автоматизированного учета массы нефти и нефтепродуктов 

позволит дополнительно выполнять следующие функции: 

1. Создастся единый технологический цикл продаж, представленный на рисунке 3 

 

 

Рис. 3. Технологический цикл продаж 

 

2. Возникает возможность единого управляющего центра парком 

технологического оборудования АЗС: топливораздаточными колонками и системой 

измерения параметров нефтепродукта в резервуарах.  

3. Непрерывный мониторинг состояние всех ТРК. Во время ввода параметров 

очередного налива общая картина происходящего с каждой работающей ТРК не исчезает. 

Средствами АСУ также производится полный автоматический контроль состояния 

резервуарного парка АЗС.  
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4. Мониторинг деятельности оператора АЗС. Сведения по всем операциям, 

производимым на АЗС, сохраняются в базе данных, это позволяет получать в отчетах 

необходимые разрезы в часах, продуктах, типах реализации, резервуарах и т.д. [5]. 

Таким образом, введение в пользование автоматизированных систем в значительной 

мере упрощает учет нефтепродуктов. 
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Abstract. The paper presents some results of studying the work methods with the staff of Agricultural 

Production Cooperative named by S.G. Shaumyan. The documents of managing the work with the staff were studied. 

The features of the organization of work with the staff were identified in the conditions of the agricultural organization. 
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Полноценная работа с персоналом требует использования различных методов, 

которые объединяются в три большие группы: административные, экономические и 

социально-психологические. Благодаря этим методам руководство компании может в 

короткий срок достичь своих целей и поддерживать результативность выпуска продукции 

или предоставления услуг на требуемом уровне. Каждая методика работы с персоналом на 

предприятии может применяться в отдельности или во взаимодействии друг с другом. 

Сельскохозяйственные производственные кооперативы (или колхозы) вызывают 

особый интерес в области изучения работы с персоналом, так как до сих пор сохраняют 

традиционные подходы, выработанные за десятилетия советского периода, и постепенно 

вводят современные методы, которые могут встречать непонимание и сопротивление со 

стороны работников. 

В данной статье приведены некоторые результаты исследования системы управления 

персоналом в одном из лидирующих сельскохозяйственных предприятий Ростовской 

области — колхозе имени С. Г. Шаумяна. 

На первом этапе исследования изучена документация производственного 

кооператива, регламентирующая работу с персоналом. 

В колхозе принят коллективный договор, который регулирует социально-трудовые, 

экономические и профессиональные отношения, устанавливает взаимные обязательства 
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сторон и отражает административные, экономические и социально-психологические методы 

работы с персоналом. Договор заключается работниками и работодателем в лице их 

представителей.  

Документ состоит из следующих разделов:  

1) общие положения; 

2) права и обязанности сторон трудовых отношений; 

3) трудовой договор; 

4) рабочее время; 

5) время отдыха, отпуска; 

6) оплата и нормирование труда; 

7) гарантии, компенсации, льготы и доплаты; 

8) трудовой распорядок. Дисциплина труда; 

9) охрана труда; 

10) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников; 

11) гарантия деятельности профсоюзной организации Кооператива; 

12) заключительные положения. 

Основным способом административного воздействия в колхозе им. С. Г. Шаумяна 

является организационное влияние на персонал. Оно регулируется штатным расписанием, 

различными положениями о каждом из подразделений предприятия, должностными 

инструкциями специалистов, коллективным договором. Данная категория воздействия 

ориентирована на различные поведенческие мотивы, среди которых: чувство долга, 

стремление каждого работника трудиться во благо конкретной организации, осознание 

необходимости трудовой дисциплины. Административные методы имеют прямое 

воздействие на работников, поскольку каждый административный акт должен быть 

исполнен в обязательном порядке. 

Рассмотрим пример административного воздействия: в Коллективном договоре, в 

разделе 8 «Трудовой распорядок. Дисциплина труда», указано, что за совершение 

дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодатель имеет право применить 

взыскания — замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

Материальная ответственность сотрудников компании предполагает возмещение 

нанесенного ущерба предприятию на добровольной основе. 

В колхозе также используются экономические методы воздействия на персонал. 

Самой важной основой сотрудничества между работодателем и подчиненным является 



Секция «Управления качеством» 

3126 

оплата труда. В эту категорию входят оклады, тарифные ставки, дополнительные зарплаты, 

премия и т.д. Председатель колхоза способен при помощи каждого перечисленного 

компонента регулировать заинтересованность своих сотрудников. В основе лежат 

экономические возможности производственного кооператива, а также потребности каждого 

работника. 

В Коллективном договоре отражены примеры экономических методов воздействия на 

работников. Рассмотрим такой мотивирующий фактор как денежное поощрение. В 

приложении №2 «Положение о премировании работников Сельскохозяйственного 

производственного кооператива — колхоза имени С. Г. Шаумяна» сказано, что 

премирование работников Кооператива производится в целях повышения их 

заинтересованности в своевременном и качественном выполнении возложенных на них 

трудовых обязанностей. Размер премии зависит от конкретного вклада работника 

организации за отчетный период. Согласно документу, в Кооперативе установлены 

следующие виды премий: по итогам работы за год, по итогам работы за месяц. По решению 

Председателя Кооператива работникам может быть начислена премия и в связи с другими 

обстоятельствами (за достижение высоких результатов в труде, в связи с юбилейными 

датами, праздниками, значительными событиями в жизни организации). Сумма средств на 

премирование определяется правлением Кооператива на последнем заседании в году с 

учетом результатов работы за год и имеющихся в организации свободных средств. 

Основными условиями выплаты премии для работников являются: своевременное и 

качественное выполнение возложенных трудовых обязанностей, отсутствие нарушений в 

работе, претензий со стороны непосредственных руководителей, отсутствие нарушений 

Правил внутреннего трудового распорядка. 

При работе с персоналом необходимо учитывать мотивацию труда, которая является 

главной функцией менеджмента. 

В колхозе предусмотрено применение мер поощрения за высокопрофессиональное 

выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, 

продолжительную и безупречную работу и другие успехи в труде (объявление 

благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, почетной грамотой, 

представление к званию «Заслуженный колхозник»). 

Рассмотрим подробнее один из способов морального стимулирования в колхозе 

имени С. Г. Шаумяна — присвоение звания «Заслуженный колхозник». На это право может 

претендовать член Кооператива, имеющий непрерывный стаж работы в данном колхозе не 

менее 30 лет. Сотрудник за период работы должен зарекомендовать себя как 

добросовестный, исполнительный, имеющий лучшие трудовые показатели по своей 
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профессии, не имеющий серьезных нарушений за свою трудовую деятельность в 

кооперативе, награжденный почетными грамотами или другими наградами. Звание 

«Заслуженный колхозник» присваивается по завершении календарного года двум 

кандидатам путем тайного голосования. 

В Колхозе существуют и другие привилегии, которые являются примером морального 

стимулирования. Например, для детей колхозников ежегодно выделяются льготные путевки 

в ДОЛ «Орленок» (оплачивается только 10% от стоимости), а работникам, нуждающимся в 

санаторно-курортном лечении, предоставляются путевки в санаторий (оплата стоимости для 

кооператива — 50%, для профкома — 30%, для работника — 20%). За содержание детей 

сотрудников в детских садах Кооператива предусмотрено обеспечение минимальной оплаты. 

В столовых колхоза установлена льготная стоимость питания для работников. Также 

сотрудники ежемесячно могут покупать мясо по цене 30 рублей за 1 кг в количестве 5 кг, 

сливочное масло по цене 40 рублей за 1 кг в количестве 1 кг, выращенные в Кооперативе 

овощи и бахчевые по ценам ниже рыночных. В целях перевозки грузов для личных нужд 

работникам предоставляются транспортные средства по колхозным расценкам, а для 

вспашки и культивации индивидуальных огородов выделяются трактора. 

Приведенные результаты изучения документации показали, что в колхозе гармонично 

сочетаются современные, «рыночные» методы стимулирования персонала и традиционные 

методы работы с коллективами.  

Следующий этап исследования предполагает проведение анализа деятельности 

руководства колхоза им. С. Г. Шаумяна. Анализ позволит получить ответы на следующие 

вопросы: 

Какие цели оно ставит перед организацией в целом и отдельными процессами? 

Насколько эти цели соответствуют интересам организации и ее сотрудников? 

Насколько руководство компетентно в производственных вопросах? 

Как оно выстраивает кадровую политику организации? 

Какие методы стимулирования работников организации оно считает наиболее 

эффективными? 

Какие приоритетные направления улучшения организации оно видит? 

На следующем этапе исследования запланировано изучение мнений работников 

колхоза. Таким образом, будет получено три картины, описывающие организацию работы с 

персоналом колхоза:  

 то, что установлено документацией; 

 то, что видит руководство; 

 то, что видят работники. 
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Для изучения мнений руководства и работников будет проведено анкетирование и 

интервьюирование по специально разработанным анкетам и опросным листам.  

Сопоставление и комплексный анализ полученного материала позволит построить 

максимально объективную картину действительности и выявить интересные особенности, 

положительные и отрицательные стороны и проблемы в области работы с персоналом в 

колхозе имени С. Г. Шаумяна. 
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Abstract. The quality of grain cars estimate the amount of losses of grain during threshing-

spareroom device, and the reduction of losses during harvesting is an important task of agriculture. 

This article is devoted to consideration of the main types and sources of grain loss, the degree of 

influence of various factors on the loss and mechanical damage to the grain during harvesting, as 

well as the analysis of existing methods of assessing the quality of the technological process of 

cleaning. 

 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, технологический процесс уборки 

зерновых культур, потери зерна.  

Keywords: combine harvester, the technological process of harvesting grain crops, grain 

losses. 

 

Потерями при уборке урожая называют то количество зерна, которое после 

прохождения комбайна не попадает в его бункер, а остается на поле. Этот показатель может 

зависеть от множества факторов и полностью избежать потерь невозможно. 

Потери зерна можно разделить на: биологические, т.е. естественные, и 

технологические, которые в свою очередь могут носить прямой и косвенный характер (рис. 

1). Прямые потери представляют собой количественные потери урожая, а косвенные — 

качественные [5]. 

 

 

Рис. 1. Основные виды потерь зерна 
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Рассматриваемые в [5] виды потерь и причины их возникновения можно представить 

в виде таблицы 1. 

Возможны ситуации, когда технологические и биологические прямые потери 

одинаковы, но чаще всего какой-то вид потерь преобладает. При этом очень важно помнить, 

что увеличение сроков уборки зерновых приводит к доминированию прямых 

технологических потерь по сравнению с биологическими. 

 

Таблица 1 — Классификация потерь зерна и причины их появления 

Виды потерь зерна Причины возникновения 

Б
и

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

е
 

п
р

я
м

ы
е 

осыпание зерна из колосьев; обламывание целых колосьев; 

прорастание зерна на корню или в валках; уменьшение урожая от различных 

вредителей. 

к
о

св
ен

н
ы

е
 

ухудшение физико-механических и биологических свойств, 

включающих товарные, технологические, посевные, мукомольные и др. 

показатели; срок уборки урожая (начало и продолжительность). 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

е
 

п
р

я
м

ы
е 

потери валковыми жатками и подборщиками (при раздельной уборке 

хлебов) и потери жатками комбайнов (при прямом комбайнировании); потери 

за молотилкой комбайна. 

к
о

св
ен

н
ы

е
 

повреждение зерна рабочими органами машин 

 

Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что источники потерь зерна как прямых, 

так и косвенных при комбайновой уборке обширны. Более подробно рассмотрим 

технологические потери зерна за зерноуборочным комбайном (рис. 2). Потери за жаткой и 

подборщиком составляют потери свободного зерна и зерна в срезанных и не срезанных 

колосьях. Молотилкой зерно теряется в результате некачественной работы молотильного 

аппарата, соломотряса и очистительного устройства. Потери в молотильном аппарате 

происходят из-за недомолота колосьев, а также распыливания дробленого зерна и выноса его 

из молотилки воздушным потоком.  
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Рис. 2. Потери зерна 

 

Основная доля потерь за молотилкой приходится на свободное зерно в соломе и в 

полове, при этом потери свободным зерном в соломе преобладают (за исключением яровой 

пшеницы, при обмолоте которой потери свободным зерном больше в полове), потери 

недомолотом, как показывает опыт, выше в соломе, чем в полове [5]. 

На основе анализа литературных и иных источников определено влияние убираемой 

культуры на соотношение потерь. При оптимальных режимах работы и оптимальных 

технологических регулировках потери свободным зерном при уборке ячменя составляют 

около 70 % всех потерь молотилкой, а при уборке яровой пшеницы — около 30 %. 

Для оценки качества технологического процесса и потерь зерновых культур при 

уборке воспользуемся столбчатой диаграммой (рис. 3). 

Согласно наблюдениям установлено, что потери зерна за молотилкой комбайна 

достигают 47% от всех потерь. При этом за жаткой комбайна потери составляют 33%, за 

подборщиком — 20%. 

 

 

Рис. 3. Анализ потерь зерна 

 

Следовательно, особое внимание при выявлении потерь зерна за комбайном следует 
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уделять работе молотилки. 

Рассмотрим показатели качества, связанные с режимами работы молотилки. К ним 

относятся: 1 — потери недомолотом в соломе; 2 — потери свободным зерном в соломе; 3 — 

потери недомолотом в полове; 4 — потери свободным зерном в полове; 5 — дробление 

зерна. 

Для того, чтобы оценить важность каждого показателя, воспользуемся методом 

полного попарного сравнения. Если первый показатель предпочтительнее второго, то 

первому даем оценку 1 балл, второму — 0 баллов, и наоборот. Итоговое число для строки 

определяет ранг. 

Анализ полученных ранжированием результатов (рис. 4) позволяет сделать вывод о 

том, что более подробно следует изучить потери свободным зерном. 

Итак, качество работы зерноуборочного комбайна определяется, главным образом, 

величиной потерь зерна. Чтобы оценить, насколько технологический процесс 

механизированной уборки зерновых культур соответствует агротребованиям, следует 

определить значения показателей качества технологического процесса уборки, которые в 

свою очередь влияют на выбор режимов работы агрегатов зерноуборочного комбайна. Кроме 

того, на качество технологического процесса и выбор режимов работы влияние оказывает 

скорость движения комбайна, которая определяет подачу хлебной массы и зависит как от 

факторов внешней среды (например, густота, урожайность, соломистость растений), так и от 

конструкционных особенностей комбайна (к примеру, пропускная способность МСУ, 

ширина захвата жатки). 

 

Таблица 2 — Ранжирование показателей 

 Показатели качества Р

АНГ 1 2 3 4 5 

1 — 0 0 0 1 1 

2 1 — 1 1 1 4 

3 1 0 — 0 1 2 

4 1 0 1 — 1 3 

5 0 0 0 0 — 0 
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Рис. 4. Графическое изображение результатов ранжирования 

 

В целом, потери зерна в период уборки зависят от таких причин, как неравномерность 

созревания хлебов, их засоренность и полеглость, повышенная от дождей влажность почвы, 

воздуха, а также хлебной массы.  

С потерями зерна ведется борьба по многим направлениям, одним из которых 

является автоматизация процесса непрерывного контроля потерь свободным зерном. 

Проанализируем существующие методики, которые определяют применение 

различных средств контроля качественных показателей работы молотильно-сепарирующего 

устройства зерноуборочного комбайна: 

1. В [3] представлены некоторые рекомендации по нахождению значений 

показателей качества технологического процесса уборки: 

 с целью определения потерь недомолотом в соломе из различных мест копны 

берут 50 колосьев, из них вручную вымолачивают зерна и рассчитывают потери; 

 для определения потерь свободным зерном в соломе из различных мест копны 

берут три пробы массой по 0,5 кг. Из них выделяют свободное зерно и находят количество 

потерянных зерен в одной пробе; 

 чтобы определить потери недомолотом в полове и свободным зерном берут три 

пробы объемом по 1 л (или массой примерно 50 г) из различных мест копны. Затем 

выделяют зерно свободное и в невымолоченных колосках, находят среднее количество 

потерянных свободных зерен и в невымолоченных колосках.  

2. В [1,3] представлены рекомендации по определению потерь за молотилкой при 

помощи комбайна-контролёра: 

Для определения потерь зерна за молотилкой используют комбайн-контролер. С его 
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помощью находят потери за рабочими органами молотилки, используя при этом повторный 

обмолот копны. Для определения потерь с помощью комбайна-контролера измеряют 

расстояние, на котором была собрана копна. Затем производят повторный обмолот копны. 

Полученное зерно взвешивают и определяют потери за молотилкой. 

Для достоверной оценки потерь с помощью таких контролеров следует осуществить 

обмолот как минимум трех копен, окончательный вывод можно сделать по среднему 

значению. 

3. В ГОСТ 28301-2007 приведена методика определения основных показателей 

качества работы молотильное устройства комбайна при лабораторно-полевых испытаниях. 

Сначала делают прокосы на выбранном участке поля. Перед отбором проб комбайн 

должен быть оборудован устройствами (пробоотборниками) для сбора проб половы и 

соломы раздельно. Для выделения потерь зерна пробы соломы и половы обрабатывают на 

лабораторной молотилке. Выделенное свободное зерно и зерно из вымолоченных колосков 

очищают от различных мелких примесей и взвешивают с погрешностью ±1 г.  

Первая методика дает возможность определить качественные показатели работы 

молотильно-сепарирующего устройства без использования дорогостоящих средств 

измерения и привлечения дополнительных уборочных машин. 

Одним из резервов увеличения качества уборки зерна является грамотное управление 

выполнением уборочных работ, основанное на знании видов и источников потерь зерна, 

степени влияния различных факторов на потери и механические повреждения зерна при 

уборке урожая, а также технико-технологических мероприятий, уменьшающих потери и 

повреждение зерна за комбайнами. 
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В настоящее время появляется все больше работ (научных и практических) 

посвященных разработке систем управления знаниями. Эта тема уже получила довольно 

глубокую проработку, но до сих пор остаются некоторые вопросы, связанные, в первую 

очередь, с осмыслением таких понятий как знание, процесс и их взаимосвязей.  

Основной идеей управления знаниями является доставка нужных знаний нужным 

людям в пределах группы людей и организации в нужное для эффективной реализации 

бизнес-процессов время [1].  

Управление знаниями включает создание, хранение/извлечение, передачу и 

применение знаний. Причем источником конкурентных преимуществ организации 

считаются не сами знания, а их применение. То есть именно процесс применения знаний 

следует признать первичным в управлении знаниями. 

Это соответствует философским представлениям, приведенным ниже.   

Все знания вызваны к жизни, в первую очередь, потребностями практики, которая и 

является источником познания. Цель получения знаний – это их применение. 

С другой стороны, попытка практической деятельности при условии отсутствия 

необходимых для ее выполнения знаний приводит к обнаружению незнания, т.е. к 

осознанию того, что имеющихся знаний недостаточно для практики. 

Обнаружение незнания можно понимать как необходимое познавательное действие, 
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которое определяет проблемную область, ориентирует и стимулирует познание.  

В современном понимании коммерческой организации «практика» – это процессы 

(бизнес-процессы). Поэтому логично было бы сделать вывод, что процесс – это источник 

знания, но в тоже время процесс невозможен без знания. 

В результате проведенного анализа выявлено, что переход знаний в процессы и 

процессов в знания осуществляется при одних и тех же действиях: 

 при разработке (проектировании) процесса впервые; 

 при формализации (или моделировании) процесса; 

 при выполнении (реализации) процесса; 

 при улучшении процесса. 

Именно проектирование и реализация процессов являются источником знаний и в то 

же время — сферой их применения. Все знания в конечном итоге возвращаются в процесс, 

определяют его результативность и эффективность, оказывают влияние на его развитие. 

Кроме того, именно процесс (практика) представляет собой критерий истинности знания, он 

позволяет отделить знания от заблуждений. 

 

ЗнанияПроцессы

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОБЪЕМ ИСТИННОСТЬ

 
Рис. 1. Взаимопереход процессов и знаний 

 

При разработке систем управления знаниями необходимо четко представлять, что они 

нужны только для улучшения процессов предприятия, т.е. для эффективного применения 

знаний. Поэтому первым шагом на пути к созданию системы управления знаниями должно 

быть изучение и систематизация процессов. В дальнейшем необходимо обеспечить 

идентификацию связей знаний с процессами, которые (связи) представляют собой вопросы, 

возникающие при реализации процессов, ответами на которые и являются знания. 

Если связи между знаниями и процессами не определены, то корпоративная память 

может превратиться в свалку ненужных знаний. Здесь можно отметить, что, несмотря на 

некоторую противоречивость, именно связи (вопросы) определяют необходимость знаний и 

первичны по отношению к ним.  
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Дальнейшие рассуждения приводят к следующим выводам. Процесс может быть 

реализован с использованием различных объемов знаний. Очевидно, что для каждого 

процесса существует определенный минимум (по объему и истинности) знаний, при котором 

процесс может быть выполнен (достигнут запланированный результат процесса). 

Увеличение объема используемых знаний и повышение доли истинных знаний должно вести 

к повышению эффективности процесса. Если это условие не соблюдается, то эти знания 

избыточны. Т.е. повышение эффективности процесса также, как и процесс начинается с 

обнаружение незнания — с определения вопроса, ответ на который позволил бы улучшить 

процесс. 

Здесь можно привести еще одно противоречивое утверждение: при выполнении 

процесса необходимо стремиться к минимальному количеству используемых знаний. 

Использование знаний, увеличение их количества не могут быть целями предприятия, 

наоборот, использование знаний всегда ведет к увеличению издержек (на создание, 

хранение, передачу, применение знаний), а экономического эффекта может и не быть. 

В заключение отметим, что разработка и использование систем управления знаниями 

целесообразны только при условии, когда при выполнении процессов на предприятии 

сотрудники систематически обнаруживают незнание, способное привести к невыполнению 

установленных требований к результативности и эффективности процессов, или при 

условии, что такая ситуация может возникнуть в будущем (например, в случае ухода 

некоторых сотрудников). 
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Abstract: this article explores the role of women as entrepreneurs in the XIX century by the example of a 

reputable industrial dynasties of Russia second half of XIX-early XX centuries. In particular Morozov. It has been 

shown that women who belonged to this dynasty, took an active part in the development and establishment of a decent 

business, despite the fact that it was considered at the time a purely male business. "Morozovsk" women have made a 

huge contribution not only to the family business, but also in the economic, social and cultural scope in Russia. 
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В современном российском обществе все активнее звучат слова «социальная память», 

«историческое прошлое», «архивный документ», «неисследованные страницы истории». 

Данная тенденция объясняется тем, что наше общество, постоянно трансформируясь и 

приспосабливаясь к новым экономическим, социальным, геополитическим реалиям жизни, 

интуитивно стремиться «связать» себя с «информацией о прошлом», воплощенной в 

материальных вещах, документах, живом знании, технологических умениях, социальных 

нормах. Это жизненный «базис», который позволяет обеспечивать связь поколений, их 

преемственность, создает условия для общения, взаимопонимания и определенных форм 

сотрудничества людей в различных сферах деятельности. Сохранить «память о содеянном» 

позволяет уникальный и бесценный источник — архивный документ. Опираясь на 

информацию архивного массива источников, можно проследить большую часть 

исторического прошлого нашей страны. 

В рамках данной публикации сосредоточим наше внимание на исследовании 
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деятельности представителей одной из наиболее ярких промышленных династий России 

второй половины XIX-начала XX вв., семействе Морозовых. О купцах-промышленниках 

указанной фамилии вышло в свет большое количество исследований, что вполне объяснимо. 

Потомки бывших крепостных ремесленников, стали через 70 лет крупными фабрикантами, 

благотворителями, меценатами, новаторами в промышленном секторе, обеспечившие 

невиданные до того времени темпы экономического развития страны. Конечно же, во второй 

половины XIX века появилась целая плеяда ярчайших предпринимателей, таких как 

Мамонтовы, Елисеевы, Строгановы, Третьяковы, но Морозовы — это нечто особенное.  

Изучая архивные материалы Российского государственного исторического архива 

(далее РГИА), Российского государственного архива древних актов (далее РГАДА), 

Российского государственного архива экономики (далее РГАЭ) нами была обнаружена 

следующая особенность. Ни в одной из выше перечисленных фамилий женщины так активно 

не участвовали в становлении и достойнейшем развитии бизнеса, как это происходило в 

династии Морозовых. Естественно, представительницы промышленных семейств играли 

немаловажную роль в благотворительности, покровительстве искусств, поддержании 

бизнеса мужей, братьев, отцов [1]. Так, после смерти мужа Петра Елисеева в 1825 г., 

согласно духовному завещанию, дело взяла в свои руки Мария Гавриловна Елисеева вместе с 

братом мужа. Благодаря прозорливости, уму и опыту работы с мужем, она записалась в 

санкт-петербургском купечестве по 2-й гильдии, а через 14 лет Мария Елесеева, а позже ее 

опора — сыновья, платили уже за 1-ю гильдию. Как пишет А. В. Краско в своем 

исследовании «Петербургское купечество. Страницы семейных историй», умерла М.Г. 

Елисеева в 1841 году, став редким в истории российского купечества примером женщины — 

главы крупного торгового предприятия [2, с. 120]. Следует согласиться, что «редким», но 

далеко не единственным примером. 

Полагаем, что в целях комплексного объяснения рассматриваемого нами феномена 

повсеместного и активного участия женщин династии Морозовых в деловой сфере 

целесообразно обратиться к истории возникновения рода Морозовых, а точнее с 

деятельности основателя, Саввы Васильевича Морозова.  

Изначально, являясь крепостным помещика Рюмина, работал на шелкоткацкой 

фабрике, отличаясь трудолюбием и честностью. Однако, только следующее благоприятное 

обстоятельство, как женитьба на Ульяне Афанасьевой позволила открыть Савве Морозову 

небольшое домашнее ткацкое производство. Ульяна, дочь известного мастера-красильщика 

вместе с приданным в 5 рублей золотом, помогла освоить своему мужу профессиональные 

секреты окраски тканей [3, л. 34]. Позже, когда необходимо было возвращать заем для 
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откупа от рекрутства, Ульяна Морозова вместе с мужем трудиться по 18-20 часов. В 

результате, через пару лет Савва Морозов возвращает заем, а позднее, в 1797 г. открывает 

собственную ткацкую мастерскую, где производил среди прочего ассортимента шелковые 

ленты, окрашенные, по разработанной Ульяной Морозовой, технологии. По архивным 

данным «ленты и ткани Морозова пользовались большим спросом у 

перекупщиков……поэтому цену давали за них высокую» [4, л. 16]. Можно утверждать, в 

основе самостоятельной профессиональной деятельности Саввы Васильевича Морозова 

лежит непосредственное и активное участие жены Ульяны Морозовой (Афанасьевой).  

В дальнейшем, когда С. В. Морозов, прожив с женой 63 года, став купцом 1-ой 

гильдии, передал свое дело сыновьям: Елисею, Захару, Абраму, Ивану и Тимофею, династия 

купцов-промышленников продолжает расширяться при активном участии представительниц 

слабого пола в семейном бизнесе. 

Старший сын Саввы Васильевича, Елисей, мало интересовался бизнесом. Со 

временем он практически отошел от дел, передав управление мануфактурой по производству 

суровых тканей с красильней, контору по сбыту товаров своей жене Евдокии Диомидовне, а 

та уже в свою очередь привлекла к управлению сына Викулу Елисеевича, при помощи 

которого производит расширение и модернизацию производства. Прекрасный управленец, 

заботливый руководитель, новатор в хлопчатобумажной промышленности, меценат и 

благотворитель. Так, на деньги, завещанные Викулой Елисеевичем, была построена детская 

больница в Москве, известная как Морозовская. Исследователи ветви дома Морозовых 

указывают, что свои лучшие качества, он «приобрел от матери своей» [2, с. 231]. 

Сын Абрама Савича (третьи сын), Абрам Абрамович наладил грандиозное ткацкое 

дело в Твери. После его смерти в 1882 г. управление Тверской мануфактурой взяла в свои 

руки его жена. Варвара Алексеевна, дочь известного фабриканта Хлудова. Об этой 

выдающейся женщине рассказывают многочисленнее исследователи делового мира России. 

Отмечают ее яркую, творческую натуру, недюжинные коммерческие способности, сильную 

волю и независимый характер. Все это позволило Варваре Морозовой преуспеть в деле, 

которое и мужчинам не всем по плечу. При ней мануфактура становится крупнейшей не 

только Тверской губернии, но и во всей России.  

Нами изучены архивные документы, в которых указывалось, что она построила для 

рабочих казармы улучшенной планировки, школу, рассчитанную на полторы тысячи 

учеников, больницу на восемьдесят коек, роддом, ясли и детский сад. Для рабочих, больных 

туберкулезом в Гаграх был построен санаторий, а ее сын, Иван Морозов инициировал 

строительство на территории фабричного городка здания Народного театра [3, л. 31]. 
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Производство постоянно расширялось. К 1917 году на Тверской мануфактуре 

перерабатывалось 600 тысяч пудов хлопка, выпускалось более 500 тысяч пудов готовой 

пряжи, на производствах было занято около 18 тысячи человек.  

Варвара Алексеевна широко известна как благотворительница. Среди таких 

мероприятий следует отметить создание бесплатной библиотеки-читальни им. Тургенева; в 

память о муже Варвара Алексеевна построила психиатрическую клинику, до 1938 года 

носившую имя Абрама Морозова (ныне — им. С. С. Корсакова); на средства, собранные 

Морозовой, в 1903 году был открыт Институт для лечения опухолей (ныне — 

Онкологический НИИ им. А. Герцена). Варвара Алексеевна потратила 150 тысяч рублей на 

создание училища для мальчиков (оно стало первым бесплатным учебным заведением в 

системе профессиональных училищ Москвы). В 1987-м В. А. Морозова открыла 

общедоступные бесплатные вечерние курсы для рабочих, куда привлекла в качестве 

преподавателей видных ученых и деятелей искусства. Нет смысла повторять все лестные 

эпитеты, которыми награждала В. А. Морозову московская интеллигенция: А. П. Чехов, Г. 

И. Успенский, В. Я. Брюсов. Умерла бизнес-леди в сентябре 1917 года.  

Младший сын Саввы Морозова, Тимофей Саввич, вошел в историю как «кровосос», 

на Никольской фабрике которого в 1885 г. произошла забастовка, известная как 

«Морозовская стачка». Следует отметить, что по ее итогам состоялся суд, который и выявил 

страшные злоупотребления Морозова. Тимофей Саввич Морозов так и не оправился после 

того злополучного суда, долго болел, хотел продать мануфактуру и только железная воля его 

жены, Марии Федоровны Морозовой, спасла бизнес от продажи. Мария Федоровна в 1889 г. 

после смерти супруга возглавила предприятие. Она унаследовала от мужа капитал в размере 

шести миллионов рублей, а через 22 года оставила своим наследникам имущество 

стоимостью в тридцать миллионов. Вопреки представлениям о купеческом сословии, 

сложившемся в обществе благодаря усилиям известных русских писателей, купчиха 

Морозова была женщиной широко образованной, знала языки и литературу.  

Отец Марии Морозовой, Федор Симоннов, в 1829 г. женился на Марии 

Солдатенковой, происходившей из семьи текстильных фабрикантов-старообрядцев. У них 

родилось трое детей. Мария, старшая дочь, с детства отличалась бойким характером и 

стремлением к учебе, к ней приглашали лучших московских учителей. Девочке легко 

давались математика, немецкий и французский языки. Отец Маши скоропостижно 

скончался, когда ей исполнилось 16 лет. Жениха для Маши подобрал опекавший её дядя, 

крупный фабрикант, банкир и меценат Козьма Солдатенков, сам бывший бездетным. Его 

выбор пал на наследника знаменитой текстильной династии России Тимофея Морозова. Этот 
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брак предполагал налаживание новых ценных коммерческих связей. 

Отношения в молодой семье складывались непросто: Тимофей и Мария имели схожие 

характеры, независимые и властные. Однако постепенно они сумели притереться и вместо 

борьбы за лидерство стали гармонично дополнять друг друга. У них родилось девять детей, 

последними Мария родила долгожданных сыновей — Савву и Сергея. 

Мария внесла существенный вклад в семейный бизнес. После кончины родителей и 

сестры Надежды, она, вдобавок к богатому приданному, получила большое наследство. А 

после смерти единственного брата-холостяка её достались три лавки в Китай-городе. 

Фактически к ней перешло все, что было нажито четырьмя поколениями в семье Симоновых. 

Это огромное состояние она вложила в семейный бизнес.  

Исследователь династии Морозовых И. В. Поткина отмечает, что, когда мануфактуру 

возглавила М. Ф. Морозова, принцип единоличного управления был заменен на 

коллегильный. Все обязанности по руководству были четко распределены между четырьмя 

директорами компании, которыми стали два сына, зять и бухгалтер Колесников. Старший 

сын Сергей, по образованию юрист, числился директором формально; Савва, получивший в 

Англии специальность инженера-химика, возглавил производство; зять Морозовых, Назаров, 

ведал поставками сырья; четвертый директор, Колесников, отвечал за торговлю и оборот 

документов [5]. 

Мария Федоровна до самой смерти в 1911 г. железной рукой управляла фирмой. Она 

проявила себя как блестящий руководитель, сумела выстроить новую стратегию фамильного 

бизнеса, став одной из крупнейших фигур среди предпринимателей России – как по 

величине личных капиталов, так и по степени влияния. 

Подводя итог, следует отметить, что вовлеченность в предпринимательскую 

деятельность представительниц купеческого сословия или руководство семейным бизнесом 

после смерти мужа не является индивидуальной чертой династии Морозовых. Эти черты 

типичны для ряда крупных промышленных фамилий. Но особенным является следующее: 

сквозной нитью в истории становления и дальнейшего развития промышленной династии 

Морозовых идет активнейшее участие «морозовских» женщин. Представленные нами 

бизнес-леди до сих пор восхищают и вызывают глубокое уважение своим вкладом не только 

в фамильное дело, но и в экономическую, социально-культурную сферу всей России, 

создавая тем самым неповторимый образ семейства Морозовых. 
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На сегодняшний день на российском рынке банковский услуг сложилась весьма 

конкурентная ситуация. Потенциальные клиенты видят банк через призму рекламных 

обращений. Реклама, действительно, играет огромную роль в формировании имиджа банка, 

этим и объясняется увеличение рекламной активности банков. По моему мнению банковская 

реклама это- «информационное воздействие на потребителя о наборе финансовых услуг 

банка, для формирования и поддержания его имиджа и репутации, с помощью 

взаимодействие между банком и его контрагентами».  

Я считаю, что в 21 веке предпочтение отдает6ся крупным и более надежным банкам. 

Конечно, я как один из многих клиентов банка, понимаю, что реклама имеет большую долю 

преувеличения, никто никогда не хочет говорить минусы и старается раскрыть себя с лучшей 

стороны. Но каждый потребитель должен понимать свою неполную осведомленность, и 

прежде чем делать выбор изучить все достаточно досконально.  

Выбор банка осуществляется обычно лично, но чаще всего, по рекомендации 

родственников, друзей или знакомых. Также на выбор банка влияют такие факторы, как: 

надежность, доступность, широкий спектр услуг, многолетняя история, скорость 

обслуживания и многое другое, чаще всего о этих факторах клиенты узнают из рекламной 

компании банка. Более эффективной в общественном представлении банковских услуг 

является текстовое рекламирование. Более подробно поговорим об этом позже. 
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Рекламировать банковские услуги гораздо труднее, чем другой продукт в силу их 

нематериальности. В качестве средств убеждения банк должен использовать 

лингвистические и визуальные образы, чтобы повлиять на выбор клиента в свою сторону. В 

банковских услугах нуждается большая часть физических и юридических лиц и даже 

государство, поэтому банки создают в сознании людей представление о себе и о своем 

спектре услуг с помощью «слов», по средством банковской рекламы [1]. 

Количество рекламы банков растет из года в год. Главной целью рекламной компании 

является увеличение клиентской базы, что приводит к приумножению прибыли. Все больше 

средств банки тратят на свое продвижение.  

Так с помощью каких же рекламных услуг банк может повлиять на выбор клиента? 

1. Оформление банкоматов. Выделение банкоматов с помощью фирменного 

стиля или логотипа банка; 

2. Баннеры. Банкам целесообразно размещать баннеры на страницах в Интернете 

и в городской среде; 

3. Не мало важная в структуре рекламы банковских услуг — это корпоративная 

газета. Основными задачами которой являются поддержание имиджа банка и 

информировании клиентов о товарах и услугах с помощью текстовых рекламных услуг.  

4. Последние, и, по моему мнению, самое важное — это клиентская листовка. 

Оформление листовки должно быть лаконичным, простым и понятным для потребителя. 

Листовка должна быть проста для чтения и не содержать непонятных слов для простого 

населения. В конечном итоге, главные потребители банковских услуг — это более 50% 

населения. Листовка должна содержать информацию о том, что дает та или иная услуга 

клиенту, кто имеет право стать пользователем данной услуги и куда следует обратиться, 

поэтому поводу [2]. 

Текстовая реклама должна иметь: заголовок, подзаголовки и основной текст, 

построенные на использовании разных по размеру шрифтов. Банки и страховые компании 

часто используют этот макет для рекламы своих.  

Многие специалисты дают следующие практические рекомендации по вопросам 

текстовой рекламы банковских услуг: 

1. Первое и наверно само важное — это сделать акцент на основную рекламную 

идею. Не нужно перегружать рекламный текст подробностями и этим, затруднять 

восприятие человека. Нужно подчеркнуть в своей рекламе все выгоды от использования 

именно этих банковских услуг. 
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2. Второе, немаловажное, это заголовок текста банковской рекламы, чаще всего 

это слоган банка. Почему, когда мы слышим выражения «Всегда рядом. Просто. 

Профессионально. Надежно» мы думаем о Сбербанке. Или «В масштабах страны в интересах 

каждого» на ум сразу приходит Газпромбанк. Потому что это уже устоявшееся выражения, с 

помощью них мы ассоциируем слоган и банк. Банки с помощью красочных лозунгов 

привлекают к себе клиентов, по средством заголовков в листовках и других текстовых 

рекламных продуктов. Большинство потребителей сначала смотрят на заголовок листовки и, 

если он их заинтересует, продолжают изучать. 

3. Фото или картинка в текстовой рекламе всегда привлекают больше внимания, 

чем «голый» текст. Доказано, текст под фото читают большинство людей, чем просто 

обычный текст. Например, фото счастливой семьи с текстом про ипотеку, заинтересует 

человека, который хочет приобрести собственную квартиру, счастливые лица на фото 

заставят его подробнее изучить тестовую информацию, или красивая машина с подписью 

«Заниженная процентная ставка на автокредит», также заострит внимание человека, даже 

имеющего машину обратить внимание [3]. 

Исследование современной текстовой банковской рекламы позволяет выделить две 

основных стратегии, которые существенно различаются по своему характеру 

взаимодействия на аудиторию. 

Одна из них — это традиционная стратегия. Основной целью банковской рекламы 

является формирование у потенциальных клиентов устойчивых стереотипов относительно 

надежности банка. Типичный пример традиционной банковской рекламы как в 

лингвистическом, так и в визуальном образах, демонстрирует Сбербанк России. Совершенно 

беспроигрышный вариант — реклама, акцентирующая внимание на длительности 

присутствия банка на рынке. Ключевые обороты, используемые рекламе: «Основан в 1841 

году», «Надежность, проверенная временем» и т.п. Также к «традиционной» рекламной 

стратегии можно отнести обращения, многократно использующие в своей основе такие, как 

«гарантии», «стабильность», «доверие» и др. 

Вторая стратегия — это новаторская. Ряд российских банков в своей рекламе делают 

акцент на динамичное развитие («Менатеп-СПБ») и новые банковские технологии 

(«Автобанк»), формируя у потребителей образ банков нового поколения. Примеры оборотов, 

используемых в тексте банковской рекламы «новаторского» типа: «Банк высоких 

технологий», «Импульс для новых достижений» и др. Любопытен тот факт, что 

динамическое развитие, по своей сути, является противоположностью стабильности. В 

последнее десятилетие «надежность» и «стабильность» стали своего рода необходимыми 
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условиями банковской деятельности и воспринимаются, как нечто само собой разумеющееся 

[4].  

Банки-лидеры по рекламным затратам и банки, не вошедшие в двадцатку крупнейших 

рекламодателей, рекламируются по-разному. Лидеры тратят основные деньги на ТВ и 

прессу, а остальные банки больше предпочитают прессу и наружную рекламу. Например, 

Сбербанк, ВТБ, Уралсиб, Банк-Инвест чаще продвигают свою рекламу по Первому каналу, 

России 1, редко можно увидеть их рекламу по НТВ. Так как первые названные каналы более 

популярны и их целевая аудитория значительно больше. Рекламные ролики должны быть не 

более 20 секунд, запоминающимися и поданные доступным текстов для любого человека.  

Текст вообще является главной составляющей любой рекламы. Также особое 

внимание привлекает шрифт. Но давайте не забывать, что резкое изменения шрифтов в 

тексте банковской рекламы может сыграть злую шутку с клиентами. Кто из нас обращает 

внимания на мелкий шрифт в конце листовки, внизу экрана или в договоре. Многие не раз 

обжигались на этом. Поэтому нужно быть более внимательным прежде чем делать тот или 

иной выбор. 
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В истории становления архивов можно проследить несколько периодов. 

Их классификация условна. Каждый новый этап вносил свои важные особенности в 

деятельность архивов. Эти особенности формировались благодаря внешним факторам 

или проблемам, которые стояли перед архивами тех времен.  

Первый период с X по XII века характеризуются процессами собирания наиболее 

важных в практической деятельности документов. Второй период развития архивов России 

считается время образования единого централизованного государства, который проходил в 

течение XV-XVI веков. В это время сформировалась сеть органов управления — приказы. 

Их работа нашла отражение в появлении первых приказных архивов. Третий периодом 

развития архивов считается период петровских реформ, длившийся с начала XVIII до начала 

XX веков. В этот период возникает сеть специальных организаций — архивов при 

ведомствах (коллегиях). Вместо подлинных документов для употребления в деятельности 

выдавались «списки» (копии). При этом копийные списки отходили от оригиналов. 

Оригиналы благодаря своей ценности уходили с текущего делопроизводства в отдельные 
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хранилища. На основе «Генерального регламента», принятого в 1720 г., актохранилища 

получают европейское название «архив».  

«Генеральный регламент» стал обобщающим и первым законодательным документом, 

в котором был прописан не только весь порядок работы коллегий, ведения в них 

делопроизводства, но и обязанности каждого работника канцелярии.  

Половина глав посвящена порядку работы коллегий — начало работы, время 

отпусков, приём посетителей, награждения, наказания работников и т.д. Остальные главы 

касаются непосредственно работы с документами и должностных обязанностей служащих 

канцелярий.  

«Генеральный регламент» устанавливал порядок документирования работы коллегий, 

правила использования печатей, вводились элементы сохранения государственной тайны. 

Произошло значительное расширение числа видов и разновидностей документов, появились 

принципы группировки документов в дела. «Генеральный регламент» впервые вводил 

понятие архивов и определял порядок сдачи дел. Устанавливался срок исполнения 

документов. Указы следовало исполнять в течение одной недели. Если требовались какие-

либо справочные материалы из губернии, на их доставку отводился месяц и время, 

необходимое на дорогу. При необходимости каких-либо уточнений разрешалось увеличить 

срок еще на 2 недели [1, л. 9-10]. 

Все оконченные дела на протяжении 3 лет находились в канцелярии или в конторе, а 

затем под расписку сдавались в архив коллегии архивариусу. Помимо этого, предписывалось 

создать архивы при Коллегии иностранных дел и при Ревизион-коллегии. В архиве при 

Коллегии иностранных дел хранились «особые уставы, регламенты и все документы», 

необходимые для всех коллегий, в архиве при Ревизион-коллегии хранились финансовые 

документы коллегий.  

Отметим, что в результате петровских реформ государственного аппарата архивы 

были отделены от канцелярий учреждений и стали самостоятельными структурными 

подразделениями. Новую жизнь обретают преобразованные Поместно-Вотчинный и 

Разрядно-Сенатский архивы. Они стали прообразами будущих государственных 

исторических архивов. В 1721 году был образован Синод во главе со светским лицом. В 

фондах Сената, Синода, Кабинета министров, Верховного тайного совета и других высших 

органов власти, возникавших в период дворцовых переворотов, хранились ценнейшие 

сведения о внутренней и внешней политике XVIII века, а также личные документы 

императоров и императриц, сменявших друг друга на поле.  

В Разрядно-Сенатский архив перешли часть старых дел Сената, а также дела крупных 
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приказов, ликвидированных XVIII веке. В Разрядно-Сенатский архив стали поступать 

предметы ликвидируемых организаций: петербургской и московской печатных контор, 

Герольдмейстерской контор. 

После упразднения в 1721 году Поместного приказа для хранения дел созданной на 

его основе Вотчинной коллегии был создан Поместно-вотчинный архив. Он был создан в 

январе 1786 года по указу государя. В основу архива составили документы поместно-

вотчинных предприятий [2, с. 42-43]. 

Следует отметить, что помимо архивов при коллегиях, предполагалось создавать и 

государственные архивы. Ими должны были стать архивы при Коллегии иностранных дел, 

для хранения документов, не касающихся «приходу и расходу», и при Ревизион-коллегии 

для документов по учету доходов и расходов. Однако государственные архивы при этих 

коллегиях не были созданы. Указом 1724 г. был образован архив старых государственных 

дел, где хранились документы Посольского приказа.  

В 1728 г. в «Общем наказе губернаторам, воеводам и их товарищам» было указано 

учредить особые провинциальные (губернские) архивы. По «Учреждениям для управления 

губерний» в местных учреждениях создавались два архива: текущий для документов, 

использовавшихся в справочной работе, и окончательный, куда сдавались по описи, 

исполненные и законченные производством дела [1, л. 11]. 

В коллегиях архивом ведал «актуариус» (архивариус). Он должен был все 

исполненные документы «прилежно собирать» и описывать их в особом реестре, по 

которому отмечалась выдача во временное пользование и возвращение документов [3, с. 38]. 

Стремлением сохранять в тайне государственные дела, т.е. защитить информацию, 

было принято решение о введении присяги для канцелярских чинов, запрета на хранение 

служебных документов дома. Особо строгое наказание было предусмотрено за подделку 

документов, их хищение, искажение их смысла. Наказания предусматривались весьма 

строгие: смертная казнь, ссылка на галеры с вырезанием ноздрей, конфискация имущества, 

денежные штрафы, снижение чина и др.  

Систематизация документов и формирование их в дела в XVIII в. была более четкой, 

чем в период XVI-XVII вв. В отдельные дела группировались указы царя и Сената, журналы 

и протоколы. В основе объединения этих документов лежали номинальный, авторский и 

хронологический признаки. Основная масса первичных комплексов коллегий и местных 

учреждений формировалась по предметно-вопросному признаку. Так как структурные 

подразделения коллегий и местные учреждения ведали определенными территориями, то 

нередко в основе объединения документов лежали корреспондентский и географический 
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признаки. В Военной коллегии дела сформировались отдельно на каждый полк [1].  

В Регламенте детально рассматривалась организационная деятельность канцелярии. 

Во главе канцелярии был секретарь, который вел общее руководство делопроизводства 

коллегий. Секретарь подготавливал и докладывал дела на заседании коллегии. В регламенте 

определялась последовательность подготовки дел: сначала — «дела государевы», а затем — 

«частные», происходило это не по выбору дел, а в той очередности, которая была 

зафиксирована в реестре. Секретарь нес ответственность за хранение печати коллегии и 

ведение учета дел как решенных, так и нерешенных [3, с. 21]. 

Регламент настолько подробно разрабатывает все вопросы деятельности канцелярии, 

что даже определялся вид столов, которые должны были иметь ящики с замками, 

канцеляристы должны были сидеть по двое за одним столом и т.д. Рабочий день в коллегиях 

начинался в 8 часов утра и продолжался 5 часов, позже рабочий день был продлен до 8 

часов. Работа велась круглый год, за исключением трех летних месяцев и праздников. За 

один день неявки на работу у канцелярского служащего вычиталось жалованье за месяц, за 

неотработанный час вычиталось недельное жалованье. Все делопроизводство коллегии 

велось под наблюдением секретаря. Важные бумаги составлял он сам, остальные готовились 

под его надзором. 

Поступающие в канцелярию документы принимались только в присутствии и 

заносились в журнал записи входящих документов.  

Зарегистрированные документы распределялись по соответствию исполнения и 

заносились в «настольный реестр». Кроме указанных видов журналов велись «журнал 

решенных документов» и «журнал нерешенных документов». 

На каждый рассмотренный вопрос составлялся «журнал заседания присутствия». На 

основании его составлялось определенное решение или «определение». «Журналы заседания 

присутствия» и «определения» сформированы по месяцам в пределах года, некоторые 

«определения» за несколько месяцев объединены в одно дело.  

Решенные дела записывались в «журнал исходящих документов». Все дела 

канцелярии делились на «вершенные» — законченные делопроизводством и «невершенные», 

то есть незаконченные. На «вершенные» дела ставилось «опись дел», которая вместе с 

делами сдавалась в архив канцелярии [4].  

Итак, можно с уверенностью утверждать, что «Генеральный регламент» являлся 

документом, который не только на два столетия вперёд определил порядок ведения 

делопроизводства и архивного дела в учреждениях дореволюционной России, но и стал 

незримым фундаментом, на котором уже в современный период времени опирается 
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законодательная база архивного дела и делопроизводства.  
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Современная система архивов России представлена четырьмя типами: 

государственными архивами; ведомственными архивами; негосударственными архивами; 

муниципальными архивами.  

11. Каждый из этих типов архивов в свою очередь представлен неким множеством, 

составляющие которого формально и неформально имеют не только общие черты, но и 

существенные различия. 

Государственные архивы представлены двумя видами: архивы федерального уровня и 

архивы субъектов Российской Федерации. Федеральные государственные архивы включают 

исторические, т.е. не комплектующиеся архивы и комплектующиеся специализированные 

архивы, осуществляют хранение документов в строгом соответствии с профилем архива и 

списками источников комплектования. Ярким примером Федерального государственного 

архива России является — Российский государственный архив литературы и искусства. 

Российский государственный архив литературы и искусства — «Архив муз» — 

является крупнейшим хранилищем России, в котором сосредоточены богатейшие материалы 
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по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, 

архитектуры [4]. Основан в 1941 году, частично на базе собрания Государственного 

литературного музея — Гослитмузея (ГЛМ) — как Центральный государственный 

литературный архив (ЦГЛА). Сюда же были переданы профильные фонды из ЦГАОР СССР, 

ГИМ, ЦГАДА, Государственной Третьяковской галереи и других архивохранилищ. В 1954 

году переименован в ЦГАЛИ СССР, а в 1992 году — в РГАЛИ. Указом Президента РФ от 2 

апреля 1997 года РГАЛИ был включён в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

В настоящее время РГАЛИ является крупнейшим в России хранилищем документов 

по истории литературы, общественной мысли, музыки, театра, кино, изобразительного 

искусства. Хронологические рамки собранных документов охватывают три столетия — с 

ХVIII века до наших дней, но основная часть материалов относится к XX веку. Документы 

хранятся в двух основных архивохранилищах — фондов учреждений, организаций и фондов 

личного происхождения. 

Документы государственных учреждений и общественных организаций за 

дореволюционный период представлены фондами прежде всего общественных и культурных 

объединений, обществ, таких как Общество любителей российской словесности (1811-1930), 

Общество для пособия нуждающимся литераторам и учёным (Литературный фонд, 1859-

1922), а также фондами редакций газет и журналов «Русский вестник», «Дело», «Русское 

богатство», «Современник» и др. 

Российское театральное искусство отражено в фондах Московской конторы 

Императорских театров и Русского театрального общества. Документы по истории 

изобразительного искусства отложились в фондах Московского общества любителей 

художеств, Училища живописи, ваяния и зодчества, Третьяковской галереи. 

История развития культуры и искусства советского периода запечатлена в фондах 

административных органов в области культуры — Комитетов по делам искусств при СНК 

СССР (1936-1953) и РСФСР (1938-1953), Главного управления по делам художественной 

литературы и искусства Наркомпроса РСФСР (Главискусство, 1925-1928), Министерства 

культуры СССР и его отделов (1953–1991), а также отраслевых органов управления 

отдельными видами искусства — Комитета по кинематографии СССР, Дирекции 

художественных выставок и панорам, Государственного объединения музыкальных, 

эстрадных и цирковых предприятий и проч. [1]. 

Культурно-просветительные и литературно-художественные негосударственные 

организации в области литературы представлены фондами Пролеткульта (1917-1932) и 
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Всероссийского общества пролетарских писателей «Кузница» (1920-1932), Союза писателей 

СССР (1932-1991) и его предшественников — литературных объединений и кружков, 

литературных издательств. Аналогичные творческие организации представлены фондами 

Всероссийского театрального общества, Союза композиторов СССР (1934-1991) и РСФСР 

(1957-1991), Союзов художников (1957-1991), архитекторов (1932-1991), кинематографистов 

СССР (1965-1991). 

Архив хранит многочисленные фонды научных учреждений в области искусства при 

Министерстве императорского двора, таких как Академия художеств (1757-1918), Институт 

истории искусств, а также фонды специализированных высших учебных заведений: 

театральных училищ и Государственного института театрального искусства (ГИТИС, c 1879 

г.), Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Высшего 

государственного художественно-технического института (ВХУТЕИН, 1926-1930), 

Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) и др. Значительная часть 

фондов представлена творческими организациями, такими как киностудии, театры, цирки, 

ансамбли, хоры и оркестры, музеи, постоянные и передвижные выставки, а также 

издательства и редакции журналов и газет [2]. 

Документация этих учреждений может быть условно разделена на три группы: 

управленческую, отражающую административные функции учреждения; по личному 

составу, включающую сведения о жизни и деятельности творческих работников; 

непосредственно творческую, связанную с созданием культурных ценностей. Среди 

управленческой документации находятся документы обобщающего характера — отчёты, 

справки, доклады в вышестоящие органы. Личные дела, как правило, продолжают храниться 

в составе фонда конкретного ведомства или учреждения. В РГАЛИ поступают личные дела, 

содержащие с информацию о творческой деятельности, которая отражена в анкетах, 

автобиографиях, личных документах. 

Примерно половину из них составляют материалы литературного профиля; вторая 

половина приходится на все остальные виды искусства (театр, балет, музыка, кино, 

скульптура, архитектура и изобразительное искусство). Крупнейшим фондом, большинство 

материалов которого относится к первой половине ХIХ века, является фамильный архив трёх 

поколений рода князей Вяземских — «Остафьевский архив». В его документах нашли 

отражение общественные и литературные процессы, жизнь и творчество многих литераторов 

того времени. Здесь имеются письма А. С. Пушкина, Г. Р. Державина, П. Я. Чаадаева, Н. В. 

Гоголя. 

В архиве сосредоточена значительная часть творческого наследия Ф.М. Достоевского, 
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И. А. Гончарова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Драматургия 

ХIХ-начала ХХ века отражена в материалах А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина, А. 

Ф. Писемского, А. П. Чехова. «Серебряный век» русской литературы представлен фондами 

А. А. Ахматовой, А. А. Блока, М. И. Цветаевой, Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, А. И. 

Куприна. 

В фондах С. А. Есенина, В. В. Маяковского, Ф. В. Гладкова, А. С. Грина, Ю. К. 

Олеши, К. Г. Паустовского, Б. Л. Пастернака, Ю. Н. Тынянова, А. А. Фадеева, И. П. 

Эренбурга и многих других писателей отражена история советской литературы. Театральное 

искусство, его различные направления и этапы развития отражены в фондах актеров и 

режиссеров А. И. Южина, В. Э. Мейерхольда, М. Г. Савиной, Л. В. Собинова, М. И. Петипа. 

Документы по истории отечественной музыки сосредоточены в фондах П. И. 

Чайковского, С. И. Танеева, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и др. ценные материалы 

по истории изобразительного искусства содержатся в фондах И. Е. Репина, В. М. Васнецова, 

Н. К. Рериха, М. В. Нестерова, К. С. Петрова-Водкина. История зарождения и развития 

отечественного кино отражена в фондах Я. А. Протазанова, В. И. Пудовкина, А. П. 

Довженко, С. М. Эйзенштейна, М. И. Ромма. 

Архив имеет также специальные собрания, посвящённые выдающимся деятелям 

культуры, личные фонды которых хранятся в других местах (например, коллекции А. С. 

Пушкина, Л. Н. Толстого). Документы личного происхождения известных деятелей 

литературы и искусства можно найти в многочисленных персональных коллекциях (Д. И. 

Эварницкого [Яворницного], Ф. Ф. Фидлера, Э. Ф. Циппельзона, Л. Н. Рабиновича, Я. Н. 

Тарнопольского, Ю. Г. Оксмана и др.). 

Многие фонды имеют богатые коллекции графических материалов и фотографий. Из 

отдельных мелких поступлений в архиве образованы специальные тематические собрания 

документов — альбомов, гравюр, рукописей, стихотворений, писем, воспоминаний, 

дневников, фотографий, фольклорных материалов, а также формулярных списков деятелей 

искусств (всего около 70 коллекций). Кроме того, в ряде фондов архива имеются копии 

документов, поступившие из зарубежных архивов, в том числе из Англии, США, 

Чехословакии, Франции, Югославии. 

В 1988-2012 гг. в РГАЛИ было рассекречено свыше 100 фондов и частей фондов. В 

основном это документы учреждений, организаций и лиц, находившихся в эмиграции или 

репрессированных в советское время. Среди них личные фонды и документы А. Т. 

Аверченко, А. Белого, З. Н. Гиппиус, С. А. Есенина, С. П. Мельгунова, М. И. Цветаевой, 

фонды редакций газет и журналов «Красная новь», «На литературном посту», Института для 
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изучения еврейской истории, философии и литературы, Главлита, СП СССР. 

Таким образом, в настоящее время РГАЛИ является крупнейшим в России 

хранилищем документов по истории литературы, общественной мысли, музыки, театра, 

кино, изобразительного искусства. В архиве хранятся документы с XVIII в. до наших дней. 

Основную массу фондов архива составляют личные фонды деятелей культуры. Модель 

документального массива включает 65% письменных источников и 35% изобразительных. 

Более половины — документы личного происхождения: творческие материалы, переписка, 

документы биографического характера и др. [3].  

Остальные представляют собой управленческую документацию, включающую, в том 

числе и документы по личному составу. В РГАЛИ также отложились разнообразные 

источники по истории отечественной культуры: произведения живописи и графики, 

фотографии, мемориальные предметы и реликвии; информация о культурной жизни страны, 

о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, творческих 

контактов представителей отечественной и зарубежной культуры. Российский 

государственный архив литературы и искусства — уникальный архив Российской 

Федерации, до сих пор играющий большую роль на культурный облик общества. 
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Abstract: the article gives a communicative-pragmatic analysis of texts of newspaper articles in the aspect of 

functioning as an offensive slang vocabulary. Identified functions that perform jargon lexicon in modern language of 

communication causes actualization jargon and ways to rapid penetration into various spheres of communication, 

particularly in the media, for example, newspaper articles by continuous sampling. 

 

Ключевые слова: жаргонная лексика, экстралингвистические факторы, экспрессивность, негация, 

вербальная агрессия. 

Keywords: Jargon lexicon, extralinguistic factors, expressiveness, negation, verbal aggression. 

 

 

В русском языке рубежа XX-XXI вв. наблюдается активный рост жаргонной лексики 

и проникновения ее в разные сферы современной языковой коммуникации. Она широко 

представлена в речи школьников и студентов, представителей искусства и бизнеса, 

депутатов и государственных деятелей, а также иных групп носителей языка. Не случайно 

ученые лингвисты говорят о возникновении в конце XX в. нового явления в русской речи — 

общего жаргона, под которым понимается «некий пласт современного русского жаргона, 

который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой 

частотностью встречается в языке средств массовой информации (далее СМИ) и 

употребляется всеми жителями большого города» [3, л. 110]. 

Цель нашего исследования — рассмотреть функционирование жаргонной лексики в 

СМИ в свете коммуникативного аспекта на материале газет «Комсомольская правда» и 

«Литературная газета» за 2013-2014гг. 

Русский жаргон утратил такой признак, как корпоративность — закрепленность за 

речевой практикой отдельных социальных, профессиональных групп. Собственно, 

проводником жаргона «в массы» служат газеты и телевидение, которые заговорили языком 

улицы. Исследователи отмечают экспансию лексики малых социальных групп в СМИ, 
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жаргонизацию и даже криминализацию языка массмедиа, о чем свидетельствует 

использование таких слов, как разборки, наезжать, бесредел, пайка, опустить, кидалы, 

кошмарить и пр. 

Причину актуализации жаргонов ряд исследователей усматривают в том, что они 

служат отражением реальных социально-экономических отношений и властных отношений» 

[1, л. 56]. 

Еще одной причиной можно назвать обострение политической и социально-

экономической борьбы в российском обществе, к тому же происходит углубление 

специализации науки, техники, производства — все это экстралингвистические 

(внеязыковые) факторы. 

Так, по мере углубления специализации науки, техники и производства происходит 

дальнейшая дифференциация профессиональных жаргонов (экономического, 

компьютерного, политического, военного). Использование подобного рода жаргонизмов в 

СМИ способствует созданию колорита соответствующих профессий и сфер деятельности: 

«Пока Максим Галкин готовится к сольникам в Кремле, его старший брат Дмитрий решил 

тоже времени не терять» (Комсомольская правда, 2013, №178/156); «А еще эти инспекции 

— подспорье в борьбе с «дедовщиной». Если какому-нибудь обнаглевшему «дембельку» 

командир не указ, то, может, он прислушается к матери (Комсомольская правда. 10-

18.02.2014). 

По мнению ученых, «привнесение в речь журналистов <…> элементов разговорного 

языка, сленга, жаргона, сниженной лексики направлено на снятие барьеров, на создание 

впечатления «своего» [4, л.102-103]. Например, «Оказывается, они так «палят» деньги, 

потому что мы не обеспечиваем им стабильности: что беречь, если завтра все отнимут» 

(Комсомольская правда. 25-17.05.2014); «В уникальный поселок мастеров-ювелиров 

покупатели на «мерсах» не могут добраться по бездорожью» (Комсомольская правда. 03-

10.09.2013). 

Одной из функций жаргонной лексики является его экспрессивность выражения 

оценки, что весьма существенно для СМИ, как один из способов привлечь внимание к факту, 

к журналисту как автору этого самого факта. Например, «В фильме «Прогулка» <…> 

взбалмошная барышня «динамит» и «разводит» двух отличных парней» (Комсомольская 

правда. 14-20.02.2013); «А либеральная тусовка, напоминаю, восторженно приветствовала 

тот же Майдан…» (Комсомольская правда. 17-28.03.2013). 

В качестве средства негативной оценки, или негации, могут использоваться и слова, 

произведенные на базе жаргонизмов. Так, «Выздоравливающее общество снова начинает 
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ценить профессионалов и задумываться, в частности, о том, зачем нам безграмотные 

песни, исполняемые смешными фанерными звездами? (Литературная газета, 2012. №51). 

Слово фанерный образовано от жаргона фанера, который обозначает «искусственное» 

пение под фонограмму. В тексте это прилагательное приобретает смысловую двуплановость: 

помимо собственно жаргонного значения, оно еще вызывает ассоциацию с языковым 

значением «сделанный из фанеры». Звезда из фанеры — это некрасивая подделка. В данном 

случае, автор статьи, на наш взгляд, проявил свое стилистическое умение. 

Однако зачастую, выражая негативную оценку, жаргонизмы придают речи не только 

иронический, но и грубоватый или просто грубый оттенок; что в значительной степени 

снижает образ объекта оценки, так что, при использовании других средств контекста, эффект 

от их употребления может приводить к речевой агрессии. По мнению исследователя М. А. 

Грачева, «журналисты, употребляя жаргонные слова, сами того не подозревая, осуществляют 

акт вербальной агрессии по отношению к читателю, невольно превращая его в человека, 

сочувствующего уголовным элементам и покорно воспринимающего его субкультуру». 

Ученые считают, что «обращение к читателям как лохам (наивным дуракам, жертвам вора) 

является не только оскорблением — создает иллюзию, что адресант текста (журналист), 

свободно владеющий криминальным жаргоном, связан с преступным миром. Анализируя 

контекст «Российские лохи пытались раскрутить Швейцарский банк» можем сделать 

вывод о том, что журналист, автор текста, связан с криминальной средой, но не российской, 

а возможно, с международной.  

В связи со всем вышесказанным совершенно справедливые опасения вызывает 

регулярность и массовость использования жаргонным и арготических слов в СМИ. 

Постепенно они начинают переходить в разряд нормативных средств. Наиболее известные 

жаргонные слова породили целые гнезда, прочно укрепив свои позиции в языке: лох — 

лохмен, лохня, лоходром, лохотрон, лохотронщик и пр. 

Тексты СМИ не только являются прямыми отражателями речевой практики 

различных социальных групп носителей языка, но зачастую формируют состав активного 

словаря социума, что невольно отражается на языковой картине народа. Использование 

ненормативной лексики, в данном случае жаргонные и арго слова, приводит к негативным 

последствиям, что мы в полной мере продемонстрировали на примерах СМИ. Убеждены, что 

вульгаризация газетно-публицистического стиля не только сказывается на интеллектуальной 

составляющей газетных жанров, но и копируются неискушенными гражданами, особенно 

молодыми, что отрицательно сказывается на их интеллект и нормы общения. 
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Abstract: work examines the key moments of the creation of an electronic archive of the organization. Are 
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В настоящее время все более злободневной для организаций всех форм собственности 

и подчиненности становится проблема непрерывного увеличения числа традиционных 

(бумажных) документов, следствием чего является увеличение всего архива организации. С 

ростом количества документации на бумажных носителях повышается роль «человеческого 

фактора» в утрате документов, увеличивается время на поиск документов из-за чего 

появляются вынужденные простои в работе. Решение вышеуказанной проблемы на в 

современных условиях совершенствования и расширения информационных технологий 

заключается в переводе сначала основной, а затем и всей документации предприятия в 

электронный вид, а также создание и организация архива электронных документов. 

Не корректным является утверждение, что архив электронных документов — это 

отдельный компьютер или место для хранения электронных носителей с информацией, а 

также не только и не столько поисковая система, которая способна найти нужную для 

пользователя информацию. Электронный архив — это, прежде всего, такие технологии и 

производственные процессы, которые обеспечивают весь цикл хранения документов начиная 

от экспертизы ценности до их использования, через учет, описание, обеспечение 

сохранности и развитие научно-справочного аппарата. 

mailto:kulinich_mariya@mail.ru
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Правильно организованный документооборот и электронный архив документов 

становятся все более необходимыми условиями для эффективной работы современной 

организации. 

Несмотря на то, что электронные документы являются неотъемлемой частью 

жизненного цикла организации, решения в области их архивного хранения еще не до конца 

проработаны. Чем сложнее становятся информационные системы и технологии, тем больше 

новых трудностей возникает на всех этапах работы с электронными документами в архиве. 

Кроме того, открытыми остаются вопросы, которые связанны с правовыми аспектами 

хранения электронных документов, например, права владения и интеллектуальной 

собственности, авторские права, защита от несанкционированного доступа, персональные 

данные, конфиденциальная информация. 

Проблемы, связанные с электронным документооборотом в целом и архивом 

электронных документов в частности, становятся все более актуальными. В связи с 

ускорением процессов внедрения информационных технологий, электронные документы все 

активнее вытесняют документы на традиционных носителях. Следствием чего является 

существенное изменение нормативно-правовой базы делопроизводства. Государственный 

сектор с целью поддержки перехода на электронное ведение делопроизводства реализует 

программу создания «электронного правительства», которая в свою очередь тоже приводит к 

усилению роли электронных документов. 

Вскоре прогрессирующий рост и совершенствование информационных технологий в 

области систем электронного документооборота может привести к трансформации 

электронных документов в авторитетные источники информации для принятия важнейших 

решений на каждом из уровней управления. В связи с этим проблемы, касающиеся хранения 

электронных информационных ресурсов, а также пути их преодоления приобретают 

существенное значение в методах организации электронных архивов. 

Современный этап развития электронного делопроизводства подразумевает создание 

электронного архива включающих три основных этапа: 

1) создание электронных копий документов посредством сканирования, которое 

начинается с подготовки документов и заканчивается проверкой качества полученных 

изображений после оцифровки. При необходимости перевода большого количества 

документации бумажного архива в электронный применяют поточное (массовое) 

сканирование; 
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2) ввод данных включает обработку скан-копий документов на компьютере и 

занесение в базу данных электронного архива. Этот этап включает процесс сверки 

физического документа с его электронной копией; 

3) индексация документов, согласно которой каждый документ получает свою 

уникальную «карточку», по которой впоследствии его можно идентифицировать. Данный 

этап представляет собой создание описи документа в цифровом виде. 

Принятие решения о внедрении электронного архива в организацию должно 

основываться на имеющихся на настоящий момент достоинствах и недостатках хранения 

документов в электронном архиве. Ведение электронного архива перед бумажным имеет 

достаточно убедительные преимущества.  

Во-первых, оперативность в работе с документами, так как электронный архив 

позволяет решить проблему быстрого доступа к документам, следовательно, поиск, 

копирование, распечатка необходимого документа по заданному признаку занимают 

намного меньше времени, в отличие от бумажного архива. Кроме того, появляется 

возможность моментального создания различных отчетов по тематическим признакам, а 

также сортировка документов по заданным параметрам. 

Во-вторых, надежность. Уменьшается риск потери документации из-за 

«человеческого фактора», который может включать как невнимательность при работе с 

документами, а также умышленную утрату информации как в отдельной части, так и в целом 

документе. Правильно выстроенная система организации хранения электронных документов 

позволяет исключить их несанкционированное удаление, фальсификацию или 

неумышленную модификацию. 

В-третьих, наличие многопользовательского режима, который позволяет 

осуществлять одновременную работу с одними и теми же документами нескольким 

пользователей независимо от организационной структуры предприятия, что является 

невозможным при использовании традиционного архива, в котором в конкретный момент 

времени каждый документ доступен только одному пользователю. 

В-четвертых, возможность организации дистанционного доступа, которая включает в 

себя организацию удаленного доступа к документам сотрудников территориально 

распределенных или удаленных друг от друга структурных подразделений с авторизацией и 

разграничением прав доступа к документам. 

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, электронные архивы имеют 

некоторые недостатки, на которые необходимо обратить внимание и учесть их последствия в 

процессе создания и организации работы электронного архива в учреждении. 
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На сегодняшний день, плохо проработанной и до конца не решенной остается 

проблема обеспечения сохранности электронных документов. В настоящее время работы по 

решению данной проблемы включают три аспекта: 

 во-первых, обеспечение физической сохранности и целостности файлов с 

электронными документами; 

 во-вторых, обеспечение условий для считывания информации в 

долговременной перспективе; 

 в-третьих, обеспечение условий для воспроизведения электронных документов. 

В настоящее время по первому аспекту обеспечения сохранности документов 

существует решение, которое связано не только и не столько с созданием приемлемых 

условий хранения носителей с электронной информацией, сколько с физическим 

размещением электронных документов. Для того, чтобы компьютерные файлы не были 

потеряны, необходимо организовать их хранение в двух и более экземплярах, которые 

необходимо разместить на отдельных электронных носителях. Кроме того, важно 

определиться с выбором типа носителя по параметру его долговечности. 

Решения по второму и третьему аспектам обеспечения сохранности гораздо сложнее, 

так как они связаны с быстрой сменой и устареванием аппаратного и программного 

обеспечения. Для решения вышеуказанных проблем необходимо своевременно учитывать 

технологические изменения и периодически перемещать электронные документы из текущей 

программной среды в новую, а также своевременно адаптировать уже имеющиеся в архиве 

документы для новых носителей информации. 

Следующая проблема заключается в аутентичности (подлинности) электронных 

документов. Данная проблема на сегодняшний день является самой острой и плохо 

проработанной. В настоящее время Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», основы к которому были заложены в 2002 году в Федеральном законе № 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи», описаны основные принципы работы, которые 

используются для обеспечения юридической значимости документов. Согласно 

законодательству электронный документ приобретает юридическую значимость после 

подписания его «квалифицированной усиленной цифровой подписью», этого достаточно для 

оперативной работы с документами, но не решает вопрос долговременного хранения 

документа. В связи с тем, что форматы в которых создаются документы в настоящий момент 

со временем могут устаревать, появится необходимость их преобразования и 

переформатирования в другие форматы, что по существу приведет к появлению уже новых 
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документов и неизбежному аннулированию цифровой подписи. 

Реализация длительного хранения документов в электронном виде в может 

осуществляться за счет следующих методов: 

 миграция, то есть своевременная трансформация баз данных и других 

электронных документов на современную технологическую платформу, в те форматы, 

которые используются в данной организации для оперативного управления 

информационными ресурсами. Применение этого метода является достаточно сложным 

процессом, поэтому очень важно изначально создавать базы данных и другие электронные 

документы в наиболее распространенных форматах; 

 миграция электронных документов в «открытые» и/или наиболее 

распространенные компьютерные форматы; 

 эмулирование программной среды, которое используются в тех случаях, когда 

миграция информационных ресурсов на другие платформы по какой-то причине 

представляется нереальной или может существенно исказить оригиналы электронных 

документов. В данном случае следует изначально ориентироваться не только на 

распространенные форматы записи, но на распространенные операционные системы, 

системы управления базами данных и другое программное обеспечение, так как эмуляторы 

могут быть разработаны не для всех программных оболочек; 

 инкапсуляция, которая включает электронные документы в состав файлов 

межплатформенных форматов, например, в xml. 

Современные технологии электронного документооборота в целом и электронного 

архива в частности значительно упрощают оперативную работу с документацией 

организации, обеспечивают оперативность доступа к документам, удобный поиск, чем в 

значительной степени повышает эффективность работы организации в целом, но открытым 

остается вопрос длительного хранения электронных документов, а также их юридической 

значимости в долговременной перспективе. 

Внедрение электронного архива — процесс достаточно сложный и многосторонний, 

который имеет как достоинства, так и недостатки. Перед принятием решения о разработке и 

введения в эксплуатацию электронного архива особое внимание должно быть уделено 

возможностям доступа к электронным документам в перспективе, а также учтены 

возможные риски при его дальнейшей эксплуатации. 
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Abstract. The article deals with the analysis of the ways of expressing speech genre request in Russian, of the 

basic communication strategies and tactics impulses of the recipient for action used during the implementation of 

speech genre request in Russian linguistic culture. The data for study includes Russian works of literature and epistolary 

texts of the XX-XXI centuries, where speech genre request is widely represented. Their analysis allows to get an idea 

about speech strategies and tactics in the expression of speech genre request. 

 

Ключевые слова: речевой жанр, речевые стратегии и тактики, просьба, речевой этикет, лингвистика, 

коммуникативное намерение. 

Key words: speech genre, speech strategy and tactics, a request, speech etiquette, linguistics, communicative 

intention. 

 

 

При описании речевого поведения в современном языкознании широко используются 

понятия коммуникативной (речевой) стратегии и тактики. Это связано, прежде всего, с тем, 

что «речевая коммуникация представляет собой стратегический процесс, базисом для 

которого является выбор оптимальных языковых ресурсов» [Иссерс 2008, 10].  

Для определения стратегической направленности общения, в первую очередь, 

необходимо выделить его целевые характеристики. 

Под речевой стратегией понимается совокупность запланированных говорящим 

заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, направленных 

на достижение коммуникативной цели [Клюев 2002, 18].  

В большинстве случаев коммуникативная стратегия связывается с мотивами, 

интенцией, некоторой общей (макро) целью говорящего и выбором наиболее адекватных 

способов ее достижения. 

При этом, в зависимости от степени «глобальности» намерений, речевые стратегии 

могут быть общими, направленными на достижение более общих социальных целей 
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(установление и поддержание статуса, проявление власти, подтверждение солидарности с 

группой и т.д.), либо могут характеризовать конкретный разговор с конкретными целями 

(обратиться с просьбой, утешить, поддержать и т.д.). Кроме того, выделяются основные (или 

семантические: дискредитация, уговоры, угроза, просьба) и вспомогательные стратегии 

(прагматические, диалоговые и риторические) [Иссерс 2008, 60-71]. 

Отметим, что выбор стратегии речевого поведения осуществляется под влиянием 

психологической установки, включающей когнитивные, мотивационные и моральные 

аспекты. 

Ситуации реального общения характеризуются тем, что коммуникативная цель 

достигается в процессе реализации нескольких коммуникативных шагов, которые и 

соотносятся с понятием тактики. Речевые тактики выполняют функцию способов 

осуществления стратегии речи: они формируют части диалога, группируя и чередуя 

модальные оттенки разговора (оценки, мнения, досаду, радость и т. п.).  

А.П. Сковородников определяет интересующее нас понятие следующим образом: 

речевая тактика ― это конкретный речевой ход (шаг, поворот, этап) в процессе осуществления 

речевой стратегии; речевое действие (речевой акт или совокупность нескольких речевых актов) 

― соответствующее тому или иному этапу в реализации речевой стратегии и направленное на 

решение частной коммуникативной задачи этого этапа. Реализация совокупной 

последовательности речевых тактик призвана обеспечить достижение коммуникативной цели 

речевого общения (конкретной интеракции) [Сковородников 2004, 79]. 

Как видим, коммуникативная стратегия выражает общую цель говорящего, в то время 

как тактика является иерархически более мелким «коммуникативным шагом» и отражает 

интенции человека, проявляющиеся в ходе диалога. 

В связи с этим под коммуникативными тактиками мы будем понимать минимальные 

речевые действия, ведущие к достижению цели говорящего в рамках речевой стратегии в 

соответствии с избранным речевым жанром (далее — РЖ). 

По мнению большинства исследователей (А. Вежбицкая, Е. М. Верещагин, В. Г. 

Костомаров, И. В. Труфанова и др.), коммуникативные стратегии и тактики не являются 

универсальными для всех культур мира. Это национально и культурно обусловленные 

модели речевого поведения в определенной ситуации. То есть, можно сказать, что в каждой 

культуре существует свой набор речевых тактик и соответствующих им языковых средств, 

позволяющих оказать эффективное воздействие на адресата.  

Одним из наиболее массово реализуемых элементов речевого общения носителей 

русского языка является выражения со значением просьбы. Просьба входит в число 
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обычных, ежедневно проводимых действий, является элементом быта, а глагол просить — 

характерным признаком русского дискурса.  

Использование речевых стратегий и тактик при реализации речевого жанра просьбы 

является предметом нашего исследования. Материалом для исследования послужили тексты 

русской художественной литературы и эпистолярные тексты писателей ХIХ-XX вв., в 

которых широко представлен данный жанр. 

Речевой жанр просьбы совмещает в себе признаки императивных и этикетных 

речевых жанров, поэтому главная иллокутивная цель, структурирующая речевой жанр, 

заключается в восполнении недостачи (материальной, эмоциональной и др.), которую 

испытывает потенциальный проситель и в поддержании межличностного контакта между 

субъектами коммуникации. Этой цели и подчинены речевые тактики. 

Важным при выборе той или иной речевой тактики оказывается не только цель 

коммуникативной ситуации, но и способ выражения просьбы (прямой / косвенный).  

Чаще всего при прямом выражении просьбы ведущей тактикой коммуниканта является 

тактика прямого речевого воздействия, которая выражается в императивной форме; императив 

прямо выражает желание говорящего и практически не оставляет слушающему возможности не 

совершать действия: ― Господа, прошу по местам, ― раздался голос Васильева. ― Сейчас 

начнутся прения по поводу заслушанного. Прошу желающих записываться. В. Набоков 

(«Дар»); Я рад, что вам как будто по душе мои заметки. Я тут подготовил еще несколько 

страниц. Напишите, какое они произведут впечатление. С. Довлатов («Зона»); Иван 

почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту: ― Эй, гражданин, 

помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать. М. Булгаков («Мастер и 

Маргарита»). 

В случае косвенной просьбы слушающий имеет возможность не совершать действие, 

к которому его побуждают: В проеме двери появился Служкин, вытирающий руки кухонным 

полотенцем. ― Надя, скоро восемь, Будкин придет,― сказал он. ― Может, на стол чего 

накроем? А. Иванов («Географ глобус пропил»); Я ужасно хотела бы побывать в Миргороде. 

Непременно надо как-нибудь поехать. ...Скажи, а в Крым мы когда-нибудь поедем? Если бы 

ты знал, как я мечтаю! И. Бунин («Жизнь Арсеньева»).  

При реализации речевого жанра просьбы автор использует речевые тактики, которые 

как подготавливают адресата, например: Пока моя группа осматривала домик няни, 

Виктория Альбертовна шептала: 

   ― Вы хорошо излагаете, непринужденно... У вас какое-то свое отношение. Но 

иногда... Я просто в ужасе... Вы назвали Пушкина сумасшедшей обезьяной. […] Я вас очень 
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прошу ― сдержаннее. С. Довлатов («Заповедник»); Уже продают на улицах елки, ― 

сказала она, глядя в зеркало и высоко поднимая локти. ― Я хочу купить елку, огромную, 

очень дорогую. Дай мне, пожалуйста, побольше денег с собой. В. Набоков («Король, дама, 

валет»), так и поясняют причину обращения с просьбой: Вот, Геннадий Васильич, друг мой 

Толя очень интересуется вашими стихами, ― сказал Чупров. ― Вы почитаете нам? Ю. 

Даниэль («Говорит Москва»); — Извините меня, Павел Иваныч, — начал Митя, — но я 

просил бы вас оставить меня одного... Я обдумываю кандидатское сочинение, и... и 

присутствие кого бы то ни было мне мешает... А. Чехов («На даче»). 

Таким образом, пояснение причин обращения с просьбой смягчает побуждение, а 

дополнительная информация помогает избежать возможных вопросов адресата. 

Среди доминантных речевых тактик, используемых адресатом при выражении РЖ 

просьбы, можно выделить следующие: 

 использование девербатива «просьба»: 

Дорогой и уважаемый Ромен Роллан! Я обращаюсь к Вам с просьбой написать для 

детей биографию Бетховена (М. Горький ― Р. Роллану, конец декабря 1916 - начало января 

1917, Петроград); Еще просьба: напомните Алексею Алексеевичу, что он обещал мне «Всю 

Россию». (Чехов ― А. С. Суворину 22 октября 1896 г. Мелихово);  

 вопросительные тактики-уточнения условий для побуждения: 

Читаете ли Вы беллетриста Горького? Это несомненный талант. Если не читали, 

то потребуйте его сборники и прочтите для первого знакомства два рассказа: «В степи» и 

«На плотах». (Чехов ― А.С. Суворину 27 января 1899 г. Ялта); ― Витус, ты геометрию 

сделал? ― шепотом спросил Фундамент. 

― У Петрова скатал, ― ответил Витька. 

― Дай…. А. Иванов («Географ глобус пропил»);  

― вопросительные тактики осведомления о возможностях адресанта: 

У вас нет ли случайно: «Юный бур из Трансвааля»? Еще до войны читывал. Автора 

вот не запомнил. Иностранец какой-то, француз. А.Синявский («Квартиранты»); Сонечка, 

вы не могли бы опустить письмо? Только не в тот ящик, что у нас на углу, […] а на 

Литейном по левой руке. Н. Берберова («Аккомпаниаторша»); 

 тактика прямого заявления о том, что адресант видел, знает и т.п. в том случае, 

если адресант уверен в возможностях адресата: 

― Скажи мне, Эммочка, ― я так прошу тебя... Ты ведь все знаешь, ― я чувствую, 

что знаешь... Отец говорил за столом, мать говорила на кухне... Все, все говорят. Вчера в 
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газете было аккуратное оконце, ― значит, толкуют об этом, и только я один... […] ― 

Эммочка! ― воскликнул он. ― Умоляю тебя, скажи мне, я не отстану, скажи мне, когда я 

умру? В. Набоков («Приглашение на казнь»);  

 напоминание какого-то элемента общей апперцепционной базы (слова или 

прошлые обещания адресата): 

Вы говорили, что мы будем писать рассказ вместе. Если так, то не оканчивайте, а 

мне оставьте кусочек. Если же раздумали писать вместе, то оканчивайте скорее и 

начинайте новый. Летом давайте напишем два-три рассказа для летних читателей: Вы 

начало, а я конец! (Чехов ― А.С. Суворину 30 ноября 1891, Москва). 

 перепоручение просьбы другому лицу: Пожалуйста, спросите у Насти, не она 

ли это прислала мне письмо без подписи на Вашей бумаге (A. S.) (Чехов ― А.С. Суворину 23 

января 1900 г. Ялта) [Т. 9, c. 24]; — Передай этой идиотке деньги и скажи, что я на ней 

никогда не женюсь, она у меня не первая и не последняя. А. Рыбаков («Тяжелый песок»). 

Такая просьба за другого двусубъектна, и посредник может проявлять собственную 

инициативу, вносить коррективы в мотивировку и даже содержание просьбы. Введение 

посредника в просьбу часто продиктовано желанием минимизировать зависимость 

просителя. 

Кроме перечисленных речевых тактик, для выражения просьбы в речи используются 

и другие тактики:  

1) тактика упрашивания: Может быть, в другой раз сыграем, а? «Нет, сейчас», 

― сказал Лужин и вдруг поцеловал ее руку. […] «Пожалуйста, будем играть», ― сказал 

Лужин и, пройдя по ковру на коленках, стал так перед столиком. В. Набоков («Защита 

Лужина»); ― Это я ― Лида! Откройте, Николай Васильевич! – крикнула Лида радостно в 

письменное отверстие. ... […] Николай Васильевич! Это же я ― Лида. Почему вы молчите? 

[...] Пустите на минуточку. А. Синявский («Ты и я»); — Софи... Дайте мне одно обещание: 

я вас очень прошу не быть завтра на вечере у Цукатовых... А. Белый («Петербург»); 

2) тактика мольбы: «Не выходи ты за него замуж, ― изменившись в лице, 

проговорила мать. ― Не выходи. Умоляю тебя. Ну, хочешь, ― я бухнусь перед тобой на 

колени...». В. Набоков («Защита Лужина»); Умоляю вас, наконец, сказать мне всю правду, 

безо всяких ужимок, и если вы при этом дадите мне обещание не забыть потом никогда, 

что я говорила с вами конфиденциально, то можете ожидать моей совершенной и впредь 

всегдашней готовности отблагодарить вас при всякой возможности. Ф. Достоевский 
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(«Бесы»); Вы чуткий, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши 

мне ничего, это бесполезно! И. Бунин («Митина любовь»); 

3) тактика «удвоения» просьбы: ― Пожалуйста, приходи, Толя. Я очень тебя 

прошу. Я буду ждать тебя. Ты мне испортишь праздник, если не придешь Ю. Даниэль 

(«Говорит Москва»); ― Вы мне нравитесь, Ипполит. Вы очень, очень похожи на одного 

моего знакомого. Он тоже меня угощал у одних моих знакомых. Только я вас прошу ― 

сбрейте бороду. Ну, пожалуйста, милый, для меня. Возьмите бритву и сбрейте! А. 

Синявский («Ты и я»); 

4) тактика извинения: 

― Приношу, прежде всего, извинение за нарушение, так сказать, вашего 

молитвенного настроения, ― начал, расшаркиваясь галантный Чубиков. ― Мы к вам 

просьбой… Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением… А. Чехов 

(«Шведская спичка»); Вы извините меня, я бы не должна сметь говорить об этом с вами... 

но как могли вы... отчего вы расстались с вашей женой? И. Тургенев («Дворянское гнездо»); 

5) тактика предупреждения:  

— Сашка! — приказал Прошка. — Ты к нам больше не приходи. Хлеб тебе в мешок 

положили, шапку подарили — ты теперь ступай. Хочешь, на гумне переночуй, а то — ночь. 

А больше под окна не показывайся, а то отец опомнится… А. Платонов («Чевенгур»); ― 

Кстати, я хочу вас предупредить ― сказал старичок. ― Насчет вашей подруги... Она не 

должна вас посещать здесь. […] я бы, пожалуй, смотрел на это сквозь пальцы, с 

удовольствием... Но моя супруга, ― она сейчас временно в отъезде, ― моя супруга не 

разрешает таких посещений. В. Набоков («Король, дама, валет»).  

Отметим, что тактика предупреждения является также и косвенным побуждением: 

автор просьбы напоминает о неблагоприятных последствиях какого-либо действия самого 

адресата, во избежание которых ему следует предпринять определенные меры. 

6) тактика предостережения: 

Берегитесь, Сергей Сергеевич. Упаси вас Бог за нею ухаживать. Защекочет до 

смерти. А насчет чего посущественнее ― я так скажу: рыбья кровь у нее и все прочее ― 

рыбье. Одна только наружность дамская, для соблазна… А.Синявский («Квартиранты»); 

Осип Лихачев понизил голос и сказал мне: ― Есть подозрение, что эпоксидная смола не 

затвердела. Цыпа бухнул слишком много растворителя. Короче, эта мраморная фига 

держится на честном слове. Поэтому, когда начнется митинг, отойди в сторонку. И жену 

предупреди на будущее. С. Довлатов («Чемодан»). 

Эта тактика близка предупреждению. Различие между ними заключается лишь в том, 



Секция «Лингвистики и иностранных языков» 

3177 

 

что в случае предостережения интенция автора направлена на предотвращение 

нежелательных для адресата последствий, которые обусловлены действием факторов, от 

него не зависящих.  

7) тактика угрозы: 

— А вот ты помолчал бы, — вдруг сурово приказал директор. — Вот помолчал бы ты 

немного. Смотри, брат, больно языкастый стал! Договоритесь вы со своим хранителем до 

чего-нибудь хорошего… Ю. Домбровский («Факультет ненужных вещей»). Однажды к 

полковнику Тихомирову нагрянул дальний родственник — Сучков.  

— Дядя, — сказал он уже на пороге, — окажите материальное содействие в 

качестве трех рублей, иначе пойду неверной дорогой…С. Довлатов («Наши»). 

По сравнению с предупреждением и предостережением тактика угрозы используется 

в интересах автора и предполагает, как правило, предупреждение о наказании за 

невыполнение предписываемого действия. 

Следует отметить, что в речевом жанре просьбы перечисленные тактики могут 

выступать в различных комбинациях друг с другом, как в сочетании прямых и косвенных 

тактик побуждения, так и в сочетании побудительных тактик с другими сопутствующими 

или подготавливающими: ― Оставьте меня. Дайте мне умереть спокойно. 

― Нина, ну что ты вообще?.. ― сказал дедушка и помянул бабушкину мать. ― Из-за 

чайника... Разве можно так? 

― Оставь меня, Сенечка... Оставь, я же тебя не трогаю... У меня жизнь разбита, 

причем тут чайник... Иди. Возьми сегодняшнюю газетку. Саша, пойди, положи себе кашки... 

П. Санаев («Похороните меня за плинтусом»); — Смотри, чтоб из тебя не вышел модный 

живописец. […] Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж 

гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз 

попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя 

иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском... Оно заманчиво, можно пуститься 

писать модные картинки, портреты. Н. Гоголь («Портрет»). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что речевой жанр просьбы и сопряженная 

с ним коммуникативная ситуация представляют собой определенный сценарий, за которым 

закрепляется стандартный набор речевых тактик, то есть речевых действий, оптимальных 

для достижения коммуникативной цели и реализующих их языковых средств. И поскольку 

выбор тактики зависит от характера отношений между участниками коммуникации, ситуации, в которой 

происходит общение, серьезности события, послужившего причиной обращения адресата с просьбой, то 

особое значение для реализации речевого жанра просьбы получает адекватный выбор 
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языковых средств.  
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Abstract. This work is devoted to language portrait of Dmitry Bykov, famous writer and journalist. His lyrics is 

very interesting linguistic phenomenon, which revealed in language of his poems. Simple sentences and complex 

sentences — its incidence and combination is what interesting for us. This work will help in discovering of the problem 

of language personality. 
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На границе XX-XXI веков произошла смена научных парадигм — антропоцентризм 

стал играть главную роль в гуманитарном знании вообще и в лингвистике в частности. 

Учение о языковой личности как одна из основных проблем современной лингвистики не 

остается в стороне: вопрос активно разрабатывается в трудах таких известных ученых, как 

Ю. Н. Караулов, И. В. Голубева, Г. И. Богин, В. И. Карасик, В. В. Воробьев, К. Ф. Седов, И. 

Я. Чернухина и др. 

Следует согласиться с мнением И. В. Голубевой, О. Л. Морозовой о том, что 

«внимание к языковой личности, возникшее в филологии достаточно давно и связанное, 

прежде всего, с именем В. В. Виноградова, в настоящее время не ослабевает» [1:142]. В 

самом общем виде под языковой личностью понимают личность, выраженную в языке 

(текстах) и через язык, личность, реконструированную в своих основных чертах на базе 

языковых средств.  

Исследования ведутся в различных направлениях — языковая личность 

рассматривается в аспекте возраста, пола, профессии, реализуемого типа речевой культуры и 

т.д. Наиболее богатый материал накоплен на сегодняшний день в плане изучения языковой 
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личности писателей, что объясняется и обилием материала для исследования, и его 

качеством, и многочисленными литературоведческими трудами по проблемам образа автора. 

В данной работе мы будем рассматривать общий синтаксический строй лирики 

Дмитрия Быкова — известного писателя, публициста, лектора — как одну из составляющих 

характеристики его языковой личности. Известно, что синтаксический уровень отличается 

большим по сравнению с другими уровнями языка своеобразием, он теснее других связан с 

процессами мышления и коммуникации, именно поэтому анализ синтаксического строя речи 

помогает дать определенное представление о конкретной языковой личности и построить 

фрагмент ее речевого портрета.  

Для анализа было отобрано 5 выборок по 100 предикативных единиц. Определим 

количество простых, сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных и сложных 

синтаксических конструкций: 

 

Выборка ПП СС

П 

СП

П 

БС

П 

СС

К 

1. «Военный переворот» 73 2 7 7 2 

2. «Было бы жаль умирать из 

Италии…» 

13 3 10 5 3 

3. «Времена года» 22 14 13 5 6 

4. «Конец сезона» 15 11 11 2 4 

5. «Война объявлена» 9 4 9 4 1 

5 132 34 50 23 16 

 

В первой выборке простые предложения составляют 80,2 % и 55 % от общего 

количества простых предложений. «Военный переворот» интересен доминирующими в 

выборке простыми предложениями, которые незначительно разбавляются сложными. 

Двоеточия и точки разбивают короткие отрывки предложений. Кажется, что стихотворение 

написано горизонтальными пунктирными линиями, расположенными параллельно, через 

которые проходят вертикальные прямые смысла: Миг равновесия. Апогей. / Все краски ярче, 

и день теплей, / Чем завтра и чем вчера. Ритмический рисунок похож на пулеметные 

очереди уставшего от жизни пулеметчика, окопавшегося достаточно далеко от передовой. 

Миг равновесья. Лучи в окно. / Золото тишины. / Палач и жертва знают одно, / в этом они 

равны. Или лирическое повествование может быть вообще без сложных предложений: 

Верхняя точка. А может, дно. / Золото. Клен в окне. Что ты так долго глядишь в окно? / 

Хватит. Иди ко мне. Сложные предложения представлены незначительно (19,8 %), из 

которых сложноподчиненные и бессоюзные употреблены в равных количествах (7,7 %). 

В основном используются односоставные назывные предложения (примеры см. 
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выше). Простые предложения во всех выборках либо не осложняются, либо осложняются 

обособленными определениями и обстоятельствами или однородными членами предложения 

— это можно считать особенностью и лирики Д. Быкова, и вообще его творчества.  

Тема войны раскрывается практически как констатация факта, кратко, понятно, без 

художественных излишеств и синтаксических изысков: Внизу — разрушенный детский сад, / 

Песочница под грибом. / Раскинув руки, лежит солдат / С развороченным лбом. 

Среди прочего встречаются интересные сравнения. Например, город сравнивают с 

нежащимся котом при полном окружающем запустении: Скамейка с выломанной доской. / 

Выброшенный блокнот. / Город — прогретый, пыльный, пустой, / Нежащийся, как кот. 

Умело, на наш взгляд, использован разрыв строки, уместно положенный в рифму и 

написанный с очевидной пародией на Бродского: Качество жизни зависит не — / Долбаный 

Бродский! — от /Того, устроилась ты на мне / Или наоборот. Здесь и любимая Д. Быковым 

вставка, выделенная тире и эмоционально подчеркнутая, и сложноподчиненное 

предложение, которое по своей структуре лучше вписывается в поэтический текст. 

Во второй выборке «Было бы жаль умирать из Италии…» простые предложения и 

сложноподчиненные представлены примерно в одинаковом количестве: 38,2 % и 29,4 % — 

этим создается размеренность ткани рассуждения: Было бы жаль умирать из Италии, / 

сколь ее солнце ни жарь. / Что до Отчизны — мне больше не жаль ее, / Так что и в землю не 

жаль. Быков намеренно написал умирать вместо уезжать, подчеркивая то, что отъезд из 

Италии сравним со смертью. Отъезд из Италии противопоставляется отъезду из Отчизны, 

что автор делает двумя разными предложениями — это не свойственно Быкову-публицисту 

и Быкову-прозаику, но активно используется Быковым-поэтом.  

Третья выборка снова отличается доминированием простых предложений — 36,6 % 

процентов данной выборки и 16, 6 % от общего количества простых предложений. И на 

втором месте так же сложноподчиненные предложения: Чуть ночь, они топили печь. / Шел 

август. Ночи были влажны. / Сначала клали, чтоб разжечь, / Щепу, Лучину, хлам 

бумажный. В первой части, которая называется «Подражание Пастернаку», таким образом 

создается теплая, уютная атмосфера, размеренность течения времени. Далее идут несколько 

строф подряд, где каждая строфа представляет собой одно предложение: Чуть ночь, они 

топили печь, / Плясали тени по обоям, / Огня лепечущая речь / Была понятна им обоим. 

Дрова успели отсыреть / В мешке у входа на террасу, / Их нежелание гореть / Рождало 

затруднений массу, // Но через несколько минут / Огонь уже крепчал, помедлив, / И еле 

слышный ровный гул / Рождался в багроватых недрах... Очень часто в тексте отражается 

пристрастие Д. Быкова к уточнению: Работа кончена. Как бы готовый к старту - / 
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Картинку на крыло теперь перевести — / Пластмассовый гигант воздвигнут на подставку. 

Как правило, одна строфа равна сложноподчиненному предложению: Волна пахучего тепла, 

/ Что веяла дымком и прелью, / Чуть колебалась и плыла / Над полом, креслом, над 

постелью. // Над старой вазочкой цветной, / В которой флоксы доживали, / И над 

оплывшею свечой, / Которую не зажигали...  

«Конец сезона» отличается тем, что сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения представлены в равных количествах (по 25,6%), простых предложений по-

прежнему больше (34 % в данной выборке и 11,4 % от общего количества простых 

предложений). С пунктуационной точки зрения данная выборка отличается большим 

количеством тире, которые стягивают смыслы, отдельные части, склеивают осколки, 

собирают детали паззла: Я не пойму, как можно жить у моря — / И рваться прочь…; Кто 

счастлив? — тот, кто, бросив чемоданы / И мысленно послав хозяйку к черту, / Сквозь 

тени, розы, лозы и лианы / Идет по двухэтажному курорту!; Когда бы от моей творящей 

воли / Зависел мир — он был бы весь из пауз. / Хотел бы я любви такой Ассоли, / Но нужен 

ей, увы, не принц, а парус. / Ей так безумно хочется отсюда, / Как мне — сюда. Не в этом ли 

основа / Курортного стремительного блуда — / Короткого, томительного, злого?  

«Война объявлена» также отличается равным количеством сложноподчиненных и 

простых предложений — 33,3 % каждое. Но, тем не менее, 51,8 % от общего числа 

предикативных единиц составляют сложные предложения, 19,6 % сложноподчиненные и 

только 13,3 % сложносочиненные. В этом стихотворении благодаря размеру — анапесту — 

создается темп: Узнаю этот оющий, ающий, / Этот лающий, реющий звук — / 

Нарастающий рев, обещающий / Миллионы бессрочных разлук. / Узнаю этот колюще-

режущий, / Паровозный, рыдающий вой — / Звук сирены, зовущей в убежище, / И вокзальный 

оркестр духовой. 

Бессоюзные предложения представлены крайне скудно (9,01 % от общего 

количества). Возможно, это связано с тем, что бессоюзные предложения просто не 

вмещаются в рамки размеров и рифм, это явление в принципе не распространено. Сложных 

синтаксических конструкций практически нет (6,27 % от общего числа) — они придавали бы 

излишнюю тяжеловесность поэтическим строчкам.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что лирика Дмитрия Быкова отличается 

высокой частотой употребления простых предложений, что позволяет достигнуть гибкости в 

изложении, простоты понимания, доступности читателю замысла. Это сближает письменную 

речь с устной речью автора и вообще его стилем работы – интересно и доступно объяснить 

непонятное, причем так, чтобы точно поняли и запомнили. Кроме того, указанная 
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особенность отвечает общей тенденции к аналитизму в языке, которая отмечалась в 

исследованиях Г. Н. Акимовой, Н. Д. Арутюновой, Р. А. Будагова, Г. Г. Инфантовой, Н. Ю. 

Шведовой и многих других ученых, на синтаксическом уровне проявляющейся в изменении 

размера предложения, расчлененности высказывания, ослаблении синтаксических связей, а 

также в употреблении определенных синтаксических конструкций (парцеллированных, 

сегментированных, вставочных и др.), изучение которых на материале творчества Д. Быкова 

и составляет перспективу нашей работы. 
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Abstract. This article discusses the functioning of phonation nonverbal means of communication, in particular, 

interjections in Spanish and English languages. It is given a classification of interjections with examples in Spanish and 

English languages. There is a comparison of interjections in these two languages and cultures and the result is given in 

the conclusion. 
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Одной из форм человеческого взаимодействия, «благодаря которой люди как 

физически, так и духовно творят друг друга», является общение. 

Невербальное общение включает в себя все формы коммуникации, которые, не 

опираясь на осмысленные слова, формируют «немой язык» человеческих чувств — взгляды, 

жесты, которые могут быть приветливыми и обидными, красивыми и непристойными, 

выражающими позитивное или негативное отношение к человеку; позы, манера держаться в 

разговоре. Все это характеризует культуру общества, в частности, воспитанность человека. 

В современной лингвистике невербальная коммуникация понимается как 

совокупность неязыковых средств общения, символов и знаков, использующихся для 

передачи информации и выражения отношения к ней.  

Психологи считают, что чтение невербальных сигналов является самым важным 

условием продуктивного общения. Так, согласно исследованиям, при обмене речевой 

информацией, основная ее часть воспринимается через язык поз и жестов и звучание голоса. 

55% информации воспринимается через мимику лица, жесты и позы, а 38% — через 

http://teacode.com/online/udc/8/81.html
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интонации и изменения голоса [4]. 

В данной статье мы расскажем о таком аспекте невербальной коммуникации, как 

междометия. Междометия относятся к фонационным невербальным средствам общения. 

Согласно словарю лингвистических терминов, междометия определяются как 

неполнознаменательная часть речи, выражающая чувства, эмоциональные побуждения, 

призывы, но не называющая их [5]. 

За основу мы взяли классификацию Лященко А. П. и поделили междометия на 

эмоциональные и императивные (волеизъявительные). 

Среди эмоциональных междометий, можно выделить группу междометий, таких как: 

«Ah!, Oh!, God!» (англ.)  «Uh!, Ah!, Ay!, Ouch!» (исп.), которые выражают 

непосредственную эмоциональную реакцию на то или иное явление действительности. 

Например, радость, осуждение, беспокойство и т.д. 

Из первой группы выделяется вторая группа междометий, которая отличается от 

первых тем, что они выражают эмоциональную оценку явлений действительности со 

стороны ответчика.  

Например:  

«Bravo! — одобрение; Gak! — осуждение, неприязнь; Fiddle! — пренебрежение» 

(англ.) 

«¡Vaya! — Ух-ты!, ¡Uf! — Фу!» (исп.) 

Эта группа так называемых эмоционально-оценочных междометий представляет 

значительный интерес, так как выражаемые ими эмоции носят интеллектуальный характер и 

служат также доказательством того, что эмоциональный язык не может существовать 

отдельно от интеллектуального языка. 

Например:  

(англ.) «Will you go to the birthday of Anna next week?» — repeated Alexander. «No, I 

think I'd better stay home». «Fiddle!»  

«Так ты пойдешь на день рождения Анны на следующей неделе?» — повторил 

Александр. «Нет, я думаю, мне лучше остаться дома». «Какой вздор!» 

(исп.) «Para la formación de los tiburones, el entrenador todos los días, los primeros meses, 

se sumerge a una profundidad de dos horas, y sólo se encuentran en la parte inferior!» «¡Achalay! 

¡Рara que sepas como!» 

«Для тренировки акул, каждый день, первые несколько месяцев, дрессировщик 

ныряет на глубину на два часа и просто лежит на дне!» «Вот те на! Так вот как это 

происходит!» 
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Среди эмоциональных междометий различаются междометия широкого 

эмоционального диапазона и междометия, имеющие ограниченные рамки эмоционально-

смыслового содержания. 

Широкого эмоционального диапазона, такие как: «Oh!, Ah!, God!» (англ.)  

«¡Uh!, ¡Dios mío!» (исп.), которые выражают различные, а иногда даже 

противоположные эмоции, а также некоторые интеллектуальные процессы, например: 

догадку, раздумье, припоминание.  

К примеру, в английском языке междометие «Ah!» может выражать:  

 восхищение «...Annete is a very talented kid. At her seven years she draws, sings 

and plays the piano. Ah! What a jewel of nature».  

«Анна очень талантливый ребенок. В свои семь лет она рисует, поет и играет на 

пианино. Ах! Вот так подарок судьбы». 

 догадку — «Tom ran through the house, looking for the glasses. He checked all the 

cupboards and looked behind the couch, but he couldn’t find them. In desperation, he grabbed his 

head and found them there. Тоm stared at them. «Ah!» — he said, laughing, - «оf course!» 

«Том бегал по дому, ища очки. Он проверил все шкафы, заглянул за диван, но нигде 

не мог их найти. В отчаянии, он схватился за голову и обнаружил их у себя на голове. Соамс 

уставился на них и, смеясь, сказал: «Ааа, ну конечно!» 

А испанское междометие «¡Оstras!» может выражать:  

 удивление (вот те на!, надо же!)  

«¡Ostras! ¡Qué es una historia interesante!»  

«Надо же! Какая интересная история!» 

 раздражение (тьфу ты!, черт побери!) 

«¡Ostras! Tenías que decírme sobre este evento!» 

«Тьфу ты! Ты мне должен был сказать об этом инциденте!» 

Ко второй группе относятся междометия узкой семантики, которые несут в себе 

устойчивое смысловое содержание (зависят от контекста). 

Так, к примеру, «Hurrah!» (англ.) и «¡Hurra!» (исп.) могут выражать радость, 

торжество, ликование, но никак не негативные эмоции. 

«Alas!» — всегда только сожаление. (англ.) 

«¡Vaya!» — всегда согласие. (исп.) 

«¡Carajo!, ¡Grito!» — в любой ситуации выражает раздражение, недовольство чем-

либо и т.д. (исп.) 



Секция «Лингвистики и иностранных языков» 

3187 

 

Значительное место в этой группе междометий занимают эмоционально-оценочные 

междометия, например, «Bravo!» (англ.) «Вah!» (исп.) (внезапное озарение, поощрение). В 

этой группе выделяются высокоидиоматичные междометия с яркой стилистической 

окраской, такие как: 

«My eye!» (выражает пренебрежение, недовольство по отношению к словам 

собеседника) (англ.) 

«Caramba!» (выражает злость или раздражение) (исп.) 

В императивных (волеизъявительных) междометиях, как и в эмоциональных, можно 

выделить отдельные подгруппы междометий, хотя и не всегда четко ограниченные одна от 

другой, но имеющие, в ряде случаев, свои специфические особенности. 

Так, императивные междометия могут быть разделены на три семантические 

подгруппы: 

1. Междометия, выражающие побуждение к выполнению/прекращению 

действия/высказывания. 

Например, в английском языке: 

«Нush!» (побуждение к молчанию), (Шшшш) 

«Well?» (побуждение высказать что-либо), (Hу?) 

«Hup!» (военное побуждение: сигнал к началу осуществления трудной задачи), (Раз-

два взяли!) 

«Go it!» (поощрение к осуществлению действия). (Давай же!) 

В испанском языке: 

«¡Adelante!» — побуждение к действию, (Давай!) 

«¡Hala!» — используется для того, чтобы поторопить или подбодрить, (Ну, пойдем 

уже!) 

«¡Vamos!, Anda!» — призыв к действию. (Ну же!) 

2. Междометия типа «Heееy!, Hi!, Hello!» (англ.), «¡Hola! ¡Ojo! ¡Cuidado!» (исп.), 

служащие окликом, призывом. Их задача заключается в том, чтобы обратить внимание 

слушателя на тот или иной предмет высказывания, призвать к вниманию и бдительности. 

3. Междометия, выражающие увещевание, 

например: «There!, Come!, Now!» (англ.), «¡Vale!, ¡Entonces!» (исп.) — часто 

употребляются в беседе для подбадривания собеседника, являются призывом продолжить 

повествование и не останавливать свой рассказ. В этом случае переводится как «И…? 

Продолжай! Дальше!». Такие междометия часто употребляются в редуплицированной 

форме. 
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Люди разных национальностей по-разному используют невербальные средства в 

речевом общении. 

Англичане с подозрением относятся к тем, кто при разговоре машет руками и 

производит много лишних звуков.  

Английская речь должна быть спокойной, уравновешенной, иначе Ваши действия 

будут считаться театрально-наигранными, а, значит, неискренними. 

Сейчас в США отношение к «эмоциональности» стало меняться, поскольку в страну 

прибывает огромное число людей славянского, итальянского, испанского происхождения, то 

есть представителей именно тех культур, в которых яркие невербальные средства общения 

являются неотъемлемым элементом коммуникации. 

В связи с влиянием США и значимостью английского языка, в Испании стало 

популярно использование английских междометий.  

Так, например, формула этикета «Thanks!», возглас «Hip, hip, hurrah!», междометие 

остановки «Stop», междометие «Okey», которое включает в себя такие значения, как «Да!, 

Конечно!, Именно так!» и т.д. стали неотъемлемой частью испанских междометий. Такие 

заимствования в последнее время приобретают все большую популярность. 

Но все же динамизм и театральность, витиеватая метафора и богатство жестов — 

характерные особенности стиля испанцев. Абсолютная неподвижность и 

безэмоциональность в голосе собеседника во время разговора для испанца означает 

холодность, и даже надменность.  

Из этой информации можно сделать вывод, что количество ярких невербальных 

средств общения, а в частности междометий, более разнообразно в испанском языке, нежели 

в английском. 

Именно поэтому наша статья весьма актуальна, так как данная тема не освещена во 

всех аспектах, в особенности в сравнении английских и испанских фонационных 

невербальных средств общения. 

 

 

Список литературы: 

1. Добрушина Н. Р. Словарное представление междометий // Русистика сегодня. 

1995. № 2. 

2. Исаева Т. Е. Речевая коммуникация в туризме: учеб. пособие с материалами на 

англ. яз. М.: Наука-Спектр, 2010. 



Секция «Лингвистики и иностранных языков» 

3189 

 

3. Коминэ Ю. Экспрессия, Эмоции, оценки в междометных высказываниях. 

Международная научно-практическая конференция, к 200-летию со дня рождения А. С. 

Пушкина: сб. научных статей. Тула, ТГУ, 1999. 

4. Лященко А. П. Апеллятивные междометные единицы в русском и английском 

языках. Вопросы лексокографии и стилистики. Самарканд. 1973. № 243. 139 с. 

5. Сборник он-лайн словарей. URL: 

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/с/mezjdometie.html (дата обращения 10.05.2015). 

 

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/с/mezjdometie.html


Секция «Лингвистики и иностранных языков» 

3190 

 

УДК 811.11-112 

Семантические особенности лексики австрийского варианта немецкого 

языка 

Е. О. Гранкина 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: katedarkrose@yandex.ru 

E. O. Grankina 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: katedarkrose@yandex.ru 

 

Abstract. In our article we would like to talk about Austrian variant of the German language. Austrian variant 

is not recognized in Germany and are in violation of the rules of language, but from the standpoint of the concept of all 

polycetric Austrian variant recognized words and phrases High German, but not dialect. 

 

Ключевые слова: австрийский вариант, верхненемецкая, баварско-австрийская, общеавстрийская, 

лексико-семантические дивергенты. 

Keywords: austrian variant, high German, bavarian-Austrian, reserved for the Austrian, lexical-semantic 

divergents. 

 

 

Немецкий язык, как и любой развитый национальный язык, является неоднородным и 

представляет собой сложную, иерархически структурированную систему — то есть. 

совокупность форм, в которых существует и проявляется данный национальный язык. 

В настоящее время в Германии немецкий язык представлен тремя основными 

формами: литературным языком, диалектами и обиходно-разговорными типами языка, 

известными под собирательным названием Umgangssprache. 

Совокупность форм современного немецкого языка можно представить в виде схемы: 

1. Литературный язык 

2. Обиходно-разговорный язык (Umgangssprache): 

а) Литературный обиходно-разговорный язык или обиходно-разговорный язык 

образованных (gebildete Umgangssprache) 

б) Областные обиходно-разговорные языки (landschaftliche Umgangssprache) 

в) Местные обиходно-разговорные языки или полудиалекты (Halbmundarten) 

3. Местные диалекты. 

Подобную стратификацию можно проиллюстрировать соответствующими языковыми 
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образцами (Kennsätze). Так для баварского региона характерно следующее построение 1) ich 

habe es ihm gegeben; 2) ich hab's ihm gegeb'n; 3) ich hab's ihm geb'n; 4) i hoob's eahm gebm; 5) i 

hoos eahm gern; — где порядковые номера соответствуют следующей языковой иерархии: 

 свободный от диалекта литературный язык (reines dialektfreies Hochdeutsch);  

 региональный литературный язык (regionale Hochsprache); 

 диалектно окрашенный обиходный язык (mundartlich gefärbte Umgangssprache); 

 ослабленный диалект надрегионального типа (abgeschwächter Dialekt — 

überregional); 

 местный диалект (reiner Dialekt; Ortsmundart) [3,15]. 

В современном немецком языке влияние диалектов очень заметно. До сих пор 

ощутима сильная диалектная окраска городского просторечия и разговорной речи вообще. 

Наиболее отчетливо это проявляется в лексике, при этом некоторые областные слова 

проникают в литературу. Так, например, на севере мясник будет Schlachter, на юге — 

Metzger, в восточных областях — Fleisher. 

Например, два тождественных по содержанию меню берлинского и венского 

ресторанов, можно придти к заключению, что они написаны на разных языках. «Столяр» в 

северной Германии называется Tischler, в южной — Schreiner, «мясник» в северной 

Германии — Fleischer, в южной — Metzger, на севере говорят. Кёльнский собор называется 

der Kölner Dom, страсбургский — das Strasburger Munster. В округе Лейпцига вместо gehen 

скажут duseln, latschen, schlumpen, zotteln или вместо reden — bapeln, labern. 

Австрийский вариант немецкого языка (Österreichisches Deutsch) — национальный 

вариант немецкого языка в Австрии, который отражает особенности австрийской речи. 

Главное отличие австрийского варианта — это австрицизмы, образовавшиеся под влиянием 

литературного немецкого языка и баварского диалекта. 

Примеры австрицизмов: hackeln → arbeiten (работать), fesch → attraktiv 

(привлекательный), Grießkoch (m) → Grießbrei (манная каша), Wuzler (m) → Tischfußball 

(настольный футбол), zum Fleiß [etwas tun] → mit voller Absicht [etwas tun] (с серьезным 

намерением), urassen → verschwenden (исчезать), Jänner (m) → Januar (январь), Gitschn (m) → 

Mädchen (девушка) [1, c 15]. 

Обратимся к описанию австрийской лексики с точки зрения ее происхождения, уделяя 

особое внимание заимствованиям. Выделяются несколько лексических групп по их 

происхождению и участию в формировании австрийского национального варианта 

немецкого литературного языка: верхненемецкая, баварско-австрийская, общеавстрийская, 
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региональная, восточно- и западноавстрийская лексика. 

Важный пласт употребляемый на территории Австрии лексики составляет 

верхненемецкая лексика, имеющая, однако, в австрийском варианте немецкого 

литературного языка иной, нежели в южных областях Германии, статус — здесь она входит 

в состав литературного языка. Это, например, такие лексемы, как Bub: Junge (мальчик), 

Rechen: Harke (грабли), Orange: Apfelsine (апельсин), kehren: fegen (чистить). 

Здесь же нужно упомянуть баварско-австрийскую лексику, распространенную на 

территории Баварии и Австрии, благодаря общим древним процессам становления языка и 

позднейшим сохранившимся языковым связям, например: Maut: Zoll (таможня), Scherzet: 

Anschnitt des Brotes(надрезание хлеба), Brosel: Paniermehl (панировочная мука), Kren: 

Meerrettich (хрен), Kietze: Dorrbirne(сушеная груша) [2, с. 94]. 

Еще одна лексическая группа — это «общеавстрийская лексика». Она употребляется 

во всей Австрии, ее формирование обусловлено историческими, политическими и 

социальными факторами. Во-первых, в нее входит терминология, распространенная на 

территории всего государства и входящая в семантические поля политики и управления, 

например Parlament: Bundeshaus (парламент), Obmann: Vorsitzender (председатель), 

Kundmachung: Bekanntmachung (объявление), Ansuchen: Gesuch (заявление, прошение), 

Erlagschein: Zahlkarte (почтовый перевод, формуляр), Nationalrat (национальный совет — 

законодательная палата парламента в Австрии, национальный советник — депутат 

законодательной палаты парламента в Австрии), Landeshauptmann (глава правительства 

одной из земель) [4, c 55]. В последних двух случаях мы имеем дело с примером без 

эквивалентной лексики, обозначающей явления и понятия, относящиеся к специфическим 

реалиям данной страны. Она отражает особенности политического устройства Австрии, 

традиционную специфику австрийской жизни и быта и, как правило, не имеет в других 

национальных вариантах немецкого литературного языка эквивалентов в виде 

соответствующих слов и нуждается в развернутых дефинициях. Во-вторых, это социально 

обусловленная лексика, употребляемая в общении, наиболее активно используемая в Вене, 

столице государства и ее культурном центре, которая, однако, в последнее время получает 

все большее распространение на всей территории Австрии, например: Tischler: Schreiner 

(столяр), Marille: Aprikose (aбрикос), Obers:Sahne (сливки). 

Необходимо отметить также наличие ряда слов, употребляемых и на территории 

Германии, имеющих, однако в Австрии, а также частично в южной Германии и Баварии 
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дополнительное значение. Это лексико-семантические дивергенты (слова, совпадающие в 

плане выражения по своей материальной оболочке с соответствующими лексемами 

собственно немецкого варианта, но отличающиеся от последних в плане содержания либо 

полностью, либо благодаря наличию национально маркированных лексико-семантических 

вариантов). Например, слово «Bäckerei» обозначает не только магазин — булочную, но и 

сладкую выпечку. Вот еще несколько примеров: Anstand haben — уметь себя вести, и, также, 

иметь неприятности, затруднения, Blunzen — колбаса с кровью, и также, глупая женщина, 

Knacker — сорт колбасы и, также, старый человек, Zwetschke — слива и, также, die siebn 

Zwetschken — все имущество, Most — фруктовый сок, а на нижнеавстрийском диалекте 

Mostviertel, Mostschädl — слова, относящиеся к ругательной лексике, Pomerantsche — 

апельсин, а также einfältige Frau — глуповатая старуха [5, c 23]. 

Немецкий язык подвержен постоянным изменениям. В начале 20 века существовало 

более полусотни различных немецких слов- реалий, и это, не считая местных 

диалектических вариации. Слова-реалии становится помехой именно вследствие того, что 

она обозначает предметы и явления, не знакомые иноязычному коммуниканту и поэтому не 

являющиеся частью его картины мира. Такие наименования наиболее ярко маркированы с 

национально-культурной точки зрения. 

Для того чтобы успешно передать национальную культуру значимого слова, 

переводчик должен обладать определенным фондом знаний, связанных как с нормами 

речевого поведения, так и с экстралингвистическими знаниями различного характера 

правильно перевести безэквивалентную лексику определенного языка необходимо быть 

знакомым с традициями, культурным наследием данной страны. 

Только тот человек, который проживает в определенной стране и непосредственно 

знакомый с реалиями ее жизни, даст более подробный лингвокультурологический 

комментарий. Переводчиком раскрывается смысл, в котором данное слово или 

словосочетание употребляется в настоящее время с учетом национально-культурного 

компонента. Он старается преодолеть лингвоэтнический барьер, передавая фоновые знания о 

предмете и пытаясь проникнуть в суть того или иного явления. 
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Abstract. The article studies the collocation translation problem, which is considered the most difficult. The 

linguistic corpus of texts, collocation and definition dictionaries as the translators’ tools are examined. The electronic 

corpus of texts is found to be the most effective in coping with the problem of collocation translation. 
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В данной статье рассматривается электронный корпус текстов как средство решения 

проблемы лексической сочетаемости при переводе с английского языка на русский. 

Актуальность исследования определяется необходимостью повышения качества 

письменного перевода с английского на русский язык при помощи корпусного подхода. 

Несмотря на то, что связанные с проблемами лексической сочетаемости трудности перевода 

широко рассмотрены в лингвистической литературе, способы их преодоления с помощью 

использования электронных корпусов текстов изучены недостаточно. 

Аспект лексической сочетаемости является «одним из наиболее сложных и важных не 

только при переводе, но и для формирования языковой компетенции, красивой и связной 

речи» [1]. Д. М. Бузаджи в своей статье «Связная речь. О сочетаемости в переводе» отмечает, 

что переводчик, выполняя перевод текста, как с родного, так и на родной язык должен 

«строить высказывания из готовых блоков, позаимствованных из оригинальных текстов на 

иностранном языке» [2]. 

Текст перевода, по мнению автора, «будет удобным для восприятия, понятным, 

естественным только в том случае, если переводчик будет подбирать эквиваленты не по 

отдельности, а коммуникативными фрагментами, т.е. с учётом того окружения, в котором 

предполагаемые к использованию единицы переводимого языка (ПЯ) оказываются в тексте 

http://vk.com/write?email=defacto123@yandex.ru
http://vk.com/write?email=defacto123@yandex.ru
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перевода» [2]. 

Именно это и может обеспечить электронный корпус текстов, который выдает 

языковые единицы в их непосредственном контекстуальном окружении. 

Под названием лингвистический, или языковой, корпус текстов понимается большой, 

представленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, размеченный, 

филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения 

конкретных лингвистических задач [3].  

Иными словами, корпус — это электронное собрание текстов, размеченное таким 

образом, чтобы в нем можно было быстро найти слова и конструкции с заданными 

грамматическими и другими интересными лингвисту свойствами. Для этого программа 

поиска должна понимать, как минимум то, какие формы в тексте относятся к одному и тому 

же слову, то есть хотя бы частично понимать грамматическую структуру данного языка [4].  

В сети Интернет существует множество корпусов, которые можно использовать для 

анализа словоупотребления или грамматического строя языка. При этом пользователю 

(ученику, студенту, учителю) важно осуществить верный выбор конкретного 

лингвистического корпуса для решения конкретных учебных/научных задач [5]. 

Корпус текста — это очень эффективный и полезный инструмент (которым могут 

пользоваться далеко не только узкие специалисты), особенно в том случае, когда корпус 

является большим по объему и полным по охвату материала, т.е. представляет собой так 

называемый Национальный корпус языка. 

Национальный лингвистический корпус — это огромная коллекция устных и 

письменных текстов различных жанров, стилей, региональных и социальных вариантов, 

представленных в языке и представляющих интерес для изучения языка. Национальный 

лингвистический корпус служит для изучения лексики и грамматики языка, а также для 

отслеживания малейших изменений в языке. На основе именно национального корпуса 

создаются грамматические справочники и академические словари [6]. Хорошим примером 

такого корпуса может послужить «Национальный корпус русского языка», который наряду 

со всевозможными словарями сочетаемости является незаменимым средством переводчика 

именно из-за своей репрезентативности. Данный ресурс используется для решения проблемы 

лексической сочетаемости и для повышения качества перевода.  

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией В. Н. Ярцевой под 

лексической сочетаемостью понимается «свойство языковых единиц сочетаться при 

образовании единиц более высокого уровня» [7]. Однако не все языковые единицы могут 

сочетаться друг с другом: «По-английски мы говорим bend rules, но вряд ли кто-то 
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охарактеризует rules как unbendable. В таком случае обычно говорится inflexible rules» [2]. 

Сочетаемость, наряду с такими явлениями, как фразеологизмы, крылатые слова, 

цитаты и т. п., можно считать одним из факторов, определяющих идиоматическую форму 

того или иного текста. Под идиоматической формой понимается степень спаянности, 

взаимной обусловленности различных элементов текста.  

Для решения проблемы лексической сочетаемости переводчик может воспользоваться 

словарями лексической сочетаемости. Их задача заключается в том, чтобы показать, как 

правильно употреблять в письменной или устной речи слова, чтобы обеспечить их 

соответствие друг другу в смысловом и стилистическом отношениях. В таких словарях 

представлено систематическое и достаточно полное описание сочетательных свойств 

некоторых наиболее употребительных слов данного языка. Однако не все сочетания в 

«готовом виде» входят в словарь носителей языка. Именно здесь на помощь переводчику 

приходит электронный корпус текстов. 

Далее мы проиллюстрируем возможности работы с электронными корпусами текстов 

на конкретных примерах, взятых из книги Стивена Старка «Знакомьтесь — Битлз»: 

Пример 1. 

Three weeks later, they were the stars of the prestigious Royal Command Performance in 

London, where John Lennon had delighted the upper-class audience and members of the royal 

family by announcing, “For our last number, I’d like to ask for your help. Would the people in the 

cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you’ll just rattle your jewelry?” 

Трудным для перевода является фраза «rattle your jewelry». У существительного 

jewelry существует два значения: драгоценности и ювелирные изделия. Нам необходимо 

выбрать то из них, которое имеет большее число вхождений в «Национальном корпусе 

русского языка». Воспользовавшись этим ресурсом, мы выяснили, что число вхождений 

слова драгоценности равняется 867, в то время как ювелирные изделия встречаются в 

корпусе лишь 68 раз (см. рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Скриншот из «Национального корпуса русского языка» 
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Далее с помощью «Национального корпуса» мы проверили, какие глаголы сочетаются 

с существительным «драгоценности» и отобрать те из них, которые подходят для перевода 

сочетания rattle your jewelry. Для этого графу «Слово 1» мы оставили пустой, среди 

грамматических признаков выбрали «глагол», а в поле «Слово 2» ввели «драгоценность». 

Грамматическими признаками во втором случае стали «существительное», «творительный 

падеж» и «множественное число». Мы также установили шаг «от 1 до 3». Результаты ввода 

представлены на рисунке 2: 

 

 

Рис. 2. Скриншот из «Национального корпуса русского языка» 

 

По смыслу нам подошли следующие глаголы, которые сочетаются со словом 

драгоценности: трясти, перебирать, бренчать, звенеть. Все эти глаголы имеют по одному 

вхождению в «Национальном корпусе». 

Для перевода мы выбрали словосочетание бренчать драгоценностями: 

Три недели спустя Битлз были приглашены на ежегодный торжественный прием 

RoyalCommandPerformance в Виндзорском замке в Лондоне, где Джон Леннон привел в 

восторг публику высшего класса и членов королевской семьи, объявив: «И напоследок я 

хотел бы попросить вас об одолжении. Могут ли люди, сидящие на галерке, хлопать в 

ладоши? А остальные, пожалуйста, побренчите драгоценностями». 

Пример 2. 

It was an astounding occurrence. The Beatles had conquered England in a little over a year 

from their base in Liverpool. 

В данном примере нам нужно найти подходящий и самое главное наиболее частотный 
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вариант перевода словосочетания «astounding occurrence». 

Для этого мы обратились к «Параллельному корпусу», то есть к подкорпусу 

«Национального корпуса русского языка», в котором собрано множество текстов как на 

русском, так и на иностранных языках. В рамках данного подкорпуса тексту на русском 

языке противопоставлен текст на иностранном языке, в данном случае на английском, и 

наоборот. Вариантами перевода прилагательного astounding согласно этому ресурсу 

являются следующие слова: ошеломительный, поразительный, невероятный, необычайный, 

изумительный, удивительный. Occurrence — это, в свою очередь, происшествие, событие, 

случай, инцидент. В «Национальном корпусе русского языка» мы проверили между собой 

все возможные комбинации «существительное+прилагательное» и представили полученные 

результаты на рисунке 3. 
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Рис. 3. Скриншот из «Национального корпуса русского языка» 

Как видно из таблицы, сразу два словосочетания удивительный случай и невероятное 

событие имеют по 67 вхождений в корпусе (см. рисунок 4 и рисунок 5). 

 

 

Рис. 4. Скриншот из «Национального корпуса русского языка» 
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Рис. 5. Скриншот из «Национального корпуса русского языка» 

В переводе мы использовали словосочетание удивительный случай, так как нам 

кажется, что именно оно лучше вписывается в контекст: 

Просто удивительный случай. Начав с родного Ливерпуля, Битлз завоевали Англию 

меньше, чем за год.  

Итак, проанализировав возможности использования электронного корпуса текстов 

при переводе с английского языка на русский, мы пришли к выводу, что применение 

корпусного подхода к решению переводческих проблем может способствовать повышению 

качества перевода и, в частности, помогает преодолеть трудности, связанные с лексической 

сочетаемостью. Однако, корпус текстов следует рассматривать не как единственный источник 

лингвистической информации, а в качестве вспомогательного, мощного ресурса, дополняющего 

такие существующие традиционные лексикографические бумажные и электронные источники, 

как словари и энциклопедии, и такие относительно новые ресурсы, как Интернет. 
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Взаимозависимость культур в современном мире становится все очевиднее с каждым 

днем и проявляется на всех уровнях жизнедеятельности человечества, в частности в 

профессиональной сфере. Главным условием эффективности общения между 

представителями разных народов является взаимопонимание, терпимость и уважение к 

культуре партнёров по коммуникации.  

Успех участников международных, деловых связей зависит во многом от их умения и 

знания искусства общения, искусства устанавливать и поддерживать цивилизованные 

отношения с равными себе людьми, преодолевать противоречия, разрешать конфликты, 

играть роль посредника, вести деловые переговоры, подготавливать и заключать 

международно-правовые соглашения, обмениваться информацией, уметь ее обрабатывать и 

эффективно использовать в интересах своего дела [1, 145]. 

В настоящее время данная тема актуальна, так как международные контакты в 

современном мире становятся всё более массовыми и интенсивными. 

Деловое общение характеризуется рациональным соотношением интернациональных 

и национальных элементов. Национально-культурная специфика делового общения имеет 
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свои способы ее отображения и средства соотнесения с ней. Средством воплощения 

национально-культурной специфики языка делового общения служат культурно-

маркированные реалии, а способом передачи этой специфики является их интерпретация в 

знаковом национально-культурном пространстве определенного языкового общества [2, 

144]. 

Каждая речевая ситуация требует применения речевого этикета, то есть адекватного 

использования языка с учетом национально-культурной специфики речевого поведения. 

Национально-культурная специфика представляет собой исторически обусловленные тип 

жизненного уклада, характерные черты, культурные обычаи, традиции и представления. 

Люди разных культур пользуются одними и теми же основными понятиями, но вкладывают 

в них разный смысл [2, 146].  

Так, например, при овладении английским языком для делового общения, нужно, 

прежде всего, изучить специфику речевого поведения англичан в различных ситуациях 

делового общения, а также применять речевые формулы и коммуникативные стратегии, в 

соответствии с речевым этикетом, позволяющие более успешно осуществлять речевую 

коммуникацию на английском языке. Коммуникативные стратегии представляют собой 

совокупность языковых средств и речевых приемов для достижения цели общения [3, 46]. 

Виды обращений. Обращение к собеседнику является самой употребительной 

языковой единицей, связанной с этикетными знаками. Основная функция обращения — 

привлечение внимания без названия адресата: «Excuse me (please), could you show me your 

pricelist?» [5, 78]. 

Употребление того или иного обращения зависит от характера взаимоотношений 

говорящего с его собеседником; от степени официальности; от степени вежливости. Среди 

наиболее употребляемых титулов в англоговорящих странах нужно отметить «Mr, Mrs, 

Miss», за которыми следуют фамилии. Обращения «Sir» и «Madam» строго официальны. К 

официальным обращениям также относятся «Ladies and Gentlemen», например, в начале 

выступления перед аудиторией, на собрании, конференции и т.д.  

Перед началом делового разговора у англичан принято деление обсуждений по 

степени серьезности на small talk и big talk. В основе коммуникативного взаимодействия 

лежит принцип невмешательства, который является определяющим фактором при выборе 

тематики общения. Как известно, в англоязычной среде общения погода является 

нейтральным и безопасным предметом обсуждения [3, 50]. Для делового общения 

характерно также расспросить, как прошел полет, если партнер прилетел на встречу 

самолетом, каковы его впечатления о месте пребывания. Перед деловым разговором также 
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уместно предложить партнеру выпить чашку чая или кофе. В начале разговора возможно 

использование информации о собеседнике в форме разделительных вопросов с целью 

развития темы дальнейшей беседы. Если предполагается положительный ответ (yes-answer), 

следует сказать: «You like travelling by air, do you?». В противоположном случае следует 

сказать «You like travelling by air, don’t you?» [5, 99]. Такие вопросы предлагают партнеру 

поддержать разговор.  

Во время деловой беседы характер разговора часто зависит от вопросов. Кто задает 

вопросы — тот контролирует разговор. Для англоязычной среды характерно использование 

различных приемов для получения различной информации от разного рода деловых 

собеседников. Британцы очень вежливы, когда задают вопросы, в особенности незнакомым 

людям. Незнакомые партнеры могут расценивать прямые вопросы как грубость, поэтому 

необходимо использовать различные тактики [3, 44]. Например, такие выражения как 

«Excuse me for asking. Excuse my asking do you speak Spanish?». Также выражения в 

зависимости от ситуации: «I wonder if you could tell me your telephone number.». Существует 

техника смягчения прямых побудительных высказываний: «I hope you don’t mind my asking, 

but I’d like to know more about your company. Something else I’d like to know is the history of your 

company.» [5, 101]. 

В деловом разговоре чаще всего трудно извлечь необходимую дополнительную 

информацию у незнакомого партнера. Для получения более подробной информации, можно 

использовать такие выражения как: «Could you tell me a bit more about it?» В данном случае 

используется техника дистанцирования посредством модальных глаголов. 

Дистанцированность лежит в основе базовых ценностных ориентаций британцев и 

американцев в отношении к личности, времени, пространству и власти [3, 51]. 

Стратегия уклонения предполагает употребление определенных структур, 

смягчающих высказывания и делающих их менее прямолинейными — softening devices. Так, 

например: «Sorry, but I’d like to know more about your business trip to Madrid. I didn’t quite 

follow what you said about this contract. Sorry, that’s not quite what I meant, what I really wanted 

to know was exactly you’d be back» [5, 102]. 

Иногда в деловой беседе возникает необходимость повторить сказанное. К наиболее 

распространенным вариантам выражения просьбы повторить высказывание можно отнести 

такие выражения как:  

«Sorry, what was that you said? 

Could you say that again? 

Could you repeat, please? 
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Would you mind repeating that? 

I didn’t quite catch what you said. » 

В деловом разговоре англичане достаточно быстро переходят к основной теме для 

обсуждения. В этом случае после того как вопрос считается решенным, то разговор 

завершается. Например: « — Good! Remember me to Mr. Jones. — Certainly I will. — Goodbye, 

Mr. Warner. Have a good trip. — Goodbye, Mr. Torres. See you next week» [5, 106]. 

Итак, внимание к культурным корням и национальным особенностям других людей, 

как в обществе, так и в сфере бизнеса позволит предвидеть и удивительно точно просчитать 

то, как они будут реагировать на какие-либо предложения со стороны незнакомых 

партнеров. Практическое знание базовых черт других культур сведет к минимуму 

неприятные сюрпризы, даст необходимое понимание, которое позволит преодолеть 

трудности общения с представителями других стран [4, 66]. 

Таким образом, английская вежливость и культура выражается, прежде всего, в 

предупредительно-корректном отношении и терпимости к партнерам. Англичане очень 

вежливые и общительные, поэтому зачастую делают незаслуженные комплименты в адрес 

собеседника. В отличие от американцев, англичане стараются развивать в себе качество, 

которое можно определить, как преуменьшение собственных заслуг. Обсуждая деловые 

вопросы, англичане очень основательны, предусмотрительны и неторопливы, стараются 

глубоко проникнуть в суть вопросов.  
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Интертекстуальность поэзии русского рока представляется перспективной 

исследовательской проблемой. Интертекстуальность, а в частности такие ее виды как 

гипертекстуальность и архитекстуальность активно реализуются в акцентирование на 

лингвостилистическом уровне межтекстовых связей. Следует заметить, что под 

межтекстовыми связями мы, опираясь на точку зрения А. И. Горшкова, понимаем 

«содержащиеся в том или ином конкретном тексте выраженные с помощью определенных 

словесных приёмов отсылки к другому конкретному тексту (или к другим конкретным 

текстам) [1, 72]. Наиболее репрезентативным нам представляется реализация таких 

межтекстовых связей в стихотворении А. Н. Башлачева «Петербургская свадьба». 

Межтекстовые связи репрезентированы в стихотворении системно-организованными 

семантическими кластерами, содержащими аллюзии и реминисценции к значимым 

прототекстам. Классификационным критерием для выделения кластеров следует выделить 

опору на разные прецедентных текстов. Прецедентные тексты нами трактуется как тексты 

«имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению 

<…>, включая предшественников и современников» [2, 216]. Прецедентные тексты, 

формирующие семантику «Петербургской свадьбы» могут быть разделены на неавторские и 



Секция «Мировых языков и культур» 

3209 

 

авторские. Неавторские тексты состоят из фольклорных и библейского прецедентных 

текстов. Фольклорные прецедентные тексты в свою очередь делятся по жанровому критерию 

на тексты малых и крупных жанров. Авторские тексты следует разделить по 

хронологическому принципу на произведения XIX и XX веков, а внутри хронологически 

выделенного периода — по персоналиям авторов. Каждый кластер, согласно реализации 

авторского замысла, имеет свою семантическую специфику и особое стилистическое 

оформление. 

К фольклорным текстам малых жанров в стихотворении можно отнести пословицы, 

которые цитируются в тексте с искажением и дополнением первоисточника. Цитаты-

реминисценции вводят в пространство текста мотив времени посредством дополнения 

пословицы либо членами лексико-семантической группы с архисемой время, либо 

значимыми топонимами или антропонимами, дающими однозначно трактуемую отсылку к 

определенному этапу российской истории. Крупные фольклорные жанры, а именно жанр 

песни вводится на архитекстуальном уровне как соблюдением ритмики, характерной для 

песен-прототекстов, так и реминисценциями, напрямую заимствующими цитаты из 

народного устного творчества. Все песенные заимствования придают стихотворению 

архитекстуальный характер. 

Таким образом, все аллюзии к фольклорным прецедентным текстам призваны 

сформировать представление о существовании Петербурга во времени вечности, 

представленном сообразно фольклорной традиции бесконечным циклом — в данном случае 

циклическим временем российской истории. Трагический характер искаженного больного 

времени, находящегося в лиминальном состоянии в интерпретации Башлачева соответствует 

традиции «петербургского текста» русской литературы. «В Петербургском тексте русской 

литературы отражена квинтэссенция жизни в лиминальном состоянии» [3, 698]. На 

лингвостилистическом уровне эта циклическая переходность и зыбкость отражена 

искажением прецедентных текстов пословиц, что является поэтическим символом 

нарушения привычной устойчивости бытия, вторжением сиюминутности конкретного 

времени в фольклорно-мифологическое время вечности. Это легко увидеть в примерах из 

текста. 

«Летим сквозь времена, которые согнули  

Страну в бараний рог и пили из него…» (здесь и далее курсив наш — Л.Г.) [4, 194]. 

В данном случае в текст вводится слово «времена» с архисемой «время». 

«Искали ветер Невского да в Елисейском поле  

И привыкали звать Фонтанкой Енисей» [4, 194]. 
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Топонимы, включенные в текст пословицы «искать ветра в поле» составляют 

аллюзию к периоду Гражданской войны, приведшей многих как эмиграции в Париж 

(возникает образ Елисейского поля), так и в ссылку в Сибирь (упоминается Енисей). 

«Звенели бубенцы. И кони в жарком мыле 

Тачанку понесли навстречу целине» [4, 193]. 

Цитата-реминисценция «звенели бубенцы», открывающая стихотворение, отсылает к 

русской песенной традиции и является акцентуатором эстетической ориентации автора. В 

текст вводится аллюзия как к гражданской войне (историзм «тачанка»), так и к гораздо более 

поздней эпохе освоения целины. 

Библейские аллюзии раскрывают в стихотворении не менее важный для Башлачева 

мотив трагической вины человека перед историей. Появляется мотив распятия: 

«И дрогнули пути. И разошлись крестом» [4, 194]. 

Известным цитатам из библии придается атрибутивная конкретика посредством 

дополнения их эпитетами (отметим, что схожим образом Башлачев дополняет и тексты 

пословиц): 

«Подставь дождю щеку в следах былых пощечин» [4, 194]. 

Прецедентный для русской религиозной традиции текст распространенной и 

общеизвестной молитвы упоминается в тексте, включенный в игру слов, маркирующей 

тесную связь религиозного контекста вины и греха с образом поруганной распятой России: 

«Мой друг «Отечество» твердит как «Отче наш»» [4, 194]. 

Сходная игра слов сопровождает образ греховности и трагической вины, где 

предметом игры становятся сходные падежные формы «вина» и «вино», причем вино в 

образной системе стихотворения несет одновременно христианскую образную символику 

крови христовой и в то же время фольклорно-языческую семантику поминального напитка, 

что отражает такую константу русской культуры как двоеверие: 

«Развернутая кровь, как символ страстной даты, 

Смежается в вине с грехами пополам» [4, 193]. 

В целом семантика апелляции Башлачева к неавторским прецедентным текстам 

связана с актуализацией ключевого мотивного комплекса стихотворения и включением 

современности во время вечности. 

Авторские тексты XIX века репрезентированы аллюзиями к творчеству А.С. Пушкина 

как ключевого автора для всей российской культуры. Его имя как прецедентное 

обыгрывается в каламбуре, построенном на созвучии омоформ «Царь-пушка» и «Царь 

Пушкин». 
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«За окнами — салют. Царь-Пушкин в новой раме» [4, 194]. 

В тексте содержатся множественные аллюзии к одному из самых значимых 

произведений «петербургского текста» Пушкина — поэме «Медный всадник». Такая 

аллюзия, в частности, завершает стихотворение. 

 

«Мой бедный друг, из глубины твоей души 

Стучит копытом сердце Петербурга» [4, 194]. 

Все аллюзии к творчеству Пушкина имеют функцию создания образа русской 

культуры. 

Авторские тексты XX века представлены комплексом аллюзий к произведениям 

поэтов «серебряного века», а именно А. Блока, Н. Гумилева и О. Мандельштама. Из поэзии 

Мандельштама заимствован образ одушевленного собора, представленный при помощи 

олицетворения: 

«Ты сводишь мост зубов под рыхлой штукатуркой, 

Но купол лба трещит от гробовой тоски» [4, 194]. 

Блоковский мотив Руси-невесты, Руси-жены, прекрасной молодой женщины 

ассимилирован Башлачевым в его эстетическую систему посредством создания сюжета 

брака Руси и Петербурга, причем образ Руси по сравнению с оригиналом намеренно снижен, 

карнавализирован, что подчеркнуто на стилистическом уровне введением обсценной 

лексики, однако, при этом подан неотрывно от сюжета мученичества, что, в сочетании с 

аллюзией к русской революции 1917 года, дают основание считать одним из интертекстов 

схожую по поэтике поэму А. Блока «Двенадцать»: 

Там шла борьба за власть, они дрались за место 

И право наблевать за свадебным столом. 

Спеша стать сразу всем, насилуя невесту, 

Стреляли наугад и лезли напролом» [4, 194].  

Сюжет полета сквозь безумное нарушившееся цикличное время, постижение законов 

бытия и сути истории восходит к стихотворению Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай». В 

данном стихотворении, как и в «Петербургской свадьбе» присутствует эпизод встречи 

летящего над городом лирического героя со статуей «Медного всадника», полета над 

Исаакиевским собором, а также сюрреалистический прием сновидческой реальности, где 

напрямую маркируется визионерский характер текста. Прямую отсылку к «Заблудившемуся 

трамваю» содержат строки: 

«Гроза, салют и мы! — И мы летим над Петербургом, 
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В решетку страшных снов врезая шпиль строки» [4, 194]. 

Как можно заметить, все прецедентные авторские тексты XX века имеют функцию 

создания в стихотворении логоэпистемы русской культуры. Под «логоэпистемой» мы 

понимаем, как и Н. Д. Бурвикова и В. Г. Костомаров «лингвострановедчески ценные 

единицы» (крылатые слова, фразеологизмы, пословицы и поговорки, прецедентные тексты, 

«говорящие» имена и названия) [5, 20]. Интертекстуальность является стилеобразуещей 

доминантой стихотворения, так как апелляция к данной логоэпистеме генерирует выбор 

тропов и фигур, созвучных прототекстам, а также игровую поэтику, направленную на 

вовлечение читателя в ребус, направленный на выявление его общекультурных компетенций 

(следует угадать все нюансы двоичного семантического кода, содержащегося в авторских 

каламбурах, идентифицировать оригинальный текст фразеологизма, опираясь на его 

авторскую модификацию и т.д). Тропы преобразуются в операциональные метатропы (мы 

используем термин, предложенный Н. А. Фатеевой [6]), осуществляющие связь с 

прототекстами одновременно на семантическом и вербальном уровнях и в то же время 

являющиеся детерминантами оригинально-авторского стиля, формирующего 

лингвостилистическое своеобразие стихотворения А. Н. Башлачева. 
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Abstract: the article discusses the importance of applying a sociocultural approach to the study the young 

people lifestyle in the Russian countryside. Identified vocational status preferences of rural youth in Russia at the 

beginning of the 21st century indicate that the Russian youth of the village have a socio-cultural potential of 

individualized market properties. Lifestyle of rural youth is determined by its practical inability to engage in social and 

cultural communication, which is dominated by market relations and convertible social ties. 
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Сегодня теоретико-научное состояние социокультурного подхода находится в стадии 

становления и преимущественно инструментально-концептуальной апробации. Мы, выбрав 

социокультурный подход для изучения образа жизни сельской молодежи России в начале 

XXI века, учитываем и пытаемся реализовать следующие его методологические 

возможности. Во-первых, наличие в нем системы понятий и принципов, с помощью которых 

можно выделить содержательные черты образа жизни сельской молодежи. Во-вторых, его 

направленность на теоретико-практическую целесообразность получаемых знаний. В-

третьих, в ходе его применения специализируется и конкретизируется исследовательский 

материал, тем самым обеспечивается приращение знания. Подтвердим эвристический смысл 

социокультурного подхода результатами нашей работы. 

В поле зрения отечественных социологов, занимающихся проблематикой социальной 

трансформации, попадают изменения в сфере культуры и общественного воспроизводства. 

На них указывают статистические данные о состоянии, с одной стороны, институциональной 

базы отраслей, участвующих в социализации и развитии человеческой личности, а с другой 

mailto:kuzhelev@hotmail.com
mailto:kuzhelev@hotmail.com
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— ценностных ориентаций разных социальных групп и слоев населения. Эти изменения 

тесно связаны с динамикой человеческого потенциала и трактуются как его социокультурная 

составляющая. 

Т. И. Заславская, устанавливая снижение человеческого потенциала за 

пореформенный период, считает, что нашему обществу «пока не удалось создать социальные 

и культурные предпосылки последующего рывка к процветанию» [1]. 

Между тем исследование социокультурного потенциала страны приобретает и другое 

измерение. В общетеоретических дискурсах на первый план выходит проблема субъектного 

фактора, решающей роли в социальной трансформации персональной активности разных 

участников общественной жизни. 

В связи с этим, нельзя обойтись без социокультурной спецификации разных 

социальных групп и слоев населения, без анализа того, какие наличные социальные связи и 

культурные формы ими задействуются в нынешнем общественном «метаболизме».  

Для познавательного запроса такого рода необходим соответствующий подход. К его 

теоретико-методологическому оформлению приступили многие отечественные социологи, 

которые в своих работах представили опыты социокультурной парадигматики 

применительно к изучению российской социальной структуры в целом [2]. Что касается 

разработки и использования социокультурного подхода в исследовании отдельных 

социальных групп, то эта работа только начинается и в ней многие теоретико-

методологические положения отечественных «первопроходцев» социокультурной 

парадигматики — скорее «точки отталкивания», чем базисные опоры. 

Разрабатываемый Лапиным Н. И. социокультурный подход так же, как и у Ахиезера 

А. С., предполагает «оценивание» результатов человеческой деятельности и отношений 

между людьми с позиций социально-политических предпочтений. По мнению 

исследователя, в «кризисном социуме», каким является современная Россия, механизмы 

общественного развития блокируются теми людьми, в сознании которых преобладают 

«традиционалистские ценности» [3]. Вопрос же, почему общественное развитие нашей 

страны будет успешным благодаря либералистским ценностям, исследователь оставляет без 

ответа. 

Оба автора активно задействуют социологическое понятие культуры. В нем культура 

определяется как система норм, ценностей и программ человеческой деятельности, 

вызванных к жизни общественной потребностью в воспроизводстве определенной 

социальной структуры и поэтому отличающих одно общество от другого. В российских 

вариантах социокультурного подхода акцент делается на таком ресурсе общественного 
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воспроизводства, как идейно-политические предпочтения социальных субъектов. Возникает 

впечатление, что только посредством них обеспечиваются социальная интеграция и 

общественная стабильность. Подобный идеолого-аксиологический взгляд упускает из виду 

многие другие объекты «оценивающего отношения». Кроме того, симметричная 

формализация идеологических ценностей, примененная Ахиезером А. С. и Лапиным Н. И, 

проходит мимо важных культурно-исторических обретений человечества: милосердия, 

дружбы, любви, взаимопомощи, сотрудничества. Это — «нравственные идеалы», 

«антропосоциетальные соответствия» обществ традиционалистского или либералистского 

толка? И потом, почему лишь идеологические и политические предпочтения определяют 

характер структурирования общества? 

Правомерно допустить, что персональная активность людей обеспечивается не в 

последнюю очередь с помощью исторически наследуемых, вновь образующихся, а также 

заимствуемых образцов человеческой деятельности (культурных форм). При этом 

односторонне представлять культуру только как некий готовый набор «элементов и их 

функций». Исторический анализ генезиса и функционирования, с одной стороны, общества, 

с другой — культуры позволяет обнаружить диалектику (а лишь потом динамику) их 

взаимодействий. Социально востребованными становятся как раз те социальные связи и 

культурные формы, которые удовлетворяют исторически-конкретные запросы и нужды 

людей. 

Только через опосредование потребностями людей результаты разных видов 

человеческой деятельности и контактов людей друг с другом превращаются в нормы, 

ценности, образцы и т.п. «Инверсия» такого рода в условиях разделения труда, 

государственной власти и социального неравенства — функция особых социальных 

институтов, институтов культуры. Посредством культурных институтов формируется 

социокультурный потенциал общества, обеспечиваются воспроизводственными ресурсами 

социальные группы и отдельные индивиды. Когда общество не поддерживает свои 

культурные институты, будь то конкретные учреждения культуры, деятели культуры или 

формы культурной деятельности, в разных сферах человеческого бытия имеют место 

негативные последствия: от нехватки квалифицированных кадров до деградации нравов. Эти 

негативные последствия в социологических исследованиях обычно относят в разряд 

«социокультурных противоречий» или «социокультурных трансформаций». Между тем за 

этими абстракциями скрывается сложный комплекс противоречий между 

институциональным и реальным бытием культуры.  

Социокультурная спецификация такого объекта исследования, как сельская молодежь, 
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предполагает уяснение того, с помощью каких объективно заданных социальных связей и 

культурных форм дифференцируется в социальной структуре и одновременно интегрируется 

в нее эта социальная группа. Дифференциация и интеграция сельской молодежи – 

противоположные, но неразрывные процессы в ее образе жизни. Мы считаем, что их 

неправомерно разводить уже на том основании, что обособление и объединение в единое 

целое — это не только правило математического исчисления, но закон развития природных и 

социальных процессов, открытый в естественнонаучном и социологическом знании еще в 

новое время. 

Превращение российской молодежи в обычную социальную группу, становление 

стратификационной системы воспроизводства человеческого капитала, ситуации 

социального исключения в образе жизни россиян — это и многое другое подтверждает 

взаимообусловленность социальной дифференциации и интеграции. На нынешнее резкое 

углубление социальной дифференциации российского общества существенно влияют 

плюрализации форм собственности и институциональная перестройка отраслевой системы 

хозяйствования. Эти два фундаментальных процесса вносят существенные коррективы в 

социальную интеграцию, а также в объем и структуру ресурсообеспечения граждан, 

благодаря которым как раз и обеспечивается их включение/исключение в общественную 

жизнь. Эмпирический материал свидетельствует, что при доминирующем значении 

экономических и властных ресурсов в современной российской интеграции собственно 

социокультурные средства не теряют своей эффективности, имея при этом новые источники 

и иные смыслы. 

Поэтому можно предположить, что дифференциация и интеграция сельской 

молодежи идут при наличии у нее определенного социокультурного потенциала, источником 

которого оказываются отличные от прежних социальные связи и культурные формы.  

Нынешний плюрализм форм собственности отразился на самопричислении россиян к 

материально-имущественным стратам и их амбивалентном «оценочном отношении» к 

рыночной реальности в стране. В большинстве социологических исследований данные 

такого рода «сведены» к «двуликости» социальной трансформации. С одной стороны, 

отмечается, что она приводит к объективному сокращению экономической активности 

россиян, наличию многочисленных очагов застойной безработицы, исчезновению многих 

социально-профессиональных статусов трудоспособных граждан и т.п. Ее же обратной 

стороной выступают интенсивное формирование рыночной инфраструктуры, включение 

трудоспособного населения страны в частный сектор материального производства, 

консюмеризация социальных практик и отношений между людьми. 
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Многообразие форм собственности обозначает новые по составу и статусу социально-

профессиональные группы: чиновники, олигархи, предприниматели среднего и малого 

бизнеса, свободные профессионалы, фермеры, а еще группы наемных работников в частном 

секторе экономики, работники смешанных предприятий и др. Их ранжирование 

(распределение по степени важности) осуществляется не в последнюю очередь за счет 

престижа, легитимного либо массового признания достижений и достоинств какой-либо 

социально-профессиональной группы. Совокупным индексом престижа у нынешней 

российской молодежи обладают высокодоходные, конвертируемые в разные виды 

«социального актива» (капитала) профессии и специальности. 

Однако не все так однозначно в источниках профессионально-статусных 

предпочтений сельской молодежи. Реалии российского села вызывают у его молодых 

жителей преимущественно прагматичное, а не иллюзорно-романтичное оценивание. 

Объективные запросы рыночной экономики улавливаются не только городской, но и 

сельской молодежью. Она также стремится к востребованным в российском обществе 

социально-профессиональным статусам и этим мотивирует свою потребность уехать из 

родного села в город для получения образование или рабочей занятости там. 

Выбор молодыми жителями села высокодоходных в нынешней России профессий 

продиктован их желанием «много работать и хорошо зарабатывать», в своих родных 

поселениях они не видят таких возможностей. 

Молодые сельчане также не рассчитывают на материальное обеспечение посредством 

личных подсобных хозяйств. [4] На поверку выходит, что оно натурализуется и 

малорентабельно, на пути его выживания или, в лучшем случае, превращения в 

мелкотоварное хозяйство стоят государственные и экономические преграды: диспаритет цен 

на аграрную продукцию, трудности ее сбыта, разрушение механизации труда, 

недообеспечение топливом, удобрениями и т.д. 

Стремление сельской молодежи изменить в лучшую сторону свое положение, 

мигрируя в город, усугубляется материально-имущественными и административными 

препятствиями. Для обучения в колледжах или вузах им необходимы финансовые средства, 

возможность прописки или условия проживания в городе. И хотя отток молодежи из села в 

город не перестает убывать, он преимущественно формирует рынок неквалифицированной 

рабочей силы.  

Обретение «независимости» молодыми жителями российского села обусловливается 

как диспропорциональной локализацией их стартовых позиций, так и повсеместным 

распространением рыночных отношений и приоритетов. Свои профессионально-статусные 
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предпочтения сельская молодежь мотивирует достижением материального благополучия и 

социального комфорта. Между тем на пути ее персональной активности стоят 

множественные преграды, преодоление которых зависит от наличия разных видов ресурсов. 

Социологические исследования позволяют заключить, что сельская молодежь современной 

России относится к низкоресурсным группам населения. Она не обладает властными, 

экономическими, правовыми средствами жизнеобеспечения, ее же трудовые и культурные 

ресурсы (образование, профессия, досуг) имеют в основном дефицитный характер. Все более 

усиливающийся индивидуализированный характер ресурсообеспечения российской 

молодежи в целом контрастирует с ее образом жизни, со сферой ее предпочтений и 

возможностей.  

Сельская молодежь наряду со всей российской молодежью стала участницей 

своеобразной «революции ожиданий»: ее представления об уровне жизни, статусной и 

деловой самореализации значительно выше, чем у родителей и лишь по некоторым 

показателям отличаются от сверстников-горожан. Согласно данным социологического 

опроса, посвященного структуре потребления и ценностным ориентациям разных слоев 

российского населения, сельская молодежь входит в 80% молодых респондентов, 

стремящихся к богатству, в 57% — планирующих сформировать властный ресурс и в 3/4 — 

делающих ставку на карьеру [5]. Отмеченная исследователями некоррелированность 

жизненных планов российской молодежи в целом материальным достатком родителей 

свидетельствует не только о ее склонности к самостоятельности и освоению новых 

социальных практик. Эта «несоотносимость» указывает также на то, что жизненные планы и, 

шире, образ жизни молодежи в большей мере формируются под действием социокультурной 

коммуникации индивидуализированного рыночного свойства.  

Образ жизни сельской молодежи сегодня складывается не столько под влиянием 

родительского авторитета, школьного образования или местных учреждений культуры, 

сколько через контакты с «информаторами», равными по возрасту или обладающими 

качествами социального преуспевания. В гуманитарно-общественном знании такая 

трансмиссия культуры получила название «кофигурации» и «префигурации». Первый автор 

этих понятий, американский этнолог М. Мид, определяла их как исторически конкретные 

типы преемственности культуры. Она выделяла постфигуративную культуру, «где дети 

учатся у своих предшественников, кофигуративную, где и дети и взрослые учатся у 

сверстников, и префигуративную, где взрослые учатся также у своих детей» [6]. Мид 

отмечала, что при изменении условий жизни наилучшими наставниками молодежи 

выступают не родители, а сверстники. По ее мнению, разрыву между поколениями всегда 
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сопутствуют «новые механизмы изменения и передачи культуры, принципиально 

отличающиеся от постфигуративных и конфигуративных». В мире, писала Мид, «где все 

народы объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых людей возникла 

общность опыта, которого никогда не было и не будет у старших. И наоборот, старшее 

поколение никогда не увидит в жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного 

опыта перемен. Этот разрыв между поколениями совершенно нов, он глобален и всеобщ» 

[7]. 

Таким образом, на основе выше перечисленного можно заявить о существенной 

важности применения социокультурного подхода в изучении образа жизни молодых жителей 

российского села. В настоящее время этот подход активно разрабатывается исследователями 

проблематики социальной трансформации и субъектного фактора в ней. Критический анализ 

концептуально-методологических основ социокультурного подхода в работах А. С. Ахиезера 

и Н. И. Лапина позволил установить недостаточность предпринятой в них симметричной 

формализации социокультурных изменений в постсоветской России. С нашей точки зрения, 

эти изменения связаны не столько с нравственными и политико-идеологическими 

притязаниями российских граждан, сколько с либерально-рыночным характером 

дифференциации и интеграции статусных позиций и становлением новых социальных 

практик в постсоветской России.  

Аргументом этого положения выступают выявленные нами профессионально-

статусные предпочтения сельской молодежи в России начала XXI в. Они свидетельствуют о 

наличии у молодежи российского села социокультурного потенциала 

индивидуализированного рыночного свойства. Асимметрия дефицитности социокультурных 

ресурсов и образа жизни сельской молодежи особенно наглядно проявилась в «избыточном» 

репертуаре ее контактов и самоутверждения.  

Образ жизни сельской молодежи определяется ее практической невозможностью 

включиться в социокультурную коммуникацию, где сегодня доминируют рыночные 

отношения и конвертируемые социальные связи. Вместо них в образе жизни молодых селян 

содержатся «суррогатные» субкультурные формы общения и самоутверждения.  
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Государственная итоговая аттестация или основной государственный экзамен? Что 

должен выбрать для себя учащийся 9 класса на сегодняшний день? Чтобы ответить на эти 

вопросы нам необходимо подробно рассмотреть оба варианта, показать преимущества и 

недостатки каждого. 

ГИА расшифровывается как Государственная итоговая аттестация. ГИА применялось 

для проверки знаний учеников 9 классов и служило промежуточным этапом подготовки к 

ЕГЭ. ГИА проводилось с использованием стандартизированных форм заданий [1]. Это 

позволяло применять ко всем ученикам 9-х классов единый подход для проверки знаний в 

соответствии с федеральными стандартами образования. Учащиеся должны были написать 

сжатое изложение, сочинение на лингвистическую тему и выполнить 16 тестовых заданий. 

Насколько эффективны были многолетние усилия по обучению детей пониманию 

текста, умению определять в нем более и менее существенное, покажет сжатое изложение. 

Ошибкой было бы заключить, что теперь надо писать больше сжатых изложений вместо 

сочинений или изложений подробных, — нет, проблемы так не решить. Если 

целенаправленно обучать учеников пониманию текста, предлагая различные творческие 

задания разного объема — в том числе и сжатые изложения, тогда необходимые для их 

написания навыки уже будут выработаны. Успешное выполнение первой части 
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экзаменационной работы (написание сжатого изложения) представляется задачей не столь 

сложной. Образцовую работу можно описать так: в ней передано без искажения содержание 

всего текста и каждой микротемы, грамотно использованы приемы сжатия текста, изложение 

логичное и последовательное, при этом отсутствуют орфографические, пунктуационные и 

фактические ошибки. К такому образцу следует стремиться. [2] 

При первом прослушивании аудиозаписи текста необходимо сосредоточиться, чтобы 

понять основную мысль и проследить последовательность и логическую связь микротем. 

При этом ученик записывает только ключевые слова и словосочетания (можно сокращенно) 

отдельно для каждого абзаца. 

В каждом абзаце своя микротема, поэтому важно не нарушать абзацное членение. 

После первого прослушивания ему дается время, чтобы поработать с черновиком. 

Слушая текст второй раз, он проверяет, верно ли изложено содержание. В это время у него 

есть возможность дописать слова и фразы. Затем учащийся приступает к редактированию 

текста.  

Для сжатия изложения он должен использовать следующие приёмы: 

 исключение (исключать можно только второстепенную информацию: повторы, 

подробности и т.д.) 

Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий. — Нет 

несчастнее человека ленивого. 

Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру 

добра вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра вокруг себя. — Можно творить 

просто добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра вокруг себя. 

 упрощение 

Настроение преимущественно зависит не от событий как таковых, а от того, как мы их 

воспринимаем. — Настроение зависит не от самих событий, а от их восприятия нами. 

Шофер затормозил машину, когда заметил впереди разрушенный мост. — Шофер 

затормозил машину, заметив впереди разрушенный мост. 

 обобщение 

Многие утверждают, что слушать музыку дома даже лучше, чем в зале: никто не 

шепчется, не шуршит конфетными бумажками, не кашляет, не скрипит креслами. — Многие 

утверждают, что слушать музыку дома даже лучше, чем в зале: никто не мешает. 

«Сударыня, вы подарили им минуту счастья, дав на миг позабыть ежедневные 

заботы», — ответила горничная на вопрос великой балерины. — Горничная ответила, что 
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балерина своим искусством подарила окружающим минуту счастья [3]. 

Применять эти способы (один или несколько) необходимо на протяжении всего 

текста. Но при этом в изложении должно остаться не менее 70 слов. 

Вторая часть ГИА состояла из двух блоков заданий: 

1. Задания А1-А7 (с выбором ответа) связаны с содержательным анализом 

напечатанного текста и проверяли умение извлекать основную информацию из текста при 

чтении, аргументировать те или иные тезисы, квалифицировать средства речевой 

выразительности, а также владение нормами орфографии; 

2. Задания В1-В9 открытого типа (с кратким ответом) проверяли языковую и 

лингвистическую компетенции (умение анализировать прочитанный текст с использованием 

знания пунктуации и синтаксиса, владение основным понятийным аппаратом русского языка 

в этих областях) [1]. 

A1 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Анализ 

текста 

A2 Анализ текста. Лексическое значение слова 

A3 Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств выразительности 

A4 Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова 

A5 Правописание корней. Правописание словарных слов 

A6 Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание 

A7 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -

НН- в различных частях речи. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени 

B1 
Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

B2 Словосочетание 

B3 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения 

B4 Осложнённое простое предложение 

B5 
Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

B6 Синтаксический анализ сложного предложения 

B7 
Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочинённом и в сложноподчинённом 

предложениях 

B8 Синтаксический анализ сложного предложения 

B9 Сложные предложения с разными видами связи между частями 
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Третья часть экзаменационной работы проверяла умение строить текст на основе 

одной из цитат о русском языке, положенных в основу задания части С. Хоть работа по 

написанию сочинения и считалась творческой, нужно было четко объяснять ученикам, что 

при написании сочинения проверяется прежде всего умение построить связный, логичный и 

последовательный текст, в котором следует привести два примера-аргумента из 

прочитанного текста. А также, что текст рассуждения подчинен определенной схеме: тезис 

— аргументы (2) — вывод. Композиция сочинения должна быть строго продумана. 

Очевидно, что в любом сочинении можно было выделить по меньшей мере три части [4]. 

Большинство учеников не придавали должного значения разделению своего 

сочинения на абзацы или нечетко обозначали красную строку. В критериях оценки 

сочинений особое внимание обращалось на абзацное членение текста. Достаточно было один 

раз допустить такое нарушение, как сразу снимался балл. 

В работе не должно было быть логических ошибок. Нельзя было употреблять слова, 

значение которых вызывают сомнения. Следовало исключить использование 

противоречивых, двусмысленных высказываний. При редактировании сочинения нужно 

было проверить правильность разделения текста на абзацы. Чтобы избежать грамматических 

и речевых ошибок, слишком длинные предложения нужно было разделить на несколько 

коротких и точных фраз. Надо было убрать повторяющиеся слова, заменить их синонимами 

или местоимениями. 

Особое внимание уделялось проверке знания изобразительно-выразительных средств 

языка. Предлагалось найти предложение, в котором содержалось указанное средство, что 

требовало теоретической подготовки и особой тренировки. Мало было знать, что такое 

фразеологизм, метафора или эпитет — нужно было уметь находить их в данном контексте. 

ОГЭ расшифровывается как Основной государственный экзамен. Напомним, что с 

2014 года ГИА (Государственная итоговая аттестация) становится обязательной для всех 

девятиклассников России. Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 года, ГИА 

2015 проводится в двух формах — ОГЭ в 9-м классе и ГВЭ в 9-м классе [1]. Возьмем 

выдержку из того же приказа (с некоторыми сокращениями): 

ОГЭ проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов… (далее — КИМ) — для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 
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заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем 

году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (далее — государственный выпускной экзамен, ГВЭ) — для обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, ... а также для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования [1]. 

В экзамене по русскому языку в 2015 году появились некоторые отличия от 

предыдущих лет: 

 Изменилось количество заданий в экзаменационной работе (количество 

заданий сократилось с 18 до 15).  

 Изменен максимальный балл за выполнение работы (уменьшен с 42 до 39). 

 Изменена форма записи ответа на каждое из заданий 2–14: в КИМ 2015 г. 

требуется записывать цифру, соответствующую номеру правильного ответа. 

Вторая часть ОГЭ содержит следующие пункты: 

 

2 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Анализ 

текста 

3 Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств выразительности 

4 Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание 

5 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени 

6 
Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

7 Словосочетание 

8 
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое 

как главные члены предложения 

9 Осложнённое простое предложение 

1

0 

Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

1

11 
Синтаксический анализ сложного предложения 

https://ege.yandex.ru/russian-gia/question/B6/
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1

2 

Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочинённом и в сложноподчинённом 

предложениях 

1

3 
Синтаксический анализ сложного предложения 

1

4 
Сложные предложения с разными видами связи между частями 

 

 Задания в варианте представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных 

обозначений А, В, С. 

 Добавлены два альтернативных задания: 15.2 и 15.3 (сочинение-рассуждение). 

Сочинение на предложенную тему является важной частью государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, без качественного выполнения которой невозможно 

претендовать на высокий балл по экзамену [4]. На ОГЭ школьники пишут либо сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему, либо объяснение своего понимания фраз из текста. 

Количество слов в сочинении ОГЭ — от 70. Максимальное число слов неограниченно. Для 

того чтобы успешно выполнить творческую часть экзаменационной работы, выпускникам 9-

х классов следует развивать навык написания текстов, поиска аргументов, выстраивания 

сочинения как единого целого, а также разбирать различные варианты заданий. 

Время проведения экзамена на сегодняшний день 3 часа 55 минут. Из разрешенных 

материалов можно использовать орфографический словарь. Минимальный балл 

(соответствует тройке) — 15, а максимальный балл — 39. Количество заданий — 15 [1]. 

Итак, необходимо отметить, что нельзя считать сдачу экзамена целью обучения и 

подчинять ей весь сложный и разнообразный учебный процесс. Надо учить детей русскому 

языку и для того, чтобы они поняли, как он устроен, и для того, чтобы писали грамотно. Не 

учащиеся — для экзамена, а экзамен — для учащихся. Таким образом, можно считать, что 

все, что ученик делает на уроках русского языка по крайней мере с пятого класса, послужит 

успешной сдаче экзамена в девятом. 
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during the Austrian-Italian crisis in March 1859 – March 1860. It is argued that during the crisis Great Britain pursued 

its aim of taking over the initiative of France in establishing political patronage over Italy. 
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На сегодняшний день в современной науке большое внимание уделяется истории 

международных отношений. Актуальными являются такие вопросы, как механизмы 

международного взаимодействия, геополитика, политика международного влияния, ее 

основы и ресурсы, а также взаимодействие общества и политического истэблишмента в 

различных сферах, в том числе и в международной политике. В современных условиях 

вызывает повышенный научный и общественный интерес внешняя политика 

Великобритании, что обусловлено особым положением этой страны в мировой политике, 

экономике, а также ее лидирующей позицией в международных отношениях с середины XIX 

в.  

Изучение британской политики и дипломатии по отношению к итальянскому вопросу 

позволяет лучше понять цели, принципы и методы дипломатии, реализуемые Соединенным 

Королевством на европейском континенте.  

«Итальянский вопрос» (ит.: «questione italiana», англ. «Italian question»), т.е. так 

названный современниками вопрос о судьбе восьми итальянских государств Апеннинского 

полуострова, существование которых было утверждено на Венском конгрессе 1815 г., 

mailto:e.nizova@mail.ru
mailto:e.nizova@mail.ru


Секция «Мировых языков и культур» 

3229 

 

являлся одним из наиболее острых проблем международной политики середины XIX в. 

Итальянский вопрос содержал в себе целый комплекс проблем: вопрос о территориальном 

объединении итальянских государств, об австрийском господстве и абсолютистских 

режимах в итальянских государствах и об их будущей политической ориентации на 

международной арене [1]. Становление нового государства в Европе не могло быть обделено 

вниманием Великобритании, мирового флагмана морской торговли и индустриального 

производства, ведущего актора международной политики на протяжении практически всего 

XIX в. 

Благодаря своему местоположению в центре Средиземноморья Италия являлась 

важнейшим геостратегическим объектом. Тесное сотрудничество с Италией давало большие 

преимущества в военно-морском отношении. Также это давало большие выгоды в 

отношении торговли. Итальянские порты представляли собой жизненно важный интерес в 

качестве связующего звена между европейской и восточной морской торговлей. Кроме того, 

итальянские государства представляли собой потенциальный рынок сбыта для британской 

продукции и потенциального политического союзника Великобритании. Благодаря 

перечисленным выше причинам итальянская политика для Соединенного Королевства 

являлась высокоприоритетной.  

В марте-апреле 1859 г. в центре внимания внешней политики находился 

итальянский вопрос, а именно — его франко-итальянский аспект [2]. Наполеон III, так же, 

как и Пальмерстон, приняв на себя роль покровителя итальянского объединения, согласно 

выдвинутому им «принципу национальностей», оказывал Сардинскому королевству 

дипломатическую поддержку. В июле 1858 г. на встрече Наполеона III и Кавура в г. 

Пломбьер французский император пообещал Сардинскому королевству помощь в войне с 

Австрией. В обмен за это он потребовал передать Франции две итальянские провинции – 

Савойю и Ниццу. [3] Факт о договоренности Наполеона III и Кавура был еще не известен 

английской дипломатии, однако уже было ясно, что итало-авcтрийская война неизбежна и 

что Франция будет воевать на стороне Сардинии. 

Перспектива войны вызывала серьезное беспокойство в правительстве 

Великобритании [4]. Главную опасность для Англии представляло усиление в Италии 

французского влияния [5]. Усиление влияния Франции в Италии затрагивало важную 

геополитическую проблему господства на Средиземном море, что напрямую касалось 

интересов Великобритании как морской державы. Поэтому этап итальянского объединения 

в 1859 г. происходил в условиях англо-французского соперничества за влияние на будущее 

итальянское государство.  
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В январе 1859 г. Пальмерстон был все так же убежден, что Австрия должна 

отказаться от ее итальянских владений. В частной переписке он изложил свою позицию 

председателю Тайного совета лорду Гранвиллю, где очередной раз не преминул заявить, 

что территории южнее Альп не должны принадлежать Австрии. Премьер-министр 

высказал свое огорчение по поводу того, что на всей территории Италии, за исключением 

Пьемонта, царят проавстрийские «скверные» правительства («bad governments») [6]. 

Несмотря на то, что положение, занимаемое Австрией на континенте, казалось 

Пальмерстону гарантией порядка в Европе, он был рад началу военных действий, ожидая, 

что Сардиния все же одержит быструю победу и освободится от австрийского правления, о 

чем уведомил в частной переписке Кларендона [7]. В меморандуме, составленном 

Пальмерстоном для правительства 28 июня 1859 г., утверждается, что создание на Севере 

Италии нового сильного государства является всецело в интересах Англии, поскольку оно 

станет уравновешивающей силой между Францией и Австрией («balance power between 

France and England»); также в меморандуме премьер-министр высказал свое одобрение 

незамедлительному присоединению территорий, завоеванных Наполеоном, к Пьемонту [8].  

Естественно, Пальмерстон снискал славу политика, враждебно настроенного по 

отношению к Австрии. Однако сам он это отрицал, что подтверждает его письмо от 22 

августа 1859 г. лорду Каули: «Мой дорогой Каули, я знаю, что все защитники европейских 

деспотических правительств изображают меня как рьяного врага Австрии, но я желаю, 

чтобы ты ни слышал, отрицать их слова. Я — противник скверных правительств, деспотии 

и тирании; а австрийское правление в Италии (и не только в ней), к сожалению, отмечено 

этими пагубными чертами. К тому же, я являюсь врагом австрийской системы управления 

и искренне желаю, чтобы итальянцы освободились от австрийского ига. Так было бы 

лучше для самой Австрии. [...] Нужно позаботиться о том, чтобы остановить Австрию от 

вмешательства в итальянские дела за пределами ее собственных границ. [...] Я считаю, что 

было сказано много несправедливого о так называемых «интригах Кавура». Если эти 

«интриги» значат, что он старался ради расширения Пьемонта и освобождения Италии от 

иностранного ига, то он войдет в историю как патриот; но средства, с помощью которых он 

этого достиг, могут быть либо благими, либо плохими. Я знаю, какими они были; но 

результат, как мне кажется, совершенно хорош для Италии. [“If it meant that he has laboured 

for the enlargement of Piedmont and the freedom of Italy from foreign yoke and from Austrian 

rule, he will in history be called a patriot; but the means he has employed may be good or bad”]. 

Народ (итальянских) герцогств имеет такое же право менять своих правителей, как народы 

Англии, Франции, Бельгии и Швеции; и присоединение герцогств к Пьемонту было бы 
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совершенным благом для Италии, и для Франции, и для Европы» [9]. Таким образом, в 

канун войны Пальмерстон был решительно настроен антиавстрийски и считал 

необходимым освобождение итальянских государств от австрийской зависимости. 

Кризис в австро-сардинских отношениях совпал по времени с началом предвыборной 

кампании в Великобритании, поэтому тема предстоящей войны активно муссировалась 

обеими париями в агитационных выступлениях перед электоратом. Сразу же после 

объявления ультиматума Австрии (апрель 1859 г.) Рассел выпустил предвыборный 

манифест, осуждающий проавстрийские настроения консерваторов [10]. Пальмерстон 

произнес речь в избирательном округе г. Тивертона с критикой австрийского 

правительства в Ломбардии, ее дурного влияния на остальной территории Италии и 

попрекнул правительство в нежелании присоединяться к французскому альянсу [11]. 

Затем, в июле 1859 г., Пальмерстон предложил кабинету министров рассмотреть вопрос о 

вмешательстве Англии в дела воюющих сторон и потребовать от них перемирия на 

условиях сдачи Ломбардии Сардинскому королевству, а также дарования Венеции статуса 

независимого государства [12]. 

Начавшаяся 26 апреля 1859 г. австро-итальянская война была непродолжительной. 

Союзная франко-сардинская армия нанесла противнику поражение в битвах при 

Сольферино и Сан-Мартино; в течение двух месяцев от австрийцев была освобождена 

практически вся Ломбардия. 11 июля был подписан Виллафранский мирный договор, 

положивший конец австро-итальянской войне. Согласно нему, австрийский император 

уступал Ломбардию Наполеону III, который, в свою очередь, передавал ее сардинскому 

королю Виктору Эммануилу, в обмен на Ниццу и Савойю; герцоги Тосканы и Модены 

должны были вернуться на свои троны; Венеция оставалась за Австрией [13]. «Позорный» 

Виллафранкский мир, как и итальянская политика французского императора, не оправдал 

надежд итальянцев (Венеция оставалась не присоединенной к Сардинскому королевству и, к 

тому же, по условиям Наполеона, оно лишалось Савойи и важного порта в Ницце). 

Несмотря на то, что военная кампания пришлась на непродолжительный период 

консервативного министерства Дерби, ее последствия явились актуальным вопросом для 

вновь пришедшего к власти в июне 1859 г. либерального кабинета Пальмерстона (пост 

министра иностранных дел занял лорд Джон Рассел). Перед правительством стояла задача 

восстановить проитальянское амплуа Великобритании, «запятнанное» проавстрийскими 

наклонностями консервативного кабинета, о политике которого было сказано в первой 

главе.  

5 января 1860 г. Пальмерстон издал меморандум, в котором он призывал создать 
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англо-франко-сардинский альянс. Однако, по его мнению, существовало два препятствия 

для этого союза: во-первых, он приведет к войне; во-вторых, у Англии есть основания не 

доверять Наполеону. Наконец, Пальмерстон сам же опровергает доводы против тройного 

союза. Во-первых, этот альянс, скорее, отсрочит войну, чем приблизит ее начало, 

поскольку нерешительность Англии в данной ситуации может спровоцировать Австрию на 

начало военных действий. Во-вторых, несмотря на то, что Наполеон III не оправдал сполна 

всех надежд итальянцев (имеются в виду пломбьерские договоры), премьер-министр 

ссылается на свои разговоры с французским императором за последние годы,  в которых 

последний всегда выражал те же идеи об освобождении Италии от австрийского 

господства и об ограничении папской власти, что и сам Пальмерстон. Премьер-министр 

надеялся, что его проект будет одобрен парламентом, в противном случае, по его 

заявлению, он выставил бы этот вопрос на обсуждение общественности, и, если страна не 

поддержала бы его, подал бы в отставку [14]. 

Заявления Пальмерстона вызвали возмущение оппозиции и даже 

проправительственной прессы. «Таймс», рьяно славившая Наполеона III за его 

либеральные реформы, таким образом комментировала проект премьер-министра: «Мы 

убеждены в том, что, только если парламент не будет распущен, правительство, которое бы 

вступило в такое соглашение, никогда бы не выжило». В другом номере «Таймс», 

преимущественно выражавшая настроения либеральной публики, утверждает: «Мы желаем 

Италии блага, но мы не пойдем воевать за идею; мы чтим, славим, сочувствуем, 

восхищаемся, но в такой битве, при таких обстоятельствах, мы не будем сражаться». [15]  

Профранцузская политика вигов подверглась резкой атаке оппозиции. Дизраэли 

сделал замечание по поводу вступления в различные «щекотливые» союзы. Он отметил, 

что ситуация в Италии должна быть стабилизирована только посредством ее собственных 

сил. [16] «Положение в Италии становится кризисным, и чрезвычайно необходимо, чтобы 

правительство Англии приняло решение, отвечающее ее политическому курсу. [...] Мы 

полагаем, что император Наполеон испытывает трудности касательно итальянских дел: 

давайте дадим ему возможность самому справиться с этой ситуацией. [...]. Но мы считаем, 

что в центре нашего внимания находятся не интересы императора Наполеона, а интерес 

итальянского народа и, следовательно, благополучие и мир в Европе. Таким образом, в 

ответ на предложения, выдвинутые на конгрессе, должны быть предложены способы 

обеспечения независимости и благоденствия Италии. [...]. Мы заявляем, что мы против 

применения силы для установления в Италии какой-либо формы правления или 

конституции, другими словами, народу Италии, и особенно центральной Италии, должно 
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быть предоставлено право свободного выбора их политического устройства» [17] . 

Пальмерстон, тем не менее, призывал Францию и Сардинию согласиться с ним. Он 

отмечал, что Сардиния разделяет мнение британского правительства, а император 

Наполеон преподносит в качестве своей цели освобождение Италии от иностранного 

господства, создание свободной Италии от Альп до Адриатики и помощь Италии в 

желании «заявить о себе» [18]. Таким образом, считал Пальмерстон, Франция и Сардиния 

разделяют политический курс Англии. Министр призывал к созданию лиги трех государств 

против Австрии. («И этот союз больше бы заслужил название «священной лиги» («the Holy 

Alliance»), чем союз, который носит это имя», — иронично отмечает Пальмерстон) [19]. 

Создание такого альянса, по всей вероятности, неминуемо привело бы к войне против 

Австрии, и Англия была бы готова внести свой вклад в эту войну, задействовав свою 

адриатическую эскадру [20]. Подобный союз был бы наиболее эффективной гарантией 

стабильности не только в Италии, но и во всей Европе, многократно подчеркивал премьер-

министр. Однако, он сделал оговорку о том, что Англия не доверяет Франции 

(Пальмерстон сослался на несоблюдение Францией союзнических соглашений 1815 г.). Он 

отмечает, что нет оснований верить тому, что Наполеон до конца следует декларируемым 

целям касательно Италии, поскольку Виллафранкский мир не осуществил сполна всех 

намерений Наполеона, с которыми тот начал войну. Пальмерстон призвал парламент 

обсудить свое предложение. Иначе, если эти предложения не будут вынесены на общее 

рассмотрение, он скорее подаст в отставку, чем отречется от высказанных им принципов.  

Таким образом, Пальмерстон отстаивает необходимость английской интервенции в 

Италию и показывает, что Британии необходимо объединиться с Францией и выступить на 

стороне Сардинии. Базой для такого сотрудничества должно было быть «общее стремление 

пресечь какое-либо вмешательство иностранных сил в Италию» [21]. Однако, по 

замечанию Эшли, необходимости в подобном «тройном союзе» не было, т.к. в марте 

Тоскана и Модена высказались за свое присоединение к Сардинии, и в марте был проведен 

плебисцит. Центральная Италия была присоединена к Сардинскому королевству. 13 марта, 

в день создания объединенной Северной Италии, Пальмерстон выступил с торжественной 

речью: «… Англия может гордиться тем, что внесла свой вклад [в решение итальянского 

вопроса], оказав свое моральное влияние». [22] Также в своей речи он высказал похвалу 

Кавуру, отметив, что Италия многим обязана пьемонтскому министру [23]. 

Таким образом, в период с марта 1859 по март 1860 г., на важнейшем этапе 

итальянского объединения, Великобритания всеми силами старалась «приложить свою 

руку» к созданию объединенной Северной Италии. До начала австро-итальянской войны, 
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благодаря подписанию пломбьерских договоров, инициатива и роль патрона итальянского 

объединения была перехвачена Францией. В конечном итоге, несмотря на то что 

объединение Северной Италии все же было осуществлено под эгидой Франции, британской 

дипломатии отчасти удалось исправить ситуацию, сыграв на антиавтрийских настроениях 

итальянцев и выступив с инициативой создания англо-франко-сардинского альянса.  
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Abstract: the article is devoted to the short review of philosophical signs of space and their language 

reperezentation. Space — category which interests experts of different areas of science: philosophers of psychologists 

of people of creative professions of linguists (reflection of category of space by means of language). There are three 

concepts of space: objective, perceive and language. According to scientific conclusions the space is infinite therefore 

the center can serve any its point. 
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По мере познания себя и окружающей среды человек задавался вопросом о том, что 

есть пространство, какова его сущность, какое место в нем занимает сам человек и 

окружающие его предметы. Человеческие представления о пространстве не только 

индивидуальны для каждого отдельного человека, но и подвержены трансформациям по 

мере развития научного знания. В современные представления, например, включаются, 

наряду с таким свойством, как целостность, (понятие целостность определяется как аспект 

комплексности, совокупность предметов, явлений, свойств, образующих одно целое) 

[http://www.pedpro.ru/termins/233.htm] следующие признаки: 

 представление о трехмерности мира; 

 представление о разных типах пространств. 

Понятие «пространство» характеризуют также такие его свойства, как: 

 обширность, тенденция к расширению; 

 принадлежность пространству (объекта / человека); 

 наличие центра. 

Поскольку восприятие человека рисует в его голове пространство простирающимся 

во вне, то наличие центра необходимо. Наличие центра является результатом восприятия 
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человеком действительности и тенденции к ограничению или концентрации свойств 

пространства в какой-либо его точке. В соответствии с научными выводами пространство 

бесконечно, поэтому центром может служить любая его точка. 

Из приведенных выше рассуждений можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

целостность восприятия пространства, человек осознает его как целое с отдельными частями. 

Части же ощущаются им либо как замкнутые вместилища объектов, либо как сами объекты, 

так как человек склонен выделять из целого пространства отдельные объекты. [Гак В. Г. 

Пространство вне пространства // Логический анализ языка. Языки пространств, М., 2000]. 

Пространство — одна из основных философских проблем, интерес к которым не 

ослабевал на протяжении всей истории философии и других наук. Данное обстоятельство 

отражает тот факт, что представления о пространстве всегда были универсальными формами 

освоения человеком окружающего мира, развивающегося в соответствии с объективным 

разнообразием пространства. Пространство — категория, которая интересует специалистов 

разных областей науки: философов (пространство как окружающая действительность), 

психологов (восприятие и отображение человеком реальной действительности), людей 

творческих профессий (пространство скульптуры, художественного текста), лингвистов 

(отображение категории пространства с помощью языка). 

В связи с этим целесообразно различать три понятия пространства: объективное, 

воспринимаемое и языковое. Объективное пространство — пространство окружающего 

человека мира. Воспринимаемое пространство — субъективные представления человека об 

объективном пространстве. Языковое пространство — относительное отражение знаний о 

пространстве в естественном языке [http://iwep.asu.ru/journal.htm]. Таким образом, понятие 

пространства формируется в процессе познания человеком окружающей действительности, 

природы и ее явлений. 

Пространство — это одна из первых реалий бытия, которая воспринимается и 

дифференцируется человеком. Следует отметить, что не только пространство 

дифференцируется подробно языковыми средствами во всех языках, но оно также и 

оказывается в основе формирования многих типов номинаций, относящихся к другим, 

непространственным сферам. Оно организуется вокруг самого человека, ставящего себя в 

центр макро- и микрокосмоса. Многие предлоги, союзы, наречия претерпевают 

семантическое развитие: «пространство» — «время» — «причина» (и другие логические 

отношения). Пространством не только начинается познание, оно им нередко и завершается 

[Гак В. Г. Пространство вне пространства // Логический анализ языка. Языки пространств 

2000]. Из приведенных выше рассуждений следует отметить, что несмотря на целостность 
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восприятия пространства, человек осознает его как целое с отдельными частями. Части же 

ощущаются им либо как замкнутые вместилища объектов, либо как сами объекты, так как 

человек склонен выделять из целого пространства отдельные объекты. Представление о 

пространстве являются моментом исторического развития, который, возможно, 

господствовал в более ранние моменты человеческой культуры. Человек всегда живет в 

неком пространстве, осознавая свою зависимость от таких его характеристик, как размеры, 

границы, объемы. В первобытном сознании, пространство выступает как некоторая 

противоположность «не пространству», т.е. хаосу — некоторому образованию, в котором 

еще отсутствует порядок. Хаос — потенциальный прообраз пространства, некая разверстая 

бездна, пустота, в которой все пребывает. Таким образом, пространство возникает как 

упорядочивание хаоса посредством его заполнения различными существами, растениями, 

животными, богами и т.д. Это некоторая особым образом организованная совокупность 

данных объектов [Грейвс Р. Мифы Древней Греции, 1992]. Из свойства пространства 

древние отмечали, прежде всего, это свойство развертывания, растекания, распространения 

пространства по отношению к особому мировому центру. И в современном языке, в 

частности в русском, пространство ассоциируется с понятиями, обозначающими 

расширение, открытость. В формировании пространственных номинаций ярко проявляется 

принцип, сформулированный в древности Протагором: Homo mensura — «Человек — мера 

всех вещей». Пространственные номинации образуют четыре концентрических 

расширяющихся круга, происходя от понятий: человек — дом — страна — мир. 

С понятием человек связаны понятия, касающиеся самого устройства человека, его 

способностей, его движений и действий, наконец, предметов (артефактов), которые он 

создает [Гак, 2000:122]. В. Г. Гак пишет: «Человек ставит себя в центр мироздания». Итак, 

можно сказать, что пространство в мифологическую эпоху трактовалось не только как некая 

физическая характеристика бытия, а представляло собой своеобразное космическое место, в 

котором развертывалась мировая трагедия борющихся друг с другом богов, 

персонифицированных добрых или злых сил природы, людей, животных и растений. Это 

был образ, прежде всего культурного пространства, которое было разнородно, а поэтому его 

отдельные места были заполнены специфическими смыслами и значениями для человека. 

Занимаясь вопросами концепта пространства В. Н. Топоров (утверждает, что 

существует два понимания пространства — по Ньютону и по Лейбницу, и что различия эти 

сводятся, в конечном счете, к тому, что одно — отвлечено от человека-наблюдателя, другое, 

напротив, «одушевлено» его присутствием, определяется порядком «сосуществования 

вещей» [Топоров, 1983:228]. Объяснить, как на основе одного и того же исходного 
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представления о пространстве, стали возможны две разные интерпретации, пытается Е. С. 

Кубрякова: «В описании каждой ситуации возникает возможность по-разному представить 

ее смысл: это положение стало общим местом когнитивной грамматики. Виденье ситуации в 

разных ракурсах, или же в разной перспективе зависит от того, что в зависимости от 

личностных установок человека в фокусе его внимания оказываются разные детали, или же 

компоненты ситуации. Если мир представляется нам устроенным так, что все видимое и 

наблюдаемое мы осмысляем в пространстве, заполненном объектами, в одном случае в 

фокусе внимания оказываются окружающие нас объекты, в другом — само пространство: 

фон и фигура как бы меняются своими местами. Именно в этом и заключается смысл 

различий в трактовках Лейбница и Ньютона, выбравших свои собственные позиции 

наблюдения и свои точки отсчета. Это объясняет, с одной стороны, почему под крышу 

одного и того же языкового знака постепенно подводятся разные значения, а с другой, 

почему в осмыслении разных концептов нашего сознания постоянно присутствует не только 

отражение объективного мира, мира «как он есть», но и чисто человеческое отношение к 

миру со всей субъективностью его взглядов и оценок и — в то же самое время — свободой 

выбора собственной позиции» [Кубрякова Е. С. О понятиях места, предмета и пространства 

// Логический анализ языка. Языки пространств / 2000Кубрякова, 2000]. 

«Пространство — пишет Л. Б. Лебедева — является данностью, вне которой человек 

себя не мыслит, и в своих отношениях с пространством человеку требуются как минимум 

две психологические опоры. Это, во-первых, субъект сознания — «Я», всегда помещающий 

себя в центре идеального пространства, и противостоящая субъекту граница, или границы, 

которые замыкают пространство вокруг него [Лебедева Л. Б. Семантика «ограничивающих» 

слов / Л. Б. Лебедева // Логический анализ языка. Языки пространств: сборник статей. М.: 

Языки русской культуры, 2000]. 

Как отмечалось выше, наше восприятие пространства с необходимостью предполагает 

выделение участка пространства в некоторых границах. Эти границы в разных случаях 

определяются по-разному. В самом простом и самом конкретном случае они определяются 

возможностями чувственного восприятия, как правило, зрительного, но восприятие также 

может быть и слуховым, и тактильным. Границы пространства для субъекта могут выходить 

за пределы чувственного восприятия, они расширяются в процессе деятельности, 

направленной на освоение пространства. Они также расширяются за счет памяти и 

воображения. Представляя пространство, можно представить себе комнату, часть земли в 

пределах видимого горизонта — и можно представить себе вселенную. Эти особенности во 

многом зависят от индивидуальных психологических качеств субъекта и, в конечном счете, 
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отражают степень его интеграции с миром. В любом из этих случаев наше представление о 

пространстве предполагает движение: движение ощущающих органов при восприятии, 

физическое движение по какой-либо территории при ее освоении и, наконец, движение 

мысли [Семенова, 2000:114]. Наличие центра является результатом восприятия человеком 

действительности и тенденции к ограничению или концентрации свойств пространства в 

какой-либо его точке. В соответствии с научными выводами пространство бесконечно, 

поэтому центром может служить любая его точка. 

Пространство — категория, которая интересует специалистов разных областей науки: 

философов психологов людей творческих профессий лингвистов (отображение категории 

пространства с помощью языка. Из приведенных выше рассуждений можно сделать вывод о 

том, что, несмотря на целостность восприятия пространства, человек осознает его как целое 

с отдельными частями. 

Итак, следует различать три понятия пространства: объективное, воспринимаемое и 

языковое. Пространство — это одна из первых реалий бытия, которая воспринимается и 

дифференцируется человеком. Представление о пространстве являются моментом 

исторического развития, который, возможно, господствовал в более ранние моменты 

человеческой культуры. Человек всегда живет в неком пространстве, осознавая свою 

зависимость от таких его характеристик, как размеры, границы, объемы. Из свойства 

пространства древние отмечали, свойство развертывания, растекания, распространения 

пространства по отношению к особому мировому центру. И в современном языке, в 

частности в русском, пространство ассоциируется с понятиями, обозначающими 

расширение, открытость. Необходимо отметить, что пространство в мифологическую эпоху 

трактовалось не только как некая физическая характеристика бытия, а представляло собой 

своеобразное космическое место. Как отмечалось выше, наше восприятие пространства с 

необходимостью предполагает выделение участка пространства в некоторых границах. 

Границы пространства также расширяются за счет памяти и воображения. В соответствии с 

научными выводами пространство бесконечно, поэтому центром может служить любая его 

точка. 
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Abstract: the article is dedicated to the means of expressing positive emotions on the morphematical level of 

language, such as: happiness, joy, admiration, exultation and delight in belles literature. The aim is to find out all 

morphemes possessing emotionally-expressive connotation, which can be a morphemic representation of such language 

units ascomparative degree and superlative degree. 
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В данной статье решается задача — описать положительные эмоции на 

морфематическом уровне. С помощью метода сплошной выборки нами было отобрано 7 

примеров диалогичной речи с маркерами положительной эмоциональной тональности, а 

также выделены сами средства выражающие эмоции говорящего. 

Морфематический уровень языка — это тот «слой» языка, который отвечает за 

внутреннее строение слов, т.е. морфем. Морфе ма — (от греч. μορφή — форма) — одна из 

основных единиц языка, часто определяемая как минимальный знак, т. е. такая единица, в 

которой за определённой фонетической формой (означающим) закреплено определённое 

содержание (означаемое) и которая не членится на более простые единицы того же рода. В 

определённых случаях допустимо говорить о нулевой морфеме (с фонетически не 

выраженным означающим), например, нулевая флексия именительного падежа 

единственного числа слова «дом» («дом-ø») [1]. Наименьшие значимые единицы языка, 

также, могут передавать эмоциональное состояние говорящего. Употребляется для усиления 

экспрессивности высказывания, с их помощью передаются эмоции радости, восторга, 
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ликования и т.д. 

На морфематическом уровне имеются следующие показатели эмоций. 

 Сравнительная степень прилагательных (comparative degree); 

 Модели превосходной степени прилагательных (superlative degree). 

Такэмоция радости передаётся с помощью превосходной степени (superlative 

degree). 

Превосходная степень английских прилагательных образуются путем добавления 

суффикса -est или путем добавления морфемы themost в зависимости от длины 

прилагательного. The; the ... in; the ... of. (Эти конструкции используются для выделения 

объекта, который превосходит по качеству всех остальных для усиления экспрессивности 

высказывания. Обычно сравнивается один объект со многими). 

Например: 

[1] ‘Itis the most beautiful place I'veever seen!’ [2]. 

Один из персонажей романа восхищается красотой увиденного Парижа, он никогда до 

этого не видел ничего красивее в своей жизни. 

[2] ‘It really is the most wonderful surprise I have ever had,’ he said. [3]. 

В данном примере положительная эмоция, передающаяся с помощью превосходной 

степени прилагательного wonderful (говорящий использует её для выражения положительной 

оценки: восторга, ликования, т.е. для выражения положительного эмоционального настроя) 

дополняется усилителем really, что делает высказывание ещё более ярким.  

[3] ‘Just the most wonderful hotel I've ever stayed in’ [3].  

[4] ‘It will certainly be the most wonderful experiences you've had in any theatre!’ [4]. 

Последний пример демонстрирует не столь яркое эмоциональное состояние 

говорящего, тем не менее, положительный настрой отчётливо виден. 

Эмоция восторга (ликования, торжества) может передаваться с помощью 

сравнительной cтепени английских прилагательных, образующихся путём добавления 

суффикса -er или путём добавления морфемы more в зависимости от длины прилагательного. 

The ... the ... (чем ..., тем ...) Данная конструкция указывает на причинно-следственный 

характер сравниваемых качеств.  

Например: 

[5] ‘I have seen his mansion photos, one could not wish for a more ideal place to bring up 

one's kids.’ [5]. 

[6] ‘The park becomes more and more beautiful!’ [5]. 
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В контексте данной речевой ситуации героиня восторгается красотой природы, она 

приятно удивлена, наблюдая за тем, как парк становится всё прекраснее и прекраснее. 

Мы также установили, что морфемы, реализующиеся в основном в грамматике 

синтаксических языков, не потеряли своей значимости и в аналитическом английском языке 

и имеют добавочное коннотативное значение, как, например, при использовании present 

perfecttense — оно дополняет эмоциональное высказывание, делая его ярче и экспрессивнее. 

Например:  

[7] ‘You know it was — more beautiful than anything I've ever experienced in this whole 

world.’ [7]. 

В ходе нашего анализа выяснилось, что на морфематическом языковом уровне в 

рамках положительного эмоционального санкционирования выделяются две группы. Первая: 

к ней мы относим сравнительную степень прилагательных (comparative degree), 

выражающую эмоцию радости и вторая: превосходную степень прилагательных (superlative 

degree), выражающую более сильное и яркое эмоциональное состояние говорящего как 

восторг, ликование и торжество.  

Нам удалось сделать такого рода выборку, основываясь на примерах из текстов. Более 

часто встречающимися средствами реализации положительных эмоций является группа 

сравнительной степени прилагательных — 4 (57,1%) анализируемого материала. Второй и 

последней является группа наиболее эмоциональных средств, вербализованных в 

превосходной степени прилагательных — 3 (42,8%) отобранных единиц.  
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Реализуя вопросительное высказывание, говорящий побуждает адресата к ответному 

речевому действию. Запрос информации, другими словами, предполагает побуждение 

собеседника к ответу в форме сообщения. Исследователи отмечают, что обязательность 

реакции адресата становится фактором, объединяющим в функциональном плане вопросы с 

директивами, в семантике которых также содержится компонент «слушающий,) [1, с. 102]. 

Сближаются данные типы речевых актов и отсутствием в них утвердительной модальности. 

В связи с этим вопросы потенциально могут транспонироваться в сферу директивных 

речевых актов, предопределяя таким образом неречевую реакцию в качестве ответного 

действия.  

Наши наблюдения свидетельствуют, что значительную роль в стимулировании 

адресата к экспликации директивного смысла вопросительного высказывания играет 

вызываемый подобным воздействием эмоциональный отклик. Отношение говорящего к 

сказанному призвано нацелить адресата на осознание несостоятельности противления. 

Коннотативная составляющая директивной реплики пронизывается отрицательным 

эмоционально-оценочным содержанием, передающим упрек, неодобрение, осуждение и т.д. 

Косвенные директивные акты со структурой вопросительного высказывания в 

английской диалогической речи служат прагматическим средством смягченного воздействия 

на адресата. Они закономерны в диалогических ситуациях, в которых адресат не зависит от 



Секция «Мировых языков и культур» 

3246 

 

говорящего. Отношение слушающего к планируемому действию в силу этого может быть 

различным. Передаваемое через вопрос директивное предписание сопряжено с негативной, 

критической оценкой говорящего деятельности адресата. Отрицательные эмоционально-

оценочные наслоения компенсируют присущую им «недостаточную директивность».  

Прагматическое основание функционирования вопросов с косвенным директивным 

смыслом заключается в том, что их вторичное значение раскрывается непосредственно на 

фоне предшествующего диалогического контекста. Доминирующим стимулом для 

воздействия на адресата с помощью вопроса-директива является намечаемое им в данный 

момент действие, оцениваемое говорящим как неуместное и предполагающее определенные 

отрицательные последствия для первого. 

Директивный замысел говорящего при обращении в целях воздействия на 

слушающего к вопросительному высказыванию может реализовываться в английском 

диалогическом общении как:  

 запрос о цели, причине реализации конкретного действия, оформляемый 

вопросительным словом why.  

Например: ("Why are уоu checking Susie all the time? She's quite professional in 

investigating the сrimе»; "Why are you drinking so much whisky? You might have a heart attack" 

[2, с. 84]. 

Иллокутивная цель анализируемых высказываний — стремление предотвратить 

действие, разворачиваемое адресатом в момент общения. Вопросительное слово why в 

подобном контексте не содержит вопроса о цели действия слушающего, оно наталкивает 

производителя действия на осознание неприемлемости своего поступка. В следовании 

выдвинутому директиву, по мнению говорящего, заинтересован адресат. 

Анализ приведенных выше примеров инициирующих вопросительных реплик с 

директивным назначением свидетельствует, что их вторичное значение оказывается 

связанным в контекстуальном плане. Директивное прочтение whу-вопросов оказывается 

возможным, если из сопутствующих им реплик адресанта выявляются причины того, что это 

действие не соответствует текущим интересам адресата. Указывая причины неуместности 

действия адресата, говорящий предпринимает попытку свести к минимуму все контрдоводы, 

предотвратить словесную отрицательную реакцию на косвенный директив, побуждая 

собеседника к конкретному невербальному действию.  

Whу-вопросы призваны воздействовать на модус слушающего и тем самым 

регулировать линию его поведения. Апелляция к модусу собеседника имеет место, в 
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частности, если данный вопрос в пропозициональном плане строится на цитации отдельного 

элемента предваряющей его реплики или логическом выводе информации из пропозиции 

этой же реплики.  

Прагматическая пресуппозиция диалогического общения в этом случае включает факт 

расхождения во взглядах собеседников на данную ситуацию. Реплика-реакция, 

основывающаяся на принципе цитации или логическом выводе информации, нацеливает 

адресата на изменение своего отношения к сложившееся положению дел. Критику со 

стороны говорящего вызывает, как правило, факт ментального состояния собеседника. Ср.: I 

have bееn hearing аll about it. They say уоu'vе ripped off Beethoven something rotten». «I suppose 

you'd саll it sampling. Or postmodern quotation». «Why do уоu think I don't understand it?» 

Did you have а good time?» «It was great. T-Bone's played оп two Guy Clark albums and а Jimmie 

Dale Gilmore album. Why do уоu think I need it?" [2c. 119]. 

Цель данного whу-воздействия - побудить слушающего к изменению своего мнения. 

При реализации директивного замысла через whу-запрос информации относительно 

причины разворачиваемого партнером по общению действия отношение адресанта к 

данному действию семантизируется аргументацией целесообразного характера 

выдвигаемого косвенного директива. 

Таким образом, в реплике содержится прямое указание на тот факт, что активность 

слушающего идет вразрез с интересами адресанта. Whу-реплика в эмоциональном плане 

оказывается нейтральной. Косвенно-директивная тактика, при которой говорящий заявляет 

об испытываемом дискомфорте и в безапелляционном порядке призывает слушающего — 

виновника создавшейся негативной диалогической ситуации — к ликвидации этого 

дискомфорта, значительно повышает вероятность того, что собеседники смогут избежать 

конфликта в общении. 

Если whу-реплика, вопрос, требующий от собеседника уточнения некоторых деталей, 

апеллирует к диктуму предыдущего высказывания, то в речевом употреблении она не несет 

директивного прочтения. Cр.: ("And she says she only gave them а patent medicine to help them 

sleep, I think they should arrest the patent-medicine taker. I do believe her, wouldn't уоu?»Оf 

course, dear». Не held his сuр to his mouth and breathed in the steam. Why are уоu so absent-

minded today? Уоu are not listening», Katherine said [2, с.87].  

Whу-реакция на диктальную часть предшествующей диалогической реплики 

предполагает стремление спрашивающего продолжить коммуникацию с целью получить 

информацию о цели действия, указанного в пропозиции реплики-стимула. Иначе говоря, в 

этом случае отмеченным высказыванием актуализируется коммуникативная функция 



Секция «Мировых языков и культур» 

3248 

 

вопроса;  

 запрос о целесообразности действия, избираемого адресатом в момент 

общения, который оформляется вопросительным словом where. 

В директивном контексте слово where, не реализуя вопроса о направлении действия, 

нацеливает адресата на признание того факта, что в предпринимаемом им неречевом шаге 

нет необходимости. Тем самым слушающий косвенно каузируется к отказу от данного 

действия. В перлокутивном эффекте такого косвенно-директивного акта, как правило, 

заинтересован адресат. 

Например: «Where аrе уоu dragging mе?! I don't like it when people grab mе. And I 

don't like being surprised either» [2, с.98] .  

Автор директива прибегает в данном случае к вопросительной структуре, чтобы 

продемонстрировать собственное размышление над поступком адресата и тем самым 

активизировать мысль собеседника, направить ее вслед за своей. За счет этого в 

семантической структуре косвенного высказывания проявляется сема убеждения. 

Коннотативный смысл косвенно-директивного акта в форме вопроса нацелен на 

прекращение действия, в котором не заинтересован адресат. Смысл этот, о чем 

свидетельствуют наши наблюдения, в условиях английского диалогического общения 

оказывается шире отрицательных эмоционально-оценочных сем, присущих косвенным 

директивным актам со структурой вопросительного высказывания вообще. 

Прагматическим условием диалогического функционирования анализируемых 

вопросительных конструкций с косвенным директивным значением предстает уверенность 

говорящего в правоте своего мнения, что влечет за собой реализацию самого косвенно-

директивного акта. Оказывается, что чем выше уверенность адресанта в правоте 

собственного мнения, тем категоричнее косвенное высказывание. Категоричность whеrе-

директивов значительно возрастает, если говорящий уверен в том факте, что действие, 

стимулирующее косвенный директив, не соответствует его личным интересам или интересам 

общего дела. 

Например: «Where аrе уоu going? Уоu broke the heart оf the wildling princess, Slayer, 

said Рур ... She was looking for уоu»; «Surely there's по danger. The septarch's permission has 

bееn granted for уоu to go north». «Where аrе уоu going?! There is nо document to show it», 

«Noim pointed out» [2, с. 56].  

В данных диалогических контекстах на смену оттенку убеждения приходят оттенки 

упрека, негодования, которые проявляются с такой силой, что косвенно-директивная 
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ситуация в целом порождает риск для эмоционально-волевой сферы адресата. Таким 

образом, негативные оценочные наслоения обнаруживаются в вопросе-директиве, если в его 

результате заинтересована сама говорящая личность или все участники разворачиваемого в 

данный момент диалогического общения;  

 запрос о совместимости (несовместимости) планируемого адресатом действия 

с данной диалогической ситуацией, который вводится общим вопросом с модальным 

глаголом саn в отрицательной форме. 

Данный тип вопросительных высказываний обеспечивается в английском 

диалогическом общении директивной иллокуцией, когда действие, предварительно 

актуализованное адресатом, в пресуппозиционном плане противоречит знаниям, которыми 

располагает адресант. Директивная направленность подобных структур также выражается 

при непосредственной ориентации их пропозиции на второе лицо (т.е. на адресата). 

Пропозиция этих вопросов-директивов строится как проверка на истинность 

пропозиционального содержания предшествующей диалогической реплики собеседника, 

противоречащей намерениям говорящего.  

Например: Edgar protested. «But I have never hunted». «Can't уоu have а try? This is ап 

excellent wау to start. Always а jolly good time ... »; « ... Facing bullets would bе easier. he'd bе 

good at it. Ere, Nursey, take а peek at this. I suppose I knew already he'd bе better at facing some 

things than others. Can't уоu have а go for the lovely lady? Three shots for tuppence» [3, с. 46]. 

В данных диалогических контекстах в исполнении запрашиваемого действия 

заинтересован адресант. Моделирование ситуации, противоположной желаемой, 

способствует воссозданию этикетной ситуации, которая необходима для того, чтобы 

прагматически облегчить адресату возможность отказа. Этикет направленность 

анализируемых речевых актов не позволяет адресанту использовать их в качестве средства 

выражения негативного отношения к сказанному.  

Введение в состав вопроса-директива отрицательной частицы not связывается, однако, 

не столько с предоставлением слушающему возможности не подчиниться выдвигаемому 

косвенному директиву, сколько с указанием на несовместимость возможного отказа с 

текущей диалогической ситуацией. Модальный предикат саn в этом случае отсутствует. 

Например: "Where уоu wаnnа go?" "Shoreditch". "Don't уоu give mе thirty pounds?" [3, 

с.67]; "Oilу twat". I said. "Business as usual, Mr. Hussein. Don't уоu want to гun it round the 

block?" [3, с.98]. 

Выражая упрек по поводу безынициативности собеседника в предпринятии 
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требуемого в данной диалогической ситуации невербального шага, адресант стимулирует 

слушающего к осуществлению данного шага;  

 запрос информации в форме общего вопроса с оттенком удивления. 

В условиях английского диалогического общения вопросительные конструкции 

способны функционировать в качестве косвенно-директивной реакции на стимулирующую 

реплику. Это, в частности, характерно для общих вопросов, выражающих удивление 

говорящего по поводу занимаемой адресатом позиции в диалоге.  

Директивную направленность данные структуры приобретают, как свидетельствуют 

наши наблюдения, в том случае, когда в замысел говорящего входит не запрос об истинности 

предварительной диалогической реплики, а воздействие на модус слушающего с целью 

изменить его отношение к данной ситуации. Критическое отношение адресанта вызывает тот 

факт, что определенное положение дел, представляемое с его точки зрения как 

маловероятное, оказывается возможным для адресата. 

Например: "Не promised to speak to mе frankly after the party". "Do уоu геаllу believe his 

promises?!" [4, с.25]; "And how could уоu hope to hold Oldtown?" it will Ье enough to sack it. 

The wealth оf Hightower". "Is it gold уоu want?" "It is blood I want". "Do уоu геаllу want 

blood"[5, с.46]. 

В следовании таким формам косвенного директива, несомненно, заинтересован 

адресат. Заинтересованность автора в перлокутивном эффекте косвенно-директивного акта 

заставляет его определять истинность пропозиции своего высказывания в зависимости от 

способности адресата речи выполнить запрашиваемое действие. 

Таким образом, вопросительные конструкции в английской диалогической речи 

способны реализовать как категорическое, так и некатегорическое директивное значение. По 

сравнению с повествовательными высказываниями, включающими модальные глаголы, 

вопросы связаны с более мягким способом подачи директивного задания, что определяет 

значительную степень нереальности создаваемой ими директивной диалогической ситуации 

в целом и неуверенности адресанта в том, что запрашиваемое им действие будет претворено 

слушающим в действительность.  
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Аннотация: в статье рассматриваются лексические, стилистические и визуальные особенности 

презентаций Apple, сделанных Стивом Джобсом. Бизнес презентация — это действенное маркетинговое 

средство. Успех любой компании зависит от умения правильно представить свой продукт. Стив Джобс является 

отличным примером руководителя компании, который смог сделать Apple ведущей компанией в мире 
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In modern world business uses various tools to promote goods and increase profits. Today 

one of the most popular marketing tools is business presentation. A business presentation is an 

informational presentation, usually in the form of Power Point slides, that is accompanied by a brief 

speech. It is common knowledge that business presentations are usually used to promote ideas, 

products or services. 

Presentations can be given to audiences ranging from a small group of 10 to 15 colleagues to 

a conference room filled with several hundred potential clients. Creating an effective presentation is 

a time consuming task, as to successively promote company’s products or services the speaker 

should catch the audience’s attention and keep his audience focused and interested up to the very 

end of the presentation. The most important thing, while delivering a business presentation, is to get 

people interested in the company’s products. So the materials should be presented in the most 

convenient, clear and logical way. 

Steve Jobs was an American businessman and inventor who played a key role in the success 

of Apple computers and the development of revolutionary new technology such as the iPod, iPad 

and MacBook. Steve Jobs was one of the most extraordinary speakers in corporate America. He is 
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considered to have been a leading figure in both computer and entertainment industries. Millions of 

people around the world admire Steve Jobs' ability to introduce the new products of Apple. That is 

why the study of his presentations seems to be very relevant to the analysis.  

Steve Jobs public speaking skills are widely known mostly due to his famous keynotes. А 

lot of his topics may be considered as boring, like, for example, computers and technologies. But he 

managed to talk about them with excitement and passion in such a way that they became enjoyable, 

even amazing for the audience. Jobs appearance in a presentation was always highly expected. He 

knew how to deliver an interesting presentation as if it was an amusement show. 

One of the most effective elements in Steve Jobs’ presentations is that they are pleasant to 

look at. His presentations are visual and simple. While most speakers fill their slides with dry, 

boring data and texts and charts, Jobs did just the opposite. He used very little text and usually one, 

maybe two, images per slide. 

While most presenters simply convey information, Jobs inspired. 

Welcome to Macworld 2008! We've got some great stuff for you! There's clearly "something 

in the air" today! 

He always gave his audience a reason to listen. 

I got four things I'd like to talk about with you today. So let's get started.  

Steve Jobs always provided an outline for his presentation and then verbally opened and 

closed each section with a clear transition in between.  

So that's Time Capsule, a perfect companion to Leopard and that's the first thing I wanted to 

share with you this morning. 

Steve Jobs never used complicated or hard to understand words that made people perplexed. 

When most business presenters use words that are elusive, vague or confusing, Jobs’s language is 

especially simple. He chose words that could explain the ideas in the audience language, which 

inspired and showed enthusiasm. He was talking about the technology, but what he was saying was 

easily understood even by people who were unaccustomed with the technology. 

During the presentation, Steve Jobs regularly used rhetorical questions, thereby grasping the 

interest of the public, drawing their full attention:  

«Isn’t that unbelievable?”// “Isn’t that incredible?”// “Want to see that again?”  

Rhetorical questions are most frequent in business presentations as they promote closer 

contact with the audience. The change of intonation breaks the monotony of the intonation pattern 

and revives the attention of the listeners. 

Steve often used different adjectives in the comparative degree avoiding an exact description 

of the product. But at the same time he emphasized its superiority with the respect to competitors’ 
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products and their company’s previous products: “Way smarter”// “Far more accurate”// “Highest 

resolution”  

Epithets which were used in his presentations served to increase the expressiveness of the 

speech. Epithets in oratorical speech successfully emphasize the orator's ideas. They helped the 

listener to understand that the product was very different from the others:  

“Revolutionary product”// “Dramatically thinner”// “Something wonderful”// “Gorgeous 

album art”.  

The words were sometimes displayed on the slides in a special way and it helped to increase 

the effect. For example, the word «breakthrough» broke the previous word, «faster» quickly 

appeared and disappeared, «thinner» was shown with the help of thin letters. 

Metaphor is the most persuasive tool in the best marketing, advertising campaigns. Jobs 

often used metaphors in his conversations and speeches to arouse certain associations: 

A huge, heart transplant to Intel microprocessors.” // “What we wanna do is make a 

leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been, and super-easy to use.”  

As the audience rely only on memory, Steve Jobs often resorted to repetition to enable his 

listeners to follow him and retain the main points of his speech. Repetition is also resorted to in 

order to persuade the audience, to add weight to the speaker’s opinion. There are large number of 

anaphora (1) and epiphora (2) in his presentations: 

As you know, we’ve got the.. the iPod, best music player in the world. We’ve got the iPod 

nanos, brand new models, colors are back. We’ve got the amazing new iPod Shuffle.” (1)  

“Well, these are their home screens. And again, as you recall, this is iPhone’s home screen. 

This this is what their contacts look like. This is what iPhone’s contacts look like, and again” (2)  

In his speech there are a lot of tautology. The aim of tautology is to underline the main 

important elements of the speech and to attract listeners’ attention. 

“That’s 58 songs every second of every minute of every hour of every day.” 

“And so I’ve got voice mail how I wanna listen to it, when I wanna listen to it, in any order I 

wanna listen to it with visual voice mail.”  

Using hyperbole Jobs demonstrates the superiority of his company in this world and in this 

time. It also helped to present a product as the best. 

“We also have the coolest photo management app uh ever, certainly on a mobile device, but 

I think maybe ever.”  

“Best version of Google Maps on the planet, widgets, and all with Edge and wi-fi 

networking.”  

Using the comparison he compared his product with others and showed its advantages in 
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simple phrases:  

“It [multitouch] works like magic.”  

“Now, software on mobile phones is like baby software.”  

“Same as a BlackBerry.”  

Gradation is one of the main means of influencing the listeners emotionally. The function of 

gradation is to show the relative importance of the things as seen by the orator. Using gradation 

Steve Jobs showed how the company had progressed and that their ideas were progressive:  

“First was the mouse. The second was the click wheel. And now, we’re gonna bring multi-

touch to the market.” 

During his presentations, Jobs used words like extraordinary, amazing and cool. He was 

passionate and enthusiastic. 

At the end of most presentations, Jobs added to the drama by saying "and one more thing". 

One last thing... He then added a new product or a feature or sometimes just introduced a band. This 

not only intensified the excitement it also left his audience feeling they had been given an added 

bonus.  

Steve Jobs frequently used words that showed passion, enthusiasm, amazement and other 

positive things. Many times he said something like: 

“Isn’t it amazing?” // “Isn’t that unbelievable?” // “The coolest thing about iPod is your 

entire music library fits in your pocket.” 

So the presentations of Steve Jobs were full of emotional words and structures. His style was 

conversational and his visuals were in perfect sync with his words. His presentations were built on a 

solid structure which gave them an easy feeling of flow as if he were taking us on a small journey. 

He was friendly, comfortable and confident and it made the audience feel relaxed. We can 

understand that success of his presentations is built on the hours of rehearsals. Steve Jobs made a 

presentation look effortless but that polish came after hours and hours of grueling practice. This 

ability to make an excellent presentation made him the greatest communicator of our time. 
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Abstract. The present paper considers the overview of common translation mistakes and their basic 

classification according to their character. Some reasons of making mistakes are given and the ways to avoid such 

mistakes are suggested in the paper. The table of rating and interpretation of mistakes in written translation is also 

included. 
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Проблема оценки качества письменного перевода является постоянным спутником 

работы переводчика. В отдельных случаях даже незначительная ошибка переводчика может 

повлечь за собой серьезные последствия. По этой причине разработано немалое количество 

критериев объективной оценки перевода. Основная задача переводчика заключается в 

интерпретации текста на одном — исходном — языке и создании эквивалентного ему текста 

на переводящем языке, который будет максимально близок к исходному. Однако время от 

времени любой специалист может допустить переводческую ошибку — неточность, 

отклонение от оригинала, допускаемые переводчиком бессознательно. Поскольку перевод — 

многоаспектное явление, он может представляться в разных видах (письменном или устном) 

или подразумевать работу с текстами разных жанров и стилей. Существуют различные 

классификации ошибок в письменном и устном переводе. Из наличия или отсутствия 

переводческих ошибок складывается оценка адекватности и качества работы переводчика.  

Стремление к достижению наибольшего соответствия перевода оригиналу, как 

смыслового, так и структурного, ведет к полной эквивалентности исходного текста и 
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перевода, отдельных фрагментов этих текстов, а также составляющих их языковых единиц. 

Выбор определенной единицы языка для перевода исходной никогда не является случайным. 

Обычно каждая из этих единиц обладает каким-либо значением. Общность этих значений 

характеризуется тем, что одна из этих единиц может быть заменена другой. Данная 

общность объединяет эти единицы языка и создает между ними отношения переводческой 

эквивалентности — регулярное использование одной для перевода другой. В этих 

отношениях единица языка перевода будет называться переводческим соответствием 

единицы языка оригинала. 

Переводческие соответствия выступают в роли коммуникативно-равноценных единиц 

языка оригинала. По этой причине близость значений единиц языка оригинала и перевода 

является не полноценным основанием возникновения переводческого соответствия, а лишь 

предпосылкой для этого. Отношения могут возникнуть между языковыми единицами, если 

их значения эквивалентны в составе речевых высказываний, частью которых они являются. 

Их коммуникативная равноценность определяется не только тем значением, которое они 

имеют в системе языка, но и особенностями их употребления в тексте или речи. 

Соответственно, чтобы обнаружить переводческие соответствия, недостаточно просто 

сопоставить единицы языка, занимающие аналогичные позиции в системах двух языков. Их 

необходимо извлекать из коммуникативно-равноценных высказываний текстов оригинала и 

перевода.  

Соответственно, переводческой ошибкой, исходя из теории переводческих 

соответствий, будет неверный выбор переводчиком единицы языка перевода в качестве 

эквивалента для единицы языка оригинала. 

Чтобы подробнее рассмотреть проблему, нужно дать наиболее исчерпывающее 

определение переводческой ошибки. Швейцер понимает ошибку как «отступление от 

содержательного соответствия перевода оригиналу», Комиссаров — как «меру 

дезинформирующего воздействия на читателя» [1], Миньяр-Белоручев — как «меру 

несоответствия перевода оригиналу» [2]. Иными словами, поскольку главными 

требованиями перевода являются точность передачи информации и соответствие перевода 

оригиналу, любое нарушение этого требования и будет переводческой ошибкой.  

Говоря в общем, ошибка — это непреднамеренное отклонение от стандарта или от 

норматива, нарушение правил или требований. Чтобы яснее усвоить, что такое ошибка, 

необходимо понимать, что же является правильным в переводе. В широком и общем смысле, 

перевод — это передача содержания текста на одном языке средствами другого языка. 

Данное определение основывается на главном требовании к переводу — наиболее полной 
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передаче содержания оригинального текста. Любое нарушение этого требования будет 

расцениваться как ошибка.  

Как начинающие, так и опытные переводчики не застрахованы от ошибок. 

Профессионализм не является гарантией отсутствия неточностей или несоответствий, 

поскольку ошибки совершаются непреднамеренно. Определить причину переводческих 

ошибок зачастую крайне сложно. Наиболее распространенный способ выявления ошибки — 

сравнение исходного текста с текстом перевода. Однако сравнение не способно определить 

причину возникновения несоответствий. Безусловно, одной из причин допущения ошибки 

является недостаточное владение языком, причем как исходным, так и переводящим. 

Перевод происходит в несколько этапов, и переводчик может ошибиться как на этапе 

получения сообщения, так и на этапе его отправления, то есть, выбрав неверный эквивалент 

для единицы перевода.  

Но могут быть и другие причины ошибок. Н. К. Гарбовский полагает, что одна из 

причин — недостаточный когнитивный опыт, то есть недостаточный объем знаний о 

реалиях, описываемых в исходном сообщении. Чтобы избежать подобных ошибок, 

переводчику необходимо постоянно расширять свой кругозор, изучать культурные 

особенности различных стран, углублять свои познания в разнообразных научных областях, 

расширять словарный запас как переводящего, так и переводимого языков.  

Еще одна причина совершения ошибок, по мнению Н. К. Гарбовского, 

невнимательное отношение к системе смыслов, заключенной в тексте, или непонимание 

того, что имеет в виду автор. Данную проблему можно решить путем тренировок навыков, 

необходимых переводчику, одним из которых является максимальный уровень 

концентрации на речевых сообщениях и умении выделить основную информацию [3]. 

Недостаточное владение различными техниками перевода из-за слабого понимания 

методологических принципов перевода, которые должны усваиваться еще на этапе обучения 

также может случить причиной допущения ошибки.  

Создание классификации ошибок, наряду с предложением общей системы оценивания 

качества перевода, может представиться непростой задачей по причине субъективности 

оценок, многогранностью перевода как такового и значительных разногласиях в толковании 

самой природы ошибки среди специалистов, изучающих данное явление. Само понятие 

ошибки соотносится с концепцией адекватности и эквивалентности, что дает возможность 

классифицировать ошибки по степени важности и серьезности. Согласно исследованиям Л. 

Латышева, ошибки можно классифицировать следующим образом [4]: 



Секция «Научно-технического перевода и профессиональных коммуникаций» 

3261 

 

1) Ошибки в трансляции — это перевод, содержащий в себе отклонения от 

информации оригинального текста. 

2) Искажения — субъективно мотивированные отклонения от содержания 

оригинального сообщения, которые могут исказить передаваемую информацию и ввести 

получателя информации в заблуждение. 

3) Неточности — отклонения от содержания оригинального сообщения, которые 

несут в себе меньше дезинформации, которые, тем не менее, требуют уточнения. 

4) Неясности — ошибка в переводе, искажающая смысл высказывания. Может 

быть вызвана выбором неверной лексической единицы или грамматической конструкции, 

или немотивированным использованием или неиспользованием переводческих 

трансформаций.  

5) Ошибки в адаптации — неверная или неточная передача информации в 

условиях лингво-этнических реалий получателя информации.  Подразделяются на: 

 Грамматические ошибки — отклонение от грамматических норм языка 

перевода. 

 Стилистические ошибки — употребление лексической единицы или 

конструкции, не соответствующей жанрово-стилистической принадлежности текста. 

 Лексические ошибки — нецелесообразное употребление основного или 

контекстуального значения слова. 

 Пунктуационные ошибки — ошибки в употреблении знаков препинания. 

 Орфографические ошибки — ошибки в правописании слов [5]. 

Любые ошибки влияют на оценку письменного перевода. Во избежание ошибок 

переводчику необходимо руководствоваться презумпцией логической адекватности 

исходного текста и его автора. Следует принимать во внимание, что автор оригинала в 

достаточной мере владеет ИЯ и принципами логического мышления, чтобы быть уверенным, 

что текст в полной мере выражает его мысли. Удачные переводческие решения повышают 

его качество и оценку. Напротив, множественные ошибки дискредитируют переводчика как 

специалиста и профессионала своего дела. Оценка качества перевода составляет довольно 

широкую исследовательскую область в теории перевода. В настоящее время создано 

множество подходов к оцениванию переводов, которые можно подразделить на 

теоретические и практические. Примером теоретического подхода могут послужить 

следующие критерии, предложенные в работе Алексеевой И. С. [6]: 

1) Приемлемость: 
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 Проверка правильности написания и оформления перевода; 

 Проверка на соответствие общепринятым жанрам или авторским 

стилистическим особенностям; 

2) Связь текста перевода с текстом оригинала: 

 Проверка на сохранение всех числовых данных в тексте перевода; 

 Проверка на полноту информации в переводе; 

3) Оптимальная передача смысла в переводе 

 Проверка на полную передачу основной мысли текста оригинала; 

 Проверка на соответствие стилистическим и синтаксическим нормам языка 

перевода. 

Анализ переводческих ошибок составляет один из разделов переводческой критики. 

Результатом соблюдения всех требований, предъявляемых к переводу, будет являться 

адекватный и качественный перевод, не имеющий ошибок. Редактирование, или оценка 

качества перевода, может помочь усовершенствовать не только сам перевод, но и 

профессиональную квалификацию переводчика. Критическая оценка перевода — наиболее 

эффективный способ обучения переводу и повышения его качества. Методика оценки 

перевода включает два основных критерия: качественный (в котором учитывается категория 

или значимость ошибки) или количественный (подсчет ошибок, относящихся к каждой 

категории). Усовершенствование системы оценки качества поможет в улучшении 

взаимодействия между переводческой компанией и переводчиком, а также переводческой 

компанией и заказчиком, и позволит избежать споров и расхождений во мнениях. Четкие 

критерии оценивания перевода позволят избежать субъективности оценки, а также 

оптимизировать процесс рефлексии и самооценки переводчика, что полезно для его 

квалификации. 

Оценить качество перевода, мотивированность и адекватность произведенных 

переводчиком трансформаций помогает осуществить подробный анализ и толкование 

ошибок в соответствии с существующими критериями. Наиболее удачная классификация 

критериев, на наш взгляд, представлена в монографии Митягиной В. А. «Подготовка 

переводчика: коммуникативные и дидактические аспекты» [7]. Указанные критерии можно 

представить в следующей таблице. 
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Таблица 1 — Толкование ошибок по письменному переводу 

Смысловая 

ошибка 
(нарушение 

инварианта) 

Грубая смысловая ошибка (полное 

искажение смысла оригинала) 

некорректная передача основной информации вследствие 

неправильного понимания смысла исходного текста 

1.0 

балл 

Смысловая неточность 

немотивированное опущение или добавление уточняющей и 

дополнительной информации 

0.5 

балла 

искажение временного плана, нарушение модальности, 

нарушение актуального членения, приводящие к смысловой 

неточности 

0.3 

балла 

 

Технологическая 

ошибка 

 

(нарушение 

технологии 

перевода) 

Грубая технологическая ошибка 

неиспользование необходимых переводческих 

трансформаций/приемов 

0.3 

балла 

немотивированное использование переводческих 

трансформаций/приемов 

0.3 

балла 

Незначительная технологическая 

ошибка 

неадекватное использование переводческого приема 
0.25 

балла 

неадекватное использование лексической трансформации 
0.25 

балла 

неадекватное использование морфологической трансформации 
0.25 

балла 

неадекватное использование синтаксической трансформации 
0.25 

балла 

Языковая ошибка 

(нарушение норм 

ПЯ) 

Грубая лексическая ошибка 
ошибка в передаче основного или контекстуального значения 

слова 

0.3 

пункта 

Незначительная лексическая ошибка нарушение норм сочетаемости слов 
0.25 

пункта 

Грубая грамматическая ошибка 
грубое нарушение грамматических норм ПЯ, приводящее к 

искажению смысла оригинала 

0.3 

пункта 

Незначительная грамматическая 

ошибка 

незначительное нарушение грамматических норм ПЯ, не 

приводящее к искажению смысла оригинала 

0.25 

пункта 

Грубая стилистическая ошибка 
грубое нарушение стиля или конвенций определенного типа 

текста 

0.3 

пункта 

Незначительная стилистическая 

ошибка 

неудачный выбор слова, не влияющий на точность 

передаваемой информации 

0.25 

пункта 

Грубая синтаксическая ошибка 
неправильная передача тема-рематической структуры 

оригинала 

0.3 

пункта 

Незначительная синтаксическая 

ошибка 

нарушение синтаксической структуры предложения ПЯ, не 

влияющее на точность передаваемой информации 

0.25 

пункта 

Орфографическая ошибка неправильное написание слова ПЯ 
0.1 

пункта 

Пунктуационная 

ошибка 
несоблюдение правил пунктуации ПЯ 

0.1 

пункта 

Формальная 

ошибка 
Грубая формальная ошибка наличие в тексте перевода более двух пропусков 

0.3 

пункта 
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(нарушение правил 

оформления текста 

перевода) 

неправильная передача графических особенностей текста 

оригинала (выделение абзацев не соответствует оригиналу, не 

оформлены сноски, сокращения, заголовки или др. 

графические выделения, имеющиеся в оригинале) 

0.25 

пункта 

Незначительная формальная ошибка 

указание в тексте перевода нескольких вариантов передачи 

оригинала 

0.1 

пункта 

несоблюдение правил оформления текста перевода (отсутствие 

данных об исполнителе перевода, обозначения направления 

перевода, источника и страниц оригинала) 

0.1 

пункта 

 

По окончанию анализа ошибок выставляется соответствующая оценка за перевод 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 — Оценка за перевод 

Оценка Возможные ошибки Сумма 

допущенных 

ошибок смысловые технологические языковые формальные 

«отлично» отсутствуют имеются имеются имеются до 2-х полных 

«хорошо» 1  имеются имеются имеются до 4-х полных 

«удовлетворительно» 2  имеются имеются имеются до 6-ти 

полных 

«неудовлетворительно» более 2-х  имеются имеются имеются более 6-ти 

полных 
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Теория перевода — сравнительно молодая наука, в которой все еще остается много 

нерешенных вопросов. Одним из главных моментов теории перевода является понятие 

«единица перевода». Существуют различные определения данного понятия, что порождает 

некоторые сложности в современной науке о переводе. Этот вопрос особенно актуален для 

решения основных задач при разработке специализированных переводческих компьютерных 

программ. Выделение единицы перевода как в теоретическом переводоведении, так и на 

практике в системах Translation Memory нуждается в анализе и верификации. Поэтому 

сегодня эта проблема особенно важна для решения целого спектра вопросов. 

Понятие «единица перевода» в некоторой степени условно. Учитывая различия строя 

ИЯ и ПЯ (особенно на уровне лексики и грамматики), единицами перевода в разных 

ситуациях и контекстах могут выступать разные языковые единицы: начиная от лексема и 

заканчивая сверхфазовым единством. Отсюда и возникает проблема составления более 

четкой дефиниции рассматриваемого нами термина, так как результат этого выбора 

непосредственно влияет на качество перевода. 

В отечественном переводоведении единица перевода чаще всего определяется 

следующим образом: «такая единица в исходном тексте, которой может быть подобрано 
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соответствие в тексте перевода, но составные части, которой по отдельности, не имеют 

соответствий в тексте перевода» [1: 175]. 

Также в качестве единицы перевода иногда рассматривается «минимальная единица 

текста оригинала, которая переводится как единое целое, в том смысле, что ей можно 

отыскать соответствие в переводе, но нельзя обнаружить в переводе единиц ПЯ, 

воспроизводящих значения составных частей данной единицы, если таковые у нее имеются» 

[2: 408]. 

Как показал анализ материалов по теории и практике перевода, дефиниций данного 

термина большое количество, и именно поэтому проблема определения единицы перевода не 

исчезла. Тем не менее, вопрос о поиске новых подходов к решению этой задачи был поднят 

лишь во второй половине ХХ в. Впервые изучаемый нами термин ввели в обиход 

переводоведения Ж. П. Вине и Ж. Дарбельне [3: 87], которые составили следующее 

определение термина: «наименьший сегмент сообщения, в котором сцепление знаков таково, 

что их нельзя переводить раздельно». Однако из данной дефиниции невозможно вывести 

принципы, по которым переводчик устанавливает переводческие соответствия между ИЯ и 

ПЯ. 

В отечественном переводоведеним вопросом анализа единицы перевода также 

интересовались многие лингвисты. Например, как отмечает Л. С. Бархударов, одной из 

самых сложных проблем переводоведения второй половины ХХ в. является как раз проблема 

выделения единицы перевода. 

Л. С. Бархударов трактует единицу перевода как «наименьшую (минимальную) 

языковую единицу в тексте на ИЯ, которая имеет соответствие в тексте ПЯ». Тем не менее, 

указанная точка зрения не идеальна и вызывает несколько критических замечаний, о 

которых пишет известный переводчик А. Д. Швейцер: «Безусловно, и в переводе можно 

выделить языковые уровни» [4: 216]. 

Помимо общепринятых классических теорий, переводчик Ю. Новиков предлагает 

нестандартный подход, описанный в его авторском блоге. По его мнению, универсальную 

единицу перевода найти невозможно по той простой причине, что это понятие слишком 

абстрактное и широкое, и вопрос о более конкретной трактовке решается исключительно в 

каждом отдельном случае исходя из узкого контекста [5: 32]. 

Нельзя не согласиться с Ю. Новиковым в том, что в отдельных случаях проблемя 

выявления единицы перевода выходит за границы узкого контекста. Такое может произойти, 

например, в процессе перевода художественных текстов, в ходе которого переводчику 

необходимо использовать значительный объем фоновой информации. Следовательно, 
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переводчик, оказавшись в подобной ситуации, должен распознать различные аллюзии, 

прецедентные тексты и т.п., чтобы сохранить дух и характер оригинала. 

При переводе специальных текстов, особенно технического характера, зачастую 

переводчик вынужден привлекать значительный объем более широкого контекста для поиска 

эквивалентного перевода отдельного термина. В такой ситуации переводчику нередко 

требуется работать с чертежами, анализировать информацию на корпоративных сайтах в 

данной предметной области и т.п. 

Наконец, единицей перевода может быть транслатема. Это понятие было предложено 

С. В. Тюленевым. Согласно его точке зрения, транслатема — объект переводческой 

деятельности, определенная единица ориентирования для переводчика; транслатема — 

определенный минимальный отрезок текста на ИЯ, наделенный планом выражения, который 

неизменно соотнесен с планом содержания [6]. 

При этом важно отметить, что транслатема рассматривается как константа 

исключительно с точки зрения переводоведения, тогда как в собственно лингвистическом 

контексте ее длина может варьироваться от фонемы до метатекста. 

Транслатема обычно состоит из двух компонентов: 

1. Некое содержание, определенным образом выраженное средствами ИЯ. 

2. То же содержание, однако выраженное средствами ПЯ [7: 123]. 

Если между указанными выше компонентами мы ставим знак равенства, то можно 

считать, что произведена верификация транслатемы, т.е. планы содержания на ИЯ и на ПЯ 

равны. Проиллюстрированное свойство траслатемы представляется нам крайне актуальным в 

контексте современной практики перевода, основанной на технологии Translation Memory. 

Конечно, процесс выделения единицы перевода зависит от типа текста, который необходимо 

перевести. Тем не менее, в большинстве случаев переводчик имеет дело с т.н. сегментом, 

который нам предлагает база памяти перевода. 

13. Сегмент можно определить, как «непрерывный фрагмент текста, состоящего из 

терминов одного языка, обозначающих связанную по определенному критерию группу 

концептов» [6]. В современных CAT-Tools понятие сегмента является основополагающим на 

всех этапах перевода и включает в себя следующие аспекты: 

1) до начала перевода: работа с текстом на ИЯ (предпереводческий анализ, 

определение уровня сегментов, сегментация, подсчет статистики, формулировка 

переводческого задания менеджером проекта); 
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2) во время перевода: решение переводческих и языковых проблем, поиск 

эквивалентной терминологии; 

3) после перевода: верификация терминологии (проверка целостности сегментов, 

грамматики, тегов и формата). 

Четких критериев по выделению сегментов в современном переводоведении не 

существует. Одним из основных принципов сегментации текста ИЯ является грамматическая 

независимость фрагментов текста друг от друга. Иными словами, сегментация должна 

обеспечить эквивалентный перевод каждого отдельного сегмента независимо от других. 

Чаще всего граница сегмента определяется знаками пунктуации. 

Надлежащая сегментация в значительной степени способствует повышению 

эффективности работы, так как ускоряет и облегчает поиск языковых пар в памяти 

переводов. Напомним, что технология Translation Memory подразумевает 

автоматизированный просмотр базы ранее переведенных текстов, с которой программа 

сравнивает переводимый в текущий момент текст. Это становится возможным благодаря 

тому, что программа распознает сегменты, которые изменились на 1-25%, и предлагает 

использовать их повторно. При необходимости переводчик может внести соответствующую 

правку сегмента, адаптировав его в переводимому тексту. Таким образом, задачей 

современного переводчика становится проверка правильности перевода сегмента и его 

адаптация для конкретного узкого контекста.  

Именно поэтому понятие транслатемы становится ведущим в современной теории и 

практике перевода, ведь переводчик имеет дело не со словами, а со смыслом. Иначе, 

цепляясь за слова, можно потерять суть, вследствие чего пострадает перевод, поэтому, 

необходимо ориентироваться на смысловое содержание текста, так как единица перевода, 

как правило, представляет собой одно целое, неделимое с точки зрения семантики и 

синтаксиса единство. 
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Как известно, вербальная коммуникация представляет собой словесное взаимодействие 

сторон и осуществляется с помощью знаковых систем, главной среди которых является 

язык. По справедливому утверждению проф. Федотовой В. Г., темы диалога, коммуникации, 

толерантности вошли в число признанных средств познания и преодоления как 

познавательных, так и реальных противоречий. При этом коммуникация предполагает 

лишь информационный обмен между субъектами, в то время как понятие диалог является 

более широким, поскольку способствует взаимному изменению субъектов взаимодействия. 

Текстовые параметры структурирования коммуникативной ситуации включают 

элементы, определяющие основную тональность диалога: это личность адресата и адресанта, 

их взаимоотношения, социальные роли и роли в коммуникации, интенции, указания на 

действия, сопутствующие речевому, место и время общения персонажей. Указанные 

параметры коммуникативной ситуации определяют речеповеденческий сценарий, который 

передается в авторском повествовании, что обеспечивает текстовое единство. Эти же 

характеристики свойственны и спонтанному диалогу, с той лишь разницей, что отсутствует 

авторское повествование. На этом основании мы полагаем, что художественный диалог 
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является имитированием спонтанной диалогической коммуникации. 

Не последняя роль отводится в этой связи и различным моделям реализации 

коммуникативного намерения в диалогическом общении на разных языках.  

В рамках конкретной диалогической ситуации собеседниками используются 

различные языковые модели, в функционировании которых наблюдается определенное 

сходство возможностей выражения аксиологических намерений и ожиданий. 

Непринужденная диалогическая коммуникация представлена как динамическая структура 

эмоционального опыта собеседников, предполагающая ретроспективную оценку 

обсуждаемых ситуаций, фактов из частной жизни, объективных событий и объектов, 

задействованных в этих событиях.  

Наш анализ материала свидетельствует, что в диалогическом общении выделяется три 

модели выражения оценки события или ситуации. По степени частотности наиболее 

ретроспективная модель появляется почти в половине исследуемых случаев (48%).  

Ср.:  

(1) “It was my mother's.” He pulled back just a bit, his eyes moving from her gaze to her 

fabulously full lips. “She was your biggest fan.” “You mean my mother's biggest fan, don't you? 

It’s insane.” Audie struggled to raise her wineglass in the narrow space between them and took a 

sip” (SDKMOMF). 

В данном случае ситуация, актуализированная в инициирующей реплике, получает 

детализацию в реплике адресата, который также реализует оценку обсуждаемой ситуации. 

Модель, реализующая указанную оценку, схематически представлена на рисунке 1. 

 

It / that + be + прилагательное / существительное с оценочным значением 

Рис. 1. Ретроспективная модель 

 

Данная модель, в которой компоненты it или that в референтном плане указывают на 

объект, предварительно введенный в общение и оцениваемый в настоящий момент, в 

прагматическом плане ретроспективно реализует оценку. Компоненты it и that, обладая 

референциальным характером, могут обладать антецедентами как в рамках диалогических 

реплик говорящего, так и в последующих диалогических ходах адресата. Ср.: 

(2) “—…I find I just get euphoric… — You get euphoric? — Yes, it’s really nice…” 

(SDTNSGL). 

В примере (2) ситуация и оценка этой ситуации содержатся в репликах одного и того 

же говорящего. В примере (3) ситуация актуализируется в реплике первого собеседника, а 



Секция «Научно-технического перевода и профессиональных коммуникаций» 

3273 

 

оценка этой ситуации — в реплике второго собеседника: 

(3) “— We’re proposing ourselves as prospective house buyers. — That’s a good idea…” 

(SDTACOM). 

Как свидетельствует рисунок 1, ретроспективное указание на объект оценки может 

осуществляться в спонтанном диалогическом общении посредством местоимений it и that. В 

некоторых исследованиях обсуждается анафорическая и дейктическая природа данных 

местоимений [Ehlich, 1982; Levinson, 1983]. Однако в них не содержится анализа 

местоимений в плане участия в процессе реализации ретроспективной оценки. Как 

свидетельствуют наши наблюдения, анализируемые местоимения при выражении оценки не 

всегда предстают взаимозаменяемыми компонентами модели.  

Различие между этими местоимениями заключается в том, что it непосредственно 

указывает на объект оценки, в то время как that соотносится с формулированием объекта 

оценки (what you / I have just said / might say). Например, в (2) прилагательное nice 

непосредственно относится к чувству эйфории, испытываемому говорящим в момент 

общения; в (3), произнося that’s a good idea, говорящий положительно оценивает 

предшествующую диалогическую реплику своего собеседника. Указанное различие, 

однако, не оказывает существенного влияния на наши рассуждения относительно модели, 

реализующей ретроспективную оценку в спонтанной диалогической речи. 

В примерах (1)-(3) предикативное выражение, реализующее оценку, характеризуется 

ретроспективным характером, поскольку выражает оценку некоторого положения дел, 

предварительно упомянутого в спонтанном диалоге. Как показывают наши наблюдения, в 

общении не всегда обнаруживаются четко выраженные антецеденты для компонентов it и 

that. Ср.: 

(4) “— I thought I wouldn’t have it or anything… But if I have the slight chance I would 

have it. Wouldn’t they love to see the photo? — With the positive sigh on it? Knowing that was its 

first sigh of life. — I know it’s kind of… kind of… — Kind of spooky… — Yes, maybe” 

(SDKMOMF). 

Предмет оценки в данном случае характеризуется диффузным характером. 

Фактически компонент it в выделенном фрагменте реплики говорящего получает 

интерпретацию, если его рассматривать как референт, ретроспективно моделируемый из 

предшествующего хода спонтанного диалога. Этот референт может быть расценен как 

гипотетическая ситуация, осуждаемая в общении.  

Подобный прагматический формат оценки ситуации схематически представлен на 

рисунке 2.  
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Y – объект оценки 

 

Х – предикативное выражение, реализующее оценку 

Рис. 2. Ретроспективная модель 

Данная схема указывает, что в рамках модели предикативное выражение, 

реализующее оценку, актуализируется после того, как предварительно был введен 

референт, получающий оценку в данный момент общения. Оценка, реализуемая этим 

выражением, рассматривается как речевое действие, которое является самостоятельным от 

актуализации объекта оценки, имевшей место в предшествующем ходе диалога. Как 

свидетельствуют примеры (3)-(4), в процессе  реализации этой модели задействуются оба 

собеседника.  
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В связи с процессом глобализации происходит  интенсивное увеличение  

международных контактов и  международной интеграции экономики, разрабатываются 

унифицированные системы делопроизводства. Вследствие этого значительно вырос объем 

деловой речи и появились качественно новые формы деловой коммуникации. Существует 

достаточно много различных определений стиля. И для всех них характерно выделение 

экстралингвистического фактора, который определяет выбор языковых средств. 

Актуальность темы данного исследования заключается в возрастании роли деловой 

коммуникации на современном этапе развития общества. Немало работ посвящено деловой 

корреспонденции, однако данная область, находясь в непрерывном развитии, все еще 

нуждается в систематизации. 

Целью данной статьи является выявление коммуникативно-прагматических 

особенностей деловых текстов. 

Известный академик В.В. Виноградов  рассматривает функциональный стиль как 

общественно осознанную и функционально обусловленную, внутренне объединенную 

совокупность приемов употребления, отбора, и сочетания средств речевого общения в сфере 

того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительную с другими 
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способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой 

общественной практике данного народа. [1, с.73] 

Вслед за определением В.В. Виноградова можно дать определение М.Н.Кожиной: 

«Функциональный стиль – это своеобразный характер речи той или иной социальной ее 

разновидности, соответствующей определенной сфере общественной деятельности и 

соотносительной с ней форме сознания, создаваемый особенностями функционирования в 

этой сфере языковых средств и специфической речевой организацией». [2, c.48] 

Функциональные стили очень разнообразны, и каждый из них выполняет 

определенные функции и цели, каждый из них имеет свою специфичность. Деловому стилю 

свойственны профессиональная терминология, точность определения применяемых 

выражений и слов, клишированность языковых средств. 

Поскольку официально-деловой стиль  характерен для юридической, 

административной, деловой и общественной сферы, данному стилю присущи такие черты 

как замкнутость, устойчивость речевых средств, специфическая лексика и особые 

синтаксические обороты. Официально-деловые документы имеют компактную организацию 

текста, изобилуют клише и языковыми штампами. Достижения согласия обеих сторон 

невозможно без обратной связи партнеров по коммуникации. И чтобы эта коммуникация 

состоялась, стороны должны придерживаться максимально стандартного оформления и норм 

при составлении деловых текстов. 

По словам Гальперина целью официально-делового стиля является определить 

условия, обязательные для двух сторон при заключении соглашения. [3, с. 288] 

Независимо от интенций коммуникантов в деловых текстах следует соблюдать 

следующие функциональные характеристики: краткость, последовательность, соблюдение 

стиля, вежливость, конкретность. 

Рассмотрим эти характеристики подробнее.  

1) Краткость 

Одним из способов избежать сложных конструкций является опущение ненужных 

слов.Многие используют  такие громоздкие фразы как:  «thefactthat» , «itiswellknownthat», 

которые мало что добавляют к смыслу и ясности высказывания. Следующие примеры 

демонстрируют громоздкие фразы и варианты их замены: 

 

During the course of During 

Inthe form of As 
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In many cases    Often 

In the event of If 

Exhibits the ability to 

  

Can 

2) Последовательность  

 Несоответствия в письме могут смутить и ввести в заблуждение читателя. В хорошем 

письме должна быть согласованность в  использовании чисел, знаков переноса, единиц 

измерения, пунктуации, грамматики, символов, терминов, сокращений и т.д. 

3) Соблюдение стиля 

Деловая корреспонденция часто страдает от старомодного, напыщенного стиля 

английского языка, что затрудняет сообщение и ставит читателя в тупик. В то же время 

стиль письма может быть изрядно упрощен, что недопустимо для официально-делового 

стиля. 

В первом примере отчётливо прослеживается формальный, и даже старомодный 

стиль. Такие слова как «therefore», «obviously», «nevertheless», «forthwith» создают барьер 

для адресата, т.к. частое использование подобных слов уводит читателя от главной темы 

сообщения. 

1. Therefore, although obviously we cannot make anyassessment about the matter in 

hand on this occasion, wewill nevertheless take cognizance of the contents of your 

letter and will forthwith forward a copy thereof to the managing director who has 

the appropriate responsibilityfor investigating any issues raised. 

Во втором примере проиллюстрирован частый ответ, особенно в электронной 

переписке, например, на вопрос «Haveyoucompletedthisaction?» Подобный ответ может 

вызвать отрицательное отношение партнера. Чтобы добиться расположения читателя, 

следует использовать развернутые и грамматически правильные фразы: «Ihavedonethat». 

2. Done. 

Третий пример иллюстрирует крайне неформальный вариант  благодарности. Это 

считается непрофессиональным и неуместным для корпоративного общения. Чтобы 

расположить к себе партнера, будет  правильным выразить свою благодарность более 

формальным вариантом: «May I takethisopportunityofthankingyoufor...» или «I 

sincerelyappreciateyourkindness...». 

3. Thanksloads 

4) Вежливость 

П. Браун и С. Левинсон определяют вежливость как универсальную 
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коммуникативную категорию, сложную систему специфических для каждой культуры 

стратегий, соответствующих ожиданиям собеседника и направленных на проведение 

бесконфликтного акта коммуникации. 

Несоблюдение вежливых форм в письме может показаться получателю 

непрофессиональным. 

Вот пример письма, простота и краткость которого делают его неподходящим для 

делового общения: 

Dear Mr Robin, 

I have already written to you concerning your outstanding debt of £591. This should have 

been cleared three months ago. You don’t seem to want to co-operate in paying us, and therefore 

we will sue you if your debt is not cleared within the next ten days. 

Yours, etc. 

В письме автор не использует каких-либо клишированных фраз вежливости, и 

довольно в прямой манере излагает свое намерения. Несмотря на то, что в письме 

поднимается тема о взыскании долга, оно должно быть написано в доброжелательное 

манере, как и любое другое письмо. Например, отсылку к предыдущему письму автор 

выражает словами «I havealreadywrittentoyou», т.е. «Я Вам уже писал», что мгновенно задает 

неблагоприятный тон сообщения. Заключительная фраза «Yours, etc.»показывает 

отрицательное отношение автора к читателю. 

И вот пример того же письма, но уже написанного в вежливой форме, за счет 

использования сложных предложений, соединенных союзной связью, пассивного залога и 

полных форм вместо сокращений. 

Dear Mr Robin, 

I refer to the previous letter sent on 10 October in which you were asked to clear the 

balance of £591 which has been outstanding since July. As you have not replied to the letter you 

leave little choice for me but to place the matter in the hands of solicitors. However, I am reluctant 

to do this and am offering you a further ten days to settle the account. 

Yourssincerely, 

5) Конкретность 

По возможности следует быть конкретным. Недостаточно  написать что-то хорошее 

или плохое, когда можно указать, насколько это хорошо или как плохо. 

Вот несколько примеров общих и более конкретных фраз: 

a tall building a 20-story building 
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heavy equipment equipment weighing over 10 tons 

high performance 95% efficiency 

laboratory apparatus test tube 

plant oil refinery 

structural degradation a leaky roof 

unfavorable weather conditions rain (snow, etc.) 

6) Длина 

Длинный цельный текст может быть скучным и запутанным для читателя. Разделение 

на абзацы делает текст более удобным для понимания. То же самое касается и предложений: 

короткие предложения легче понять, чем длинные. 

По мере возможности письмо должно быть длиной не более одной страницы. Даже 

Уинстон Черчилль требовал от своих служащих выражать суть вопроса не более чем на 

одной стороне листа бумаги. 

Искусство быть кратким в написании писем может потребовать значительных усилий  

на этапах редактирования. Философ Блез Паскаль однажды написал своему другу и 

извинился за отправку длинного письма. Он сказал: «Я бы написал короткое письмо, но у 

меня не было времени».[4, c. 14] 

Кроме общих лингвостилистических факторов, также имеют влияние и 

экстралингвистические: адресант, адресат, ситуация общения и отношения между 

коммуникантами, интенция. 

Под интенцией или речевой интенцией значится намерение говорящего выразить 

некий коммуникативно значимый смысл с помощью речевых средств, т. е. осуществить 

речевой акт. В основе Р. и. лежат мотив и цель, т. е. побуждающий фактор речевого 

действия, а также значение речевого высказывания. [5] При написании делового письма 

автор может задаться целью информирования партнера, привлечения его внимания к 

проблеме и ее решению, поддержания деловых отношений и т.д. 

 Фактор ситуации общения – это прежде всего отношениям между двумя 

коммуникантами, т.е. в зависимости от того являются ли коммуниканты знакомыми или нет, 

постоянными деловыми партнерами или только начинающими сотрудничество, регистр речи 

может быть незначительно изменён, поскольку независимо от степени знакомства сторон, 

письмо сохранит свою структуру и стилистическую направленность. 

В зависимости от того, кому адресовано письмо, лексика и стилистика текста может 

упрощаться, или наоборот. Если деловое письмо составляется для специалистов в 

определенной области, то язык данного письма может содержать терминологию узкой 
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направленности, аббревиатуры, усложненные синтаксические конструкции. Если  же 

деловое письмо составляется для людей, не являющихся специалистами в определенной 

сфере, то язык письма должен быть упрощен: упрощенные синтаксические конструкции, 

отсутствие насыщенности текста специальной терминологией. 

Экстралингвистические факторы, задействованные в деловой коммуникации, еще 

недостаточно изучены, и эта проблема остается очень актуальной. 

Таким образом, в ходе рассмотрения  прагмалингвистических аспектов письменной 

деловой коммуникациимы на примерах доказали актуальность  наиболее характерных 

признаков официально-делового стиля (краткость, последовательность, соблюдение стиля, 

вежливость, конкретность).Язык и синтаксис делового письма может меняться в зависимости 

от коммуникативной ситуации, степени знакомства сторон и их интенций. 

Цель официально-делового документа – достичь определенного соглашения. Для 

этого необходима ясность вопросов, конкретность намерений, постановка чётких условий и 

требований. 
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Применение систем автоматизации эффективно при переводе специальных текстов с 

высокой степенью повторяемости текстов. Использование таких решений также 

целесообразно при коллективной работе, когда необходимо обеспечить согласованный 

перевод в рамках одного проекта. Все результаты автоматически сохраняются в единой базе 

данных, доступной всем участникам процесса перевода. В режиме реального времени 

пользователи видят варианты перевода друг друга. При этом переводчики могут находиться 

в одной локальной сети или подключаться удаленно. Это особенно важно для компаний, 

имеющих филиалы в разных городах и даже странах. 

В основе самых современных решений обычно лежат 3 основные технологии [1]: 1) 

память (или база) переводов (Translation Memory, TM); 2) управление терминологией 

(Terminology Management); 3) управление проектами (Project Management, Translation 

Management System, TMS). База Translation Memory — это лингвистическая база данных, в 

которой переводы сохраняются в рамках определенной структуры по мере их создания 

пользователем-переводчиком. Обычный состав базы ТМ — исходные сегменты и 

эквивалентные им целевые сегменты (как правило, за сегмент принимается предложение). 

При обработке нового текста система сравнивает каждое его предложение с сохраненными в 

базе и извлекает соответствующие совпадения. В результате не требуется многократно 

переводить одно и то же предложение — напротив, при необходимости можно повторно 
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использовать ранее переведенные фрагменты текста. В основе поиска совпадений лежит 

относительный параметр «Минимально допустимая степень совпадения» (Minimum Match 

Value). Например, минимально допустимая степень совпадения, равная 70%, означает, что 

отклонение переводимого предложения от сегмента, сохраненного в базе, находится в 

пределах 30%. Этот сегмент будет предложен пользователю как неточное совпадение, 

которое требуется отредактировать. Величина параметра Minimum Match Value задается 

пользователем. Как правило, оптимальное значение для стандартных текстов на европейских 

языках находится в диапазоне от 65% до 75%. При этом в технологии ТМ применяется 

специально разработанная система оценки процента совпадений: например, fuzzy match — 

нечеткое совпадение, exact match — точное совпадение, context match — идеальное 

совпадение или совпадение по контексту. Таким образом, ранее переведенные документы — 

важный ресурс для последующих переводов, поскольку многие повторяющиеся фрагменты 

текста могут быть подобными или даже идентичными. 

Критически важное требование к качественному переводу — точная терминология. 

Для обеспечения точности и согласованности терминологии в системах CAT предлагаются 

разные решения, обычно представляющие собой единые централизованные хранилища 

терминов и средства управления терминологией. При помощи этих решений создаются 

одноязычные или многоязычные глоссарии, доступные всем сотрудникам, использующих 

терминологию. Словарные статьи обычно имеют разветвленную структуру и могут 

содержать обширную информацию, необходимую для принятия решения об использовании 

того или иного термина: аббревиатуры, синонимы, определения, контекст, источник, статус, 

комментарий, рисунки, звукозаписи, перекрестные ссылки и др. 

В современный процесс перевода входит большое количество задач, связанных с 

подготовкой файлов и проектов. Зачастую они выполняются вручную и занимают массу 

времени. Для оптимизации данных задач в современные системы CAT разработчики 

встраивают модули для управления переводами, автоматизирующие настройку проектов, 

выбор требуемых баз переводов и терминологии, проверку качества, подсчет статистики и 

создание отчетов. Работу с системами автоматизации перевода можно условно разбить на 2 

этапа. На первом этапе пользователь работает на систему, а именно осваивает базовую 

функциональность, накапливает первоначальную базу переводов (преобразовывает ранее 

переведенные материалы в соответствующий формат) и создает глоссарий. Как правило, на 

этот этап требуется от двух до шести недель в зависимости от интенсивности использования 

и объема материалов. На втором этапе система начинает работать на пользователя. С 

увеличением базы переводов возрастает количество совпадений, следовательно, сокращается 

время, затрачиваемое на перевод, и увеличивается производительность. Автоматическое 

распознавание терминологии (как это реализовано в системе SDL MultiTerm) сводит к 
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минимуму поиск терминов вручную. 

Среди систем автоматизации перевода наиболее распространенной является SDL 

Trados. Она стала своего рода промышленным стандартом письменного перевода. SDL 

Trados Studio 2014, помимо стандартных для систем класса Translation Memory функций, 

обладает новыми возможностями для облегчения повседневной переводческой работы [2]: 

 Менеджеры могут воспользоваться шаблонами, которые ускоряют создание 

однотипных проектов, а также возможностью отправки по электронной почте; XML-

технология работы с базами переводов RevleX™ позволит переводчикам получить 

максимальную отдачу от имеющихся баз переводов и использования контекстных 

совпадений. В то же время терминологические базы, которые теперь можно редактировать 

прямо в среде перевода, помогут обеспечить единообразие и, как следствие, качество. 

 В процессе перевода пользователи могут выполнять предварительный 

просмотр переводимых документов Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, HTML и XML, что 

позволяет значительно сократить время на этапах редактирования и вёрстки. 

 После завершения работы перевод можно отправить редактору в стандартном 

формате документа Microsoft Word, что позволяет привлекать к работе редакторов, не 

знакомых с Trados Studio 2014. При этом, благодаря поддержке в Studio 2014 функции Track 

Changes, все изменения будут отражены в финальном документе, а менеджер сможет 

отправить их для ознакомления и утверждения переводчику. 

 Благодаря использованию XML-платформы Studio 2014 обеспечивает 

полноценную масштабируемость в рамках организаций любого уровня. 

 Studio 2014 полностью совместима с SDL WorldServer, SDL Translation 

Management System™ и SDL TeamWorks™, что обеспечивает быстрый перенос данных 

между этими системами. Кроме того, благодаря поддержке форматов TTX и ITD, а также 

двуязычных файлов Trados Word, Studio 2014 позволяет переводчикам работать в 

современной системе, сдавая заказчикам готовые переводы в тех форматах, которые им 

требуются. 

 Использование в Studio 2014 открытых стандартов делает возможным обмен 

файлами, базами переводов и терминологии с другими приложениями, поддерживающими 

форматы XLIFF 1.2, TMX и TBX, а сообщество SDL OpenExchange — использование 

сторонних подключаемых модулей для приложений SDL. 

 Studio 2014 дает возможность подключения к системе машинного перевода 

BeGlobal с помощью SDL BeGlobal TouchPoints, где для каждого перевода можно настроить 

язык, тип контента, указать требования к качеству перевода и график его выполнения. 

 PerfectMatch является одной из форм контекстного совпадения. Применяется 

обычно в том случае, если требуется сравнить обновленную версию документа с его 
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предыдущей двуязычной версией. В результате, сегменты с совпадениями PerfectMatch 

автоматически закрываются для редактирования и не требуют дополнительной проверки. 

 Дополнительные параметры фильтрации сегментов — фильтры, позволяющие 

отобразить определенные сегменты по типу, статусу, содержимому и т.д., и сосредоточиться 

на переводе выбранных сегментов. 

 Расширенный список поддерживаемых форматов — в системе 

поддерживаются различные типы файлов: как стандартные офисные форматы, включая 

последнюю версию MS Office 2013, так и OpenOffice, LibreOffice, StarOffice, IBM Lotus 

Symphony; так и улучшенные фильтры для обработки файлов Adobe InDesign и FrameMaker, 

а также PDF. 

 Функция AutoSuggest™ осуществляет интеллектуальный поиск и подстановка 

слов и словосочетаний в процессе ввода текста перевода. 

Таким образом, система SDL Trados постоянно совершенствуется и дорабатывается, в 

соответствии с требованиями, выдвигаемыми новыми условиями современного процесса 

перевода. В 2014 г. компания SDL запустила специальную программу для обмена идеями 

между пользователями и сторонними разработчиками под названием SDL OpenExchange, в 

рамках которой создаются дополнительные полезные приложения и плагины для SDL Trados 

Studio и SDL MultiTerm. В результате пользователи SDL Trados получают множество 

дополнительных возможностей: автоматизацию операций пакетной обработки файлов, 

управления базами переводов, конвертации и экспорта в различные форматы и т. д. Это еще 

раз доказывает конкурентное преимущество и состоятельность данного программного 

продукта, позволяющее ему не просто обеспечивать себе востребованность на рынке 

переводческих услуг, а задавать стандарт всей переводческой индустрии. 
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Сложность человеческой жизни обусловлена объективно. Мы всего лишь одно из 

явлений мира, который, с одной стороны, многообразен, с другой, един. Центробежные 

процессы диверсифицируют действительность, центростремительные стягивают это 

разнообразие в систему общих отношений. Сознание — инструмент, с помощью которого 

человек получает возможность встроиться в мир, учтя его противоречивую природу. За 

многообразием частей мира сознание открывает нам целостность его конструкции. 

Чтобы жизненный путь принес нам удовлетворение и не стал кошмаром для других, 

мы должны понять цель, найти разумные средства и формы ее достижения, то есть 

выстроить движение с учетом собственных частных интересов и общечеловеческого бытия. 

Нам нужны компас и локация. Мы обязаны принять то, что сделано природой и человеком. 

Но прежде всего понять мир. Понимание мира определяет отношение к миру, а вместе все 

это известно как мировоззрение. От качества мировоззрения зависит качество 

жизнедеятельности человека. Мировоззрение образует каркас сознания и проявления 

личности. 

Человеческие основания мировоззрения можно представить, сочетая графическое и 

вербальное выражение. Нам это представляется так. На востоке у истоков философии (VI в. 

до н. э.) господствовала мысль о единой природе мира и человека. Мир — большой космос, 

человек — микрокосмос. Нет ничего в большом космосе, чего не было бы в малом, т. е. в 
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человеке. Идея подобия двух миров была «гвоздем» восточной культуры. Отсюда и особое 

отношение к мировоззрению, центральным элементом которого считалось небо, на небе — 

солнце и его противоположность — луна. Названия «поднебесная», «страна утренней 

свежести», «страна восходящего солнца» родились не случайно. 

Особо нужно отметить как следствие исходной идеи подобия двух миров значимость 

отношения человека к себе самому — самоконтроль, самосовершенствование на основе 

мировоззрения. 

Рубеж XIX и XX столетий оказался историческим для развития науки. Стало ясно, что 

аналитический подход к науке, построенный на расчленении ее на составные части, исчерпал 

свой потенциал. На смену ему пришел синтетический взгляд. Наука — это целое, и только в 

единстве частей можно найти решение главных проблем. Физика, биология, химия, 

астрономия, геология, математика. На первый взгляд может показаться, что это совершенно 

разные дисциплины, каждая изучает лишь какую-то одну свою часть. Но это не так. Все они 

преследуют одну цель — помочь человеку лучше понимать действительность. Ведь что 

такое, по сути, наука? Это то, что помогает нам познавать этот мир, огромный и невероятно 

сложный в своем многообразии. Это очень трудная задача, и чтобы ее достичь, все члены 

этой многодетной семьи — науки — должны объединиться и действовать сообща. Только в 

вместе они смогут достичь результата. Ведь каждый представляет собой лишь деталь 

единого механизма научного познания, своего рода, кусочек одной огромной мозаики. По 

отдельности они дадут вам довольно узкую, совсем малую часть информации. Но если все 

кусочки головоломки собрать вместе и расположить в определенном порядке, то можно 

получить ключ к знаниям, которые могут помочь человечеству открыть самые сокровенные 

и потаенные тайны Вселенной и собственной жизни. 

Итак, как говорилось ранее, рубеж XIX-XX вв. был началом серьезных перемен. 

Одними из первых их почувствовали медики и биологи. Им потребовалась модель 

организма. Обратились к выдающемуся математику, механику академику П. Л. Чебышеву. 

Тот предложил в качестве общей модели человека шар. Не сразу естествоиспытатели поняли 

преимущество шара, однако со временем стало ясно, что П. Л. Чебышев был прав. 

Мы также решили смоделировать мировоззрение и его философское выражение в 

виде шара, упростив шар до круга, исключительно в интересах большей наглядности. 

Разумеется, нам пришлось моделировать не организм – биологическое явление, а человека 

как биосоциальный продукт развития и его чисто социальное проявление — личность. 

Поступательность движения познания от абстрактного к конкретному можно проследить в 

смене содержания модели человека, как восхождении от естественного к социальному [1]. 
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Рис. 1. Диалектические противоположности бытия человека 

Жизнедеятельность человека является единством отчуждения и восстановления 

(воспроизводства). 

Чтобы разобраться в поставленной проблеме, нам придется ответить на вопрос: «Что 

главное в человеке, что отличает его от всех других живых существ?» Почему и на каком 

основании мы поставили себя выше всех, заявив, что человек — это совершенно новое и 

уникальное по своей сути существо? 

Ответ кроется в одном очень важном качестве человека — в способности творить. 

Животному, будь то птица, зверь или рыба, важно лишь одно — выжить в этом мире и дать 

потомство. Оно находит необходимые условия своего существования в той естественной 

среде, в которой родилось. Человек же обречен на преобразование. В труде человек 

отчуждает свои силы — физические, интеллектуальные и чувственные. Они воплощаются 

вне его — в том, что он создает, то есть, в реконструируемых условиях жизни. Отчуждая 

свои силы, мы должны их восстанавливать. Во всем нужен баланс. В общественной истории 

выработался механизм компенсации отчужденного, опять же по трем названным 

направлениям: физическому, духовному и интеллектуальному. 
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Рис. 2. Структура жизнедеятельности человека 

Структура человеческой жизнедеятельности отражает противоречивую основу бытия 

человека. В труде осуществляется самоотчуждение. Отдых и быт призваны восстанавливать 

наши силы.  

Что придает единство бытию человека? То, что универсально для всех трех 

составляющих нашей жизни. Системообразующими факторами человека выступают 

деятельность и отношения как необходимое условие деятельности. Они «стягивают» 

человеческое бытие и являются базой его развития. 
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Рис. 3. Деятельность и отношения 

 

Остается конкретизировать предметную определенность отношений, открывающую 

путь к характеристике личности. 

 

Рис. 4. Базовые человеческие отношения 

 

I. Отношения естественно-разумные 
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II. Отношения части и целого, социальной стороны человеческого бытия 

III. Межличностные отношения в широком спектре 

IV. Отношение к себе: познай себя; воспитай себя; стремись быть современным 

Для достижения целостности в личном развитии необходимо правильно выстроить 

отдельно взятые отношения с миром и с собой. И сделать это не в отдельности, а в целом, 

имея в виду, что мир един. Т. е., согласовать частные отношения. Это и обусловливает 

выработку мировоззрения. Чем истиннее окажется мировоззрение и чем большую 

активность человека оно потребует, тем более благоприятными окажутся перспективы 

совершенствования личности и ее деятельности. Активность — условие реализации 

свободы.  

Из трех известных исторических типов мировоззрения — мифологии, религии и 

философии — последнее находится ближе всего к гуманистическому образцу. Чтобы в этом 

убедиться, проследим, как на протяжение истории мировоззрения менялось понимание 

положения человека, какое место ему отводилось в мире. 

Каждое мировоззрение делит мир на две части — видимую и невидимую. Содержание 

видимой части всегда остается неизменным — это мир человека и вещей, необходимых ему 

для жизни. Меняется лишь понимание невидимой части.  

 
Рис. 5. Мифологическая картина мира 

В мифе под невидимой частью понимали мир духов. Человек мог рассчитывать лишь 

на видимую часть, духи могли свободно перемещаться между двумя мирами. Таким образом, 

даже видимая часть мира не полностью была во владении человека, так как духи вторгались 

туда и контролировали порядок вещей и действия человека. 

В основе религиозного мировоззрения лежит вера в Бога (или в богов). Миф и религия 

на самых ранних этапах своего существования были весьма схожи. Позже религиозное 

мировоззрение оформляется в самостоятельный тип мировоззрения. 

 
Рис. 6. Религиозная картина мира 
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Как видно, ничего кардинально не изменилось. Человеку по-прежнему закрыт доступ 

в невидимую часть мира, и он все также находится в зависимости от сверхъестественных 

сил. Однако, теперь на смену духам пришли боги, которые обладали большими 

возможностями, чем духи, им была дана сила создавать вещи. 

Не трудно догадаться, что подобная архитектура мира не могла бесконечно 

удовлетворять людей. Развитие человечества (производство, строительство, транспорт; 

общественные отношения — появление элементов демократии и правопорядка; культурный 

прогресс; появление объективных и научных знаний) должно было привести к изменению 

понимания человеком мира, главным образом, за счет ограничения и вытеснения 

сверхъестественных сил. Появляется новый тип мировоззрения — философия. 

 
Рис. 7. Философская картина мира 

Если в мифе и религии невидимая часть мира объяснялась как место 

жизнедеятельности духов и богов, то переход к философскому пониманию мира радикально 

изменил толкование невидимой части. Из недоступного человеку мира духов и богов 

невидимая часть превратилась в то, что пока человеку неизвестно. Философия выдвинула 

идею единства мира — «все есть одно». Эволюция мировоззрения наглядно показывает, что 

по мере движения по ступеням вверх, человеку придается все большее значение в структуре 

мира, он выглядит более деятельным и свободным 

Преимущество философии перед остальными типами мировоззрения состоит, во-

первых, в том, что мировоззрение выстраивается на научных знаниях и собственной 

доказательной базе. Во-вторых, философия не только объясняет мир, но и направляет 

деятельность на его разумное преобразование. Преимущества философии, с одной стороны, 

свидетельствовали о прогрессе разума, с другой, открывали человеку путь к 

самосовершенствованию. 
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Abstract: the article is devoted to philosophical rethinking of the concept of "void". The basis of a retrospective 

study appear in modern physics and beliefs of ancient philosophers. The article attempts to examine the basic concepts 

related to the problem of "void", using mapping ideas of Parmenides, Aristotle and Democritus, with the theories of 

quantum mechanics, astrophysics and various atomistic models. 
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Проблема пустоты, вызывала неподдельный интерес выдающихся мыслителей ещё с 

античных времён. И теперь, в результате исследований и открытий, происходивших в 

научном мире, особенно за последние полтора столетия, появилась возможность 

пересмотреть концепции, связанные с дефиницией «пустоты», основываясь на современных 

научных теориях. Для данных целей, разумно использовать накопившиеся знания в областях 

квантовой механики и астрофизики, так как именно в них, затрагиваются вопросы, 

непосредственно связанные с устройством материи и Вселенной. Для составления 

ретроспективы понятия «пустота», также обратимся к концепциям античных философов, 

которые предложили идеи о подобном фундаментальном понятии, на длительный срок. 

Первоначально, рассмотрим элейскую школу, а именно позицию Парменида, как 

одного из ее ключевых представителей. Одним из основных принципов данной школы, 

является «Помимо Бытия, нет ничего». Важно отметить, что в данном случае, «пустота», 

рассматривается именно в значении «небытие», которое противоположно понятию «бытие», 

а оно в свою очередь, относительно схоже с современным представлением «пространства-

времени». При подобном подходе, можно предположить, что пустота представлялась, как 

некоторый участок во Вселенной, не содержащий какую-либо форму материи. Однако, это 

скорее герменевтический вопрос. Возвращаясь к элейской школе, выделим известный тезис 

«Бытие есть, а небытия —- нет». Данное утверждение, четко выражает идею «отсутствия 

пустоты». Подобный подход может быть рассмотрен в совокупности с принципом 

неопределенности Гейзенберга. Согласно этому принципу, наличие или отсутствие частицы 

в некоторой области пространства, не может быть определено без совершения проверки. В 

случаи проведения проверки, пространство не расценивается как пустое, из-за самой 
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возможности проверки. Таким образом, наблюдается возможность взаимоисключающих 

предположений, при допущении обратного. Аналогично, позиции элейской школы, 

предлагающей идею, что Небытия нет, так как про него нельзя мыслить, в связи с тем, что 

такая мысль была бы противоречива, следовательно, сводилась бы к: «есть то, чего нет» [2].  

Подобные рассуждения, приводят к таким направлениям мысли, как анализ структуры 

пространства. Обратимся к концепции, что пространство представляет из себя поле. Данное 

поле включает ряд признаков, таких как кривизна, а также подвержено квантовым 

флюктуациям (то есть колебаниям или периодическими изменениям). Но чего? Виртуальных 

частиц, являющихся абстрактными объектами в квантовой теории поля. Согласно данной 

теории, физическое понятие «вакуума», первоначально связанное с идеей «пустоты в 

пространстве», представляет не «абсолютную пустоту». Пары виртуальных частиц и 

античастиц постоянно рождаются и исчезают в «вакууме». При этом совершаются 

флуктуации, связанных с данными частицами полей, например, с фотонами 

электромагнитного поля. Важно отметить, что для виртуальных частиц, из-за отсутствия 

обычной связи между энергией и импульсом, становится недоступны методы их регистрации 

посредствам классических измерительных приборов. А также, одной из ключевых 

особенностей виртуальных частиц, является необходимость после рождения, либо стать 

поглощённой некоторой частицей, либо распасться на реальные частицы. Таким образом, 

допустима формулировка, что виртуальные частицы, представляют из себя то, как 

происходит «взаимодействие». Совокупность данных положений, можно расценить 

взаимосвязанными, не только с принципами Парменида, об отсутствии «пустоты», но и 

рассмотреть относительно идей Аристотеля. В работе «Физика», он излагал позицию, что не 

существует пустоты ни в отдельности (ни вообще, ни в редком), ни в возможности, — разве 

только пожелает кто-нибудь во что бы то ни стало называть пустотой причину движения [1]. 

В отличии от взглядов представителей элейской школы, менее категоричный подход 

Аристотеля, в некотором смысле, допускает наличие «пустоты», в случаи, если расценивать 

её как «причину движения». А в качестве возможного претендента на данное определение, 

можно рассматривать не только «виртуальные частицы», но и вид энергии, именующейся 

«тёмная энергия», введённый в математическую модель вселенной, в качестве объяснения её 

наблюдаемого расширения с ускорением. При данном подходе, в качестве «движения» 

рассматривается расширение с ускорением вселенной, а «причиной» — «тёмная материя». 

Согласно стандартной модели космологии, именуемой «Модель Лямбда-CDM», тёмная 

материя расценивается как космологическая константа энергетической плотности, 

равномерно заполненной по пространству Вселенной. Так же, её называют «энергией 

вакуума», в связи с тем, что она является энергетической плотностью чистого «вакуума». 

Иными словами, тёмную материю, можно расценивать, как равномерное наполнение 

пространства, стремящегося к определению «пустое». И в следствии этого, таковым не 

являющимся, при этом, приводящим к расширению самого пространства. Это приводит к 

двойному соответствию позиции Аристотеля, исключая наличие «пустоты», одновременно 

соотнося с возможностью именования данным термином, при желании, «причину 
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движения».  

Однако, при рассмотрении «пустоты», немаловажно проанализировать идеи 

атомистического материализма Демокрита. С позиции Демокрита, существует пустота, 

являющиеся вместилищем для атомов, двигающихся в ней. Первоначально, данные 

воззрения были приняты как одна из моделей мироустройства. Однако, в процессе научного 

познания, в частности на основании значительной части работ и идей Ньютона, 

впоследствии была составлена «Планетарная модель атома», так же известная как «модель 

Резерфорда». В ней, атом перестал считаться первоначальной, неделимой единицей 

пространства, а стал подразделятся на «ядро» и двигающиеся вокруг электроны. Таким 

образом, возникла возможность наличия «пустоты» в структуре самого атома. Следующим 

этапом развития, стала «Боровская модель атома», которая учитывала проблему 

необходимости излучения электроном энергии, посредством допущения движениям по 

стационарным орбитам. Это приводило к вопросу, о возможности существования пустоты 

между орбитами. И наконец, на данный момент, всё более распространёнными считаются 

теории, основанные на квантовой механике. Основываясь на них, можно предположить, что 

«пустота», рассматриваемая в предшествующих моделях, может на самом деле «быть 

заполнена» элементарными или субатомными частицами. Однако, даже при подобной 

концепции, остаётся возможность наличия пустоты «между» частицами. И в этом случае, 

уместно вспомнить о флуктуациях, которые решают данный вопрос. 

В результате, довольно различные идеи античной философии, затрагивающие 

проблему «пустоты», были рассмотрены по аналогии с научными физическими 

концепциями. При этом, можно заметить, что понятия и области, в разное время 

соотносимые с термином «пустота», используются для обозначения неизведанного. Если 

допустить, возможность развития Вселенной, согласно космологической гипотезе «Большого 

разрыва», основанной на свойствах «тёмной материи», возникает вопрос о 

предположительном проявлении «пустоты», «после» Вселенной. А при рассмотрении теории 

«Большого взрыва», становится допустимой возможность её наличия, «до» космологической 

сингулярности. Или взаимосвязанной с гравитационной сингулярностью, если обращаться к 

теориям о «чёрных дырах». Возможно, даже, вне границ Вселенной или Мультивселенной... 
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Abstract. The article deals with problems of studying the phenomenon of imitation in society. We will analyze 
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В конце ХХ века глобальный характер приобрели информационно-коммуникативные 

технологии, охватывая все сферы жизнедеятельности общества. Вследствие широкого 

распространения свободного доступа к различным информационным ресурсам, в том числе 

социально-коммуникативным сервисам, в современном социокультурном пространстве 

стало возможным наблюдать феномен симулятивной реальности. 

Симулятивная реальность как объект исследования является сложным, 

многоструктурным, динамичным и относительно новым феноменом. Труды таких ученых, 

как Ж. Бодрийяр, Ю. М. Лотман, М. Мак-Люэн, С. А. Борчиков, С. В. Бондаренко являлись 

основой теории представления о направлениях, формах и степени влияния симулятивной 

реальности на социальную жизнь в целом, а также на отдельные её элементы, включая 

отдельную личность. 

Симулятивная реальность создает иллюзию метапространства, где индивид может сам 

строить свой жизненный цикл. Вступая во взаимодействие в симулятивной реальности с 

другими симулякрами, индивид становится автором ситуационных событий, 

последовательно выстраивающихся в синхронно-симулякративный сценарий. Возможность 

создания симулякров, отождествленных или неотождествлённых с собственным «Я», 

расширяет границы сознания, что весьма существенно для понимания специфики 

симулятивной реальности [1].  

Феномен симулятивной реальности характеризуется взаимодействием симулякров в 

новой фантасмагоричной реальности таким образом, что осуществляемые действия 
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объективируются во внешней для субъекта среде, которая своей данностью как бы оказывает 

влияние на существующее, но в то же время открывает новые возможности для 

межличностных коммуникаций. 

В социальной философии симулякризация — категория, посредством которой может 

быть обозначен феномен, который основан на социальном взаимодействии и выступает как 

комплекс практик, направленных на наполнение абстрактной реальности символами и 

симулятивными образами социальной реальности ее упрощенным подобием — 

симулятивной реальностью.  

В основе модели создания симулякра лежит дополненное восприятие социальной 

реальности, которое можно представить, как средство поддержания, и разрушения 

социального мироустройства. Данная модель способна на время сохранять существующий 

образ мира.  

Сущность данного социального явления определяют: 

 социальные процессы как внедрение принципов видимости в общественное 

сознание; 

 абстрагирование от рациональности, включающее деформацию принятого 

значения социальной реальности в коммуникативном пространстве; 

 фактор конструирования символической реальности[2]. 

Проблематика виртуальной реальности в истории философской мысли нередко 

предварялась теоретическими концептами, использующимися в качестве сущностных в 

современных исследованиях. Данная концепция, зародившаяся в античности, на наш взгляд, 

относится к феноменам, позволяющим проиллюстрировать не только глубинные, 

фундаментальные аспекты симуляции, но и нарративные моменты зарождения и 

функционирования последнего. 

Современное общество нередко представляют, как общество симуляции, это связано с 

тем, что устранена соотнесенность с действительностью — общество удовлетворяется 

искусственными знаковыми системами, заменой реального.  

Симулятивная реальность современного общества разрушает ценности социального 

пространства изнутри, точнее, трансформирует социальные коммуникации и межличностные 

отношения. По причине того, что пространственно-временная грань между реальностью и 

симуляцией постепенно исчезает, индивид и связь между ними постепенно лишаются 

принципа реальности, которая больше не переживается, а лишь симулируется. На первый 

план, выходят функции как в случае с реальными вещами сколько с настоящими 

функциональными симулякрами. Вещи заменяют конкретные межличностные и социальные 

отношения. Так, вещь перестает быть просто способом решения определенной практической 
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проблемы, она вполне способна разрешить и социальную проблему. В ситуации, когда для 

каждой проблемы есть своя вещь, она даже не столько разрешает эти конфликты, сколько 

подменяет их иллюзией благополучного разрешения. Механическое решение выступает на 

место социального решения или симулятивной адаптации. То есть, современное общество 

ломает традиционную систему понимания вещей, теряет идентичность, индивидуальность. 

Популярность данного феномена среди индивидов обусловлена тем, что 

симулятивная реальность позволяет создать кажимую среду, в которой существуют лишь 

желаемые симулякры созданные или спроецированные индивидом. Данную точку зрения 

подтверждает выдвинутая гипотеза Ж. Дилез, он говорит о том, что наблюдатель становится 

частью самого симулякра, а его точка зрения трансформирует и деформирует последний [3]. 

Существование индивида в симулятивной среде может привести к отчуждению от реального 

мира в пользу симулятивной реальности.  

В заключение отметим, влияние опыта, выносимого человеком из симулятивной 

реальности на реальность константную, весьма неоднозначно. Современные процессы 

симукляризации в социокультурном пространстве стремительны и с трудом поддаются 

прогнозированию. Необходимы профилактические мероприятия, направленные на работу с 

социумом, особенно сейчас, когда в человеческом сообществе все более проблематизируется 

сама социальность.  
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Актуальность и проблема исследования.  

Распространение атомистического учения Эпикура в Европе, в частности Англии, 

начиная с эпохи Возрождения и до XVIII века (т.е. в период перехода от феодализма к 

буржуазно-капиталистическому обществу), представляет собой интерес по ряду причин. 

Этот исторический феномен показывает, как происходят сдвиги в мировоззрении, в идеях, в 

морали в ответ на общекультурные, социально-политические и экономические изменения в 

обществе. Это позволяет выяснить, какие объективные закономерности действуют в 

подобных процессах. Эпикур — это одна из наиболее противоречивых и одиозных фигур в 

европейской религиозно-богословской традиции. На примере ее культурного восприятия 

рельефно выступают интересующие нас явления, ибо XVII–XVIII века — это переходный 

период, когда буржуазная мораль еще не стала доминирующей в обществе и сознании, но 

уже сформулировала свои основные ценности.  

Проблема возрождения интереса к эпикуреизму в Англии изучена в отечественной 

науке недостаточно. Эту тему рассматривали, прежде всего, А. С. Шакир-Заде [3] и М. М. 

Шахнович [4], однако детальных исследований в отечественной литературе не известно. Нет 
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переводов эпикурейских текстов этого периода (Н. Хилла, Р. Овертона, В. Чарльтона, У. 

Темпла и др.). Изучение английского атомизма потребовало обращения к первоисточникам. 

Источники и метод.  

Исследование проводилось в опоре на следующие категории текстов: 1) философские 

и литературные первоисточники в английском оригинале и в русскоязычных переводах; 2) 

историко-философские исследования по эпикуровской философии в целом и комментарии; 

3) историко-философские исследования по эпикуровской философии в Англии.  

В качестве исследовательского инструментария использовался следующий набор 

методов: 1) анализ первоисточников; 2) изучение и сравнительный анализ историко-

философских интерпретаций и комментариев; 3) метод исторической реконструкции 

социально-политического смысла философского учения (на примере реконструкций А.Ф. 

Лосева в «Истории античной эстетики»). 

Возрождение эпикуреизма в Европе.  

Эпикур — древнегреческий философ, родившийся в 341-270 гг. до н.э. на острове 

Самос — основатель одного из наиболее влиятельных направлений античной философии, 

получившего название эпикуреизма. После пяти лет преподавания философии в Колофоне, 

Митилене и Лампсаке Эпикур переехал в Афины, где прожил до конца жизни, руководя 

содружеством философов или школой, известной как «Сад Эпикура». Философия Эпикура 

делится на 3 части. Первая — этика, которая учит, как достигать счастья. Вторая часть 

философского учения — физика, в которой дается представление о природном мире, 

освобождающее от страха перед ним и которое служит основанием для этики. Обе эти части 

опираются на канонику, выступающую в качестве третьей части. Вся философия Эпикура 

подчинена единой цели — научить человека, как достичь счастливой, блаженной жизни, 

свободной от страданий тела и смятения души. Эпикур явился преемником и продолжателем 

Демокрита, великого представителя атомистической мысли Греции. Как и Демокрит, он 

утверждал, что мир — все тела, живые и неживые, а также душа — состоит из атомов. А. С. 

Шакир-Заде заметил: «Важнейшим положением натурфилософии Эпикура является принцип 

сохранения материи» [3, 42].  

Эпикур получил характеристику материалиста и безбожника не случайно. Он 

рассматривал религию в связи с особенностями человеческого мышления и впервые 

попытался вскрыть гносеологические корни религии. Источник религии он искал в человеке 

и его страхе перед смертью. Другим поводом для критики религиозных представлений 

Эпикур считал незнание и непонимание человеком законов природы. Идеи атеизма Эпикура 
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базируются на точке зрения, что религия — это ложное учение, созданное с целью 

управления людьми в интересах государства. Важное место в его учении занимали поиски 

путей преодоления религиозных предрассудков. Эпикур опровергал веру в загробную жизнь, 

полагая, что это должно помочь человеку избавиться от страха перед смертью. Интересно, 

что при всем этом Эпикур не отрицал реальности богов. Он считал, что боги телесны и 

пребывают между мирами, не вмешиваясь в их существование. Их бытие есть образец 

блаженной жизни, ведь удовольствие, по Эпикуру, заключается, прежде всего, в отсутствии 

страдания.  

Эпикур — очень противоречивая фигура в богословской и философской традиции. 

Уже к XIV веку утвердилась и была официально признана христианской церковью точка 

зрения, что эпикуреизм — это безнравственное и безбожное учение. Однако, как указывает 

М. М. Шахнович, уже первые гуманисты — итальянцы, Петрарка и Боккаччо — стремились 

реабилитировать Эпикура. «Опираясь на свидетельства Сенеки, Петрарка утверждал, что 

Эпикур был высоко моральным человеком, хотя и отрицал вечность мира и бессмертие 

души» [4, 159]. Боккаччо в одной из новелл в «Декамероне» (IV, 9) рассказывал с большой 

симпатией об эпикурейце и атеисте Гвидо Кавальканти, называя его одним из лучших 

логиков и знатоков естественной философии, а также глубоко порядочным человеком [4, 

159]. На волне гуманизма Возрождения с его идеями ценности земной жизни и оправданием 

телесных и душевных потребностей развитого человека интерес к эвдемонизму Эпикура был 

не случайным. В Англии и Франции внимание к атомизму и эпикуреизму обнаружилось в 

XV–XVI веках на фоне возраставшего интереса к натурфилософии.  

Атомизм был пригоден не только для обоснования идеи универсальной и 

единообразной субстанции телесной природы. А.Ф. Лосев связывал эллинистические учения 

(стоицизм, скептицизм, эпикуреизм) с распространением в античном мире индивидуализма 

[2]. В рамках складывавшегося в Европе буржуазного общества атомизм Эпикура нашел своё 

применение как модель, описывающая его функционирование. Черты нового 

индивидуализма способствовали обращению к этике Эпикура, в которой индивид уже 

превращается в разумно действующую волевую личность, способную найти оптимальную 

стратегию жизни в индивидуалистическом обществе. 

Источники эпикуровской философии в Англии. 

Можно указать несколько основных источников идей Эпикура в Англии в XVII в.  

1) Трактат Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях великих 

философов». В средние века имели хождение многочисленные греческие рукописи трактата, 

а также его латинские переводы, которые не сохранились. Первый печатный вариант был 
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сделан на латыни в 1472 в Риме. Английский перевод впервые был издан в 1688 (1 том) и 

1696 (2 том).  

2) Публикация, в том числе перевода на английский язык, трактата «О природе 

вещей» (“De Rerum Natura”) римского эпикурейца Тита Лукреция Кара. Этот трактат 

написан в опоре на потерянный текст Эпикура «О природе» и сам был на несколько веков 

утерян. Вновь труд Лукреция был открыт в 1417 Поджо Браччолини (на основе этой 

рукописи сделаны известные сегодня копии текста, а сам манускрипт не сохранился). Первое 

печатное издание трактата вышло в 1473 в Брешиа. В 1656 году Дж. Ивлин осуществил 

перевод на английский язык первой книги трактата и издал его с комментариями, 

составленными на основе работ французского философа П. Гассенди и других атомистов [9].  

3) Осуждающий Эпикура и атомизм теологический дискурс. В 1650 Люси 

Хатчинсон сделала перевод на английский язык части трактата Лукреция и открыто 

признавала свое неодобрительное отношение к эпикурейцам за их отрицание божественного 

провидения. Джон Ивлин в упомянутом выше эссе вынужден был обозначить отказ от 

симпатий к эпикурейству, хотя первоначально во введении он заявлял о себе как 

приверженце идей Лукреция. 

4) Различные еретические учения средневековья. Например, Джон Уилклиф 

(1320/1324 – 1384) открыто восхищался атомистической моделью мира Демокрита.  

5) Литературные образы. В XVII вв. все чаще в поэзии возникают позитивные и 

негативные образы атомизма и эпикуреизма. Например, У. Шекспир в «Короле Лире» 

использует расхожее представление об эпикуреизме как распутстве и вкладывает в уста 

Гонерильи негативную характеристику поведения придворных и помещиков:  

 

This admiration, sir, is much o' the savour 

Of other your new pranks. I do beseech you 

To understand my purposes aright: 

As you are old and reverend, you should be wise. 

Here do you keep a hundred knights and squires; 

Men so disorder'd, so debosh'd and bold, 

That this our court, infected with their manners, 

Shows like a riotous inn: epicurism and lust 

Make it more like a tavern or a brothel  

Than a graced palace  

(King Lear. 1.4). 
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Недоуменье ваше, сэр, похоже 

На ваши выходки. Я вас прошу 

Понять как следует мои слова. 

Вы — стары и почтенны, будьте ж мудры. 

При вас еще сто рыцарей и сквайров, 

Таких распущенных и диких малых, 

Что этот двор беспутством превратили 

В кабак какой-то; наш почтенный замок 

От их эпикурейства стал похож 

На дом публичный.  

   (Перевод Бориса Пастернака) 

 

В пьесе У. Шекспира «Мера за меру» есть рассуждение о смерти в духе Эпикура:  

 

Be absolute for death; either death or life 

Shall thereby be the sweeter. Reason thus with life: 

If I do lose thee, I do lose a thing 

That none but fools would keep: a breath thou art, 

Servile to all the skyey influences, 

That dost this habitation, where thou keep'st, 

Hourly afflict: merely, thou art death's fool; 

For him thou labour'st by thy flight to shun 

And yet runn'st toward him still. Thou art not noble; 

For all the accommodations that thou bear'st 

Are nursed by baseness. Thou'rt by no means valiant; 

For thou dost fear the soft and tender fork 

Of a poor worm. Thy best of rest is sleep, 

And that thou oft provokest; yet grossly fear'st 

Thy death, which is no more. Thou art not thyself; 

For thou exist'st on many a thousand grains 

That issue out of dust  

(Measure for Measure. 3.1.). 

 

Готовым к смерти быть - тогда и смерть 

И жизнь приятней. Думай так о жизни: 
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«Тебя теряя, я теряю то, 

За что глупцы цепляются. Ты — вздох, 

Покорный всем воздушным колебаньям, 

И обиталище твое всечасно 

Под их угрозою? Ты — смерти шут. ...» 

Ведь всячески ее ты избегаешь 

И к ней стремишься. Ты неблагородна: 

Ведь все необходимое тебе 

Дается низменным. Ты не отважна: 

Ведь ты страшишься легкого укуса 

Змеиных жал. Твой лучший отдых — сон. 

Его ты вызываешь и дрожишь 

Пред смертью, тем же сном. Ты не цельна, 

А состоишь из тысячи частиц, 

Рожденных прахом. 

(Перевод М. А. Зенкевича) 

 

Поэт Ричард Брэйтуэйт (1588-1673) в “Natures Embassie, or, The Wilde‐mans Measures” 

(1621) описывал современников в эпитетах «извращенных и соблазненных мирскими 

приманками и внушениями» и полагал, что причина этого — распространение эпикуреизма. 

Он оценивал это учение как язву, разъедающую души и тела профессоров, погружающихся в 

пучину греха и чувственных удовольствий [15, 16]. Джон Донн в «Первой годовщине» (“The 

First Anniversary”, 1611) описывает свою эпоху: распространение атомизма и его влияние на 

мировоззрение людей («Открытье — все на атомы крушится»), преобладание 

индивидуалистического эгоистического буржуазного начала в обществе («Я — Феникс-

птица»). 

Атомизм и естествознание.  

Активное развитие естествознания в XVII в. способствовало распространению 

атомизма. Механистическое понимание материи, получившее в Англии официальную 

идеологическую санкцию, способствовало изменению отношения ученых и мыслителей не 

только к атомизму в целом, но и конкретно к учению Эпикура. В Европе за пределами 

Англии основным проводником его идей был Пьера Гассенди (1592–1655), связавший 

атомизм с новоевропейским эмпиризмом и естествознанием. В 1660 был издан английский 

перевод книги Гассенди “Animadversiones in decimum librum Diogenis Laertii”, а в 1668 — 
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перевода книги “Syntagma philosophi Epicuri”. Его работы оказали влияние не многих 

ведущих представителей Английского Королевского общества, включая У. Чарльтона, Р. 

Бойля и И. Ньютона. Известную роль в распространении атомизма сыграла деятельность так 

называемого Нортумберлендского кружка (Т. Хариот, Н. Хилл, В. Варнер и др.), а также 

труды физиков Р. Бойля и И. Ньютона [11], [12]. Несмотря на то, что их называли 

«эпикурейскими атеистами», а их идеи об атомизме считали неприемлемыми, они смогли 

дать развитие этому учению в Англии в то время. Работа Н. Хилла «Эпикуровская, 

демокритовская и теофрастовская философия» (“Philosophia Epicuraea Democritiana 

Theophrastica”, 1601) была, вероятно, первой в новоевропейской философии книгой, в 

которой активно обсуждалась атомистическая теория. С другой стороны, как отмечает 

Джонс, Нортумберлендский кружок имел относительно незначительный успех в широкой 

популяризации атомизма. «Сторонники атомизма в Нортумберлендском кружке 

публиковали мало своих экспериментальных работ, в результате чего атомистическая теория 

осталась без иллюстрирующей поддержки» [10, 194]. Значительно больший вес имели труды 

авторитетного Ф. Бэкона. 

Оценка атомизма в трудах Ф. Бэкона.  

Френсис Бэкон (1561-1626), прежде всего, подчеркивал заслугу Демокрита в развитии 

атомистического принципа. Он также выдвинул идею о том, что для религии атомизм более 

пригоден, чем старые учения о пятом элементе. «Даже та школа, которую более всех 

обвиняют в безбожии, в действительности демонстрирует свою большую религиозность, т.е. 

школа Левкиппа, Демокрита и Эпикура. Ведь в тысячу раз более вероятно предположение о 

том, что четыре изменяющихся элемента и одна неизменная пятая сущность, должным 

образом и определенно расположенные, не нуждаются в боге, чем предположение о том, что 

великое множество бесконечно малых неупорядоченных частиц или семян могли бы 

произвести весь этот порядок и красоту без божественного распорядителя» [1, 386]. 

Ф. Бэкон защищал Эпикура от обвинений в отрицании существования бога и 

справедливо указывал на то, что его учение о богах не является притворством, связанным со 

стремлением сохранить свою репутацию, а составляет неотъемлемую часть его философской 

доктрины. Так же Бэкон был одним из первых сторонников сближения атомизма с 

естествознанием и религией. Он видел в атомистической модели ключ к решению проблем, 

поставленных средневековыми алхимиками, а именно контролю над природными 

процессами и превращением веществ.  

Точка зрения на атомизм претерпела у Бэкона развитие. От восхищенного отношения 

он перешел к негативному представлению. В «Новом органоне» Бэкон развил критическое 



Секция «Философии и мировых религий» 

3306 

отношение к представлению древних об атоме. Для Бэкона важным было изучение материи и 

понимание «формы» как закона связи частей и движения. «Созерцания природы и тел в их 

простоте размельчают и расслабляют разум; созерцания же природы и тел в их сложности и 

конфигурации оглушают и парализуют разум. Это более всего заметно в школе Левкиппа и 

Демокрита, если поставить ее рядом с учениями других философов. Ибо эта школа так 

погружена в части вещей, что пренебрегает их построением; другие же так воодушевлены 

созерцанием строения вещей, что не проникают в простоту природы. Поэтому эти 

созерцания должны чередоваться и сменять друг друга с тем, чтобы разум сделался 

одновременно проницательным и восприимчивым и чтобы избежать указанных нами 

опасностей и тех идолов, которые из них проистекают» [1, 25].  

Бэкон не отвергает существование элементарных частиц, но считает 

неудовлетворительными древние атомистические учения. Эти элементы еще предстоит 

открыть экспериментально и объяснить, как из строения сложных тел возникают различные 

физические формы, в частности, цвет. «Мы поэтому не будем сводить вещь к атому, который 

предполагает пустоту и нетекучую материю (и то и другое ложно), а к истинным частицам, 

как они открываются» [1, 90]. В 1653 году из печати вышел написанный еще в 1604 году 

трактат Бэкона «Мысли о трактате “О природе вещей”» (“Cogitationes de Natura Rerum”), 

оказавший большое влияние на распространение эпикуровского атомизма в английской 

философии. 

Трактат Р. Овертона о смертности человека.  

Свидетельством интереса к эпикуреизму в середине XVII в. является работа 

английского моралиста Ричарда Овертона (ум. 1664), автора трактата «Смертность человека» 

(“Man’s Mortalitie”, 1643)», имевшего несколько изданий, выходивших с измененным 

названием — «Человек полностью смертен» (“Man wholly mortal”, 1655). В этой книге 

рационалистически обосновывалось происхождение морали и утверждалось отсутствие 

райского блаженства и загробных мук. Овертон полагал, что душа есть не более, чем 

способность к мышлению (reason), сообразительности и познанию. Эти качества есть и у 

животных, однако у человека они достигают совершенства благодаря обучаемости и 

образованию [13, 5–6]. Все эти способности смертны, а потому нет никакой души сверх них. 

«Результатом всего этого является то, что рыбы, птицы, звери всех видов воспроизводят себя 

без какой-либо потусторонней сущности (nature). Так и люди порождают людей, и тленный 

человек производит только тленное, не наполовину смертное, не наполовину бессмертное, не 

полуангела, не получеловека, а завершенного человека, который полностью смертен. Его 

смертные органы не могут передать бессмертия» [13, 104]. 
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Овертон радикально доказывал, что если душа смертна, не попадает ни в рай, ни в ад, 

то только чудо воскрешения может считаться началом бессмертия. В такой форме Овертон 

высказал соображение в пользу христианского оправдания эпикуровского учения о 

смертности.  

Реформация философии Эпикура в трудах В. Чарльтона. 

 Главным реформатором эпикурейской философии в Англии XVII века следует 

считать В. Чарльтона (1619-1707) — выпускника Оксфорда, где он изучал естественную 

философию под руководством ведущего в то время специалиста Д. Уилкинза. В 1641 году он 

получил степень доктора медицины. В течение 1640-х годов эпикуреизм уже являлся темой 

для многочисленных споров. В начале 1950-х Чарльтон познакомился с французской 

философией, в том числе благодаря знакомству с Т. Гоббсом. Он решил обратить внимание 

ученых в Англии на идеи эпикуровского атомизма, представленного в учении П. Гассенди. 

Основными эпикурейскими работами Чарльтона являются “Τhe Darkness of Atheism Dispelled 

by the Light of Nature: A Physico-Theological Treatise” (1652), “Physiologia Epicuro-Gassendo-

Charltoniana” (1654) [6], благодаря которой Чарльтон заслужил признание и авторитет 

основоположника нового атомизма, “Epicurus’s Moral” (1656) [7]. Проблеме доказательства 

бессмертия души посвящена работа “The Immortality of the Soul” (1657) [8].  

В ответ на атаки против эпикурейского атомизма Чарльтон приступил к его защите 

умно и эффективно. В его подходе можно выделить три этапа. Во-первых, он попытался 

показать, что современный эпикуреизм был очищен от ересей, которые по общему 

признанию, повторяли собой языческие формулировки о том, что душа материальна и что 

движение присуще материи. Во-вторых, он попытался отделить атомную доктрину Гассенди 

от классического атомизма. В-третьих, он показал, насколько мощной эта доктрина может 

быть в развитии благочестия, демонстрируя ее как очень эффективное доказательство 

существования Бога. Так как, по его мнению, боги Эпикура возникли из определенных 

атомных скоплений и потому подвержены разрушению. Мир не мог сложиться из 

случайного движения атомов, следовательно, должен существовать высший творец.  

В основной атомистической работе [6] Чарльтон рассматривает две опорные идеи 

атомизма — атомы и пустоту, сопровождая аргументы самого Эпикура примерами 

известных ему экспериментальных данных из физики и химии. Согласно Чарльтону, жизнь 

после смерти — это не просто теория, а ключевой элемент интеллекта и веры. Твердая вера в 

бессмертие души — позиция Чарльтона против Эпикура и других материалистов, в том 

числе Т. Гоббса. Интерес к Эпикуру во многом определялся негативным отношением 

Чарльтона к натурфилософии схоластов, признававших абсолютный авторитет Аристотеля. 
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Схоластическая терминология оценивалась им как туманная и препятствующая научному 

познанию из-за своей неоднозначности. 

Атомизм в экспериментальной философии Р. Бойля.  

Безусловно, большая заслуга в принятии атомизма в Англии принадлежит Роберту 

Бойлю (1627-1691) и его попыткам ввести механические гипотезы Гассенди и Декарта в 

экспериментальную философию. Роберт Бойль был одним из первых ученых в Англии, 

который использовал «очищенную» эпикурейскую идею атомизма. Ранняя работа (дата 

написания неизвестна) под названием «Из атомистической философии» (“Of the Atomicall 

Philosophy”) подчеркивает интерес Бойля к атомизму Эпикура и Демокрита и приемлемости 

атомистической точки зрения [11, 187]. В другой работе — “The Origin of Forms and 

Qualities” (1666) — излагается его версия корпускулярной теории, при этом признается 

безуспешность объяснения многих явлений с этой точки зрения. Он полагал, что качества 

вещей происходят из взаимодействия корпускулярных агрегатов и субъекта и ставил вопрос 

о бестелесности души. Бойль использовал теории Гассенди и Декарта в экспериментальной 

работе, но сохранил здоровый скептицизм в отношении достоверности любой из систем. По 

его мнению, атомистические и картезианские труды по философии были гипотезами 

начальной стадии развития, эвристическими инструментами в его экспериментальных 

исследованиях. Есть две причины, почему влияние Бойля было важным для принятия 

эпикурейской атомистики в Англии помимо любых теологических соображений. Во-первых, 

его экспериментальный подход к атомистической философии выходил за рамки любых 

подобных попыток. Во-вторых, Бойль опубликовал свои работы в то время, когда 

наблюдался большой подъём интереса к анти-аристотелевской философии, основанной на 

эксперименте. Бойль сыграл, несомненно, важную роль в принятии эпикурейской 

атомистики в респектабельной натурфилософии [11, 191–192]. 

Моральная реабилитация Эпикура.  

Вопрос о возможности реабилитации эвдемонистических идей был в ряде отношений 

решен уже Чарльтоном, который предложил дистанцироваться от языческих и 

гедонистических аспектов в учении Эпикура. Однако были сделаны попытки решительного 

принятия этих ценностей. 

К этике Эпикура в последние годы своей жизни обратился выдающийся дипломат 

Уильям Темпль (1628-1699). В 1685 г. он написал трактат с характерным названием «О садах 

Эпикура» (“Upon the Gardens of Epicurus”). Живя в своей сельской усадьбе, он, подобно 

римским эпикурейцам, прославлял радости покоя. В такой необычной форме письма он 
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решил специфически подчеркнуть моральное оправдание эпикуреизма. «Если мы верим в 

Писание, то должны признать, что Господь Всемогущий счел жизнь человека в саду 

наиболее счастливой, какую Он мог ему дать, иначе Он не поместил бы Адама в сад 

Эдемский; что это было состояние невинности и довольства; и что жизнь хозяйская и 

городская возникла после Грехопадения, вместе с грехом и трудом» [14, 21]. По этой 

причине Эпикур провел всю свою жизнь в саду. Там он учился, занимался физическим 

трудом, там он преподавал свою философию, и действительно, никакое другое место 

пребывания не повлияло так сильно на спокойствие и на леность тела как именно 

пребывание в саду. Темпл писал: «Живи без удовольствий и страхов, желай меньше <…> 

Живи с безразличием к обыденным удовольствиям» [14, 13]. 

Эссе шотландского философа Д. Юма (1711-1776) «Эпикуреец» (“The Epicurean”, 

1741-1742) [5] относится к периоду спада интереса к философии Эпикура в Англии. В ней 

автор ведет диалог с читателем и рассуждает о прелестях и наслаждениях жизни, которые 

присуще молодости. Юм напоминает, что молодость — это такой недостаток, который 

быстро проходит, и потому призывает наслаждаться ею и всеми её утехами. К. Уилсон 

оценивает эту работу как малозначительную и тривиальную в контексте английского 

эпикуреизма [15, 37].  

Выводы.  

Так чем же объясняется интерес к Эпикуру в Англии XVII-XVIII вв. и в чем его 

особенности? Используя метод исторической реконструкции социально-политического 

смысла философского учения А.Ф. Лосева, можно указать следующие причины. 

1. Теоретические потребности в картине мира, пригодной для 

экспериментального естествознания. Атомистическая картина мира оказалась подходящей 

для механистического материализма того времени, принимающего в расчет, прежде всего, 

количественные параметры движения и протяженности. При этом, Эпикур и Лукреций — 

сторонники опытного принципа в познании, опирающегося на данные органов чувств.  

2. Этические потребности в объяснении реалий нового общества и его 

экономической деятельности. В XVII веке Англия принимает облик буржуазного общества – 

общества эгоистических нравов и деловой предприимчивости. На первый план выступает 

индивидуализм. В экономической теории этого периода расцвел меркантилизм в его поздней 

форме. Меркантилисты полагали, что индивиды — это носители устойчивого и постоянного 

набора потребностей (подобны атомам Эпикура), экономические взаимодействия между 

которыми следует привести в равновесие. Именно атомистическое учение Эпикура, а не 

Демокрита, больше соответствовало модели социального поведения того времени. У 
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Эпикура атомы могут самопроизвольно отклоняться в своем движении, тогда как атомы у 

Демокрита движутся строго закономерно. Индивиды наделены волей и ведут себя подобно 

атомам с неотчуждаемыми свойствами, которые могут по произволу отклоняться от 

заданной траектории движения. 

3. Политический интерес в философском обосновании социальных и 

политических свобод, либеральных ценностей и аристократических привилегий. Эпикур 

выступал за общество равенства и договорных отношений между индивидами и отрицал 

вмешательство сверхъестественных сил в жизнь людей. Был он и против деспотизма со 

стороны государства и религиозных деятелей. 

4. Особенностью возрожденного эпикуреизма в Англии, как и в других странах, 

был синтез его идей с христианской доктриной. Это объяснялось не только сохраняющимся 

влиянием церкви, но и связью эпикурейства с аристократическим мировоззрением. 

Носителями эпикурейских идей было потомственное дворянство, стремившиеся удержаться 

на волне стихийного обуржуазивания общества и противопоставить ему свое свободное и 

разумное «атомистическое» существование. Для широких и неграмотных масс, живших 

повседневными заботами и идеалами традиционного общества, такая философия не 

подходила. Атомы Эпикура непрерывно движутся и отклоняются, но они не наделены 

разумом. Поэтому требовалось допустить существование внешней организующей силы. Так 

и общество индивидов требует для своего управления Бога, монарха, аристократии. 
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Abstract: in this paper we consider the phenomenon of basic trust in the world . And its variants. 

Characteristics of negative basic trust in the world and the positive basic trust in the world . The process of formation of 
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На данный момент сознание людей сильно эволюционировало, изменились интересы 

современного человечества, моральные и этические нормы претерпели колоссальные 

трансформации. В связи с этим, особую остроту обретает проблема доверия. Ведь доверие 

самый необходимый компонент для построения здорового и крепкого общества. 

Американский ученый, философ и политолог Френсис Фукуяма определял этот феномен, как 

фундамент человеческой добродетели и благосостояния. Он видел в доверии основу для 

построения человеческих взаимоотношений. Ф. Фукуяма характеризует его, как 

возникающее в рамках определенного сообщества ожидание того, что его члены будут вести 

себя нормально и честно, проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с 

общепринятыми нормами, культурными традициями, обычаями, общими этическими 

ценностями[1]. Современные теории в социально-экономических науках рассматривают 

доверие как ключевую характеристику, служащую различием развитого общества от менее 

развитого.  

Что бы создать успешно развивающееся цивилизованное общество, все его члены 

должны легко контактировать между собой. В первые моменты коммуникации между 
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людьми устанавливается определенный уровень доверия. От уровня этого феномена зависит 

то, насколько продуктивна будет их коммуникация, с какой скоростью будет достигнут 

результат и насколько успешным он будет. Однако, степень межличностного доверия 

образовавшаяся, между людьми в первые моменты коммуникации, полностью зависит от 

уровня базового доверия к миру и человечеству в целом.  

Межличностное доверие тесно связано с полной или частичной верой в человека. В 

доверии нами было выделено 8 основных аспектов. Мы можем доверять человеку: 1) 

поручения, 2) имущество, 3) эмоции, 4) информацию и 5) доверять информации человека, 6) 

его эмоциям, 7) он может имуществу и 8) поручениям которые он нам дает. Из всех этих 

восьми аспектов складывается абсолютное доверие. Почему доверие это вера в человека? 

Для ответа на этот вопрос надо углубиться в основу каждого из представленных аспектов. 

Каждый раз, когда мы обращаемся к одному из аспектов доверия, мы задействуем нашу веру 

в человека, с которым взаимодействуем. Когда доверяем человеку поручения (работу, дела), 

мы верим в его возможность успешно выполнить данное поручение. Когда доверяем 

имущество, верим, что человек будет с ним аккуратен. Когда же мы доверяем человеку 

эмоции, мы верим, что человек нас поймет и выслушает. Доверяя человеку информацию, мы 

верим в его порядочность, а когда же человек предоставляет нам информацию, мы верим в 

его честность. Когда же нам человек доверяет получения, а мы беремся их выполнять, 

стараясь сделать это наилучшем образом, мы верим в чистоту намерений человека. Верим, 

что порученное нам дело не принесет нечего плохого, не причинит вреда. Когда человека 

доносит до нас свои эмоции, мы верим в искренность этих эмоций. Когда же человек 

доверяет нам имущество, мы верим в порядочность человека. Что человек доверил нам 

нужную вещь и она нас не подведет. 

Каждый человек определяет по-разному, как распоряжаться своим доверим. Уровень 

доверия человека при первом контакте с незнакомцем зависит от его базового доверия к 

миру. Этот термин понимают еще как разное по величине чувство страха перед неизвестным. 

Мы же понимаем под базовым доверием к миру то, как человек изначально распоряжается 

своим кредитом доверия. Нам представляется целесообразным выделять два типа базового 

доверия к миру: позитивное и негативное. 

Позитивное базовое доверие к миру предполагает априорное доверие человека к миру 

в целом и к другим людям. Следовательно, человек верит во всех людей абсолютно проявляя 

высокий кредит доверия. Позитивное базовое доверие к миру может разрушиться 

полностью, либо в каких-то определенных аспектах, а также может укрепляться или 



Секция «Философии и мировых религий» 

3314 

восстанавливаться. Оно выражается в человеческой вере во все аспекты доверия. Поэтому 

нет необходимости в становлении доверия, в человека и так абсолютно верят, но вследствие 

каких-то действий субъекта доверие в определенных аспектах может быть утрачено или же 

укреплено. Вера в определенный аспект может быть утрачена вследствие каких-либо 

действий. Например, человек не оправдал доверие, испортив доверенную ему вещь. Однако, 

вера в данный аспект может быть восстановлена, вследствие изменения поведения человека 

по отношению к конкретному аспекту веры (Имуществу, информации, эмоции, поручению). 

Вследствие этого человек может переоценить свои взгляды на данный аспект и снова начать 

в него верить. Так доверие может восстанавливаться. Таким образом, в зависимости от 

жизненного опыта вера в некоторые аспекты доверия утрачена или восстановлена. 

Когда человек изначально не верит в людей и воспринимает мир, как место, 

наполненное опасностями это формирует негативное базовое доверие к миру. Однако, 

человек имеющий негативное базовое доверие к миру может вследствие чего-то начать 

верить в человека, в определенные аспекты. Негативное базовое доверие к миру может в 

свою очередь устанавливаться, укрепляться или разрушаться. Если базовое доверие к миру 

субъекта негативно, он изначально не верит в человека, то есть во все его аспекты и не 

доверяет миру. Вера в определенный аспект может появиться после того как субъектом 

будут совершены какие-либо действия, которые заставят человека начать верить в 

определенный аспект. Например, человек показывает, что он компетентен в какой-либо 

области и тогда субъект может начать доверять человеку информацию, связанную с этой 

областью. Так доверие может устанавливаться. Далее если субъект продолжает оправдывать 

веру человека в него, доверие может укрепиться. Но если же субъектом будет совершено 

что-либо, что заставит человека пересмотреть свои взгляды на веру в данный аспект, она 

может быть утрачена. Если у субъекта уже сформировалось доверие к определенному 

аспекту, но человек совершает действие, которое подрывает это доверие, вера в 

определенный аспект сможет легко, снова утратиться. Так доверие разрушается. Таким 

образом, и при негативном базовом доверии к миру, кредит доверия может изменяться 

(увеличиваться или уменьшаться). 

Базовое доверие к миру — это стартовый уровень доверия, которым распоряжается 

человек при коммуникации с незнакомцами и которое определяет уровень его доверия к 

окружающей действительности. Вопрос, откуда берется базовое доверие к миру, 

рассматривали многие ученые. Одним из них был американский психолог Эрик Эриксон. 

Базовое доверие человека формируется в детстве, в первые годы жизни на бессознательном 
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уровне. Именно в младенческом возрасте у ребенка формируется базовое доверие к миру. 

Согласно позиции Э. Эриксона степень развития у ребенка чувства доверия к другим людям 

и миру зависит от качества получаемой им материнской заботы[2]. 

В своей работе Э. Эрикосн отмечает: «...матери формируют чувство доверия у своих 

детей благодаря такому обращению, которое по своей сути состоит из чуткой заботы об 

индивидуальных потребностях ребенка и отчетливого ощущения того, что она сама — тот 

человек, которому можно доверять, в том понимании слова «доверие», которое существует в 

данной культуре применительно к данному стилю жизни. Благодаря этому у ребенка 

закладывается основа для чувства «все хорошо»; для появления чувства тождества; для 

становления тем, кем он станет, согласно надеждам других». [2]. Именно ощущение 

благополучия и восприятия мира, как места, в котором «все хорошо», а, следовательно, 

людям вокруг и миру в целом можно доверять, закладывает позитивное базовое доверие. Э. 

Эриксон также подчеркивал, что младенцы так же должны научиться доверять себе, своему 

внутреннему миру.  

Опыт неудачного переживания кризиса способствует появлению у ребенка 

психосоциальной установки подозрительности, страха, опасений за свое благополучие, 

недоверия к миру. Впоследствии в более позднем возрасте, данная установка недоверия и 

страха будет распространяться как на мир в целом, так и на отдельных людей. Если на более 

поздних стадиях личностного развития недоверие к миру будет закрепляться негативным 

опытом, то у человека сформируется образ негативного базового доверия к миру. 

Базовое доверие формируется в первые несколько лет жизни ребенка. 

Продолжительность этого периода определяют по-разному от года до трех лет. Если малыш 

не обделен контактом с матерью и чувствует её любовь, то у него формируется позитивное 

базовое доверие к миру. Считается даже, что примерно первые пять месяцев жизни ребенок 

не воспринимает себя как отдельное от мамы существо. Ребенок доверяет окружающему 

миру в лице взрослых, которые заботятся о нем в первый год жизни, чаще всего в лице своей 

матери. С рождения ребенок знает, что мама всегда рядом и всегда сможет прийти к нему на 

помощь, стоит только позвать, что он может ей доверять. Наличие рядом человека, которому 

можно доверять, который никогда не оставит тебя в одиночестве и чутко реагирует на твои 

нужды и потребности лежит в основе сформирования доверия к миру в целом. Так со 

временем у ребенка формируется и доверие к другим людям — сначала к близким 

родственникам, потом к знакомым, друзьям, а потом и к людям вообще [3].  

Если не сформировалось это глубинное, бессознательное доверие к матери, то и 
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формирование доверия к другим людям будет происходить очень нелегко, если вообще 

будет. И когда такой ребенок вырастет, то ему будет сложно доверять людям, открываться 

им. В будущем у таких людей будет очень сложно протекать процесс социализации, так как 

он будет все время возвращаться к проблеме недоверия к людям и миру.  

Процесс доверия — это всегда двухсторонний процесс, предполагающий 

взаимодействие. И если подросший ребенок никому не сможет довериться, то и ему с скорее 

всего мало кто будет доверять. Можно предположить, что у такого ребенка, а потом и 

взрослого человека, будут большие проблемы с общением. Возможно, именно недоверие к 

миру создаст трудности в общении с противоположным полом, а так же ему будет сложно 

заводить друзей. Проблемы в коммуникации с окружающими создадут дополнительные 

трудности в достижении целей и решении проблем. Человеку с негативным базовым 

доверием вообще трудно доверять людям. И даже если он старается быть общительным и 

дружелюбным, то в глубине души, даже не осознавая этого, этот человек все равно считает, 

что «мир — это опасное место и доверять другим нельзя, потому что они все равно 

обманут».  

Еще один французский психолог, Рене Спитц, изучал детей в домах ребенка и в 

хороших ясельных учреждениях, характеризующихся наличием большого количества 

обслуживающего персонала. Он отмечал, что дети из домов ребенка сильно отставали в 

психическом развитии. Несмотря на то, что уход, питание и гигиенические условия в домах 

ребенка и хороших ясельных учреждениях были на приблизительно одинаковом уровне, 

дети в домах ребенка практически все имели негативное базовое доверие к миру. Отсутствие 

рядом с ребенком человека, которому он может доверять с младенческого возраста, 

негативно сказывается на уровне его доверия к миру в целом. 

И, наоборот, надежная привязанность ребенка к матери в первые годы жизни, ее 

любовь и забота закладывает основы чувства безопасности и доверия к окружающему миру. 

Дети, получающие в достатке материнскую любовь и внимание, уже в раннем детстве 

проявляют общительность, сообразительность, изобретательность в играх. Позже, в 

дошкольном и подростковом возрасте они могут демонстрировать черты лидерства, а также 

отличаться инициативностью, отзывчивостью, сочувствием. Получая в детском возрасте 

внимание, сочувствие, желание прийти на помощь в трудную минуту со стороны взрослого, 

чаще всего матери, в дальнейшей жизни такой человек сам готов прийти на помощь, легко 

заводит друзей и пользуется популярностью среди сверстников.  

Первым индикатором установки на доверие к миру служит готовность ребенка 
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спокойно переносить исчезновение матери из поля зрения. Для появления установки на 

доверие необходимо «установить равновесие между потребностью ребенка получать и 

потребностью матери давать… Мать должна обращаться с ребенком на безошибочном языке 

внутренней связи…, таким образом, возникает первое «я», называемое чувством базового 

доверия – это первая и основная ценность, которая, по-видимому, подразумевает, что внутри 

и извне должен находиться опыт, взаимосвязанный с добротой». [3] Этот опыт позволяет 

ребенку сформировать уверенность в том, что он не один. Даже когда матери нет рядом, он 

чувствует себя в безопасности, так как «она стала для него внутренней уверенностью и 

внешней предсказуемостью» [3]. 

Среди причин, определяющих формирование базового доверия, Э. Эриксон также 

отмечает умение родителей «управлять запрещением и разрешением», и «репрезентировать 

ребенку глубину определенного внутреннего убеждения, что есть смысл в том, что они 

делают» [3]. Ребенок должен понимать, за какое поведение его хвалят, а за какое 

наказывают, и верить в то, что в реакции родителей на его поведение есть определенный 

смысл. Только в этом случае он сможет предсказать поведение родителей, что послужит 

основой уверенности в безопасности, стабильности и предсказуемости мира, а, 

следовательно, в формировании высокого кредита доверия людям и миру в целом. 

В случае, если ребенок не получает отклика в ответ на свои потребности, у него 

формируется негативное базовое доверие к миру, которое, по мнению Э. Эриксона, в детстве 

сопровождается тотальной злостью, фантазиями разрушения и вандализма, а во взрослой 

жизни проявляется в отчуждении, неумении ладить с собой и другими. Если ребенок в 

младенчестве видит мир противоречивым, причиняющим боль, он навсегда решает, что 

жизнь опасна, непредсказуема и не заслуживает доверия, это и будет являться основой его 

тотального базового недоверия миру и окружающим. 

Таким образом, недоверие человека к себе и окружающим людям, закладывается в 

детском возрасте, когда ребенок получает любовь родителей лишь при условии усвоения 

определенных форм поведения. Постепенно это приводит к игнорированию собственных 

переживаний, а также к различным рассогласованиям в личности ребенка, формированию 

недоверия и страха. Такие рассогласования могут особенно ярко проявляться в подростковом 

возрасте, например, отличник, которого все привыкли видеть тихим, спокойным и 

уравновешенным, вдруг неожиданно становится представителем какой-либо агрессивной 

субкультуры. Так как в подростковом возрасте часто актуализируются все те трудности, 

которые были у ребенка на предыдущих этапах развития, среди них особое место 
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принадлежит проблемам, связанными с недоверием. Ведь именно доверие играет 

важнейшую роль в общении подростков, без него общение теряет всякий смысл. 

Для нормального развития личности человека большое значение имеет адекватная 

самооценка, которая формируется именно в процессе его контактов с другими людьми. Но 

это общение может не всегда складывается наилучшим образом, часто из-за неумения 

строить отношения с другими людьми, чрезмерной доверчивости или тотального недоверия 

к миру [4]. Человек (особенно подросток) может слишком сильно переживать о своей 

внешности, характере, некомпетентности в чем-либо, при этом ему кажется, что 

окружающие обязательно думает об этих его «трудностях». Можно предположить, что 

такого рода «трудности» возникают у человека в том случае, если он не доверяет партнеру 

по общению. Ведь доверие всегда предполагает ценностное отношение к личности другого 

человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что базовое доверие к миру формируется у 

человека в младенчестве в первые годы его жизни. На его формирование всецело влияет 

первичные агенты социализации в особенности мама. То как она относиться к ребенку, 

сколько с ним проводит времени. Количество любви, которую мама дарит ребенку очень 

сильно влияет на уровень его доверия в будущем. Базовое доверие формируется у людей на 

бессознательном уровне. Однако, в жизни полностью сформированное и не изменяющиеся 

базовое доверие встречается редко. Еще реже встречается абсолютное негативное базовое 

доверие к миру, а также абсолютное позитивное базовое доверие к миру. Базовое доверие к 

миру, после его начального формирования в раннем возрасте может меняться на протяжении 

жизни и во многом определять судьбу человека. Если у человека было сформировано 

негативное базовое доверие к миру, то его коммуникации на последующих этапах развития 

будут затруднены, что может помешать ему в достижении намеченных целей. Процесс 

социализации у людей с базовым негативным доверием к миру будет протекать медленно и 

чрезвычайно сложно. Это лишний раз доказывает, на начальных этапах развития необходимо 

формировать у человека позитивное базовое доверие к миру. На наш взгляд, это сделает 

жизнь человека, во многом проще.  
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В XXI веке современное человечество неотвратимо вступает в информационную 

эпоху. Изменяющаяся в информационном обществе система ценностей охватывает все 

сферы жизни социума и проявляется в кризисе коллективной и индивидуальной 

идентичности, крушении традиционных ценностей и идеалов, деградации культуры и утраты 

индивидуальных и общественных смысложизненных ориентиров. Информация становится 

главной ценностью, сдвигая на задний план все традиционные общественные ценности, на 

которых базируется ценностно-смысловая шкала человечества, представление о смысле 

жизни. Но ведь информация не является ценностно-нейтральной категорией и может иметь 

различную, не всегда позитивно направленный характер. Поступающая негативная или не 

корректная информация может и способствует формированию новых ценностей и 

смысложизненных ориентиров. И если таким ориентиром в обществе потребления является 

экономическое благополучие, то возникает и пропагандируется СМИ стиль жизни при 

котором во главу угла ставится личное благополучие «несмотря ни на что». На первый план 

в информационном обществе такого типа выходят идеи экономической выгоды и личного 

блага. 

В информационном обществе формируется новый тип индивидуации личности, 

который испытывает постоянную потребность в обретении и поиске себя, подтверждении 
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своей самостоятельности, своего «Я». Атомизированный индивид лишенный коллективной 

идентичности начинает ощущать одиночество и смыслоутрату. Смысловое содержание 

личностного пространства, при такой ценностно-смысловой ориентации, наполнено 

направленностью экономического характера и потребительским взаимоотношением с 

другими людьми. Все окружающее оценивается в категориях личностной полезности и 

выгодности, другой человек, в противовес второй стороне категорического императива 

великого немецкого философа И. Канта превращается в объект и средство для достижения 

личных целей и экономического благополучия. Как справедливо отмечал С. Л. Рубинштейн: 

« … первейшее из первых условий жизни человека — это другой человек. Отношение к 

другому человеку, к людям составляет основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину» 

[1]. А человек вобравший в информационном обществе образ жизни потребителя, 

стремящегося только к экономической выгоде, заглушающий в себе потребности в теплых 

человеческих отношениях с другими людьми на фоне внешнего благополучия ощущает 

смыслоутрату, тоску и одиночество, которые могут приводить к аномалиям личности, 

неврозам и ощущению бессмысленности своего существования. Наличие смыла жизни — 

центральная структура коллективной и личностной идентичности, основа для 

индивидуального и общественного развития. Смысл возникает как процесс и результат 

осмысления жизни и является главным условием духовного бытия человечества.  

Существование индивида в информационном обществе, связано со становлением 

определенного стиля жизни, ценностей и стандарта потребления. Этот стиль навязывается 

посредством СМИ и становится для человека залогом успешности, как одной из базовых 

ценностей постиндустриального общества, сформированной посредством новых технологий 

и экранной культуры. Так для человека в постиндустриальном обществе показателями 

успешности, как главной ценности становятся успешность, популярность, авторитет, 

престиж. Уделом такого человека становится «маленький смысл» (Б. Хюбнер), проблема 

потери идентичности приобретает все новые формы. Акцент на внешние показатели 

успешности не дают ощущения наполненности жизни внутренним смыслом и могут 

порождать ощущение смыслоутраты и пустоты. Мироощущение подобного рода, 

порожденные в постиндустриальном обществе, получили широкую известность в названии 

«постмодернизм».  

Постмодернистское неприятие господства целого над единичным тесно связано с 

индивидуализмом и отчуждением, возникающем в постиндустриальном обществе. А ведь 

именно установки «индивидуализма» и «потребления» порождают ощущение отчуждения и 
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смыслоутраты в современном мире. Основными принципами постмодернизма являются 

плюрализм, децентрация и фрагментарность. В ситуации постмодерна человек испытывает 

очень острый «дефицит смысла жизни». 

Постмодернизм отражает уже иной, постчеловеческий мир, человеко-машинное 

состояние человека в нем, но не желая признаться в этом и не довольствуясь этим, он 

агрессивно нападает на все прежнее развитие человеческого духа, объявляя его 

заблуждением и ложью. Реальность в постмодернизме основана на симулякрах и иллюзиях. 

Иллюзии постмодерна — это живые смыслы, они характеризуются непосредственным 

переживанием человеком своей связи с миром, осмысленности ценностного отношения, 

значимости мира для человека и человека для мира. Символизация и даже симулякризация 

ценностных смыслов, подчеркивание их иллюзорности, разрушение аксиологических 

иерархий окружающего мира — вот что характерно для ценностно-смысловой шкалы 

человека постмодерна. Иллюзорна и смыслонесущая реальность человека, как «то, что 

позволяет человеку поместить самого себя в контекст особой, смысловой реальности» [2]. 

Иллюзия дарует человеку постмодерна иллюзию смысла. Экспансия суррогатов культуры, 

симулякризация, искаженная символизация ценностей на фоне коммерциализации 

порождают в индивидуальном и коллективном сознании фрустрацию и перманентную 

смыслоутрату. «Смыслоутрата в современном обществе отражает общественно настроение и 

метаморфозы современного общества, в котором социокультурный кризис вытеснил 

традиционные идеалы и ценности» [3]. Происходит размывание идентификационных 

программ и образов человечества, которые лежат в основе духовного «каркаса» системы 

культурных ценностей.  

Доминанта экранной культуры смещается от духовности к телесности, в центре 

дискурса оказывается тело, плоть. В результате, под воздействием коммуникативно-

информационных технологий в постиндустриальном обществе возникает ценностно-

нормативная шкала, которая не соответствует духовно-нравственному идеалу европейской 

культуры, что приводит к смысложизненному кризису.  

Как отмечал в своей работе «Философия техники» И. А. Негодаев: «То воздействие, 

которое оказывает техника на развитие общества, было замечено давно. Но особую остроту 

этот вопрос приобрел с тех пор, когда возникает крупное машинное производство и 

начинается бурный научно-технический прогресс в индустриальном обществе, разрушивший 

патриархальный уклад жизни с его весьма медленными темпами развития общества. Паровоз 

и синематограф, телеграф и трамвай, крупные машины и радио заставили изменить образ 
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жизни и мыслей миллионов людей. Как-то сразу обнаружилось, что люди живут в 

технизированном мире, что создаваемая их руками техника влияет не только на их быт, 

повседневную жизнь, но и на моральные ценности, межличностные общения людей и даже 

на искусство, политику, отношения между социальными группами и государствами» [4]. 

Конечно, нельзя не согласиться с мнением профессора И. А. Негодаева, технический 

прогресс влияет на человека всё сильнее и сильнее, изменяя многие стороны его жизни. 

Кризис традиционных ценностей, тесно связанный с развитием коммуникативно-

информационных технологий в постиндустриальном обществе. Это кризис проявляется в 

пропаганде с помощью СМИ: распада традиционных семейных ценностей, как 

толерантности к семьям из лиц нетрадиционной ориентации; свободный доступ практически 

без каких-либо возрастных ограничений к фильмам, передачам, играм и т.д. с сексуальной 

тематикой; ранняя алкоголизация и наркотизация молодежи, одобрение и пропаганда чего 

часто встречается в СМИ; явная и скрытая проповедь насилия; проблема социального 

сиротства, возникающая как результат изоляции человека в постиндустриальном обществе и 

другие проблемы. Информационная «атака» вызывает стресс, отупляет мышление, 

разрушает или меняет мировоззрение и личность человека.  

Под влиянием развития техники и СМИ, человек всё больше втягивается в мировую 

культуру, отрываясь при этом от национальных корней и традиционных ценностей. Вся суть 

виртуальной реальности связана с тем, что с помощью технических средств создается 

иллюзию существования личностного и коллективного виртуального пространства, 

воспринимаемого, ощущаемого и переживаемого как абсолютно реального. В этом 

виртуальном пространстве кипит виртуальная жизнь, появляется возможность 

активизировать новый самообраз, наполнить свою жизнь новыми ценностями и смыслами. 

[5] Часто в виртуальной реальности проявляется стремление личности к нетипичному 

поведению, виртуальность создает возможность для анонимности и проявления различных 

качеств человека. Люди, имеющие определенные трудности в общении находят отдушину в 

виртуальном мире, но неравноценность непосредственной коммуникации и виртуальных 

отношений могут приводить к стрессам и неврозам. 

Возможность одновременного общения людей, находящихся в разных частях света, 

приводят к выработке новых форм взаимодействия и возникновения своеобразного 

Интернет-этикета. Все это делает Интернет универсальным средством передачи 

общекультурных ценностей в мировом информационном пространстве, но также и 

прекрасным средством для манипуляции общественным сознанием и его ценностями. К 
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положительным факторам влияния информатизации на общество можно отнести появление 

нового типа общения без границ: всепланетный клуб друзей по интересам, переписке, поиску 

партнеров и единомышленников по профессии, хобби или досугу. Это меняет отношение 

человека к жизни и пониманию ее смысла. Информатизация общества, коренным образом 

изменила привычные ценности, стиль жизни и способ мышления миллионов людей. Под 

влияние информационно-технических средств происходит девальвация ценностей, если 

раньше главными для человечества были духовные качества, то сейчас больший акцент 

делается на материальную сторону.  

Технические средства становятся самоцелью, дегуманизируя ценностные установки 

морали, политики, науки. «Техника — фактор порабощения человека» [6], — пишет Ж. 

Эллюль. С позиции автора происходит техническая мутация общества. В результате дух 

техницизма в современном мире начинает захватывать не только материальную, но и 

духовную жизнь человека. «Уже сейчас, — пишет Ж. Эллюль, — дух техницизма не только 

овладел сознанием, но и проник даже в бессознательное, что является признаком 

формирования технократического общества» [6]. В итоге под влиянием технического 

прогресса происходит деградация общества и девальвация ценностей. Духовные ценности 

заменяются материальными, технику используют для достижение своих целей, а эти цели 

могут быть не только благонамеренными. Немало случаев использования технических 

средств для получения личной экономической выгоды неэтическими способами, что тоже 

свидетельствует о распространении релятивистско-прагматической ценностной шкалы, при 

которой главная ценность — личная выгода. В каких целях использовать новые технические 

возможности будет решать сам человек, а это зависит от его ценностно-смысловой шкалы. 

Так, например, даже рассмотрев информационное пространство Интернет, можно 

обнаружить как людей пытающиеся помочь другим, донося нужную информацию, 

создающих сайты и форумы для помощи другим людям. Так и тех, кто делает всё возможное 

для получения нужной им информации, которую чаще всего они используют ее в корыстных 

целях, как правило, для достижения своего материального блага. Это столкновение 

различных нравственных горизонтов тесно связано с проблемой смыслового кризиса в 

современном информационном обществе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что технологическое мышление получило 

широкое распространение и популярность в условиях все расширяющейся научно-

технической революции в информационном обществе. Научно-технический прогресс внес 

существенные изменения в традиционную систему ценностей, в образ жизни, в 
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общественное сознание. Экзистенциальная реальность человека в информационно-

техническом мире пронизана различными смыслами, идеалами, ценностями, 

представлениями имеющими мировоззренческую основу [7]. Наука как базовая 

экзистенциальная духовная реальность в современном обществе является доминирующей и 

ценности научного мировоззрения занимают приоритетное положение. Но идеалы 

беспристрастности и точности естественнонаучного знания закладывают проблему в 

антропологический сектор человеческого познания, и именно это делает таким необходимым 

сохранение и развитие наук социально-гуманитарной направленности. 

В современном информационном обществе человек становится все более зависим от 

техники и ценностей провозглашаемых экранной культурой. Девальвация ценностей связана 

с заменой духовной составляющей на материальную. Происходит переосмысление многих 

сторон жизни, в сторону преобладания машинного развития. С позиции Ж. Эллюль смысл 

жизни сегодня рассматривается как выживание человека среди техники. В ситуации 

выживания и девальвации ценности жизни смысл существования человека и человечества в 

целом становится дефицитным, призрачным. А ведь содержательный позитивный смысл 

жизни — это источник созидательного самодвижения духовной и материальной культуры в 

ее общественном и индивидуальном проявлениях. В современном мире идет процесс 

становления особого типа реальности — информационной. Именно позитивное 

использование информации в различных сферах жизнедеятельности общества является 

ключевым фактором наполнения смыслом социальной действительности. 
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Abstract: the article discusses the possibility of the existence of the phenomenon of real friendship via the 

Internet. Friendship is regarded as an eternal and everlasting human values. The paper analyzes the forms of friendly 

cooperation through information technology and real friendship, for which the Internet - technology can be a means of 

communication, but can not substitute for real interaction in the everyday world. The findings are based on the article 
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Современное общество отличается стремительным развитием информационных 

технологий, порождающих новые формы взаимоотношения между людьми. Отношения в 

виртуальной реальности часто подменяют собой действительный мир вещей, людей и 

отношений, в первую очередь любовных и дружеских. Еще Аристотель в Никомаховой этике 

писал, что дружба, дружеские отношения «это разновидность добродетели, или, [во всяком 

случае, нечто] причастное добродетели (met aretes), а кроме того, это самое необходимое для 

жизни. Действительно, никто не выберет жизнь без друзей (philoi), даже в обмен на все 

прочие блага» [1]. Давая определения различным типам дружбы Аристотель выделял 

истинную дружбу,основанную на интересе и дружбу благородную, которая одна только и 

заслуживает право называться истинной настоящей дружбой. Дружеские отношения 

являются одной из важнейших сторон человеческой жизни, вечных и непреходящих 

общечеловеческих ценностей.  

Дружба — невероятно важная часть жизни каждого современного человека, так 

возможно ли найти настоящего друга и не побоюсь этого громкого слова родную душу, 

среди многочисленных подписчиков групп вконтакте, или фловеров в twitter? Именно для 

того, что бы понять, какой же точки зрения придерживаются простые пользователи был 
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проведен Интернет-опрос. Среди других вопросов (в рамках письменного опроса по 

проблемам общения в сети) пользователями Интернет задавался очень простой вопрос: 

«Может ли завязаться настоящая дружба посредством сети?». Респонденскую группу 

представляли молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет (г. Ростов-на-Дону). Но к чему же в 

итоге может приводить общение через экран монитора? Начинаешь не вольно задумываться, 

возможны ли какие-то отношения двух людей, которые находятся в сотне киллометров друг 

от друга? Результаты опроса представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Возможна ли настоящая дружба в сети? 

 

Итак, проанализировав данные полученные в ходе опроса, следует отметить, что 

определенный процент, а именно 38% респондентов считают, что вполне возможно 

подружиться с кем-то в интернете, а так же встретить в сети человека, который станет 

настоящим другом. Существует и нейтральная сторона которая, не может ответить 

определенно, и именно эта часть опрошенных ответили — «не знаю», их 42%. А 20% из 

числа опрошенных считают, что невозможно найти друга в интернету, точнее встретить в 

сети старого друга и поддерживать с ним отношения-можно, а вот завязать новые отношения 

в сети, которые перерастут в настоящую дружбу — нельзя. А ведь действительно, может ли 

помочь тебе в трудной ситуации человек, находящийся за тысячу киллометров от тебя? 

Защитить, вступившись на улице или же элементарно, приехать когда это так необходимо? 

Многие люди считают, что именно это делает виртуальную дружбу просто дружеским 

общением и не более. И эта точка зрения предствляется нам наиболее верной. 

Дружба может начаться и в сети, но настоящая дружба предполагает в первую 

очередь непосредственные встречи и вербальный контакт. Вот что по этому поводу, писал 
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профессор И. А. Негодаев: «Однако даже интерактивное общение это общение через 

техническое средство, и оно не может заменить непосредственное личностное общение, в 

котором люди всегда будут нуждаться. Можно даже предположить, что компьютерное 

общение, в конце концов, заставит людей осознать весь колорит непосредственного 

общения» [2]. Представляется необходимым задуматься над словами ученого, ведь мы 

живем в эру информационных технологий и порой, может показаться, что техника начинает 

заменять живое общение, однако не следует забывать, что техника — только средство 

общения, и ничто не сможет заменить человеку общения с другим человеком.  

Можно допустить возможность знакомства через сеть, с последующими встречами, 

взглядом глаза в глаза: живые и настоящие, и коммуникацию, которая в дальнейшем 

способна перерасти в дружбу. Но, на наш взгляд, не сможет стать настоящим другом в 

полном смысле слова человек, находясь по ту сторону надписи online и всматривающийся в 

черно-белый текст, пусть и красиво украшенный языковыми оборотами. Вполне возможно 

установить дружеские отношения с незнакомым человеком в сети и приятно проводить 

время общаясь с ним, но вряд ли это коммуникационное взаимодействие можно назвать 

настоящей дружбой. Знакомство, дружеское общение — не более! Виртуальный собеседник 

превращается в набор символов, и этому виртуальному человеку можно говорить что угодно, 

любые вещи, которые в живом общении невозможно сказать. Но это не результат дружбы, а 

«эффект попутчика», которому можно искренне и без утайки рассказать все, зная, что 

больше никогда с ним не увидишься. Человеческие отношения многогранны и сложны, их 

невозможно заменить символами, а техника в них выступает лишь вспомогательным 

средством коммуникации. 

Дружба имеет под собой определенную эмоциональную основу, она возникает и 

складывается на основе конкретных (дружеских) чувств, возникающих у партнеров по 

общению. Глубокое соучастие и сопереживание, желание помочь в трудной ситуации, даже в 

ущерб собственным интересам, быть рядом, разделить свое духовное и физическое бытие в 

высшей стапени характерно для дружбы и любви. При этом дефениция дружбы тесно 

связано с понятием любви. Дружба это вид любви, ведь своих друзей мы всегда по-своему 

любим [3]. Именно такой тип отношений, а именно, то что Аристотель называл благородной 

дружбой мы имеем ввиду под настоящей дружбой. А интернет — общение имеет совсем 

другой уровень эмоциональной окраски, значительно отличающийся от непосредственного, 

тем более близкого общения необходимого для настоящей дружбы. Палитра эмоций живого 

дружеского взаимодействия и опосредованного техническими средствами связи существенно 

различается.  

Конечно, следует отметить, что существуют разные виды дружеского 
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взаимодействия: дружба-солидарность (по типу «против кого дружите»), утилитарная 

дружба или дружба-служба (взаимовыгодное общение, которое заканчиватеся, когда польза-

выгода исчезает), поверхностное дружеское знакомство-соучастие (знакомые, к которым мы 

обращаемся за помощью и которым помогаем сами не испытывая глубокой личной 

привязанности) и другие подобные формы общения. Общение в сети для подобного 

дружеского взаимодействия, особенно при наличии реального знакомства — не помеха, 

наоборот. Оно помогает поддерживать подобные отношения более длительное время. Но об 

настоящей дружбе как глубоком уровне межличностного общения тут речи не идет.  

Конечно, изначальная цель Интернет — общения — это коммуникация с 

родственниками, коллегами, единомышленниками и, конечно, друзьями. Но при этом 

особый интерес представляют получившие широкое распространения знакомства 

посредством Интернет, так как общение в сети снижает психологические барьеры. Ведь 

гораздо проще поставить «лайк» или прокомментировать чье-то фото, чем подойти и 

познакомиться на улице. Очень спорным является вопрос возможности возникновения 

глубоких отношений посредством сети, в данном случае дружеских отношений. Этот 

процесс, на наш взгляд, является непростым и двояким. С одной стороны, дружба в сети 

открывает широкие возможности для поиска новых знакомств, нахождения людей по 

общности интересов, вступления в сообщества единомышленников. А с другой стороны, 

большое количество времени, потраченное на виртуальные контакты, лишает пользователя 

сетей возможности поддерживать живое непосредственное общение с ближайшим 

окружением: родственниками и друзьями, что негативно может сказаться на работе, учебе, 

личной жизни. Наиболее негативным вариантом дружбы в сети является тот случай, когда 

дружеское общение не дополняет реальные отношения, а заменяет их. Такая замена 

реального собеседника на виртуального связана с множеством проблем, и, прежде всего с 

проблемой одиночества. Характерное для современного транзитивного общества ощущение 

безразличия, одиночества, притупление чувств, отстраненность от мира и других людей 

имеет такие экзистенциальные причины как отчуждение, апатия, кризис, неврозы, взаимное 

непонимание людей [4]. Попытка расширить круг общения за счет увеличения интернет-

знакомств создает иллюзию востребованости и популярности, дружеского участия и 

поддержки. Это может помочь снять стресс и приободрить человека, попавшего в трудную 

жизненную ситуацию. Но за словами поддержки и сочувствия не стоит реальных действий, 

которые рождает настоящая дружба. Даже полезные и нужные (а ведь могут быть и другие) 

слова — это только слова. Кто протянет руку помощи в трудной ситуации и окажет 

реальную бескорыстную помощь — только настоящий друг. А если он виртуальный и Вы 

никогда не встретитесь с ним, как он сможет это сделать? Особенно ярко это наблюдается в 
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чатах, где можно получить массу советов, но кратковременность контакта и поверхностность 

общения в сети не может заменить настоящего дружеского плеча рядом. 

Кроме того, что знает человек о своем виртуальном «друге», кроме аватарки, 

которая не всегда может соответствовать реальной личности. Откуда известны цели и 

мотивы «дружеских» советов того, кто находится по ту сторону экрана? Насколько можно 

доверять человеку, которого ты никогда не видел и не увидишь? Где гарантия, что человек 

не станет объектом обмана или манипуляции? 

Часто Интернет выполняет компенсаторную функцию, люди ищут в виртуальном 

пространстве то, что не находят в реальной жизни: настоящую дружбу или любовь. Но если 

в повседневной жизни человек не умеет строить и поддерживать дружеские отношения 

насколько ему может помочь в этом Интернет? 

Интернет общение имеет немало плюсов, например, помогает закомплексованным 

молодым людям, имеющим в обычной жизни проблемы в общении, в том числе с 

противоположными полом раскрепоститься, получить полезные навыки общения, освоить 

новые тактики и модели взаимоотношений. Как этап межличностного общения, ступенька на 

пути к настоящей дружбе, средство, позволяющее все время находиться в контакте с 

близким по духу человеком или группой единомышленников Интернет — отличный способ 

сократить разделяющее расстояние и выйти на связь. Но только как ступенька, за которой 

должно последовать реальное общение. Если дружеские отношения не перерастают в 

реальные они постепенно угасают.  

В заключение, хотелось бы отметить, что сегодняшнюю жизнь, особенно для 

молодежи, совершенно невозможно представить себе без Интернета и, соответственно, без 

присущего ему Интернет-общения как неотъемлемого и очень важного компонента 

человеческой жизнедеятельности, которое с каждым днем все прочнее входит во все сферы 

нашей жизни. Интернет-общение одна из форм современного общения, которая отражает 

нашу реальность и все проблемные моменты. Для поддержания дружеских отношений 

современные технические средства являются хорошим вспомогательным средством, но они 

не должны вытеснять реального межличностного взаимодействия и дружбы как одной их 

базовых моральных ценностей. Что касается феномена настоящей дружбы, то Интернет – 

технологии могут быть прекрасным средством для поддержания и развития теплых 

дружеских отношений, но, если данные отношения не будут предполагать непосредственных 

встреч и реального взаимодействия, такие отношения вряд ли можно считать настоящей 

дружбой. Но, несмотря на то, что Интернет-общение не может в полной мере заменить 

близкого дружеского общения, оно дает возможность избавиться от стрессов и одиночества, 

познакомиться с разными людьми и стоит эту возможность принять и использовать для 
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воплощения своих надежд и мечтаний в реальной жизни. 
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В начале девяностых годов прошлого столетия интерес к творчеству известного 

русского философа И.А. Ильин был настолько высок, что многие представители 

академического сообщества считали, что пройдет время и после изучения, обсуждения его 

основных идей и работ, в том числе и на уровне диссертационных исследований, внимание 

исследователей к фигуре философа угаснет. Но этого не произошло, более того известные 

работы и не достаточно распространённые статьи русского религиозного философа И.А. 

Ильина сегодня активно цитируют первые лица нашего государства, представители РПЦ, 

руководители почти всех действующих фракций Государственной Думы РФ, его идеи 

актуальны, как никогда, известные кинорежиссеры снимают о нем документальные и 

художественные фильмы.  

Действительно, в своих работах он раньше других смог почувствовать глубинные 

тенденции, определяющие дальнейшее развитие европейской цивилизации: кризис 
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культуры, культурной и национальной идентичности, как следствие - возможную утрату 

ценного и духовного в жизни людей. Как показывают современные события, происходящие 

в Западной Европе и на постсоветском пространстве, отрицание ценностей, неприятие их в 

качестве объединительного начала в XXI веке для современного мирового устройства 

становится одним из самых опасных проявлений деструктивных сил и болезненного для 

наций разрушения: культурного, духовного, мировоззренческого. 

Автор данной статьи глубоко убеждена в том, что в историю мировой философской 

мысли И.А. Ильин вошел не только благодаря его известным трудам в области философии 

права, философии религии, государствоведения, философии культуры, литературной 

критики, но и прежде всего благодаря концептуальным и методологическим взглядам по 

нравственно-этическим проблемам. Это разработка таких проблем, как «Вера и верование», 

«сопротивления злу силою», «русской идеи», «духовного кризиса», «сущности 

правосознания». Среди перечисленных направлений, выделяемых исследователями 

философского творчества И.А. Ильина (М.В. Финько, Н.П. Полторацкий, Ю.Т. Лисица, А.А. 

Корольков и др.), на особом месте находится культурологическая концепция, основные 

положения которой позволяют сформировать представление об И.А. Ильине, как о 

мыслителе, писавшем о России прошлой для России нынешней, современной [1; 2; 3; 4; 5]. 

Об актуальности И.А. Ильина и востребованности творческого наследия философа 

пишут современные исследователи США (Филипп Т. Гриер, Вольфганг Офферманс), 

Западной Европы (Ричард Парадовский), отмечая значимость идей философа для всей 

западно-европейской культуры [6; 7; 8; 9]. 

В разработанной И.А. Ильиным религиозно-философской концепции русской 

культуры мы находим осмысление различных по времени и значимости пластов историко-

культурного облика России, что, несомненно, может служить методологической основой 

определения специфики и особенностей дальнейшего духовного и национального 

возрождения нашей страны.  

Для нас представляется важным, что в контексте данной концепции находится, на 

первый взгляд, не достаточно заметная, но очень важная ее составляющая, касающаяся 

проблем нравственно-этических основ развития общества и человека, поиска средств и 

технологий противостояния современным разрушительным процессам деформации 

культурных, религиозных, нравственных традиций общества.  

К их числу мы относим раздел, посвященный осмыслению проблем духовной 

культуры, мира межличностного общения, позволяющего людям чувствовать и понимать 
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друг друга. Конечно, помимо И.А. Ильина многие русские религиозные философы (С.Л. 

Франк, Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин и др.) отмечали, что основу человеческого 

существования составляет единство телесного и духовного, а общение определяется, как 

основное условие самополагания и духовного развития человека. 

 На наш взгляд, Ивану Александровичу Ильину удалось в небольших по объему 

трудах и в публичных лекциях убедительно доказать, что даже духовность отчасти является 

результатом общения, формирование которой не представляется возможной без последнего. 

«Трудно сказать, многие ли из нас сознаю отчётливо, какую неизмеримо серьёзную и 

нередко решающую роль играют в жизни взрослого интеллигентного человека 

бессознательные элементы вообще и в частности бессознательное или полусознательное 

общение с другими». Именно с этой фразы начинается эстетико-психологическая работа 

философа «О любезности. Социально-психологический опыт» и здесь же им формулируется 

ключевая задача - защитить душу человека от «неосознанных уколов общения» [10, с. 9].  

  Проблема духовного общения представляется актуальной, так как касается 

абсолютно каждого человека в современном мире. Понятие «общение» С.И. Ожегов 

определил как «взаимные сношения, деловая или дружеская связь. Тесное, дружеское 

общение. Общение с людьми» [11, с. 57]. Таким образом, сравнивая подход И.А. Ильина к 

процессу общения, мы наблюдаем несколько другую расстановку акцентов, где духовное 

общение в определении философа – это обмен духовными познаниями, переживаниями и 

даже приветствие играет в нём особую роль. Особенно это важно в системе преемственности 

поколений, на том высоком уровне, когда ни возраст, ни образование, ни житейский опыт не 

имеют решающего значения – важны искренность, открытость, желание понимать и 

сопереживать.  

В работах И.А. Ильина, включая уникальный по форме и содержанию триптих (Ich 

schaue ins Leben. Ein Buch der Besinnung. Das verschollene Herz. Ein Buch stiller Betrachtungen. 

Blick in die Ferue. Ein Buch der Einsichten und der Hoffnungen.) выделяется тип 

бессознательного общения, под которым понимается невербальное, непроизвольное 

общение, характеризуемое И.А. Ильиным, как не имеющее устойчивого содержания. С 

таким типом взаимодействия мы сталкиваемся регулярно в социальной жизни. «От Бога и от 

природы устроено так, что люди "влияют" друг на друга не только преднамеренно, но и 

непреднамеренно». В процессе общения на собеседника оказывают влияние не только слова 

или действия, но ещё и перепады в настроении у человека, именно из-за этого живой 

психикой можно ранить душу, не заметив этого. Следовательно, душа человека, 
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находящегося в обществе других, как бы непрерывно содрогается от воспринимаемых ею 

касаний и от реагирующих ею ответных рядов, такое поверхностное общение, по мнению 

Ильина, может вызвать шум, который не несёт в себе ничего духовного [10, с.24].  

Рассуждая о человеке в единстве его духовных и телесных структур, процесс общения 

можно определить, как процесс являющийся главным условием существования в целом. В 

своё время Зигмунд Фрейд ввёл такое понятие, как социальная идентификация и дал ему 

следующее определение: идентификация - это сложный процесс эмоционально-

психологического и иного отождествления индивида с другими людьми, социальной 

группой, «идеальным» образом, художественным персонажем. Мир личности включает в 

себя параметры духовного бытия личности, позволяющие реализовать себя не только 

благодаря обществу, но и вопреки ему. Данный подход представлен в структуре личности 

по-Фрейду. I элемент - бессознательное «оно» - наиболее эмоциональный компонент, 

включающий в себя инстинкты. Служит источником энергии для личности. II элемент – «я» - 

рациональный компонент, служащий принципу реальности и осознающий мир. III элемент - 

«сверх я» - развивается в раннем детстве из системы запретов и приказаний. Основой 

формирования «сверх я» является идентификация, так называемое непродуктивное 

уподобление собственного «я» чужому «я» [12]. 

Основным положениям концепции З. Фрейда противостоит философия И.А. Ильина, 

приложившего немало усилий в поиске пути к «труднодостижимым вершинам», и 

считавшего, что личность существует в себе, через себя и, что немаловажно, для других. В 

отличие от распространённых в начале XX века психологических теорий, ориентированных 

на признание приоритетными личностное начало, «эго» человека, его интересы и его личные 

потребности, философ считал, что признание душевно-духовного мира другой личности 

является непременным условием духовной жизни человека.  

  Коммуникация в современной интерпретации включает в себя функцию 

социализации, т.е. вступление личности в систему социальных связей на основе усвоения ею 

норм, образцов поведения, ценностей социальной группы или общества в целом в процессе 

организации собственной деятельности. Эта функция подразумевает собой общение с 

референтной группой, иными словами, со "значимыми другими". Общение с людьми, 

которые в большей степени влияют на поступки человека, его поведение, настроение или 

душевно-духовное спокойствие.  

 Обратившись к особенностям истории и культуры России можно заметить, что для 

русского характера важно, прежде всего, понять душу другого человека в процессе 
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доверительного общения, показать свои внутренние переживания, то есть быть понятным 

окружающим. В христианском сознании существует взаимосвязь между «я» и «ты», которые 

немыслимы друг без друга. Выводы И.А. Ильина оформлены именно в этом русле: 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим…», «Возлюби ближнего твоего всем 

разумением твоим…» [Мф. 22, 37-40]. 

В лучших традициях русской религиозной философии И.А. Ильин считал, что, что 

если бы люди строили свою жизнь, мировосприятие и общение на основе любви, и 

открытости души при общении, то это отразилось бы и на положительном развитии 

культуры народа. «Человеческая культура может быть обновлена только живым, 

излучающим сердцем, ибо только в нём зарождаются творческие идеи, только ему даётся 

очевидность» [10, с. 216].  

Семён Людвигович Франк, русский философ и религиозный мыслитель, по этому 

поводу писал, что даже наша мысль и наша духовность есть плод общения и немыслима вне 

последнего. Философ утверждал: «единство «мы» внутренне присутствует в каждом «я», 

есть внутренняя основа его собственной жизни». [13, с.140]. С данными высказываниями 

нельзя не согласиться, ведь действительно, при общении индивидуальности растворяются 

друг в друге, создавая диалектическое целое общего и единичного.  

Русский религиозный философ Николай Александрович Бердяев также утверждал, 

что человек, являясь органичной частичкой огромного общества в значительной степени 

может влиять не только на собственную судьбу, но и на развитие общества в целом. Этот 

тезис говорит о том, что мир личности - есть внутренняя целостность, являющаяся наиболее 

весомой. Познав себя и свои возможности на основе духовной работы перед личностью 

раскрываются новые пути и она становится способной на большее [14]. 

В русле изложенных выше взглядов рассуждает Л.П. Карсавин, который в рамках 

религиозно-философского подхода отмечал важность многообразия переживаний души и 

духа, так как, по его мнению, рано или поздно каждому из нас предстоит отвечать за 

«сказанное и сделанное»: «В сердцах всех людей заложен нравственный закон, который 

остался в силе и действии и после грехопадения» [15, с. 11].  

В заключение хотелось бы отметить, что человек во все времена пытается преодолеть 

вечный барьер между «я» и «другими», проявляющийся в частности в общении, в 

стремлении быть понятным для окружающих. В современной жизни, когда деловой подход 

постепенно вытесняет личное, «открытое» общение, при помощи которого можно было бы 

поделиться радостями и переживаниями, актуализируется творческое наследие И.А. Ильина, 
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проповедовавшего принципы духовности, нравственности и любви.  

О важности поиска путей и средств, необходимости защиты ценностей в этой 

искусственно созданной и насаждаемой культурной дезориентации разрушения, от которой 

зависит наш духовный суверенитет, пишет в своих работах И.А. Ильин, соединяя в 

культурологической концепции смыслы Православия, Веры, Духовности. 
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Abstract: This paper deals with the properties of perception in the professional work of the psychologist, its 
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Работа психолога сопровождается напряженной эмоциональной деятельностью, к 

которой предъявляются очень высокие требования и одновременно с этим, психолог несет 

большую ответственность за результат. Все это приводит к быстрому «эмоциональному 

выгоранию», к потере интереса и, как следствие, к снижению эффективности и 

профессиональной компетентности специалиста. Поэтому, одной из важнейших задач 

психологии профессиональной деятельности является изучение особенностей 

психофизиологических, психологических и социально-психологических свойств человека, 

которые проявляются в конкретной деятельности, оказывают большое влияние на 

эффективность и качество работы, определяют надежность и работоспособность человека, 

его психическое состояние. 

Восприятие — это важнейший психический процесс, который отражает особенности 

окружающей действительности, зависит от опыта, от мировоззрения, от профессиональных 

знаний и навыков. Понимание особенностей восприятия и его закономерностей является 

важным для профессионального роста и может помочь в решении вопросов, связанных с 

уменьшением рисков в психологической практике. 

Именно поэтому на сегодняшний момент существуют соответствующие 

Государственные стандарты для учета требований восприятия в конкретной деятельности. 
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Установление контакта с клиентом, прием и передача информации, эмоциональных 

состояний, понимание внутреннего мира и невербальных реакций и взаимовлияние на 

поведение и мысли клиента: все это очень важные моменты для психолога. И успешное 

понимание проблемной ситуации отчасти зависит от способности знать особенности своего 

восприятия и свои профессиональные возможности [1]. 

Рассмотрим некоторые особенности и свойства восприятия, которые являются 

определяющими в профессиональной деятельности психолога. 

 Целостность восприятия позволяет воспринимать проблемную ситуацию и 

человека в ней как единую картину. Рассматривать отдельные элементы ситуации или 

состояния человека в контексте данной проблемы. Целостность складывается на основе 

обобщения полученной информации, на что влияет опыт, модель мира психолога. Если 

проблема клиента не воспринимается целиком, во всех ее особенностях, то это может 

привести к неверным диагностическим выводам и в дальнейшем к некорректной 

психотерапевтической работе.  

Это свойство восприятия формируется при рассмотрении и изучении конкретных 

примеров, во время практики студентов молодых специалистов. 

 Осмысленность — это понимание сущности проблемной ситуации. Данное 

свойство тесно связано с мышлением, так как происходит толкование данных, поиск выхода 

из ситуации, принятие решения. Ситуация относится к определенной категории, к шаблону, 

а сам шаблон расширяется и дополняется индивидуальными особенностями конкретной 

ситуации. Осмысленность зависит от опыта, знаний и личностных особенностей психолога.  

 Избирательность восприятия непосредственно связана со вниманием, с 

интересами и потребностями человека, с мотивацией и волевыми процессами. Развитие 

направленного восприятия является крайне важным для становления профессионального 

психолога. Воспринимать главные моменты, подмечать неконтролируемые эмоциональные 

реакции, непроизвольные действия, замечать неприметные детали — это те важные навыки, 

которые должны формироваться в процессе обучения и доводиться до автоматизма.  

 Апперцепция, зависимость восприятия от личности воспринимающего 

субъекта (мотивации, предыдущего опыта, личностных особенностей, психологических 

свойств личности и др.).  

Кроме того, на восприятие оказывает влияние «эффект первого впечатления». При 

восприятии другого человека, большее значение придается первому впечатлению, в 

дальнейшем оно играет доминирующую роль, все последующие сведения могут быть 

отброшены как случайные. Но это восприятие очень часто является ошибочным. Поэтому, 

психолог должен обратить на это внимание и уметь абстрагироваться от этого образа [2]. 
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В своей работе психолог должен понимать, что человек также имеет свои особенности 

восприятия. Ориентация на ценности клиента очень важна и может предопределить 

возникновение понимания между клиентом и психологом и создания доверительных 

отношений. Сложилось так, что обычаи народа или общественной группы, к которым 

относится человек, могут многое сказать о человеке при восприятии его другими людьми. 

Психолог должен учитывать нравственно-эстетические ценности клиента, адекватно 

воспринимать и оценивать свои возможности воздействия на этого человека. 

Регламентация деятельности нормативными актами, включает ориентацию психолога 

на интересы клиента, учет его ценностей, интересов, т.е. понимание проблемы со стороны 

клиента, необходимость качественного, профессионального решения проблемы, обеспечение 

эффективного функционирования психики клиента и сохранение психического здоровья [3]. 

Восприятие не изолированный психический процесс, на него влияет множество 

факторов. Среди которых можно выделить внутренние и внешние факторы, оказывающие 

стабильное воздействие на восприятие. К внутренним факторам относятся: 

 -быстрое восприятие того, с чем мы уже знакомы; 

 быстрое восприятие того, что вызывает у человека сильное чувство, 

позитивные или отрицательные эмоции; 

 потребности и ожидания воспринимающего; 

К внешним факторам относятся: 

 интенсивность 

 подвижность 

 размер 

 среда 

На наше восприятие могут влиять и личностные особенности человека: отношение к 

ситуации, прошлый опыт, настроение, ценности, стереотипы, проекция своих чувств на 

других людей и т.д. 

Все эти факторы восприятия в профессиональной деятельности психолога могут 

привести к проблемам, трудностям и ошибкам при контакте с людьми. Психолог не должен 

переносить свое отношение, настроение, стереотипы на проблему клиента, а должен 

отдавать предпочтение ценностям и миропониманию другого человека. Тогда работа будет 

более эффективной.  

Поэтому, желательно чтобы психологи знали и учитывали это, и по возможности 

старались развивать правильные свойства восприятия у себя самого, т.к. это очень важно в 

работе психолога. 

Но психологи должны попытаться понять особенности восприятия своей 
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деятельности для того, чтобы можно было развивать и корректировать те или иные свойства 

различными методами. 

Для этого нужно уделить внимание подготовке специалистов психологов при 

обучении. Разработать методы для развития качеств, необходимых для профессиональной 

деятельности.  

Рассмотрим методы обучения, которые позволят сформировать правильное 

профессиональное восприятие психологу. 

1. Методы стимулирования учебной деятельности и мотивации учения. 

2. Очень важно сформировать интерес к обучению, путем внедрения различных 

практических занятий: ситуации из жизни, ситуации успеха, познавательные игры. В 

процессе обучения важно обеспечивать возникновение положительных эмоций к учебной 

деятельности и её содержанию. 

Самый эффективный метод обучения, на мой взгляд, (проблемно-ориентированное 

обучение) основан на проблеме: теория, модель и практика. Студентам ставится задача, 

которая выбрана из реальной жизни и «набор инструментов» для ее решения. То есть 

студентам дается решить проблему самостоятельно. Тем самым студенты сами могут прийти 

к некоторым выводам. Здесь дается возможность студенту самому найти путь решения. 

На этом пути он сам осознает, почему важны те или иные концепции, законы и 

правила. Стимулирует студентов мыслить творчески, находить нестандартные пути решения, 

а это является одним из самых важных качеств для профессии психолога. Готовит студентов 

к «реальной жизни», тем самым студент все больше понимает практические аспекты своей 

будущей профессии. 

3. Методы активного обучения. 

В свою очередь в эту категорию входит большое количество различных методов. 

Остановимся именно на тех, которые помогут сформировать правильное восприятие для 

психолога в процессе обучения. 

 Имитационные, базируются на имитации профессиональной деятельности, 

осуществляются как в игровых формах, так и в неигровых. 

Разнообразные игровые приемы и процедуры помогают погрузиться в жизненную 

ситуацию и реализовать отдельные принципы с особым успехом, что в дальнейшем 

составляет общую систему умений и навыков в профессиональной деятельности. 

 Не имитационные, стажировка на рабочем месте. 

Включают в себя формирование и совершенствование профессиональных навыков, 

накопление опыта. Построены на выборе тактики действий, общении и конфликтных 

ситуациях, тренинг навыков внимания, быстроты мышления [4]. 
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Правильное сочетание методов обучения помогает развитию познавательных 

интересов и способностей в практической работе. Здесь очень важно вырабатывать 

определенные практические навыки.  

В заключении хотелось бы сказать о том, что восприятие в профессиональной 

деятельности психолога играет очень важную и значимую роль. Но на восприятие влияет 

очень много внешних и внутренних факторов, которые могут помешать работе и привести к 

неверным выводам и заключениям. Поэтому, нужно обратить внимание на особенности 

восприятия при обучении студентов и разрабатывать методы, которые помогут 

сформировать правильное профессиональное восприятие. 

В последнее время ученые включаются в решение комплекса проблем восприятия в 

профессиональной деятельности. Изучаются общие особенности восприятия, выявляются 

типичные ошибки, которые допускает психолог, взаимодействуя с клиентами.  

Эти знания об особенностях и механизмах восприятия своей деятельности приведут к 

более эффективной и качественной работе в практике психолога. 
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Младший школьный возраст для ребенка является переломным. Начальная школа для 

младшего школьника очень важен, это период, когда закладываются все самые главные 

качества необходимые для социализации ребенка, независимо от того какой расе, 

национальной принадлежности, языковой группе, пола, вероисповедания он относится. 

Новый этап в жизни ребенка, требует от него включение в общественно-значимую 

деятельность. Это включение обязывает ребенка к ответственности за свою учебную 

деятельность перед родителями, учителями и др. Так же младший школьник, в этот период, 

приобретает новый социальный статус. Он становится школьником, поэтому, вправе 

претендовать на серьезное отношение к своему учебному труду, его режиму, время занятий и 

отдыха; оформлению рабочего места; выбору учебных принадлежностей. Успешность 

пребывания ребенком новой социальной ситуации во многом зависит от его 

взаимоотношений с первым учителем и одноклассниками в различных сферах 

жизнедеятельности, норм и ценностей, определяющих характер этих отношений, системы 

обучения и воспитательной системы, в которых он окажется. 

Начальная школа, отмечает В.В. Давыдов, является фундаментом дальнейшего 
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образования, и от успешности этого периода во многом зависит судьба человека, его 

профессиональная карьера. Именно на начальном этапе обучения индивидуальные успехи 

ребенка впервые приобретают социальный смысл [1]. 

Как считают большинство специалистов, возраст 6-10 лет является самым 

сенситивным периодом для воспитания и обучения ребенка. Поэтому в этом возрасте очень 

важно раскрыть способности ребенка, оценить его возможности достижения успехов, а 

также определить вероятные причины неудач и обозначить пути и способы их преодоления. 

Сегодня очевидно, что начальная школа должна быть сориентирована на реализацию 

следующих приоритетных целей: 

1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого. 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, определять 

учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку и самооценку и др. 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенный уровень 

познавательной культуры и познавательных интересов учащихся [2]. 

Социальный педагог, работающий со всеми категориями населения, детьми, 

взрослыми, их семьями, призван создать систему социальной помощи развитию и 

саморазвитию личности, обеспечить условия наибольшего благоприятствования, 

психологического комфорта. 

Социальный педагог школы выполняет большой объем работы. Его клиентами 

являются ученики и родители, а также учителя. Но в целом он выполняет следующие 

функции. 

1. Аналитико-диагностическая функция: 

 постановка «социального диагноза», для чего проводится изучение личностных 

особенностей и социально-бытовых условий, жизни детей, семьи, социального окружения; 

 выявление позитивных и негативных влияний на ребенка, подростка, а также 

различного рода проблем; 

 установление причин отклоняющегося поведения детей и подростков, причин 

социального неблагополучия семьи; 

 содействие выявлению одаренных детей, а также детей с эмоциональными и 

интеллектуальными задержками в развитии. 
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Поскольку одним из направлений является выявление одаренных детей, социальный 

педагог имеет в своем арсенале различные методики и диагностики для выявления 

способностей и одаренности. 

2. Прогностическая функция: 

 программирование и прогнозирование на основе анализа социально-

педагогической ситуации, процесса воспитания и развития личности; 

 определение перспектив процесса саморазвития и самовоспитания личности; 

 планирование своей социально-педагогической работы на основе серьезного 

анализа результатов за предыдущий период времени. 

Имея данные исследования, социальный педагог может определить перспективы 

развития детей со способностями и одаренностью. 

3. Организационно-коммуникативная функция: 

 способствование включению в процесс социального воспитания школьников, в 

совместный труд и отдых не только работников школы, но и общественности, населения 

микрорайона; 

 установление деловых и личностных контактов; 

 накопление информации о позитивном и негативном воздействии социума на 

учащихся; 

 формирование демократической системы взаимоотношений в детской и 

подростковой среде, а также в их личных взаимоотношениях и отношениях с взрослыми. 

Зная выявленные и спрогнозированные результаты о способностях, социальный 

педагог организует деятельность, включая мероприятия, направленные на развитие 

способностей и одаренности. 

4. Коррекционная функция: 

 осуществление коррекции всех воспитательных влияний, оказываемых на 

детей и подростков, как со стороны семьи, так и социальной среды, в том числе и 

неформальной; 

 усиление позитивных влияний и нейтрализация или переключение негативных 

влияний социальной среды. 

5. Социально-профилактическая и реабилитационная функция: 

 организация системы профилактических мер по предупреждению 

отклоняющегося (девиантного) и преступного (делинквентного) поведения детей и 

подростков; 
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 влияние на формирование нравственно-правовой устойчивости; 

 организация системы мер социального оздоровления семьи, своевременное 

оказание социально-правовой и другой помощи семьям и детям групп социального риска. 

6. Координационно-организационная функция: 

 организация социально значимой деятельности детей и подростков в открытой 

микросреде; 

 влияние на разумную организацию досуга; 

 включение учащихся в различные виды полезной деятельности с учетом 

психолого-педагогических требований. 

7. Функция социально-педагогической поддержки и помощи учащимся: 

 оказание квалифицированной социально-педагогической помощи ребенку в 

саморазвитии, самопознании, самооценке, самоутверждении, самоорганизации, 

самореабилитации, самореализации.  

Данная функция позволяет социальному педагогу помочь ребенку развить 

способности к различным видам деятельности. 

8. Охранно-защитная функция: 

 использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности; 

 содействие применению мер государственного принуждения и реализации 

юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или косвенные 

противоправные воздействия на подопечных социального педагога. 

9. Посредническая функция: 

 осуществление связи в интересах ребенка между семьей, образовательным 

учреждением и ближайшим окружением ребенка. 

В этот перечень можно включить еще одну функцию — самообразование. Для любого 

профессионала важно постоянно пополнять свой интеллектуальный багаж. Данная функция 

способствует установлению связи с семьей ребенка и организует совместную деятельность 

по развитию способностей и одаренности [3]. 

Таким образом, период начальной школы для ребенка очень не простой, поэтому 

поддержка со стороны специалиста для него необходима. Деятельность социального 

педагога, позволяет раскрыть потенциал ребенка, при использовании различных форм 

организации развития способностей у младших школьников. 
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В современных условиях жизнь миллионов людей в немалой степени 

зависит от системы социального обслуживания населения и уровня подготовки 

специалистов по социальной работе. Такие профессионалы нужны в различных 

организациях и службах социальной защиты населения, в консультационных и 

реабилитационных службах и центрах, в службах занятости населения, в 

детских поликлиниках, в центрах профориентации, в органах государственного 

управления и местного самоуправления. В данной статье мы предлагаем 

рассмотреть, насколько популярна (престижна) столь необходимая в обществе 

профессия. 

Для того чтобы определиться с осознанием престижа социальной работы как 

профессии, необходимо ответить на вопрос: что сегодня в современном контексте 

понимается под термином престижем профессии.  

Престиж профессии - феномен общественного сознания, в котором отражается 

существующая в обществе иерархия профессий, видов трудовой деятельности, определяемая 
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различиями в степени сложности и ответственности труда, продолжительностью 

необходимого для него образования, уровнем его оплаты и др. / Ф. Р. Филиппов. 

Социологический словарь. 

Феномен престижности профессий на протяжении последнего столетия все чаще 

является предметом исследований социологов, педагогов, психологов. Это позволяет нам 

прослеживать самоопределение индивида в процессе личностного и профессионального 

роста. Обратимся к динамике профессионального престижа. Во времена информационного 

общества мы наблюдаем кардинальные изменения в представлении о профессиональном 

престиже. Лавры первенства в рейтинге престижности в России, как в Европе и Америке, 

достаются прибыльным профессиям: банкир, юрист, адвокат, экономист. 

Это значит, что для современного рынка труда характерно совпадение представлений 

граждан о доходах и престижных профессиях, в то время как уважение профессии 

становится не обязательным критерием престижа. 

Уважаемые, полезные обществу напротив, переходят в разряд самых неприбыльных 

видов деятельности (преподаватель, учитель, военный, медицинский работник). Как 

следствие, сравнительно молодая профессия в России специалист по социальной работе 

заведомо обречена, занять позицию за чертой престижных профессий. Так как сама 

идеология социальной работы далека от общественного представления престижа. 

Социальная работа — это профессиональная деятельность, нацеленная на оказание 

поддержки людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, не способным 

самостоятельно решить свои жизненные проблемы. 

Перед ней стоят такие задачи как: 

 диагностика социальных и личных проблем, ситуаций; 

 социальная профилактика, т.е. осуществление системы мер по 

предупреждению возникновения кризисных ситуаций для личности, группы людей; 

 социальная адаптация, т.е. процесс приспособления индивида к изменяющимся 

условиям в социальной среде, к условиям жизни; 

 социальная реабилитация, т.е. система мер по восстановлению или 

компенсации нарушенных функций взаимодействия индивида с окружающей социальной 

средой; 

 социальная терапия (коррекция); 

 социальное обслуживание; 

 социальное проектирование; 
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 социальный надзор; 

 социальное попечительство, т.е. забота, покровительство кому-либо; 

 социальное наставничество; 

 социальное нововведение – реализация социальных проектов. 

Специалист по социальной работе оказывает и организует материально-бытовую 

помощь и морально-правовую поддержку социально незащищенным слоям населения: 

инвалидам, одиноким престарелым людям, многодетным матерям, детям-сиротам, лицам, 

страдающим тяжкими недугами, алкоголикам и наркоманам, и т.д. 

На этой почве специалист по социальной работе предстает перед обществом в роле 

связующего звена между государством человеком и социумом в целом. 

Оценив всю требовательность профессиональной политики социального работника, ее 

масштабы и задачи не сложно понять значимость данной деятельности в обществе, тем более 

в современных условиях социально-экономического кризиса, охватившего практически все 

страны мира и Россию, в том числе, наиболее сильно сказавшегося на положении наименее 

защищенных слоев населения. В сложившейся ситуации особую роль приобретает качество 

и эффективность профессиональной деятельности специалистов в области социальной 

защиты населения. Как следствие вытекает потребность в квалифицированных кадрах. 

Закономерно при возникновении очередных проблем все громче о себе заявляют уже 

существующие. Та же проблема профессионального престижа, собравшая в себе на наш 

взгляд целый комплекс…. И так по порядку. В первую очередь упомянем, что правовой 

статус социального работника никак не закреплен, а сам социальный работник никак не 

защищен законодательно, представители других социальных, гуманитарных профессий 

защищены законом. Права журналистов закреплены в законе «О средствах массовой 

информации», деятельность адвокатов регулируется законом «Об адвокатуре»; существуют 

нормы, регламентирующие работу преподавателей и медиков. А как же социальные 

работники? 

Вторым фактором, на наш взгляд, необходимо обозначить отсутствие так называемой 

мотивации труда. В социальной сфере от специалиста требуется владение широким спектром 

качеств (Честность, объективность, тактичность, терпимость и т.д.), параллельно с этим 

реальная оплата труда, не может полноценно удовлетворять личностные потребности. В 

иерархической модели мотивации американский психолог Абрахам Маслоу высшие 

потребности могут направлять поведение человека в той мере, в какой удовлетворены его 

более «низкие» потребности, сложно уделять должное внимание познавательным и 
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эстетическим потребностям, не удовлетворив потребности в здоровье, личной безопасности 

и стабильности. 

На наш взгляд — это серьезные препятствие росту профессионального престижа. 

Которые не могут быть оправданны молодостью социальной деятельности, так как 

существует ряд профессий (рекламный агент, имиджмейкер, аудитор и прочие) появившихся 

в России так же в начале 90-х годов, но уже добились профессиональной известности и 

привлекательны для российской молодёжи, чего нельзя сказать о социальной работе.  

Несмотря на высокие конкурсы в вузы на данные специальности, молодые 

специалисты зачастую не планируют работать по выбранной профессии, а в социальных 

службах остается проблема недоукомлпектованности кадрового состава. 

Современные реалии таковы, социальная работа — одна из самых востребованных 

специальностей на рынке труда, но социальные службы в нашей стране не обеспечены всем 

необходимым для успешной деятельности, чтобы удовлетворить потребность в 

квалифицированных кадрах в данной сфере на наш взгляд необходимо взять курс на 

реабилитацию (поднятие) престижа социальной работы, как профессиональной деятельности 

путем повышения заработной платы. 
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Аbstract. In the modern world there are so many problems. One of the most important is the demographic, as 

the population and progress in all spheres of human life grow. The importance and significance of the demographic 

problem is recognized throughout the world. In our country introduced a variety of social programs to address the 

problem, and direct their implementation make local government territories and regions, as well as sretsialisty in social 
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Специалист по социальной работе — это универсальный специалист, который 

оказывает и организует психологическую, правовую, юридическую, материальную, 

лечебную, жилищную, трудовую, коммунальную, реабилитационную помощь и моральную 

поддержку инвалидам, одиноким престарелым людям, многодетным матерям, детям-

сиротам, лицам, страдающим тяжкими недугами, бедствующим гражданам, находящимся в 

состоянии психической депрессии в связи с экологическими катастрофами, 

межнациональными конфликтами и войнами, потерей близких, семьи, жилья, работы, веры в 

свои силы и будущее. Одной из немало важных функций специалиста является так же 

демографическая помощь, поддержка и организация населения. 

Демографическая функция специалиста по социальной работе заключается в 

реализации воздействия системы социального обеспечения на многие демографические 

процессы: на продолжительность жизни населения, стимулирование рождаемости, 

миграционные процессы и др. В Ростовской области органом, занимающимся решением этих 
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проблем является министерство труда и социального развития Ростовской области. 

Демографическая политика Ростовской области направлена на увеличение 

продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 

регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 

населения и улучшение на этой основе демографической ситуации [3]. 

Экс-министр труда и социального развития Ростовской области Елена Скидан в одном 

из своих интервью сообщила, что в Ростовской области до сих пор у нас сказываются 

последствия демографического кризиса 90-х годов. Количество жителей Ростовской области 

продолжает сокращаться и, главная цель демографической политики, по ее мнению, 

сводится к созданию условий для стабилизации численности населения и ее роста в 

дальнейшем. «Решить эту задачу возможно только совместными усилиями органов 

государственной власти по улучшению качества жизни граждан. Это, в первую очередь, 

предполагает позитивное развитие в различных сферах: здравоохранении, образовании, 

строительстве жилья, социальной поддержки материнства и детства» [4]. Проблемы, 

выделенные экс-министром, решаются непосредственно специалистами по социальной 

работе. Например, оказывается адресная помощь семьям по получению субсидий, 

материнского капитала, предоставление каких-либо льгот и прочее, что ведет к повышению 

уровня жизни населения в целом. Или же ведется работа, направленная на помощь 

иммигрантам и мигрантам в Ростовской области. На сегодняшний день в разных городах 

Ростовской области наблюдается высокий уровень иммиграции из области в другие города в 

поисках рабочих мест, которых не хватает по месту жительства. Выделяют два основных 

вида работы с данными группами населения: практическая социальная работа (работа с 

конкретным человеком, группой, нуждающихся в социальной помощи); организационная 

работа (организация работы социальной службы, разработка конкретных проектов, планов 

действий и др.). Оба направления рассчитаны на стабилизацию численности населения в 

области. Роль социального работника в решении данной проблемы заключается в помощи 

людям с трудоустройством без выезда из области: поддержка через центр занятости 

населения до тех пор, пока проблема не будет полностью решена. Еще одна 

демографическая проблема, решаемая специалистами по социальной работе — это 

трудоустройство населения, борьба с безработицей жителей, которая ведет к понижению 

уровня жизни населения. По данным официального портала Правительства Ростовской 
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области, на 01.01.2015 на учете в центрах занятости населения состояло 17,85 тыс. 

безработных, их состав по области на 01.01.2015 разделен на: 

 58,4% составляют женщины; 

 46,5% — жители села; 

 20,4% — молодежь в возрасте от 16 до 29 лет; 

 75,0% — граждане, имеющие профессиональное образование [1]. 

Для стабилизации данных показателей, работа специалистов делится на прямую и 

опосредованную: прямая направлена непосредственно на защиту прав и интересов 

безработного, улучшение условий его жизни, снятие нежелательных психических состояний. 

Опосредованная помощь предоставляется через работу в социальном окружении 

безработного (семья, друзья, родственники), через различные государственные фонды и 

организации. Так же проводится работа людьми престарелого возраста: организуется 

экономическая поддержка (в виде льгот, субсидий), санаторно-курортное лечение, уход и 

помощь по дому, психологическая и культурная поддержка и т. д. с целью увеличения 

численности населения и уровня жизни среди людей престарелого возраста.  

На сегодняшний день остро стоит проблема абортов и проблема, связанная с 

нежеланием семей заводить более одного ребенка, или вовсе его не иметь. Причины их 

возникновения-изменения отношения к семейным ценностям, неуверенность в завтрашнем 

дне, отсутствие средств к существованию, бедность, недостаточная социальная 

защищенность и прочие. Государство Российской Федерации и Правительство Ростовской 

области (не без помощи специалистов социальной работы) борются с этими проблемами 

путем введения социальных программ на помощь материнству и детству (Материнский 

капитал, социальная защита беременных женщин, ипотека для матерей-одиночек и молодых 

семей и т.д.), установления субсидий на мать и ребенка( ЕДВ на ребенка в малоимущих 

семьях, единовременное пособие при рождении ребенка и т.д.), пропаганды семейных 

ценностей и обладания семьи, состоящей из двух и более детей и так далее. Все эти меры 

направлены на повышения уровня рождаемости среди населения как страны, так и отдельно 

области. 

Официальные данные, представленные на официальном сайте Правительства РО, 

гласят: «По предварительным данным Ростовстата в 1 полугодии 2014 года родилось 24010 

детей, уровень рождаемости увеличился до 11,4 промилле, прирост рождений в семьях 
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третьих и последующих детей составил 10,8 %, общее число умерших, по данным 

Ростовстата, составило 29980 человек, коэффициент смертности от внешних причин в 

Ростовской области является самым низким среди субъектов ЮФО. 

Позитивному демографическому развитию области способствовало улучшение 

показателей брачности. Показатель разводимости (4,7 промилле) в регионе ниже 

среднеокружного уровня (4,8 промилле). 

Важным сегментом в сфере демографии являются миграционные процессы. По 

данным Ростовстата за январь-май текущего года миграционный прирост населения составил 

1440 человек. 

Для достижения целей государственной демографической политики реализуется 

комплексная система мер профилактики, проводится целенаправленная работа по 

улучшению региональных показателей «численность населения» и «суммарный 

коэффициент рождаемости». Особую роль в этом играют меры поддержки материнства и 

детства» [1]. 

В целом по области, в отличие от предыдущих показателей, произошло заметное 

улучшение демографических показателей. Конечно, главная заслуга в этом государства и 

правительства Ростовской области. Ведь благодаря введению специальных социальных 

программ, помощи и защите уязвимых слоев населения, увеличения рабочих мест, числа 

льгот и субсидий, средств из бюджета на реализацию помощи населению происходят 

положительные демографические изменения. Например, средняя продолжительность жизни 

в области растет с каждым годом, и на 2014 год равнялась 71,39 года [2]. Но не стоит 

забывать о том, что осуществляют непосредственную реализацию данных программ, 

адресную помощь разным слоям населения и личные контакты, решают демографические 

проблемы области именно специалисты по социальной работе. 
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Аbstract. This article deals with the problem of child neglect and abandonment of children and adolescents. 

This social problem is one of the most important to date. In the fight against neglect and abandonment shall be open to 

all interested parties: representatives of executive authorities, social workers, teachers, psychologists, etc. The article 

describes the general characteristics of the phenomenon: the basic concepts, causes and negative consequences. Just 

shows the basic technology to overcome the neglect and abandonment of children and adolescents. 

 

Ключевые слова: безнадзорный, беспризорный, несовершеннолетний, девиантное поведение, 

профилактика, реабилитация, адаптация. 
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Различные социальные потрясения сильно ухудшают жизненные условия и качество 

воспитания детей, что приводит к увеличению определенных трудностей, c которыми 

сталкиваются ребенок и его семья. 

Можно выделить неблагоприятные явления: повышение количества подростков, 

зависящих от алкоголя и наркотиков, увеличение несовершеннолетних преступников, 

попрошаек и т.д. Все это приводит к развитию социальных болезней, включая 

безнадзорность и беспризорность.  

Нет единого мнения o том, каких детей можно считать беспризорными и 

безнадзорными. Также не уделяется и особого внимания различиям между этими двумя 

понятиями.  

Впервые определения понятий «беспризорность» и «безнадзорность» введены 

Федеральным законом N120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних»
 1

.  

Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц. 

Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 

Безнадзорность и беспризорность формируется в связи с отсутствием или 

недостаточным контролем над поведением и занятиями несовершеннолетних, 

воспитательного влияния на них со стороны взрослых. Данные явления выражаются в 

безразличии родителей, в отдаленности самих детей от семьи и коллектива и пр. 

Выделяются группы детей и подростков, относящихся к категории «безнадзорные и 

беспризорные». К ним относятся несовершеннолетние: 

1) потерявшие семейные и родственные отношения; 

2) сбежавшие из интернатных учреждений; 

3) занимающиеся попрошайничеством и бродяжничеством; 

4) замешанные в противоправную деятельность. 

Чтобы понять, какую социальную угрозу представляют безнадзорные и беспризорные 

дети, необходимо определить причины, приводящие к данной проблеме. Это: 

1) негативное влияние родителей (злоупотребление алкоголем и/или 

наркотиками, невнимание, халатное отношение и пр.); 

2) низкий уровень благосостояния семьи; 

3) проблемные отношения c членами семьи (отсутствие заботы, побои, унижение, 

оскорбление и т.д.); 

4) снижение занятости несовершеннолетнего (сокращение количества 

спортивных секций, домов детского творчества, увлечений и т.д.); 

5) увеличение свободного времени, которое используется «не по назначение»; 

6) неприемлемость интернатской среды (унижение, избиение и жестокое 

обращение, не исключая взрослых и т.д.). 

Неблагополучие в семье является одной из основных причин аномального поведения 

                                           

 

1
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 
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несовершеннолетнего, вследствие чего подростки предпочитают жить на улице и на 

вокзалах, спать в грязных подвалах, на чердаках, бродяжничать в поиске пищи и 

развлечений, нежели находиться в теплом доме. Одной из причин семейного неблагополучия 

является кризис в стране. Это приводит к сокращению рабочих мест, a вследствие этого - к 

падению уровня благосостояния семьи.  

Большинство родителей вынуждены работать в двух и более организациях, чтобы 

прокормить семью. При этом они практически не видят и не уделяют нужного внимания 

своему ребенку. Их отношения c детьми основываются на грубости, агрессивности, 

недопонимании и т.д.  

Безнадзорных и беспризорных детей и подростков нельзя рассматривать только в 

контексте неблагополучных семей, среди них также есть несовершеннолетние и из 

благополучных семей. Такой ребенок имеет практически все, что ему нужно, но при этом 

занятые работой, родители возлагают свои обязанности по воспитанию детей на чужих им 

людей. Любовь же свою они выражают лишь дорогими подарками. Дети чувствуют, что все 

это - это всего лишь откуп за невнимание. Поэтому у ребенка накапливается раздражение и 

появляется желание «идти против всех», что приводит к девиантному поведению.  

Большинство безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних вовлечены в 

противозаконную деятельность. От того что нет средств к существованию, они привыкают 

добывать «легкие» деньги, т.е. криминальными путями. В результате этого возникают 

социальные последствия, к которым можно отнести: 

потерю взаимного понимания и уважения в семье; 

появление враждебного отношения между её членами; 

увеличение числа девиаций среди детей и подростков (алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, суициды, противозаконность);  

нарушение здоровья подрастающего поколения;  

детскую смертность от внешних воздействий; 

уменьшение возраста рожениц, рост числа абортов; 

появление матерей-одиночек в подростковой среде; 

утрату образовательного и культурного потенциала. 

Чтобы решить проблему беспризорности и безнадзорности в детской и подростковой 

среде, необходимо осуществить определенные мероприятия. 

В первую очередь, необходимо повысить статус семьи как социального института, 

формировать и вводить системы подготовки молодежи к ответственности. 

Нужно усилить ориентацию всех социальных систем на семью как на объект 
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профессиональной деятельности. 

Нужно провести глубокий анализ причин увеличения безнадзорных и беспризорных 

детей и подростков. 

Технологии социальной работы по преодолению беспризорности и безнадзорности 

детей и подростков, включают в себя: социальную адаптацию, реабилитацию и 

профилактику. 

Социальная адаптация — это процесс и результат приспособления человека, группы к 

изменяющейся среде, в ходе которого происходит согласование требований и ожиданий. 

Организация деятельности по социальной адаптации беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних содержит: выявление и устройство таких детей и подростков в 

специализированные учреждения, организацию мероприятий, направленных на 

приспособление ребенка к условиям жизни. 

Для того что бы увеличить эффективность процесса социальной адаптации 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних необходимо осуществить следующие 

действия: 

 введение проектов, направленных на профессиональную адаптацию 

подростков в условиях специализированных учреждений; 

 организовать совместную работу социальных учреждений и различных 

организаций, связанных в работе с безнадзорностью и беспризорностью 

несовершеннолетих. 

Реабилитация несовершеннолетних рассматривается как система воспитательных, 

психологических, образовательных, медицинских, социальных, правовых, трудовых мер, 

направленных на их социализацию в общество.  

В специализированные учреждения, нуждающиеся в социальной реабилитации, 

круглосуточно принимаются в установленном порядке несовершеннолетние: 

оставшиеся без попечения родителей или законных представителей; 

проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

заблудившиеся или подкинутые; 

не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию; 

оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 
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помощи и (или) реабилитации
2
. 

Основные направления и порядок деятельности указанных учреждений определены в 

Рекомендациях по организации деятельности специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утвержденные 

постановлением Минтруда РФ от 29 марта 2002 года № 25. 

B соответствии c Рекомендациями основными направлениями деятельности 

учреждений являются:
 
 

осуществление приема несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, оказание им экстренной помощи, в случае необходимости проведение 

доврачебного осмотра и организация медицинского обследования; 

проведение социального диагностирования c целью дальнейшей разработки 

индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, осуществления контроля 

над их реализацией, обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

обеспечение реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних
3
. 

Профилактика безнадзорности и беспризорности является одним из перспективных и 

наиболее важных направлений в социальной работе. Основная цель — выявление причин, 

ведущих к девиантному поведению, сокращение и предупреждение вероятности появления 

каких-либо отклонений c помощью определенных мер воздействия.  

B Федеральном законе № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», дается следующее определение: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности c индивидуальной 

профилактической работой c несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении»
4
. 

Основой системы профилактики является:  

                                           

 
2
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" Статья 13. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 
3
 Постановление Минтруда РФ от 29.03.2002 N 25 (ред. от 23.01.2004) "Об утверждении Рекомендаций по 

организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации"  
4
 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" статья 1 «Основные понятия». 
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1) социально-реабилитационные центры, осуществляют профилактику и 

реабилитацию для детей, не достигших совершеннолетия; 

2) социальные приюты для детей, обеспечивают временное проживание и 

реабилитацию несовершеннолетних; 

3) комиссии по делам несовершеннолетних, выявляют и устраняют причины, 

приводящие к антиобщественным действиям.  

Вследствие формирования таких учреждений, в основном удается решать проблему 

детской и подростковой безнадзорности и беспризорности. 

В учреждениях органов социальной защиты работают психологи, юристы, 

социальные работники, социальные педагоги, логопеды, врачи. Специалисты помогают 

детям и родителям преодолеть возникающие трудности в отношениях, предупредить или 

разрешить возможные конфликты.  

Таким образом, для успешного разрешения проблемы безнадзорности и 

беспризорности нужно принимать меры на ранних стадиях ее формирования, которые 

должны быть направлены, на активизацию профилактической работы не только с ребенком, 

но и c семьей, когда социально связи еще можно сохранить. Необходимо бороться, с 

причинами, а не только с симптомами и последствиями беспризорности и безнадзорности. 

Контроль над выявленными факторами риска позволит снизить активность безнадзорности и 

беспризорности в целом. 

Данная проблемы может быть решена в том случае, если все профессионалы, 

учреждения и гражданское общество будут заинтересованы в решении безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних. 
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Аbstract. Relevance of a problem of research is caused by that in modern conditions participation in student's 

actions is one of the main forms of manifestation of social activity. 

In 2006 the resolution of the Government of the Russian Federation approved the main directions of the state 

youth policy - for the period till 2016, system involvement of youth in public life, development and support of the youth 

initiatives directed on the organization of voluntary work of youth is called one of which priorities.  

Information on carrying out actions is stated on the basis of the Don State Technical University. 
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На сегодняшний день состояние нашего общества побуждает по-новому взглянуть на 

проблемы социальной активности и потенциала каждого студента. Подросток, который 

окончил школу (полное общее среднее образование) и поступил в высшее учебное заведение, 

начинает учиться самостоятельной жизни, адаптироваться во «взрослом» обществе. В этот 

период закладываются основы успешного будущего. Именно в ВУЗе студент приобретает 

твёрдые жизненные ориентиры.  

В общих чертах, социальная активность это: 

a) мотивированное участие человека в преобразовании социальных условий и 

мира в целом; 

b) самоопределение человека в этих социальных условиях. 

Это означает, что социальная активность является важным аспектом. А мероприятия 

играют роль возбудителя социальной активности.  

Личность, не обладающая социальной активности, растворяется в обществе. Поэтому, 

студент, находящийся постоянно в процессе учебной деятельности, может быть морально 
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подавлен. Монотонность приводит к уменьшению тонуса, вводит человека в круговой 

замкнутый цикл. Так или иначе, страдает эффективность работы от недостатка креативности. 

Если студент будет жить по такому принципу, то, что будет отличать его от остальных 

людей, не способных возложить на себя хоть долю ответственности?   

На практике существует шесть категорий мероприятий, способных улучшить 

активно-творческую деятельность: 

1. Мероприятия по повышению успеваемости. 

Студенческий возраст представляет собой особый период жизни человека. И не 

смотря на все личностные качества и недостатки, он должен уметь принимать определенные 

навыки для достижения своих академических целей. Например: дополнительные встречи с 

преподавателями в рамках досугово-учебной деятельности — это может быть показ и 

обсуждение презентаций и творческих работ; проведение форумов по техническим или 

гуманитарным специальностям.  

2. Создание общности студентов. 

В этой части — мероприятия направленны на укрепление чувства принадлежности 

студентов. Оказание огромного влияния на сплоченность и индивидуальность группы 

учащихся. Например: создание клубов по интересам — «ЧГК»; игровой клуб; клуб 

любителей кино; «Зарница»; «Студенческая Весна». 

Причем, огромную пользу приносят мероприятия, созданные по инициативе самих 

студентов. Преобладает огромное количество в университетах, где существуют студенческие 

советы и профсоюзные организации. Именно они занимаются увлечением и агитацией 

студентов.  

Ярким примером является клуб «Что? Где? Когда?» — интеллектуальная игра, 

развивающая логическое мышление. В наше время редко какие специальности могут дать 

эту дисциплину (логика), таким образом, идет процесс самообразования и досуга. Большим 

плюсом для ВУЗов будет выделение спортзалов и манежей для военно-патриотических игр, 

которые будут включать в себя силовые тренировки и развитие тактического мышления. 

Основная идея в поддержания спортивного духа, ведь каждый успешный человек должен 

уметь трезво оценивать ситуацию.  

3. Развитие толерантности. 

Проведение тренинговых работ, направленных на осознание студентами этнической 

идентичности. Использование проективных методик, тестирования; освещение вопросов 

расовых отношений, мировых религий; а также вопросов принятия студентов с физическими 

и умственными отклонениями. Все эти мероприятия направленны на укрепление понимания 
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и увеличения интереса к другим народам, культурам, традициям и к проблемам всего мира. 

4. Развитие жизненных навыков. 

В эту категорию входят мероприятия по предоставлению студентам возможности 

развивать навыки и получать необходимые знания о здоровом образе жизни. Ярким 

примером являются различные тренинги на тему «ЗОЖ». Главные цели: актуализировать 

тему здоровья, здорового образа жизни, здорового питания и ответственного поведения. 

Повышается уровень осведомленности о вреде алкоголя и наркотиков. 

5. Социальная активность и волонтерство. 

Такие мероприятия направлены на то, чтобы голос студентов был услышан в 

обществе. Значимый для студентов результат участия в волонтерстве — понять возможность 

своих сил для изменения окружающего мира в лучшую сторону. Развитая уверенность в 

себе, в своем настоящем и будущем — база личной успешности человека. Добровольчество 

формирует у волонтеров такие качества, как милосердие, ответственность, доброта, 

лидерские качества, стремление прийти на помощь. 

К таким мероприятиям относятся: благотворительные праздники для воспитанников 

детских домой, древонасаждение в парке, приведение в порядок памятников и многое 

другое. Особенность волонтерской деятельности — возможность увидеть результаты 

собственного труда — счастливые лица детишек; выросшие деревья, которые ты когда-то 

посадил, будучи студентом; благодарность людей за предоставляемую помощь.  

6. Охрана окружающей среды. 

В этот раздел входят все акции по обеспечению благоприятных и безопасных условий 

среды обитания человека. Мероприятия, входящие в данную категорию, направлены на 

продвижение дружелюбного к окружающей среде образа жизни. Реализуются любые 

инициативы студентов по защите окружающей среды.  

Мероприятия могут варьироваться от образовательных событий, до групповой 

высадки растений в рамках празднования Дня Земли.  

В таком ракурсе мы рассматриваем социальную активность как характерологическую 

черту личности и степень её приобщения к культурной жизни. Мероприятия в студенческий 

период имеют большое значение для молодёжи. Раскрыть себя, свои таланты бывает не 

легко из-за отсутствия их реализации.  

Следовательно, социальная активность проявляется в целеустремленности, 

инициативности, жизнедеятельности, в высокой требовательности к себе. 
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Аbstract. In the modern worldsingle-parent families were considered to be one of the main categories of 

families in difficult situations and therefore in particular need of social protection measures and support. ncomplete 

family formed as a result of divorce, illegitimate birth, death of a parent or legal separation of their residence. 

 

Ключевые слова: неполная семья, социальные педагог, социальное обслуживание, социально-

педагогическая работа, терапевтическая помощь. 

Keywords: incomplete family, social pedagogue, social service, social and educational work, therapeutic 

services. 

 

 

Данная тема является актуальной в современном обществе. Ее рассматривают в 

работах Макаренко. А. С, Василькова Ю. В. Гурко Т. А. 

Когда наступила перестройка в нашей стране, то каждый 5-й российский ребенок 

рождался вне брака. Тем самым, число полных семей резко сокращалось. Обострилась в 

стране материально-финансовая проблема. Увеличивается рост матерей одиночек, 

которые вынуждены сами обеспечить ребенка. Растет волна бедности среди неполных 

семей. Бедность определяет не только уровень материального положения, но у е 

депрессивное состояние психики человека. Недостаток материального положения 

характеризует угасанию души. Совокупный бюджет семьи складывается из: 

 индивидуального трудового дохода; 

 пособий; 

 пенсий; 

 льгот; 

 алиментов детей после развода, подарков в деньгах или вещами, продуктов от 

родственников и друзей. 

Матери-одиночки формируется негативное представление о мужчинах, ей сложно 
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будет поверить мужчине, а у ее ребенка формируется чувство психологического 

дискомфорта, неполноценности. 

Выделяют несколько видов неполных семей: 

 неполная разведенная семья. 

 внебрачная семья. 

 осиротевшая неполная семья. 

5
В проведении работы с неполными семьями в современное время играет важную 

роль социальный педагог в школе, который стремится к обеспечению оптимального 

личностного развития каждого ребенка. Главная задача социального педагога заключается в 

формировании благоприятного психологического климата. 

Проблемы, которые охватывают семью имеют определенные особенности, такие как:  

 возникновение неполноценности у ребенка;  

 агрессивность родительских чувств; 

 недостаточное влияние на ребенка внутри семья; 

 неуверенности в себе. 

Детей их неполных семей вовлекают в занятие спортом, искусством и т.д. Спорт 

закаляет ребенка, делает его сильным, стойким в преодолении жизненных трудностей, 

формирует сильную волю, вырабатывает олимпийское спокойствие.  

6
Особенности социальной работы с неполной семьей представляет собой 

структурированную деятельность, которая выполняет охранно-защитную, психолого-

педагогическую, диагностическую, прогностическую функции.  

Социальное обслуживание граждан, реализация прав семьи на защиту и помощь со 

стороны государства, содействие стабильности семьи, как улучшение социально-

экономических условий жизни являются основными целями социальной работы с семьей.  

Главными аспектами социально-педагогической работы с неполными семьями 

должны быть:  

 юридическая помощь и советы; 

 духовная поддержка родителей в воспитании детей; 

 терапевтическая помощь ребенку.   

                                           

 
5
 Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: курс лекций: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. 
6
 Вдовина М.В. Социальная работа с семьей: подготовка специалистов // Высшее образование для XXI века, 

2013. 
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Проведение организованной работы с неполной семьей позволяет гармонизировать 

отношения между родителями и ребенком.   

Социальный педагог оказывает благотворное влияние на ребенка. Необходимо 

специалисту выявить правильно причины, чтоб не навредить ребенку. Социальный педагог 

должен проявлять эмпатию по отношению к собеседнику.  

7
Социально-педагогическая деятельность должна быть также направлена на ее 

укрепление и развитие. На основе данного исследования было показано, что дети, росшие в 

неполной семье, имеют низкую успеваемость в школе. Многие из них склонные к 

девиантному поведение. 

Через девиантное поведение они хотят самоутвердиться, убить внутри себя чувство 

неполноценности, страха, стыда. Они часто бывают главными в различных хулиганских 

делах, формируют спонтанно план действий и ведут всю группу на быстрые необдуманные 

разрушительные для общества действия. Например, вандализм, то есть они оскверняют 

прошлое, считают, что через разрушение можно сделать мир лучше. Для этого проводится 

социально-педагогическая деятельность, направленная на изменение его поведения. 

Социальный работник проводит многоплановую работу, делая жизнь ребенка 

полноценной, яркой, интересной, многосторонней, формируя у него навыки, которые 

позволяют в будущем адаптироваться в обществе. Социальная работа с неполными семьями 

играет огромную роль в обществе. К сожалению, возрастает количество неполных семей. 

Самое главное — социальный педагог должен придерживаться важного этического 

принципа— «Не навреди». 
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Аbstract. Free time teenager is an important social resource. The specialist can use it for the prevention of 

deviations. A constructive approach to the organization of free time a teenager involves the formation of his personality. 

Content in the form of unobtrusive promotes socialization, the development of positive personal qualities and the 

formation of ideological and moral beliefs of a teenager. It is necessary to give preference to unusual, playful way of 

spending free time, appealing to the teen. As an example the social program "Living Book". 

 

Ключевые слова: досуг, социальная работа с молодежью, подростковые девиации, профилактика 

социальных отклонений. 

Key words: leisure, social work with teenagers, teenage deviation, the prevention of social deviations. 

 

 

Досуг в первом приближении можно определить, как свободное время человека. 

Известно, что в случаи успешной социализации, при наличии стабильной работы и полной 

семьи у взрослого человека процент свободного времени достаточно мал. Некоторые 

исследователи утверждают, что у женщин он составляет примерно час, в мужчин — от 

полутора до двух часов [1]. Разумеется, это округленные цифры. Мы понимаем, что порой 

досуговое время может увеличиваться, а может — уменьшаться. У детей и подростков, так 

как они выполняют гораздо меньше социальных обязанностей, досуговое время гораздо 

больше. Грубо говоря, чем младше человек, тем больше у него досугового времени. 

Подростковые девиации (употребление спиртного, курение, ранние половые связи, 

асоциальное поведение, мысли о суициде и т.д.) формируются за счет ряда факторов: 

воспитание в семье, жизненный опыт, негативный пример сверстников, общение в соцсетях 

и т.д. Некоторые из этих факторов поддаются контролю со стороны родителей, 

воспитателей, учителей, социальных работников. Другие плохо поддаются регулированию: 

например, сложно контролировать дворовое общение ребенка, так как любое вмешательство 
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родителей в форме запрета в этой сфере рождает сопротивление, желание нарушить запрет, 

тем более что он нарушается в данном случае просто. Одной из форм контроля за 

формированием личности ребенка считается полноценное заполнение его досуга 

конструктивным контентом [2]. Если ребенок, подросток, молодой человек в свое свободное 

время имеет конкретные формы занятий чем-либо, у него будет ослаблено желание к 

дворовому общению, посещению Интернета и т.д. Необходимо понимать, что формы 

досугового времяпрепровождения для его потребителя должны быть интересны и 

привлекательны, они должны быть полноценными конкурентами обычного проведения 

досуга. 

Конструктивный подход к заполнению досугового времени подростка диктует не 

просто его заполнение, также он должен отвечать следующей задаче: формированию 

личности подростка. То есть контент, с которым имеет дело подросток, должен в 

ненавязчивом виде способствовать социализации, выработке позитивных личных качеств и 

формированию идеологических и моральных убеждений подростка. 

Для примера стоит вспомнить, что в СССР этим целям служила пионерия. Подросток, 

став пионером, оказывался в коллективе, который формировал у него соответствующее 

потребностям общества мировоззрение, а также одобрял полноценное развитие личности 

через посещение кружков, участие в общественно-полезном труде, чтение, посещение 

культурных мероприятий. 

В современном обществе существуют свои запросы по тем ценностям, которые 

должны разделяться его гражданами. Можно перечислить следующие: стремление к 

профессиональной компетенции, выработка лидерских качеств, патриотизм, терпимость, 

коммуникативность, мобильность. Если подросток, молодой человек обладает этими 

мировоззренческими стремлениями, то возможность возникновения у него типичных 

подростковых девиаций достаточно невелика, чтобы можно было говорить – он не находится 

в сфере риска. 

Для того чтобы способствовать формированию позитивного и современного 

мировоззрения у подростка и молодого человека на базе образовательных учреждений 

необходимо проводить такие культурно-досуговые мероприятия, которые в ненавязчивой 

современной манере могли бы давать подростку, молодому человеку пищу для 

размышлений, подталкивали бы к самоанализу, демонстрировали позитивный пример для 

подражания. Можно перечислить некоторые формы подобной культурно-досуговой 

деятельности: занятие в кружках (например, в кружке юного журналиста подросток учится 

формулировать свои мысли, анализировать материал), участие в социальных общественных 
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мероприятиях (всевозможные флэшмобы, пропагандирующие общение, доброе отношение к 

людям и т.д.), совместный просмотр киноклассики, приобщение таким образом к 

культурному наследию нашей страны (подросток в силу максимализма может считать, что 

старое кино неинтересное, но при правильном подходе педагог может показать ему, что оно 

не стареет и содержит в себе нетривиальные мысли и подходы), участие в молодежных 

программах, которые реализуются на базе города, области, страны (обычно участие в таких 

программах требует длительной подготовки и самостоятельной работы, которые 

вырабатывают у подростка самодисциплину, умение подать материал интересно и 

увлекательно), встречи с интересными людьми, общение с которыми, дает подростку 

позитивную модель для подражания, формирует понимание, что человек сделавший 

профессиональную карьеру, раскрывший свой внутренний творческий потенциал живет 

полноценной жизнью. 

Примером нестандартного подхода к организации культурного досуга подростка, 

молодого человека может быть культурно-социальная программа «Живая книга» (иногда ее 

называют «Живая библиотека»), которая осуществляется в нашей стране на базе культурных 

учреждений. Смысл «Живой книги» заключается в следующем тезисе: жизнь каждого 

человека может стать основой для книги. В качестве книги выступает живой человек с 

интересной профессией или жизненной историей. Этот доброволец во время мероприятия 

рассказывает о себе и отвечает на вопросы слушателей. По желанию можно определить круг 

допустимых вопросов: например, мы не говорим с этим человеком о его личной жизни и т.д. 

Но это не просто публичное выступление с микрофоном. Такая форма была бы не особенно 

интересной. Обычно в «Живой книге» используется подход доверительного общения, то есть 

за столом сидит рассказчик и несколько слушателей (не больше пятнадцати), это создает 

ощущение тесной и близкой беседы. На такой коммуникативной дистанции легче 

воспринять и прочувствовать транслируемый опыт. Участвовать в проекте «Живая книга» 

приглашают врачей, учителей, писателей, музыкантов, художников, священников, кулинаров 

и т.д. — людей производящих впечатление сформировавшихся и успешных в своей 

профессиональной деятельности. Самое важное, что должен вынести из такого мероприятия 

подросток, молодой человек: я тоже могу быть интересным, я тоже могу многого добиться, а 

для этого я должен развиваться и в профессиональном и в творческом отношениях. 
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Аbstract.The article considers the problem of the agricultural sector, which is due to a general decline in 

production, break of economic relations, the lack of science - based legal framework for the concept of the 

implementation of market reforms, as well as financial-credit mechanism, creating economic conditions for the 

expanded reproduction, which led to the renovation of all existing system. 
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Одной из главных причиной начавшейся несбалансированности системы ведения 

сельского хозяйства стало преобразование собственности на средства производства. 

Изменились организационно-правовые формы коллективных предприятий, развитие получил 

сектор индивидуального предпринимательства на селе. Сельское хозяйство с его трудоёмким 

производством может разрешить одну из самых острых социальных проблем страны — 

трудовую занятость населения. 

Следовательно, возникает проблема разработки механизма экономических 

взаимоотношений между государством, субъектами сельскохозяйственного производства и 

коммерческими структурами для разработки новых адекватных подходов к обесᴨечению 

инвестиционными ресурсами аграрного сектора экономики. При этом сферы расширение 

экономических методов государственного возвратного обесᴨечения средствами предприятий 

аграрного сектора может стать реальным источником поддержания их ресурсного резерва 

как наиболее эффективный и экономичный способ поддержки отрасли. 

Агропромышленный комплекс — это совокупность взаимосвязанных отраслей 

хозяйства, участвующих в производстве, ᴨереработке сельскохозяйственной продукции и 

доведении её до потребителя. 

АПК занимает особое место в жизни всего государства, так как с помощью него 
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можно обесᴨечить продовольствием страну, и товарами народного потребления. Развитие 

АПК влияет на уровень народного благосостояния, так как его продукция составляют более 

60% товаров торговли. В составе АПК выделяют три основных компонента, каждое из 

которых выполняет особую функцию. Самый мощный компонент в нём составляет сельское 

хозяйство. 

Во-первых — это средство производства для сельского хозяйства и промышленности, 

ᴨерерабатывающей его продукцию, обесᴨечивает АПК техникой, удобрениями, 

комбикормами и т.п., то есть определяет общий уровень его увеличения. Второй компонент 

— сельское хозяйство. Это центральное звено АПК. Оно отличается от остальных отраслей 

материального производства, первое — это сезонность производства продукции, далее на его 

развитие сильно воздействуют природные условия, и последнее для сельского хозяйства 

главное и незаменимое средство труда — земля. 

В сельском хозяйстве выделяются две важнейшие отрасли: растениеводство 

(земледелие) и животноводство. Третий компонент — отрасли, сельскохозяйственное 

ᴨерерабатывающие сырьё, отрасли лёгкой промышленности; а также отрасли, 

обесᴨȇчивающие заготовку, хранение, транспортировку и реализацию продукции АПК. 

Для сохранения и дальнейшего развития отечественного АПК 

необходимы следующие меры государственной поддержки на основе стратегического 

развития планирования и программно — целевого управления развитием 

агропромышленного производства и сельских территорий: 

1) Необходимо бюджетную поддержку отечественного АПК увеличить с учетом 

имеющегося мирового опыта, состояния мирового рынка продовольствия и имеющихся 

возможностей государства. Является целесообразным законодательно установить 

минимальные расходы на поддержку АПК на уровне не ниже 5% расходов федерального 

бюджета РФ. 

2) Нужно придать более целенаправленный и масштабный характер 

мероприятиям, направленным на развитие села. Реальное социальное развитие села не 

сводится к механическому выравниванию уровня жизни сельского населения и городского. 

Село имеет свои специфические проблемы, требующие осуществления индивидуальных 

мероприятий: например, развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской 

местности, таких как переработка сельхозпродукции и возрождение традиционных сельских 

территорий Центральной России. 

3) Необходимо создать временный режим наибольшего благоприятствования для 

отечественных производителей сельхозпродукции.  
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4) Необходимо поддерживать интеграционные процессы в сельской местности 

как на основе создания производственных и потребительских сельскохозяйственных 

кооперативов, ассоциаций союзов производителей, так и путем интеграции личных 

подсобных хозяйств населения и фермерских хозяйств. 

5) В связи с изменением ситуации на мировом продовольственном рынке России 

следовало бы активно участвовать в формировании новой структуры и правил 

функционирования этого рынка, которые бы отличались от существующей структуры.  

В современных условиях развитие АПК стрaны происходит неопределенно. С одной 

стороны, имеют место положительные результаты: наметился рост производства в ряде 

отраслей, растёт количество предприятий, работающих с прибылью. Но с другой стороны 

остаются и продолжают развиваться негативные процессы, которые преобладают над 

положительными сдвигами, что в целом позволяет оценить положение в отрасли как 

сложное, не отвечающее задачам развития экономики. Это привело страну к опасности 

потерять продовольственную независимость. 

Главным в сельском хозяйстве негативным направлением является сокращение всех 

элементов производственного потенциала, как отдельных предприятий, так и отрасли в 

целом. Сельское хозяйство находится в таком положении, что применение разовых мер 

недостаточно для вывода его из кризиса. Нужны кардинальные меры, предполагающие 

крупные ᴨȇремены. В основу аграрной политики должна быть положена новая система 

преобразований. Главная суть новой политики должна состоять в том, что при всей 

необходимости быстрого увеличения объёмов производства, исходным и главным её 

положением должно быть обесᴨȇчение эффективной жизнедеятельности на селе и создание 

условий для высокого уровня и качества жизни сельского населения. 

Одним из асᴨȇктов преобразований в сельском хозяйстве является участие 

государства в этом процессе. Необходимость более действенного участия государства, в 

первую очередь посредством прямых инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Но в 

последние годы эта поддержка была недостаточной. Решении проблем АПК будет 

способствовать объединение усилий центральной власти и регионов. В частности, это 

должно включать в создании Фонда развития АПК за счет федерального и местных 

бюджетов и налоги, бизнес-структур, прибыли в размере, определяемом адмиʜᴎϲтрацией 

региона. 

Особо важным направлением преобразований в АПК является обновление и 

эффективное использование материально-технической и технологической основы 

производства. В условиях сложного финансового положения наиболее приемлемым 
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инструментом является лизинг, который, несмотря на все преимущества, развивается 

медленно. 

Роль государства, заключается в повышении эффективности функционирования 

отрасли и социально-экономическом развитии территорий, базирующихся на комплексном 

взаимодействии сельскохозяйственных организаций, инвесторов и органов управления АПК.  

На мой взгляд, необходимо повышать уровень договорной дисциплины в 

агропромышленном комплексе, правового образования участников сельскохозяйственной 

деятельности, предотвращать применение норм закона на основе неграмотного или 

неверного их толкования. Отдельные шаги в данном направлении уже делаются, и наиболее 

перспективными и требующими дальнейшего развития выделяются следующие из них: 

 организация предоставления более полной правовой информации и помощи со 

стороны государственных органов, что в первую очередь является задачей Минсельхоза 

России; 

 преподавание аграрного и земельного права в сельскохозяйственных вузах; 

 формирование широкой сети союзов и ассоциаций сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, призванных, в том числе оказывать правовую помощь 

сельскохозяйственным организациям. 

Применение оперативных и стратегических методов налогового контроля 

сельскохозяйственной отрасли, безусловно, позволит поддержать сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и создать для них благоприятные условия работы. 
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Аbstract. The article discusses the theoretical basis of factors determining compliance with quality 

requirements; the most important elements of a quality management system. 

It was found that the competitive market conditions, enterprises are those which are primarily thinking about 

the quality of their products. It takes up to 70% of "weight" of competitiveness indicators. Thus obliging manufacturers 

to produce a single quality management system. Objective: To examine some of the internal and external factors 

depends on compliance with quality management system and the formation of their agricultural enterprises. 
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Решение проблемы качества является важнейшим элементом стратегии 

развития современных агропромышленных организаций, поэтому начинать 

внедрение системы менеджмента качества следует с определения места этой 

системы в общей стратегии предприятия.  

Качество — задача номер один в условиях рыночной экономики. Именно 

с помощью современных методов менеджмента качества зарубежные фирмы 

добились лидирующих позиций на различных рынках. Российские 

предприятия, к сожалению, пока еще отстают в области применения 

современных методов менеджмента качества. Между тем, повышение качества 

несет поистине грандиозны возможности 

Управление качеством — деятельность оперативного характера, 

осуществляемая руководителями и персоналом предприятия, воздействующими 

на процесс создания продукции с целью обеспечения её качества путём 
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выполнения функций планирования и контроля качества, коммуникации 

(информации), разработки и внедрения мероприятий и принятия решений по 

качеству. 

Управление качеством на предприятиях АПК складывается на основе 

огромного множества отдельных факторов, возникающих во время разработки, 

производства и потребления продукции. При этом на всех производственных 

этапах возникают расходы на поддержания качества на оптимальном уровне, 

имеющие различное экономическое содержание, природу, место и причины 

возникновения. Статьи расходов на управление качеством можно выделить в 

три основные группы: 

 предупредительные (превентивные); 

 внешние и внутренние расходы, причиной которых являются несоответствия, 

брак и дефекты; 

 затраты на осуществление контроля. 

Качество продукции предприятий АПК зависит от многих обстоятельств — от 

каждого отдельного производственного процесса, от качества их выполнения, ключевого 

показателя эффективности использования материальных и человеческих ресурсов, а также в 

большой степени от метеорологических условий и почвенно-климатического комплекса. 

Особенность управления качеством на предприятиях АПК заключается в том, что на 

качество продукции оказывает влияние только некоторая часть рабочих процессов — от 

самого начала и до получения готовой продукции и ее реализации потребителям. Причем 

большая часть процессов влияет опосредованно. Следовательно, большинство направленных 

на улучшение качества продукции мероприятий, положительно сказываются и на 

количестве, что делает границу между общей системой управления качеством и подсистемой 

менее выраженной, как это происходит на промышленных предприятиях. 

В современной литературе можно встретить описания многих факторов, 

оказывающих влияние на управление качеством на предприятиях АПК, характеризующихся 

по характеру воздействия, времени действия, и т.д., но этого недостаточно. Если принять во 

внимание тот факт, что качество должно формироваться на всех этапах производства, то в 

основу классификации следует положить такую группировку: 

 материальные факторы, то есть, средства производства; 

 личностные, рабочая сила. 

http://iksystems.ru/rus/services/production_management.php
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 Материальные факторы, нужные для улучшения управлением качества, 

включают в себя следующее: 

 состояние технологических процессов – точность и своевременность 

выполнения всех операций; 

 состояние материально-технических ресурсов – удобрения, семена корма и 

прочее; 

 уровень технической оснащенности закупочно-сбытовых и технологических 

операций, хранения, переработки и первичной обработки, например, зерна или молочной 

продукции; 

 техническая оснащенность оборудованием и механизмами; 

 если не принимать во внимание все эти параметры, то управление системы 

менеджмента качества нельзя назвать совершенным. К личностным параметрам относятся: 

 квалификация и опыт работников (качество рабочей силы); 

 формы оплаты, организации и разделения труда. 

Важным элементом, неразрывно связанным с распределением, считается 

стимулирование труда сотрудников предприятий АПК на повышение производительности, 

поскольку оно устанавливает определенную зависимость между оплатой за выполненную 

работу и качеством ее выполнения, что в конечном итоге определяет конечное качество 

сельскохозяйственной продукции. Сюда можно отнести социальные факторы, которые 

непосредственно влияют на производительность труда — санаторно-курортное лечение, 

оплачиваемые отпуска и больничные и т.д. Такой подход позволяет создать стройную 

систему управления качеством на предприятиях АПК. 

Важнейшим компонентом, влияющим на управление качеством на предприятиях 

АПК, является осуществление постоянного тщательного контроля. Основная его задача 

заключается в проверке соответствия процесса или продукции, от которых нaпрямую 

зависит качество, определенным требованиям, обнаружение отклонений и несоответствий 

нормативам и нормам, а также их дальнейшее устранение. Крупные предприятия АПК на 

сегодняшний день имеют собственные системы менеджмента по осуществлению контролем, 

но вот у малых такая система, к сожалению, отсутствует.  

Выбирая стратегию высокого качества своей продукции, а также её нацеленность на 

конкретного потребителя, предприятие достигнет больших результатов на рынке. 

Данная стратегия предполагает создание добавленной ценности непосредственно для 

потребителей, то есть то, что не только выгодно отличает продукцию данного предприятия 

http://iksystems.ru/rus/services/quality_management.php
http://iksystems.ru/
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от другого, но и наиболее полно удовлетворяет их запросы. А это предполагает развитие на 

предприятии системы менеджмента качества (СМК), которая является составной частью 

управления производством.  

Внедрение СМК и ее сертификация позволят предприятию: 

 повысить качество продукции; 

 снизить затраты материалов и времени; 

 усовершенствовать систему управления и повысить ее результативность, а 

также эффективность; 

 получить преимущества перед конкурентами при участии в тендерных торгах; 

 повысить ответственность и дисциплинированность персонала предприятия; 

 повысить имидж предприятия в глазах российских и иностранных партнеров; 

 упростить и удешевить процесс получения лицензий или разрешений; 

 увеличить инвестиционную привлекательность предприятия и стоимость 

бизнеса. 
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Аbstract. In this paper we consider alcoholism minors as a social problem of our time. The essence of the child 
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Употребление несовершеннолетними алкоголя является актуальной проблемой 

современного мира, в том числе и с социальной точки зрения. С большой вероятностью мы 

можем говорить, что во многих городах, селах развит подростковый алкоголизм.  

Что касается самого определения, то алкоголизм — это заболевание, разновидность 

токсикомании, которое характеризуется чрезмерным пристрастием к алкоголю, с 

психической и физической зависимостью от него. Пристрастие к алкоголю сопровождается 

потерей контроля над количеством выпиваемого спиртного, абстинентным синдромом 

(похмельем), увеличением толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, 

требующихся для достижения удовлетворения), отравляющим поражением органов, и 

провалами памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения. 

Алкоголизм с социальной позиции — это форма девиантного поведения, которое 

характеризуется болезненным влечением к спиртному и последующей социальной 

деградацией личности. И алкоголизм является одной из форм девиантного поведения, 

именно потому, что это отклонение от морально-нравственных норм человеческой системы, 

проявляющееся в социальной патологии.  

В современном мире, с каждым днем, потребление алкоголя детьми и подростками 

увеличивается. Детство, период взросления, юность — это время, которое является самым 
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значимым в становлении каждого индивида, и именно тогда происходят большие перемены. 

Ребенок начинает меняться физически, в то время как общество ставит перед ним новые 

задачи и требования, а также понимание этого определяет психологию личности, восприятие 

жизни и общества этим маленьким человеком. 

Подростковый возраст — это такой отрезок в жизни человека, который начинается с 

детства от 12 лет до взрослого состояния 18-19лет. В течение этого периода происходит 

характерный переход во всех сторонах развития подростка и, влияющего на него: 

анатомическое и физиологическое строение, интеллектуальное и моральное развитие, а 

также различного рода функционирования. Ребенок переживает определённые переломные 

периоды именно в процессе индивидуального развития, которые характеризуются 

признаками неравномерности в развитии его психики и организма. Чувство взрослости 

является важной психологической особенностью этого этапа, в результате которого 

возникает стремление к самостоятельности. Отрицательное здесь то, что 

несовершеннолетние протестуют влиянию старших людей, в основном не принимают их 

влиятельность, игнорируют предъявляемые им требования. Именно поэтому у подростка 

возникают возрастные споры с родителями, учителями и с самим собой. Увеличилось число 

исследований, посвященных раннему алкоголизму, это объясняется увеличением роста его 

распространенности среди несовершеннолетних. 

Временное психологическое отчуждение от семьи и школы происходит в 

подростковом возрасте, их значение в становлении личности подростка снижается, в то 

время как влияние сверстников увеличивается. Та среда или группа для подростка, где он 

чувствует себя комфортно, где относятся к нему с уважением, ему больше интересней. Это, 

например, спортивная секция или технический кружок, но может быть и подвал дома, где 

собираются несовершеннолетние, разговаривают и выпивают. Подобное поведение ведет к 

ранней алкоголизации, которая выступает, как правило, показателем социально-

психологической несостоятельности личности, неразвитости ее морально-ценностной сферы, 

является признаком нехватки социально значимого поведения. 

Сколько бы несовершеннолетний не употребил спиртного, это все равно является 

злоупотреблением, потому что обязательно в какой-то степени изменяется личность. В 

несколько раз быстрее, чем у взрослого человека происходит развитие алкоголизма в 

подростковом возрасте. Не видят проблемы в своем пристрастии к спиртному и отрицают 

всё беспокойство близких людей чаще всего именно несовершеннолетние, которые 

регулярно употребляют алкоголь, вошедший уже в привычку. Несовершеннолетние 

занимают совсем другое место в коллективе, отличающееся от прежнего, у них меняется 
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общественный статус и положение либо в кругу одноклассников, либо «уличных» друзей, 

взрослые начинают ставить перед ними более серьезные требования. Переменность нервной 

системы наиболее сильно проявляется именно в этот период, зачастую, не выдерживающая 

сильные или длительные раздражители, и это может вызывать состояние возбуждения или 

наоборот торможения, приводящее к апатии или даже вспыльчивости. 

Для детей и подростков наиболее распространенным и доступным наркотиком 

является алкоголь. Специалистами было выявлено, что у детей алкоголизм, в отличие от 

взрослого человека, имеет несколько характерных особенностей: быстрое привыкание к 

спиртному, опасное течение болезни, принимаемое ребёнком больших доз алкоголя, 

действенность лечения низкая. Ребенку для отравления достаточно выпить одну банку пива. 

В результате исследований, которые проводились среди детей и подростков, 

обнаружилось, что основную роль в приобщении к алкоголю играют традиции и обычаи. 

Впервые напрямую столкнулись со спиртными напитками дома, а именно в дни праздников 

или семейных торжеств более 50% мальчиков и 70% девочек. Алкогольная культура, 

включающая привычки и традиции общества, оказывают большое влияние на стереотипы 

употребления алкогольных напитков отдельного человека. Традиции и социальные нормы — 

это неписаные законы, которые крайне сложно изменить. 

Особенно остро проблема детского алкоголизма обстоит в неблагополучных семьях и, 

как правило, родители страдают пагубным заболеванием в подобной семье. Ребенка учат 

держать в руках бутылку, как только он научился обращаться с игрушкой или ложкой, 

потому что в таких семьях не показывают, что хорошо и плохо, и, как правило, родители 

думают о своем алкогольном удовлетворении. Существуют такие случаи, когда за шесть 

месяцев постоянного употребления спиртного развивалась первая стадия алкоголизма. В том 

числе ребёнка перестает волновать, когда ему грозятся тем, что не дадут денег или просто 

выгонят из дома, так как главное желание у него в голове — это выпивка и для него алкоголь 

стоит на первом месте. Если старшие близкие вовремя не обратят внимания на ребенка, то 

оказывать необходимую помощь уже будет некому, так как наступит летальный исход. 

На наш взгляд, на раннюю алкоголизацию у подростков, влияет семья, как самый 

сильный фактор. Потому что особенности личности несовершеннолетнего формируются в 

основном здесь, и первый опыт он чаще всего получает в семье. Что касается такого фактора, 

как средство массовой информации, то сейчас произошли большие изменения: алкоголь 

перестали совсем рекламировать, но пока он остался только в фильмах, также можно увидеть 

программы, в которых говорится о вреде спиртного, поэтому этот фактор можно отнести на 

второй план. А психологические и индивидуально биологические факторы являются всё же 
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выходцами социальных. 

Таким образом, одной из самых серьезных и угрожающих социальных проблем 

нашего времени является распространение алкоголизма среди несовершеннолетних. Россия 

занимает одно из первых по количеству детей-алкоголиков. Мы выяснили, что главный 

виновник алкоголизации молодого населения — это семья. Ведь даже и на улицу ребёнок 

идёт из-за того, что семья не является для него тем «островком безопасности», которым она 

должна быть. Масштабы и темпы распространения алкоголизма в стране таковы, что ставят 

под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи. Это в ближайшей перспективе 

может привести к социальной нестабильности российского общества. 
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Как писал Гнесалов, автор книги «Соленое детство», будучи сам сиротой: «Не было у 

меня детства, того, что бывает у всех. Сладкого, веселого, беззаботного, с Мамой и Папой. Я 

знаю лишь того, кто меня создал. Он там, наверху… Так легче. Представить тех, кто меня 

родил и оставил, трудно, мучительно трудно… За что?». И действительно, ребенок, 

потерявший родителей — это по-настоящему трагический мир, ведь потребность в 

родителях — одна из сильнейших потребностей человека. С малого возраста, будучи еще 

грудничками, мы познаем мир через родителей, в первую очередь через мать. Я бы даже 

сказала, что видим мир мы именно их глазами, через призму их восприятия. Вспоминая свое 

детство, меня переполняют эмоции от того, как мой папа учил меня кататься на велосипеде, 

сооружал качели и водил в различные походы. Очень бы хотелось, чтоб каждый мог 

испытать подобные чувства, но реальность утверждает другое. 

В любом государстве есть дети, которые по разным причинам остались без 

родительской заботы. Сегодня существуют два основных понятия, относимые к данной 

проблеме: 

Дети-сироты — дети до 18 лет, которые потеряли одного или обоих родителей в 

результате смерти. 
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Дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты) — дети в возрасте до 

18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в 

результате лишения или ограничения их в родительских правах, если родители были 

безвестно пропавшими, находятся в местах заключения или под стражей за совершение 

противозаконных деяний, не исполняют своих родительских обязательств в плане 

воспитания и т. д.  

Павленок П. Д. и Рудневой М. Я. были определены ряд причин, приводящий к 

сиротству, я назову лишь некоторые, самые основные: 

 добровольный отказ родителей от детей, в том числе и при рождении; 

 отсутствие родительской заботы о детях; 

 эксплуатация детей в семье — экономическая, моральная, сексуальная и т.д. 

 жестокое отношение к ребенку; 

 алкоголизм, наркомания, проституция, бродяжничество; 

 смерть обоих или одного из родителей; 

 социально-экономические причины; 

 падение престижа института семьи и т. д. 

Как мы видим, причинами сиротства являются не только смерть родителей, 

непредсказуемые обстоятельства жизни, но и осознанный отказ родителей от своих детей, 

нежелание брать ответственность за судьбу своего ребенка, хуже всего — насилие, 

жестокость по отношению к ребенку. Ребенок в неблагополучной семье воспринимает себя 

ненужным звеном, таким же его воспринимают и родители. 

Проблема сиротства — одна из актуальнейших в современной России, хотя 

наблюдаются и некоторые положительные тенденции. В России в банке на усыновление на 

2013 год состояло около 119 тыс. детей, к 2014 году эта цифра стала составлять 93 тыс. 

Очевидно снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

посредством их усыновления, взятие под опеку, попечительство и т. д. Но их численность 

по-прежнему велика, поэтому важнейшей задачей государства и общества является 

применение таких мер, которые бы способствовали уменьшению количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по возможности возвращение их в кровную 

семью, помещение в замещающую семью, где бы им было комфортно психологически, где 

соблюдались и защищались их законные права. 

В разных странах сегодня используют многообразные формы работы с сиротами. В 

Российской Федерации используются следующие формы устройства детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека, попечительство, приемная семья, 

патронатное воспитание, деревни-SOS и т.д. До того момента, как ребенку ищут достойную 

замену родителем, он временно пребывает в доме-интернате.  

В Америке же основной формой устройства детей-сирот является фостерная семья, 

она же является прототипом российского патронажа, эту форму замещения и рассмотрим. 

Foster care (патронажное воспитание) — термин, который используется для системы, 

в которой дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в опеке. Эти 

дети помещаются в приемную семью или в дом семейного типа. При этом приемные 

родители не имеют полных прав на ребенка. Семьи контролируются органами опеки и их 

услуги оплачиваются государством. 

В фостерную семью дети практически сразу попадают после изъятия (смерти и т. д.) 

из семьи, так как приюты в США предназначены для кратковременного пребывания, в 

отличие от возможности длительного пребывания детей-сирот в российских приютах. В 

целом же принято считать, что в Америке нет приютов. Зачастую дети после замещающей 

семьи возвращаются в кровную (лишь 10 % детей остается в приемной семье до 

совершеннолетия). Интересным фактом является то, что в России постановление суда 

необходимо лишь при усыновлении, в то время как в США оно необходимо и при 

определении ребенка в замещающую семью, так называемую фостерную. Юридическая 

облегченность взятия детей-сирот в России, сподвигали американских граждан брать детей 

на усыновление именно у нас. Жестокое обращение, насилие, ущемление прав ребенка — 

вот что ждало русских детей после усыновления. Поэтому в 2013 года вступил в силу закон 

«Димы Яковлева» на запрет усыновления гражданами США детей из РФ. В США под опеку 

отдано порядка 55 тыс. российских детей, в то время в Россию- 552 тыс. По итогам 2011 

года, в США имело место 19 случаев убийства детей своими приемными родителями, это 

больше чем в России — это и является причиной принятия данного закона. Убийство и 

насилие над ребенком не может восприниматься как норма даже в сравнении. 

Подводя итоги, можно сказать, что формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, многообразны как в России, так и в США, они имеют 

свои сильные и слабые стороны. Ведется активная государственная политика по защите прав 

и интересов данной категории лиц, но она нуждается в усовершенствовании и большем 

контроле. 
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Термин «инвалид» имеет латинские корни. С лат. volid означает действенный, 

полноценный, могущий и в буквальном переводе может означать «непригодный», 

«неполноценный». Следовательно, инвалидность можно определить, как состояние человека, 

при котором имеются препятствия или ограничения в деятельности человека с физическими, 

умственными, сенсорными или психическими отклонениями. 

Поэтому социальный работник должен быть готов оказать инвалиду помощь по 

юридическим, психологическим, педагогическим и, что очень важно, социальным и медико-

социальным вопросам. И поэтому инвалиду надо оказывать социальное обслуживание. 

Социальное обслуживание инвалидов — это деятельность социальных служб по 

поддержке и оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, с ограниченными возможностями. Для того, 

чтобы не угнетались права и свободы инвалидов применяют понятие «социальная защита». 

Социальная защита — система мер, направленных на соблюдение прав человека, на 

удовлетворение его социальных потребностей. 

В правовых основах РФ об охране здоровья граждан, в статье о правах инвалидов 

четко сказано: «Инвалиды, в том числе дети-инвалиды и инвалиды с детства, имеют право на 
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медико-социальную помощь, реабилитацию, обеспечение лекарствами, протезами, протезно-

ортопедическими изделиями, средствами передвижения на льготных условиях, а также на 

профессиональную подготовку и переподготовку. Нетрудоспособные инвалиды имеют право 

на бесплатную медико-социальную помощь в учреждениях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения, на уход на дому, а в случае неспособности 

удовлетворять основные жизненные потребности -на содержание в учреждениях системы 

социальной защиты населения».  

Одной из помощью социальной работы в решении социальных и психологических 

проблем инвалидов является социальная политика. Социальная политика — специфическая 

особенность социальной работы с инвалидами и носит очень актуальный характер на 

современном этапе. Задачами социальной политики в отношении инвалидов на сегодняшний 

день являются обеспечение им равных со всеми другими гражданами РФ прав и свобод, 

устранение ограничений в их жизнедеятельности, создание благоприятных условий, которые 

бы позволяли инвалидам вести полноценный образ жизни как здоровым людям, также 

активно участвовать в экономической, социальной и политической жизни общества и 

выполнять свои гражданские обязанности. 

Социальная политика в РФ осуществляется через целевые федеральные и 

региональные программы, объединяющие усилия различных ведомств. Примером можно 

считать современную федеральные программы «Социальная поддержка инвалидов», «Дети 

инвалиды». Ветвью социальной политики служит социальное обеспечение инвалидов. 

Социальное обеспечение инвалидов — это форма выражения социальной политики нашего 

государства, которая направлена на материальное обеспечение граждан с ограниченными 

возможностями из средств государственного бюджета и специальных внебюджетных 

благотворительных фондов с целью выравнивания их социального положения по сравнению 

с остальными членами общества. 

Целями социальной политики можно считать образование инвалидов, их 

трудоустройство, доступ ко всем объектам социальной, общественной и хозяйственной 

инфраструктуры. 

Также для социальной политики в отношении инвалидов и с целью их интеграции в 

обществе должно быть создание сети реабилитационных центров для таких лиц, где 

осуществлялись бы профориентация, профобучение, консультирование по психологическим, 

правовым и организационным проблемам; предлагалась бы конкретная помощь по 

обеспечению в трудоустройстве.  

Еще одной особенностью социальной работы с инвалидами является помощь медико-
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социальных служб. При оказании этой помощи инвалидам социальный работник 

руководствуется как запросами самого инвалида, так и полезностью проводимых 

мероприятий в конкретных условиях проживания и пребывания пациента в данное время 

(например, в доме-интернате или в других учреждениях). Большое значение имеет 

заинтересованность самого инвалида. 

Обязательно надо сказать, что медико-социальные услуги удовлетворяют только те 

потребности инвалида, которые не находят своего решения в реальной действительности, в 

условиях экономического кризиса ив других острых рыночных отношений в нашей стране. 

Социальный работник, оказывая медико-социальную помощь, ликвидирует 

неудовлетворенность этой категории населения в области медицинского обеспечения. Также 

спецификой медико-социальной помощи является то, что, осуществляя уход за инвалидами, 

решая в определенной степени вопросы врачевания, социальный работник воздействует на 

образ жизни пациента, способствует его психической реабилитации. 

Также социальный работник данной области помогает также и семьям инвалидов. 

Особую заботу он проявляет к семьям, имеющим детей-инвалидов. Важно не только 

поставить на учет ребенка-инвалида, но и проанализировать социальную обстановку в семье. 

Дети-инвалиды нуждаются в постоянном уходе и наблюдении, что и составляет немалые 

трудности для родителей при повседневном общении с ними, обеспечении их жизненных 

потребностей (например, кормление, одевание, купание и т.д.). 

Ещё в обязанности социального работника данной сферы входит организация 

медицинской помощи инвалидам. Социальный работник совместно с медицинскими 

работниками территориальной поликлиники или диспансера оказывает организационную 

помощь при проведении медико-социальной реабилитации в условиях стационара или на 

дому, помогает в организации санаторно-курортного лечения, способствует приобретению 

необходимых аппаратов и тренажеров, средств передвижения, организует по показаниям 

медико-генетическую консультацию родителей больных детей. Также часто возникает 

специфическая необходимость обеспечить диетическим питанием детей инвалидов, 

страдающих диабетом, почечной недостаточностью и другими сложными заболеваниями. 

Огромную роль в медико-социальной помощи также играют дома-интернаты, целью 

которых является адаптация инвалидов к жизни в новых условиях, вне стен родного дома. 

Здесь они обретают определенные социальные гарантии и защищенность. 

Инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания, 

предоставляются следующие виды услуг: материально-бытовые, услуги по организации 

питания, быта, досуга, санитарно-гигиенические и социально-медицинские, организация 
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получения образования инвалидами с учетом их физических и умственных возможностей и 

способностей, услуги, которые связанны с социально-трудовой реабилитацией, правовые 

услуги, содействие в организации ритуальных услуг. 

Также центр социального обслуживания (ЦСО) включает в себя следующие функции: 

наблюдение за состоянием здоровья, оказание экстренной помощи, выполнение 

медицинских процедур (например, перевязок, инъекций по назначению лечащего врача), 

оказание санитарно-гигиенических услуг, кормление ослабленных больных, проведение 

санитарно-просветительской работы. 

ЦСО оказывает такие услуги как: услуги, которые предоставляются отделениями 

срочной социальной помощи (оказание разовых услуг остро нуждающимся в социальной 

поддержке инвалидам): обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости, оказание материальной помощи, содействие в предоставлении временного 

жилого помещения, обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми 

наборами, организация экстренной медико-психологической помощи, содействие в 

трудоустройстве, организация юридических и иных консультаций.  

Услуги, предоставляемые в полустационарных условиях (отделениях дневного 

(ночного) пребывания): услуги по организации питания, быта и досуга, социально-

медицинские, включение подопечных в посильную трудовую деятельность в соответствии с 

их физическими и психическими способностями, правовые услуги. 

Целями ЦСО является осуществление социального обслуживания инвалидов, а 

именно: выявление и учет инвалидов, нуждающихся в различных видах социального 

обслуживания; оказание социально-бытовой, медицинской, психологической, 

консультативной помощи гражданам; реализации потребностей инвалидов; привлечение 

различных государственных и негосударственных структур к решению вопросов оказания 

социально-бытовой помощи инвалидам.  

Также выделяют отделение социального обслуживания на дому (ОСО). ОСО 

создается для постоянного оказания помощи гражданам, частично утратившим способность 

к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, социально-бытовой 

помощи в надомных условиях. Деятельность ОСО направлена на продление пребывания 

граждан в привычной среде обитания и поддержания их социального, психологического и 

физического статуса в обществе. Обслуживание граждан на дому осуществляется путем 

предоставления им в зависимости от степени и характера нуждаемости социально-бытовых, 

консультативных и иных услуг, входящих в перечень гарантированных государством, а 

также оказание по их желанию дополнительных услуг, не входящих в перечень 
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гарантированных. 

Таким образом можно сказать, что деятельность социальной работы имеет свои 

особенности такие как социальная политика, социально-медицинская помощь, ЦСО, ОСО. 
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Abstract. In this article the essence and the content of prevention of drug addiction and narcocrime reveals. 

Relevance of this problem at the present stage of development of society is shown. 

Examples of the main approaches of prevention of deviant behavior of teenagers are given. And also all 

possible ways of influence on podrotok, such as advertizing, publications of mass media, television, the Internet, 

movies. 
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социально-педагогический подход, санкции. 
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Бурное распространение в современной России наркомании среди подростков и 

молодежи, ее опасные социальные, экономические, правовые, нравственные и др. 

последствия и т.д. определяют высокую актуальность задачи по противодействию данному 

негативному явлению. В этой связи приоритетность мероприятий, направленных на 

превенцию наркотизации, не подлежит сомнению. На сегодняшний день профилактика 

наркомании среди подростков и молодёжи выступает одной из наиболее популярных, 

обсуждаемых тем. 

Потребление наркотических средств в России в последние годы неуклонно растет, 

охватывая всё новые регионы и категории населения. Наркомания — тяжелая социальная 

болезнь. Ее основная мишень — молодое поколение. Причем следует заметить, несмотря на 

немалые усилия, предпринимаемые медицинскими учреждениями, правоохранительными 

органами и общественными организациями, потребление наркотических средств не 

снижается, а имеет тенденцию роста. 

Таким образом, представляется особо актуальным исследование вопросов, связанных 
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с профилактикой подростковой наркомании, а также предотвращением наркопреступлений в 

молодёжной и подростковой среде. 

Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных проявлений девиантного 

поведения, их объективность и неизбежность ставят перед обществом, конкретной 

социальной службой и социальным педагогом в качестве основных задач поиск форм, 

методов и технологий работы с дезадаптированными подростками, концентрацию усилий, 

направленных как на реабилитацию ребенка, так и, что более необходимо, предупреждение 

отклонений от социальных норм, т. е. устранение условий, прямо или опосредованно 

оказывающих отрицательное воздействие на поступки и действия несовершеннолетнего. 

Поэтому в науке и практике получили широкое распространение две основные технологии 

работы с подростками девиантного поведения — профилактическая и реабилитационная. 

Профилактика — это совокупность государственных, общественных, социально-

медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на 

предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих 

различного рода социальные отклонения в поведении подростков. 

Социально профилактический подход в качестве основной цели рассматривает 

выявление, устранение и нейтрализацию причин и условий, вызывающих различного рода 

негативные явления. Сущностью этого подхода является система социально-экономических, 

общественно-политических, организационных, правовых и воспитательных мероприятий, 

которые проводятся государством, обществом, конкретным социально-педагогическим 

учреждением, социальным педагогом для устранения или минимизации причин девиантного 

поведения. 

Среди основных направлений профилактики девиантного поведения, особое место, 

наряду с информационным и социально-профилактическим подходами, занимает медико- 

биологический подход. Его сущность состоит в предупреждении возможных отклонений от 

социальных норм целенаправленными мерами лечебно-профилактического характера по 

отношению к лицам, страдающим различными психическими аномалиями, т.е. патологией на 

биологическом уровне. 

К сожалению, профилактика любых форм наркозависимости весьма слабо 

представлена в плане гигиенического просвещения и воспитания детей и молодежи, 

несмотря на то, что мировая практика пришла к следующему выводу: более эффективным и 

экономически выгодным является вложение средств в предотвращение этого 

разрушительного явления, нежели в устранение его последствий. 

Следующий подход — социально-педагогический, заключающийся в восстановлении 
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или коррекции качеств личности подростка с девиантным поведением, особенно его 

нравственных и волевых качеств личности. Воспитание положительных волевых качеств у 

подростков следует начинать с формирования правильного представления о воле.  

Профилактика наркомании должна стать неотъемлемой частью просвещения. Для 

этого в школах проводятся лекции и занятия по профилактике наркомании, 

демонстрируются документальные и художественные фильмы. Хорошая профилактическая 

работа среди подростков дает ощутимые результаты, и она должна вестись постоянно и в 

широких масштабах. Правильно проведенные профилактические мероприятия среди 

подростков обязательно станут сдерживающим фактором и уменьшат количество молодых 

людей, «присевших» на наркотики. 

Существует еще один подход, связанный с применением санкций. Сущностью его 

является наказание человека, совершившего правонарушение, на основании уголовных 

законов. «Чтоб другим не повадно было», — гласит народная мудрость. Однако весь 

мировой опыт свидетельствует о неэффективности только жестких санкций со стороны 

общества, поэтому наказание следует рассматривать лишь как вспомогательное средство, 

главное же — выявление и устранение причин социальных отклонений. 

Существующие технологии работы с дезадаптированными детьми направлены на то, 

чтобы поставить девиантное поведение под социальный контроль, включающий в себя: во-

первых, замещение, вытеснение наиболее опасных форм девиантного поведения 

общественно-полезными или нейтральными; во-вторых, направление социальной активности 

ребенка в общественно одобряемое либо нейтральное русло; в-третьих, отказ от уголовного 

или административного преследования подростков, занимающихся наркоманией, в-

четвертых, создание специальной наркологической службы социальной помощи. 

Педагоги, психологи и социальные работники в своей работе по профилактике 

наркомании среди подростков и детей могут пользоваться методами, разработанными в 

России. Основной принцип этой методики основан на заполнении информационного вакуума 

и предполагает создание действующего и постоянно финансируемого потока рекламы и 

публикаций в СМИ о мерах профилактики наркомании и алкоголизма. 

Поэтому на сегодняшний день, несмотря на большой объем проводимых работ и 

наличие огромной теоретической базы, профилактические меры по-прежнему не дают 

значительных результатов. На данный момент так и не определены биохимические 

механизмы формирования наркотической зависимости, поэтому психология, наркология и 

социология до сих пор не изобрели едино правильный и эффективный метод профилактики 

различного рода зависимостей. Дальнейшее изучение проблемы поможет дать ответ на 
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вопрос, как искоренить наркоманию среди подростков и спасти общество от бессмысленного 

вымирания и самоуничтожения. 

Список литературы: 

1. Беличева С. А. Основы превентивной психологии. М., 1993. 

2. Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. Спб.: 

Университетская книга, 2010.  

3. Белогуров С. Б. Наркотики и наркомании. СПб.: Университетская книга, 2007.  

4. Березин С. В. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании. М., 

2010. 

5. Битенский В. С., Херсонский Б. Г., Дворяк С. В., Глушков В. А. Наркомания у 

подростков. Киев: Здоровье, 1997. 

6. Дивицина Н. Ф. Социальная работа с неблагополучными детьми и 

подростками. Ростов н/Д, 2009. 



Секция «Социальной работы» 

3406 

 

УДК 364 

Роль адаптивной образовательной среды вуза в организации социальной 

интеграции студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Р. А. Мышковский 

Россия, Донской государственный технический университет 

R. A. Myshkovskii 

Russia, Don State Technical University 

 

Abstract. Education and rehabilitation of the young people with physical health problems are possible only 

when an integrated system of life – a very special world, with its hierarchies, relationships, ways of interaction — is 

organized around them. In this case the young man is immersed into the full & adequate to his needs environment. The 

problem of social integration — in many ways — is a problem of an inclusive staff & adequate to it cultural group life 

forms constructing. 
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Согласно статистике, сейчас в РФ насчитывается больше 2-ух млн. ребят с 

ограниченными вероятностями. В процентном отношении — это 8% всей детской 

популяции, из них в пределах 700 тыс. — дети с инвалидностью. Каждый год численность 

предоставленной категории ребят возрастает. В частности, в случае если в 1995 году в РФ 

насчитывалось 453,6 тыс. ребят с ОВЗ, то в 2011 году их число приблизилось к 590 тыс. При 

данном в пределах 90 тыс. ребят имеют несоблюдение физиологического статуса, что 

затрудняет их передвижение в месте и доступ к общественным ресурсам, к 

высококачественному образованию. 

В последнее время по сведениям управления особого образования при Министерстве 

образования РФ, за последние 5 лет способ инвалидов в институты РФ возрос в три раза. 

Число студентов-инвалидов в отечественных институтах продолжает вырастать: с 5,4 тыс. 

человек в 2013 году до 14,5 тыс. в 2014 году. В этап с 2007 по 2014 год удельный вес 

инвалидов-студентов возрос с 0,08 % до 0,4 %. Это позитивная желание, но до европейского 

значения тут ещё далеко (во Франции только инвалидов между учащихся составляет 5 %). 

Отметим, что статистика поступления в вузы инвалидов в России не учитывается при 

подсчетах рейтингов вузов, в отличие от показателей конкурса и объема внебюджетных 
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средств, тогда как в Великобритании, например, от количества студентов, представляющих 

социальные группы бедных, мигрантов, инвалидов, а также от наличия программ подготовки 

этих абитуриентов к поступлению в вуз зависит объем целевого бюджетного 

финансирования. 

Институтов, в которых реализуются мотивированные программы подготовки 

студентов-инвалидов, не большое количество, но их число постоянно увеличивается. До 

2000 года лишь только 3 уполномоченных института (МГТУ им. Баумана, Московский 

институт-интернат и Новосибирский государственный технический университет) 

предоставляли особые образовательно-реабилитационные программы для студентов-

инвалидов в форме госзаказа. С 2010 года в число институтов, осуществляющих 

инклюзивные образовательные программы, вошел и ДГТУ. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации продолжается 

создание и оснащение этих и ряда других модельных центров среднего и высшего 

профессионального образования, принимаются меры по профессиональной реабилитации 

инвалидов. Не считая упомянутых выше вузов, среди тех, что ведут образовательные 

программы для инвалидов по госзаказу, следует назвать Красноярский торгово-

экономический институт, Московский городской педагогический университет, Российский 

государственный педагогический университет им. Герцена в Санкт-Петербурге. 

Одной из технологий вхождения в социальное образовательное пространство вуза 

выступает адаптация молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Ее 

эффективность определяется достигнутой степенью общения со сверстниками. В связи с 

этим представляется абсолютно необходимым внедрение в образовательные программы 

учебных заведений преподавания жестового языка. Он позволяет студентам с особыми 

нуждами стать неотъемлемыми участниками студенческой группы.  

В этом случае студент с инвалидностью имеет в вузе статус обычного студента со 

всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Положительные стороны подобной 

ситуации связаны, скорее, с моральной точкой зрения, которую транслируют сами инвалиды: 

речь идет о том, чтобы к инвалидам относились так же, как и ко всем остальным, так как это 

означает реальное равенство, уважение человеческого достоинства, партнерство. 

Без соответствующих изменений университетских программах мы будем наблюдать 

углубление процессов социальной дезадаптации людей с ОВЗ и рост интолерантности к ним 

со стороны тех, кто подобных ограничений не имеет. 

Образование и реабилитация молодежи с проблемами эмоционального, психического, 

физического и интеллектуального развития возможны только тогда, когда вокруг них 
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организуется целостная система жизни — совершенно особый мир, со своими иерархиями, 

связями, способами взаимодействия и т.д. В этом случае молодой человек погружается в 

полноценную, адекватную его потребностям среду. Проблема интеграции человека в 

общество во многом — это проблема создания включающего коллектива и адекватных ему 

культурных форм групповой жизни. 

Несмотря на все усилия, сегодня мы можем отметить, что состояние прав людей с 

инвалидностью далеко до полной реализации, особенно в том, что касается их полноценного 

участия в социальной жизни общества в целом. Получению инвалидами качественного 

высшего образования препятствуют множественные структурные ограничения, характерные 

для обществ со сложной стратификационной структурой. В частности, редкость 

интегрированных программ в средних школах и целый комплекс других факторов сужают 

выбор в послешкольном и высшем образовании для молодых людей с инвалидностью. 
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Аbstract. Today, the charity has taken a "new" form essentially already pre-existing forms of charitable activity 

- the social responsibility of business. Dictated it is primarily a state policy. That is the reality of the state, economic 

development and direction in the development of the western economic model allows us today to consider charity as 

part of corporate social responsibility, which, in spite of the moral stain has initial economic fundamentals. 
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В РФ в начале нынешнего века заявка к социальной ответственности в сфере бизнеса 

в твердой форме была сформулирована государством. В глобальном сознании социальная 

обязанность объединяется к формуле «надо делиться» и воспринимается как 

благотворительная работа. 

Тем не менее, почти все современные отечественные фирмы осмыслили 

эффективность социальной ответственной деятели. В итоге, среди социально серьезных 

фирм отличаются фирмы — фавориты, принявшие кодексы коллективного управления и 

публикующие доклады о собственной общественной работы. В их числе группы ГМК 

«Норильский никель», ОАО «Лукойл», ОАО «Северсталь» и пр. 

Кроме поставленных законодательством обещаний перед государством, кое-какие 

руководители по собственной воле решают принять на себя конкретную долю социальной 

ответственности, что, естественно, не случайно. Социально серьезная фирма содержит ряд 

конкретных выгод, как-то: закрепление репутации фирмы и ее имиджа; увеличение 

производительности ведения бизнеса; увеличение вкладывательной привлекательности 

фирмы и пр. 
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Таким образом, фирма не имеет возможности опровергать собственной обязанности 

как перед своими сотрудниками, так и перед социумом в целом. Пределы социальной 

ответственности тем выше, чем больше желание к утверждению собственной легитимности в 

глазах общества. В данном проекте ключевой задачей, важной для организации, считается 

надобность предположить финансовое обоснование программ, которые они готовы 

реализовать в общественной сфере [1]. 

Концепция социальной ответственности исходит из признания тесноватой связи всех 

сфер общества, в что числе и связи общества и бизнеса, и в силу этого факта 

предусматривает необходимость для бизнеса принять на себя широкие социальные 

обязательства. Оперируя системой общественных ценностей, определяемых Правительством 

РФ, и действуя на базе аспекта прибыльности, компании содействуют совершенствованию 

общественной системы, цели которой отображают необходимости самых широких слоев 

населения. Осуществление обозначенной концепции содействует формированию 

массивного, экономически интенсивного слоя бизнеса, способного поделить с государством 

тяжесть социальной ответственности в заключении ключевой цели страны — увеличения 

качества жизни населения государства. Мелкий бизнес также при дополнительной помощи 

со стороны государства имеет возможность деятельно принять участие в реализации важных 

социальных программ и планов [1]. 

Концепция социальной ответственности исходит из признания тесной взаимосвязи 

всех сфер общества, в том числе и взаимосвязи общества и бизнеса, и в силу этого факта 

предусматривает необходимость для бизнеса принять на себя широкие социальные 

обязательства. Руководствуясь системой социальных приоритетов, определяемых 

Правительством РФ, и действуя на основе критерия прибыльности, корпорации 

способствуют совершенствованию социальной системы, цели которой отражают 

потребности самых широких слоев населения. Реализация указанной концепции 

способствует формированию мощного, экономически активного слоя бизнеса, способного 

разделить с государством бремя социальной ответственности в решении главной цели 

государства — повышения качества жизни населения страны. Малый бизнес тоже при 

необходимой поддержке со стороны государства может активно участвовать в реализации 

общественно значимых социальных программ и проектов [1]. 

Добровольная помощь обществу повышает социальный престиж компании, 

свидетельствуя и об эффективном управлении, что позволяет получать высокие доходы, и о 

«прозрачности» бизнеса — реального наличия средств не только на текущие производство и 

потребление, а также модернизацию и инновации, но и на благотворительность, что 
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подтверждается официальной отчетностью и сопровождается уплатой причитающихся 

налогов, о наличии гарантий со стороны государства и общественных организаций в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств и т.д. все это в итоге повышает 

инвестиционную привлекательность бизнеса как внутри страны, таки и за ее пределами. 

С другой стороны, некоторые предприниматели (бизнес) благотворительность 

считают движением души, проявлением человеческих качеств, а не обязанностью, которой 

присуще наложение санкций в случае неисполнения. Вместе с тем благотворительность и 

меценатство приобрели широкое распространение в бизнес-элите, стали насущной 

потребностью предпринимателей. С другой стороны, этому способствует административное 

давление органов власти [2]. 

Моральные, нравственные (ценностные) установки предпринимателей также 

способствуют благотворительности. Пример тому — строительство церквей, помощь 

детским домам, инвалидам, содействие медицине, образованию, культуре и пр.  

В перспективе, по мнению основной части предпринимателей и представителей 

органов власти, конструктивный диалог между деловым сообществом и государством может 

строиться по следующим направлениям: 

1) Развитие на паритетных началах систем начального и среднего 

профессионального образования; 

2) Социальное партнерство, как комплекс взаимодействий основных агентов 

рынка труда; 

3) Сотрудничество бизнеса с благотворительными фондами и организациями, 

которые имеют возможность выявлять социальные приоритеты и реализовать социальные 

программы [3].  

К сожалению, деятельность многих (даже наиболее передовых) российских компаний 

можно оценить скорее по критерию социальной обязанности, а не социальной 

ответственности. Причин здесь множество, в т.ч.: недостаточно взвешенная государственная 

политика партнерства в отношении бизнеса; отсутствие со стороны государства реального 

стимулирования прозрачности и социальной ответственности бизнеса; узкое понимание 

задач, стоящих перед бизнесом; слабая информированность общественности о целях и 

результатах деятельности большинства организаций; критическое отношение к качеству 

информации о деятельности бизнес-субъектов; широкое распространение неформальных 

теневых экономических отношений слабость гражданского общества и социального 

партнерства и др. [4].  

Рассмотрим теперь вопрос законодательного регулирования благотворительной 
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деятельности коммерческих организаций. 

Гражданский кодекс РФ не содержит понятия благотворительности, как такового и 

идентифицирует его со словом "пожертвование", давая следующее определение: 

«Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях» (ст. 

582 ГК РФ) [5].  

Пожертвование является разновидностью договора дарения, однако, в отличие от 

простого дарения, осуществляется оно в строго определенных целях — общеполезных. 

Договор же дарения, в общем смысле, является наиболее ярким примером безвозмездной 

сделки, предусмотренной Гражданским кодексом, поскольку в соответствии с ним, одна 

сторона безвозмездно передает другой стороне вещь или имущественное право (п. 1 ст. 572 

ГК РФ) [5]. 

Таким образом, главным критерием, позволяющим отличить пожертвование от какой-

либо иной деятельности по передаче вещи или права, является его безвозмездный, то есть 

бескорыстный характер. 

Однако, применительно к понятию благотворительность, в данном случае под 

бескорыстностью следует понимать не только безвозмездную передачу имущества или 

имущественных прав. 

Действующее законодательство предусматривает более широкий перечень действий 

от имени передающей стороны, подпадающих под определение благотворительности. 

Так, в статье 1 Федерального закона №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11.08.1995г., содержится следующее определение 

благотворительной деятельности: «..добровольная деятельность граждан и юридических лиц 

по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки» [6].  

Таким образом, благотворительное пожертвование, как видно из приведенного 

определения, представляет собой один из способов осуществления благотворительной 

деятельности, поэтому в отличие от пожертвования, носящего сугубо безвозмездный 

характер, осуществление благотворительной деятельности иными способами может 

осуществляться и возмездным путем (передача чего-либо на более льготных условиях). 

Упомянутый закон №135-ФЗ действует уже более 10 лет, и за это время 

зарекомендовал себя с положительной стороны, как основополагающий документ, 

определяющий взаимоотношения сторон, передающих блага и их получающих [6]. 

Согласно данному закону право на осуществление благотворительной деятельности в 
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нашей стране имеют любые граждане и юридические лица. 

Однако, чтобы действия лица, желающего сделать общеполезный дар другому лицу, 

были квалифицированы в дальнейшем как благотворительные, такому лицу необходимо 

соблюсти ряд законодательно установленных ограничений, а именно: 

1) Благотворительные пожертвования должны осуществляться в строго 

определенных формах, в частности, в виде: 

 бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; 

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами (ст. 5 Закона №135-ФЗ) [6].  

2) Пожертвования могут осуществляться в отношении строго определенного 

круга лиц (ст. 582 ГК РФ) [5]: 

 граждан; 

 лечебных, воспитательных учреждений; 

 учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений; 

 благотворительных, научных и образовательных учреждений; 

 фондов, музеев и других учреждений культуры; 

 общественных и религиозных организаций; 

 иных некоммерческих организаций в соответствии с законом;  

 государства и его субъектов. 

При этом статьей 575 ГК РФ установлен запрет на дарение, за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает 5 МРОТ, в отношении следующих субъектов: 

 работников лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной 

защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, 

содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан; 

 государственных служащих и служащих органов муниципальных образований 

в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

 в отношениях между коммерческими организациями [5].  

Кроме того, Закон №135-ФЗ, давая расширительное толкование норме, содержащейся 
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в ГК РФ, указывает, что в случае если направление денежных и других материальных 

средств, оказание помощи в иных формах осуществляется в отношении коммерческих 

организаций, а также с целью поддержки политических партий, движений, групп и 

кампаний, такие действия благотворительной деятельностью не являются (п. 3 ст. 2 Закона 

№135-ФЗ) [6]. 

3) Благотворительная деятельность должна преследовать одну из следующих 

целей (п. 1 ст. 2 Закона №135-ФЗ) [6]: 

 социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных 

лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

 подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

 оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

 содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

 содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

 содействия защите материнства, детства и отцовства; 

 содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан; 

 содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 

 охраны окружающей среды и защиты животных; 

 охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.  

4) Передача имущества благотворителем (жертвователем) должна быть 

обусловлена использованием этого имущества получателем по строго определенному 

(целевому!) назначению. 

При отсутствии данного условия пожертвование считается обычным дарением (п. 4 
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ст. 582 ГК РФ), в связи с чем, очень важно правильно оформить взаимоотношения между 

одаряемым и дарителем. В случае, если дарителем является юридическое лицо и стоимость 

дара превышает 5 МРОТ, для такого договора является обязательной письменная форма 

сделки (п. 2 ст. 574 ГК РФ), при этом в нем обязательно нужно указать конкретную цель 

благотворительности, соответствующую перечню, изложенному в п. 2 Закона №135-ФЗ. 

Кроме того, статьей 5 Закона №135-ФЗ благотворителям разрешено определять цели и 

порядок использования своих пожертвований. В случаях же, когда использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением 

становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, оно может быть 

использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а случае смерти 

гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица — жертвователя по решению 

суда (п. 4 ст. 582 ГК РФ). В противном случае жертвователь (а также его наследники и 

правопреемники) вправе потребовать отмены пожертвования (п. 5 ст. 582 ГК РФ) [6]. 

Таким образом, из всех перечисленных условий можно вывести одно общее правило, 

позволяющее квалифицировать деятельность как благотворительную, собрав все ее признаки 

воедино: благотворительная деятельность — деятельность, осуществляемая физическим или 

юридическим лицом бескорыстно, добровольно, в общеполезных целях, не связанных с 

извлечением дохода или политикой. 

Рассмотрим налоговые льготы для компаний от осуществления благотворительной 

деятельности. 

Список целей благотворительной деятельности по НК получается гораздо короче, чем 

по Закону о благотворительной деятельности, но зато допускаются выплаты религиозным 

организациям. А вот выплаты благотворительным организациям в приведенном списке 

отсутствуют (Ст. 219-1-1 НК) [7].  

Таким образом, если выплаты делаются жертвователем не напрямую в адрес, 

предположим, школы, а на поддерживающий ее благотворительный фонд, то эти выплаты, 

согласно букве НК, под льготу не попадают.  

Прибыль от предпринимательской деятельности коммерческой организации, 

подлежит налогообложению (налог на прибыль) в обычном порядке вне зависимости от того, 

ведет ли организация благотворительную деятельность или нет. 

Благотворители, являющиеся юридическими лицами, никаких льгот по своим 

благотворительным выплатам не получают. Раньше (до введения в действие главы НК о 

налоге на прибыль) они могли до 5% прибыли тратить на благотворительность, вычитая эти 

расходы из налоговой базы. Теперь жертвовать можно только из чистой прибыли.  
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Не подлежит обложению НДС передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

безвозмездно в рамках благотворительной деятельности в соответствии с Законом о 

благотворительной деятельности. В случае освобождения от НДС не принимается к вычету и 

НДС, уплаченный за данный товар поставщикам. Поэтому льгота актуальна в основном для 

случая безвозмездного оказания услуг (когда нет входящего НДС) (Ст. 149-3-12 НК) [7].  

Несмотря на то, что на данный момент Налоговый кодекс практически не 

предусматривает налоговые льготы, в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года предполагается ввести 

механизм предоставления льгот по уплате налога на прибыль для предприятий, 

осуществляющих пожертвования на благотворительную деятельность [8].  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

Благотворительная деятельность - один из способов реализации социальной 

ответственности бизнеса, а именно своего рода социальная активность, включающую в себя 

благотворительность, как одну из ее форм. 

Однако, благотворительная деятельность бизнеса со стороны государства ничем не 

поощряется, а сама деятельность не может рассматриваться как деятельность, подкрепляемая 

"корыстными" целями освобождения от части налоговых выплат. С одной стороны, это 

увеличивает социальную оценку благотворительной деятельности бизнеса, с другой — 

снижает объем помощи, которую мог бы оказать коммерческий сектор экономики 

нуждающимся в помощи гражданам и некоммерческим организациям.  

В целом, в современной России благотворительность приняла «новую» форму по сути 

уже существовавшей ранее формы благотворительной деятельности — социальную 

ответственность бизнеса. Продиктовано это в первую очередь политикой государства. 

Примечательно то, что именно политические деятели впервые начали употреблять 

рассматриваемое нами понятие, акцентируя внимание на благотворительности как 

необходимой составляющей социальной ответственности. Именно государственные реалии, 

экономическое развитие страны и направленность в развитии на западные модели экономики 

позволяют нам сегодня рассматривать благотворительность в рамках социальной 

ответственности бизнеса, которая, несмотря на моральную окраску, имеет первоначальные 

экономические основы. 
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Abstract.The unpredictability of the labor market, the lack of information on job openings, a surplus of 

graduates of some specialties lead to the fact that the young specialist gets registered at the Employment Service itself 

or looking for work; often he is forced to get a job other than their specialty and re-retrained. 

From the above it can be concluded that the problem of employment of college graduates in the near term will 

remain relevant and require special attention, both from the public authorities and by society in general. 
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Кадровое обеспечение социальных служб устанавливает результативность работы 

социальных служб, качество оказываемых услуг, что поддерживается специалистами, 

имеющими профессиональное образование, соответствующее требованиям и характеру 

выполняемой работы, опыт работы в области социального обслуживания и склонных по 

своим личным качествам к оказанию социальных услуг (Ст. 25 ФЗ РФ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 г. № 195-

ФЗ (с изменениями от 10, 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.). 

Кадровый состав социального обслуживания включает в себя персонал, 

складывающийся из специалистов по социальной работе, психологов, юристов, экономистов, 

социальных педагогов, медицинского персонала и др., входящих в списочный состав 

социальных учреждений. Основная часть профессионального (кадрового) состава — 

специалисты социальной работы и социальные работники. В настоящий период разработаны 

Требования к персоналу учреждений социального обслуживания» (утв. приказом 

Федерального агентства техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 
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561-ст).  

Подготовка специалистов соц. работы стартовала в РФ с 1991 г. В то же время 

создавались учебно-методичная база, кадрового обеспечения учебного процесса, опыт 

подготовки. 

За минувшие года в учебных заведениях по очной и заочной формам обучения 

выпущено достаточно огромное число специалистов по социальной работе с высшим 

образованием, существенная часть которых работает в государственных и негосударственных 

структурах системы социальной защиты. Анализ показывает, что выпускники ВУЗов 

получают достаточно широкую профессиональную подготовку в области социальных, 

психологических, политических, экономических, управленческих знаний, форм и методов 

социальной диагностики, профилактики, адаптации, реабилитации, коррекции, различных 

видов реадаптации [1]. 

Вместе с тем, кадровое обеспечение социальных служб определяет эффективность 

деятельности социальных служб, качество оказываемых услуг, что обеспечивается 

специалистами, имеющими профессиональное образование, соответствующее требованиям и 

характеру выполняемой работы, опыт работы в области социального обслуживания и 

склонных по своим личным качествам к оказанию социальных услуг (Ст. 25 ФЗ РФ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 10 декабря 1995 

г. № 195-ФЗ (с изменениями от 10, 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.). 

Кадровый состав социального обслуживания включает в себя персонал, состоящий из 

специалистов по социальной работе, психологов, юристов, экономистов, социальных 

педагогов, медицинского персонала и др., входящих в списочный состав социальных 

учреждений. Основная структурная единица кадрового состава — специалисты социальной 

работы и социальные работники. На сегодняшний день разработаны Требования к персоналу 

учреждений социального обслуживания» (утв. приказом Федерального агентства 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 561-ст).  

Подготовка специалистов социальной работы началась в Российской Федерации с 

1991 г. Одновременно формировались учебно-методическая база, кадрового обеспечения 

учебного процесса, опыт подготовки.  

За последние годы в учебных заведениях по очной и заочной формам обучения 

выпущено довольно большое количество специалистов по социальной работе с высшим 

образованием, значительная часть которых работает в государственных и негосударственных 

структурах системы социальной защиты. Анализ показывает, что выпускники ВУЗов 

получают достаточно широкую профессиональную подготовку в области социальных, 
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психологических, политических, экономических, управленческих знаний, форм и методов 

социальной диагностики, профилактики, адаптации, реабилитации, коррекции, различных 

видов реадаптации [1]. 

Вместе с тем система профессиональной подготовки кадров в области социальной 

работы в нашей стране испытывает определенные трудности. Во-первых, это проблемы, 

характерные для всего высшего образования на данном этапе развития общества. Во-вторых, 

подготовка в вузах специалистов по социальной работе еще не имеет сложившихся 

собственных традиций. Начиная с нуля, ее организаторы часто переносят опыт и недостатки, 

имеющиеся в подготовке кадров по другим специальностям, не учитывают того, что 

подготовка специалистов для социальной работы требует новой полной развернутой 

структуры процесса подготовки — от изучения социального заказа до программ 

индивидуального целенаправленного обучения будущих работников в ВУЗе, а также их 

совершенствования в процессе непрерывного образования [1]. 

Издавна в вузах сложилась традиция организации производственной практики на 

старших курсах, приближая ее к будущей профессиональной деятельности. Тем самым 

изначально возникает разрыв между теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Этот недостаток пока не преодолен и в системе подготовки социальных работников. Немало 

проблем в организации их практики в психологических, педагогических, медицинских 

службах, благотворительных организациях, других профильных органах и организациях. 

И еще одна важная проблема. В учебных планах вузов на практику отводится очень 

мало времени, тогда как в зарубежных странах на этот вид обучения отводят до половины 

или трети учебного времени. Естественно, назрела необходимость корректировки учебных 

планов и сроков прохождения практики, имея в виду ее присутствие на каждом курсе. 

Соответственно должна быть изменена и роль преподавателя ВУЗа, готовящего кадры 

для социальной сферы. Ему сегодня нужны не только знания как таковые, необходимо 

владение научными методами обучения студентов будущей профессии. Ныне 

общеобразовательные и специальные дисциплины в области социальной работы в 

большинстве преподают социологи, историки, медики, педагоги, психологи, которые, 

разумеется, по профилю не только близки, а, если так можно сказать, родственны научной и 

практической деятельности в области социальной работы. Однако было бы полезным и им 

глубже познать специфику социальной работы (через семинары, курсы переподготовки и 

т.д.), чтобы, с одной стороны, более адекватно применять свою профильную подготовку, а с 

другой — избегать в работе с этой категорией студентов абсолютизации своей дисциплины, 

памятуя, что социальная работа носит интегративно-комплексный характер, требует 
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многоплановых знаний и умений. 

Актуальной является задача подготовки кадров для управленческого уровня 

социальной сферы. Административно-управленческая деятельность в социальной сфере — 

это самостоятельное направление в системе подготовки управленческих кадров. Работники 

управленческого звена должны быть и профильными специалистами и, особенно, умелыми 

организаторами социальной защиты населения. В качестве основных областей здесь можно 

выделить административное управление, планирование, организационную деятельность, 

разработку и оценку социальных программ и программ социальных услуг. А это требует 

глубоких знаний как в области теории менеджмента, так и всесторонней компетенции в 

сфере социальной защиты и социального обслуживания [2]. 

Важной становится задача специализации в социальной работе, формирования узких 

специалистов, ориентированных на работу с конкретной группой населения, 

профессионалов, специализирующихся на работе и решении проблем отдельного клиента, 

группы клиентов (семья, женщины, дети, молодежь, старики и т.д.). 

Развитию социального образования в РФ способствовали бы фундаментальные, 

поисковые и прикладные исследования в области теории и практики социальной работы, 

внедрение инновационных форм образования социальных работников. Перспективной 

признается многоуровневая система социального образования, в организации которой 

используется модульный принцип. Обучающийся в силу сложившихся обстоятельств может 

освоить необходимое количество образовательных программ, модулей единого 

образовательного процесса не сразу, не в «один присест», а разновременно и 

последовательно, набирая необходимые «блоки». Если студент, проучившись, скажем, два 

года, вынужден прервать учебу, то он становится обладателем относительно завершенной 

стадии высшего образования (есть предложения назвать эту ступень на западный манер 

«адъюнкт»). При более благоприятных условиях студент может возобновить обучение. Такая 

организация обучения ближе к типу «открытого» института — признанной на Западе формы 

непрерывного образования взрослых [3]. 

Оправдывает себя организация филиалов вузов, специализирующихся на подготовке 

социальных работников, в тех регионах, где местные вузы не ведут такой подготовки, или 

ведут в недостаточных объемах. Достоинство данной образовательной системы состоит в 

том, что студенты могут получать образование без отрыва от производства и места 

жительства: не они едут к преподавателям, а преподаватели едут к ним. 

Перспективными представляются методики использования видеоматериалов — от 

иллюстрации отдельных положений лекции, записи ее фрагмента на CD до специально 
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созданных видеофильмов или целых лекционных видеокурсов. Трудность развития данного 

направления состоит в том, что создание профессиональной видеопродукции — пока весьма 

дорогостоящее дело, а потому мало доступное как социальной, так образовательной 

системам. 

Развитие дистанционных, т.е. осуществляемых на расстоянии, форм обучения также 

представляется сегодня объективной необходимостью. По мере улучшения материальной 

базы и совершенствования системы коммуникаций, с одной стороны, и разработки вузами 

специального методического инструментария, с другой, расширяются такие виды обучения, 

которые основаны на применении компьютерной передачи информации, использовании 

электронных учебников, взаимодействии с преподавателем на расстоянии в режиме 

реального времени [3]. 

Решение названных выше проблем требует объединения усилий ученых и практиков в 

целях выработки единой целостной системы подготовки специалистов, столь нужных 

нашему обществу, проведения комплексных научных исследований в области теории и 

практики социальной работы, развития деятельности различных научных лабораторий (как 

студенческих, так и на уровне научно-исследовательских институтов), исследующих 

становление научно-обоснованной модели социальной защиты в РФ. 

И в заключении отметим, что система обучения и развитие работников компании 

будет эффективной лишь в том случае, если она тесно связана с важнейшими направлениями 

работы к управлению персоналом системой стимулирования труда (оплата труда, премии, 

льготы, моральные стимулы и др.), работой с резервом на руководящие должности, 

программами развития персонала и др. 

К сожалению, на сегодняшний день ситуация, когда в организации не уделяется 

достаточного внимания выявлению потребности в обучении различных категорий 

работников, является довольно типичной. Это происходит не потому, что это считается 

ненужным, а просто из-за того, что давно привыкли оценивать потребность в обучении на 

глазок. Кроме того, специалисты, занимающиеся организацией обучения персонала, часто не 

владеют методами и процедурами для эффективного выполнения такой работы. Работники 

организации в этих условиях вынуждены сами восполнять недостаток знаний и навыков, 

нужных для работы. 

Выгоды, получаемые организацией в результате обучения персонала, выражаются в 

следующем: 

1) Обучение работников позволяет организации более успешно решать проблемы, 

связанные с новыми направлениями деятельности, и поддерживать необходимый уровень 
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конкурентоспособности (повышение качества и производительности (эффективности) труда 

персонала, сокращение издержек и снижение себестоимости, снижение травматизма и т.п.). 

2) Повышение приверженности персонала своей организации, снижение 

текучести кадров. 

3) Повышение способности персонала адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям и требованиям рынка. Таким образом, организация 

повышает ценность находящихся в ее распоряжении человеческих ресурсов. 

4) Обучение позволяет поддерживать и распространять среди сотрудников 

основные ценности и приоритеты организационной культуры, пропагандировать новые 

подходы и нормы поведения, призванные поддерживать организационную стратегию. 
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Abstract. The unpredictability of the labor market, the lack of information on job openings, a surplus of 

graduates of some specialties lead to the fact that the young specialist gets registered at the Employment Service itself 

or looking for work; often he is forced to get a job other than their specialty and re-retrained. 

From the above it can be concluded that the problem of employment of college graduates in the near term will remain 

relevant and require special attention, both from the public authorities and by society in general. 
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В наше время динамично реализуются государственные планы, нацеленные в 

обнаружение условий, воздействующих в благополучие устройства на работу молодых 

экспертов, исследованием каковых являтся Atkinson J. W., Raynor J. O., Linn R., Попова Д. С., 

Григорьева Е. Г., Новопашина Л. А., Тюменева Ю. А., Кузьмина Ю. В. и др. На ряду с 

исследованием этой проблемы мы полагаем важным брать за основу учения российских 

исследователей Борисовой А. А. и Киселевой М. М.  

Значительные размеры финансового убытка из-за непрофильного устройства на 

работу выпускников обуславливает интерес отечественных институтов активизировать 

работу вузов по обеспечению приемлемых значений показателя трудоустройства. 

Министерство образования и науки включает показатель трудоустройства выпускников в 

перечень критериев оценки эффективности вузов [1]. Сдвиг ответственности с 

инфраструктурных компонентов рынка работы на вузы, согласно нашему суждению, связано 

с попыткой отыскивания новых регуляторов диспропорции молодежного рынка работы. 
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Взаимодействие «государство—вуз—работодатель» по обеспечению профильного 

трудоустройства основывается на принципах социального партнерства. Реализация 

сложившегося механизма взаимодействия сопряжена с такими трудностями, как:  

 отсутствие инструментов оценки целевой отдачи участников взаимодействия и, 

как следствие, доминирование разнополюсных субъективных мнений;  

 давление учетно-регулятивных функций надзорных органов и (или) 

доминантная позиция отдельных участников;  

 выстраивание диалога с нарушениями принципа паритетности при 

согласовании и реализации интересов участников [1].  

В качестве доказательства исхода продуктивности такого подхода в решении 

проблемы трудоустройства выпускников, авторами представлен параллельно с 

отечественным, анализ международного опыта. 

Таким образом, анализ зарубежных практик сотрудничества вузов и предприятий, 

механизмов трудоустройства студентов показывает разнообразие используемых форм, 

разную глубину включенности субъектов взаимодействия и разную меру нормативно-

регулирующего обеспечения процессов. Большинство европейских вузов выполняют 

консультационные, профориентационные и обучающие функции, без активного 

вмешательства в трудоустройство (Германия, Франция, Чехия, Польша, страны СНГ (за 

исключением Белоруссии, в которой при каждом вузе работает комиссия по персональному 

распределению). Поиск работы ведется через традиционные (для отечественной практики) 

каналы трудоустройства, а также посредством обращения в специализированные 

государственные службы профессиональной карьеры либо частные Ассоциации помощи 

выпускникам вузов (Великобритания) [2].  

Взаимодействие вузов и работодателей в США во многом схоже с российским. В 

университетах созданы центры профориентаций в рамках программы «От школы к работе» 

(с 1994 г.), в которых реализуются и функции по трудоустройству [3]. Центры формируют 

базы данных о вакансиях и молодых специалистах. Государственное регулирование работы 

центра минимально. Идеология невмешательства в содействие занятости основана на 

необходимости самостоятельного формирования профессионально-личностных 

компетенций, позволяющих выпускникам гибко адаптироваться к требованиям рынка. 

Однако в Великобритании реализуется продолжительный комплекс мероприятий 

содействия в трудоустройстве выпускников. Начиная со старшей школы, профсоветники 

оказывают учащимся услуги по профориентации и уточнению целевых установок, 
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организации ознакомительных экскурсий и содействию в трудоустройстве. Таким образом, 

еще до этапа поступления в вуз с абитуриентами ведется комплексная и продолжительная 

работа по профориентации и самоопределению в мире профессий [1].  

Во Франции взаимодействие центров занятости учебных заведений полностью 

основано на консультационном сопровождении в рамках учебного процесса. Совместно с 

профконсультантами вырабатывается план учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося, базирующийся на результатах профдиагностики, мотивационных заключений 

самого обучающегося, учитывая мнение родителей, преподавателей. Дополнительно 

реализуются совместные программы местных представительств по профессиональной и 

социальной адаптации [4].  

В Германии, в структуры университетов включены консультационные бюро, 

реализующие функции сопровождения студента в учебном процессе. Консультации 

осуществляются по широкому спектру вопросов: от содействия переводу на другие 

направления подготовки до поддержки в сложных социальных отношениях. Однако 

посреднические функции по выстраиванию отношений «выпускник—работодатель» не 

реализуются специалистами консультационных бюро. Трудоизбыточная конъюнктура 

вынуждает вузы вводить профориентационные бюро, однако их число не превышает 

пятидесяти [5].  

В Японии сложилась особенная практика оказания содействия в трудоустройстве 

выпускникам вузов, основанная на четком взаимодействии вузов, предприятий и 

посреднических фирм. В организационные структуры вузов включены «Центры карьеры». 

Все первокурсники обязаны регистрироваться и прослушать двухгодичный цикл семинаров 

по трудоустройству. Поиск работы для поступающих в организации, придерживающихся 

системы пожизненного найма, жестко стандартизирован (как по последовательности 

процедур, так и по срокам) [6].  

К началу третьего курса студенты должны выставить резюме на сайтах поиска 

работы. В дальнейшем функции по трудоустройству от «Центра карьеры» переходят к 

ведущим рекрутинговым компаниям, которые организуют встречи работодателей и 

студентов в формате «Ярмарка презентаций предприятий». Студенты получают право 

обратиться с заявкой-эссе непосредственно к работодателю единожды в год. В течение 

последующих трех месяцев работодатель проводит отбор, включающий экзамен и серию 

собеседований. В июне выпускники получают устное извещение о результатах отбора, а 

первого октября — письменное уведомление о зачислении в штат. Основное назначение 

«Центра карьеры» вуза — подготовить студента к конкурсной борьбе за «лучшего» 
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работодателя. Студентов изначально информируют о необходимости получить работу, так 

как в конкурсе участвуют лишь выпускники одного года. В последующем шанс хорошего 

трудоустройства значительно снижается. Поэтому и работа по подготовке к экзамену и 

собеседованию ведется с первого курса под руководством и контролем специалистов вуза 

[6].  

Можно выделить как достоинства, так и недостатки японской практики 

трудоустройства и последствий ее реализации (например, рост числа суицидов, усиление 

миграции). Акцентируем внимание на роли и действиях вуза по формированию компетенций 

поиска работы, прохождения собеседований и психологической подготовке выпускника к 

смене статуса [1].  

Рассмотрим теперь ситуацию в России. Согласно результатам исследования 

Борисовой А. А. и Киселевой М. М. более 80% выпускников, защищающих диплом, 

трудоустроены либо имеют предварительные договоренности с работодателем. При том, 

действие посреднических структур вуза — центров трудоустройства в формировании 

трудовых отношений с работодателем минимально: лишь каждый десятый выпускник 

обращается в вузовские центры трудоустройства или использует иные каналы с участием 

вуза [1]. Доминирующее большинство выпускников, по исследованию авторов, 

трудоустроились через посреднические структуры рынка труда или с помощью близких. 

Авторы исследования полагают, что центрам трудоустройства пока не удается стать 

активным посредником в обеспечении занятости выпускников. Организационные и 

управленческие сложности в работе центров проявляются в низкой результативности их 

деятельности. Кроме этого, выявлены недостаточная информированность студентов о 

наличии центров в структуре вуза (66% от числа опрошенных) и, следовательно, низкая 

отдача (фактическая польза) обращений в них (87%) [1]. 

Кроме того, по утверждению авторов, ограниченное использование ресурсов вуза по 

трудоустройству и формированию навыков поиска работы сказывается на отчетных 

показателях вуза о трудоустройстве выпускников, влияет на формирование имиджевой 

политики на рынке абитуриентов. Ситуацию осложняют слабая нормативно-правововая 

защищенность молодого специалиста, высокие барьеры входа на рынок, наличие дилеммы 

выбора у работодателей и борьба конкурентных преимуществ «зрелых» (профессиональный 

и социальный опыт) и молодых специалистов (современные знания и инструменты 

организации, совершенствования трудовой деятельности; значительный 

психофизиологический потенциал). Работодатель зачастую вынужден принимать решение о 

пригодности соискателей, основываясь на сопоставлении большого и разнообразного 
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перечня данных и собственного опыта найма [1]. 

Динамика данных об уровне безработицы молодежи, как утверждают авторы, и с этим 

нельзя не согласиться, свидетельствует о предпочтениях работодателем опыта и социальной 

зрелости (т.е. предсказуемости, надежности). И уже сейчас проявляются социальные 

последствия роста безработицы молодежи в виде общественного недовольства и массовых 

беспорядков. Данные обстоятельства вынуждают государственные структуры разных стран 

инициировать и вводить регламентирующие действия, предоставлять налоговые 

послабления и проводить регулярные мониторинги востребованности выпускников вузов [1]. 

В международной практике, по утверждению исследователей, имеется опыт 

стимулирования работодателей, ведущих найм выпускников вузов или предоставляющих 

места производственной практики. Например, в Чехии работодатели получают возмещение 

расходов, связанных с оплатой труда выпускника, который был зарегистрирован на бирже 

труда. Имеются данные о компенсации расходов работодателей, предоставляющих места 

производственной практики или создающих рабочие места для молодых специалистов [7]. В 

России, например, введение сниженных тарифов страховых взносов при приеме 

выпускников учебных заведений во время испытательного периода или установление 

дифференцированных тарифов страховых взносов при заключении трудовых договоров с 

молодыми специалистами с разным периодом работы на рынке. Компенсация найма 

молодых специалистов может рассматриваться действенным, но не достаточным рычагом в 

восстановлении практики взаимодействия «вуз—работодатель». Расчет величины 

возможных налоговых преференций работодателя показывает недостаточность 

компенсационных выплат. Издержки работодателя выше в 2-10 раз (в зависимости от 

должности). Мероприятия по стимулированию налоговых преференций могут 

рассматриваться как составная часть комплексной программы по усилению 

заинтересованности работодателей в сотрудничестве с вузами [1].  

Еще одной мерой стимулирования взаимодействия «государство—вуз—студент—

работодатель» можно считать проводимую государством фискальную политику на основе 

рейтинговых данных. Востребованность выпускников вузов ежегодно исследуется 

Британским советом по финансированию высшего образования (Higher Education Funding 

Council for England), по результатам диагностики предусматриваются изменения в объемах 

централизованно финансируемых программ. Интегрированные национальные базы данных о 

выпускниках образовательных учреждений (Integrated Postsecondary Education Data System 

(США), Register of Completed Education and Degrees (Финляндия) позволяют поддерживать 

актуальные контакты и проводить выборочные социологические исследования. Эти 
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результаты могут быть основанием при определении рейтинга учебного заведения и 

изменений в финансовой политике [1]. 

В отечественной практике вопрос о создании единого национального реестра 

выпускников долгое время оставался в стадии проработки и лишь в 2013 г. началась работа 

по его формированию и наполнению. Можно полагать, по утверждению ученых, в 

дальнейшем данные по национальному реестру выпускников будут использованы при 

определении контрольных цифр приема и политики финансирования вузов. 

Масштаб перепроизводства специалистов высшей квалификации в России и величина 

потерь по причине непрофильного трудоустройства обусловили разработку единой 

общероссийской системы сбора данных. Это актуализирует работу вуза по введению 

мероприятий обучения технологиям трудоустройства, реализации посреднических функций 

между выпускником и работодателем и представлению инструментального обеспечения 

фактологического подтверждения данных о трудоустройстве выпускников вузов [1]. 

При всей очевидности и подтверждении необходимости решения проблемы 

актуализации взаимодействия, как подчеркивают Борисова А. А. и Киселева М. М., в 

настоящем наблюдается фрагментарность подходов участников социально-трудовых 

отношений (государственные органы управления, система образования, работодатели, 

академическая наука, институты-посредники) к ее решению. 

Вузы вынуждены активизировать работу по содействию занятости своих выпускников 

и привлечению к бизнес-диалогу работодателей. Последние с меньшей заинтересованностью 

включаются во взаимодействие, в силу разных причин (например, доминирование 

стереотипа о неадекватном качестве профессиональной подготовки, неготовность бизнес-

практики использовать профессиональный потенциал выпускников, необходимость 

вложения значительных ресурсов при низкой вероятности и правовой защищенности их 

окупаемости). Сложности выстраивания диалога «работодатель—вуз» ставят под сомнение 

возможность получения не только объективных результатов оценки качества подготовки 

выпускников специализированными профессиональными ассоциациями работодателей, но 

само участие работодателей в такой работе [1]. 

Согласно высказыванию ученых, достижение баланса целевых запросов предприятий 

и вузов предполагает развитие рыночных и институциональных форм регулирования 

взаимодействия рынка труда и образовательных услуг на всех уровнях. В последующем, в 

работе, акцентируется внимание на взаимодействие вуза и предприятия через 

посредническую структуру — центр трудоустройства выпускников вуза. Сложившаяся 

модель взаимодействия центров трудоустройства с работодателями, студентами, 
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выпускающими кафедрами отражает проблемы, с которыми сталкиваются все участники. К 

числу значимых относим рассогласование в требованиях работодателей и наборе 

компетенций, заложенных в образовательные программы. В многочисленных исследованиях 

оцениваются диапазон и структура несоответствия. Как правило, оценки локальные с 

временными ограничениями, реализуемые под конкретные задачи [1]. 

И в заключении считаем необходимым отметить, что в рамках реализации Приказа 

Федерального агентства по образованию от 17 декабря 2007 г. № 2345 в каждом 

образовательном учреждении созданы центры содействия занятости выпускников. 

Накопленный практический опыт работы вузовских (с 2008 г.) и межвузовских 

региональных центров трудоустройства позволяет анализировать результативность их 

деятельности, выявлять факторы, препятствующие достижению высоких значений 

показателя профильного трудоустройства, и рассматривать варианты коррекционных 

воздействий как концептуального характера, так и инструментально-методического 

обеспечения. 

Анализируя данный материал позволим себе опять-таки сослаться на теоретический и 

практический опыт отечественных ученых. Согласно их мнению, к существенным 

проблемам работы вузовских центров необходимо отнести:  

1) сложность перехода на начальном этапе на самоокупаемость и 

незаинтересованность (в должной мере) вуза финансировать деятельность центра в полном 

объеме;  

2) дистанцированность процессов трудоустройства и формирования 

профессионально-квалификационного потенциала молодых специалистов.  

Зачастую центр выступает лишь в роли посредника, работая с исходными данными — 

требованиями работодателей и возможностями выпускников. Продолжительный период 

обучения позволяет вводить превентивные меры в формировании трудового потенциала. 

Динамичность требований работодателей корректирует модель конкурентоспособного 

выпускника. Актуальная информация о динамике требований и параметрах рынка труда 

может быть предоставлена только теми структурами, которые ежедневно взаимодействуют 

как с выпускниками, так и с работодателями. Надо полагать, необходимость расширения 

функций менеджеров центров трудоустройства и более активное их включение в учебный 

процесс, что будет способствовать переориентации центров с пассивно-посреднических 

функций на активно-формирующих структуру и содержание предложения труда;  

3) отсутствие регламентов деятельности и взаимодействия со всеми звеньями 

подготовки и трудоустройства выпускников;  
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4) ограниченные возможности поддержания жизнеспособности сайта по 

трудоустройству, в том числе и по причине недостаточности кадрового обеспечения. Анализ 

деятельности центров трудоустройства вузов и сохранение негативной тенденции с 

трудоустройством выпускников вузов потребовали привлечения государственной поддержки 

на создание единой автоматизированной системы содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования и введения рейтинга центров трудоустройства 

на основе комплексной оценки их работы [1].  

Перечень обозначенных проблем, по мнению Борисовой А. А. и Киселевой М. М., 

требует ввода ряда изменений: организационных (например, построение коммуникационных 

каналов между системами профессиональной подготовки и вывода специалистов на рынок 

труда); управленческих (интегрирование в сложившуюся организационную структуру; 

определение принципов финансирования, разработка регламентов деятельности и оценки 

эффективности); инструментально-методических (поддержание актуальных контактов с 

работодателями, формирование баз данных, определение и мониторинг ключевых 

показателей деятельности центра и т. д.). 

Подводя итоги, опять-таки нельзя не согласиться с отечественными учеными, чей 

опыт и мнение мы взяли за основу в данной части нашего исследования, о том, что мировая 

практика содействия молодежной занятости различается разнообразием используемых форм, 

глубиной включенности субъектов взаимодействия и мерой нормативно-регулирующего 

обеспечения. Однако российская же практика проходит этап становления: нарабатываются 

нормативно-правовые основания и прикладной инструментарий обеспечения содействия 

профильному трудоустройству, где ключевым институтом в механизме взаимодействия 

признается центр занятости вуза. 

С 2016 года Росстат начнет проводить сплошное обследование выпускников 

профессиональных учебных заведений на предмет их трудоустройства. По словам директора 

департамента профобразования Минобрнауки России Татьяны Давыденко, с внедрением 

новых образовательных стандартов, разработанных с участием, в том числе, Российского 

союза промышленников и предпринимателей как одной из составляющих системы 

трудоустройства, образование должно стать ближе к реальным потребностям рынка. 

Очевидно, что вузам предстоит большая работа в связи с необходимостью 

практического применения новых подходов к профессиональной подготовке специалистов, к 

организации процесса трудоустройства. Это и построение системы профессиональной 

ориентации и психологической поддержки будущих выпускников, это и решение задач по 

совершенствованию социального управления и методик осуществления социального 
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контроля в процессе подготовки эффективных выпускников, способных найти себя на рынке 

труда. С учетом того, что требования работодателей к выпускникам вузов становятся выше и 

разнообразнее, на наш взгляд предстоит усилить практическую составляющую 

профессиональной подготовки, а также ориентировать студентов на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования с целью расширения 

квалификационных возможностей выпускников, повышения качества их подготовки [8]. 
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Abstract. Nowadays one can hear very often that the main reason of the ecological crisis which began in a 

certain part of the planet exactly presently is the consumer orientation of a modern western civilization which comes in 

a conflict with fundamental laws of the nature. In this article the question about consumer ideology and ecological crisis 

is arisen. I on concrete examples prove opportunity the possibility of the use of available natural resources rescue of 

ecology. 
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«Цивилизованное общество напоминает ребенка, который ко дню своего рождения 

получил слишком много игрушек», — писал Джозеф Томсон. Экологический упадок нашего 

времени — общепризнанный факт социально-природной действительности. В первый раз в 

человеческой ситуации сбережение жизни на земле выступает как задача, стоящая перед 

всеми людьми, и как задача, которую человечество обязано решать. И вследствие этого 

людям придется переоценивать многие устоявшиеся взгляды и воззрения, перестраивать 

свои взаимоотношения не только с природой, но и друг с другом, пересматривать 

направления и способы своей деятельности. С нашей точки зрения, решение экологических 

проблем, прежде всего, связано с потребительской идеологией современного общества и 

конфликтом интересов основной массы населения и предпринимателей и, в конечном счете, 

государством, как выразителей интересов крупного бизнеса. Сегодня мы видим, что нашей 

жизнью управляет потребление — ключевой феномен современных социальных отношений, 

всё более утрачивающих в глобализационных процессах свои исконные, деятельностно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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производственные основания. Потребление становится основным «содержанием» жизни 

современного человека, постепенно вытесняя все остальные, потребительски неозначенные 

содержания деятельности.  

Потребительство, потребительская идеология — губительные тенденции 

современности. Впервые данный феномен зафиксирован философами и социологами 50-60-х 

годах XX века при первых признаках формирования в западной социальной реальности 

«общества изобилия». Наблюдение признаков изобилия в западной реальности вызвало 

самые противоречивые реакции — от взрыва восторга перед «блеском человеческих 

возможностей» (Р. Арон) до критики расточительности и губительных последствий данного 

образа жизни для природы (Д. Гэлберт). Особую позицию занял Ж. Бодрийяр, представив её 

в своей книге «Общество потребления» (1970). Отвергая наличие изобилия в современности 

по причине усилении социального расслоения, подверженности западной цивилизации 

страхам перед исчерпаемостью природных ресурсов, гарантирующих изобилие, и пр., 

Бодрийяр акцентирует внимание на феномене потребительства как отличительном свойстве 

современности. При этом потребление он понимает, как выходящую за пределы 

естественных потребностей неограниченную тягу современного человека к приобщению к 

особой знаковой реальности, оцениваемой в качестве престижной и статусной. Потребление, 

по Бодрийяру, выходит за границы предметов-вещей, созданных человеком в рамках 

производственно-капиталистического производства, вбирая в свою сферу особый род 

отношения человека ко времени, пространству, природе. 

Индустриализация, урбанизация, стереотипизация вещей в рамках массового 

производства и нивелирование мыслей как результат воздействия СМИ — на визитной 

карточке нашей эпохи. «Человек-потребитель» Бодрийяра, «человек массы» Х. Ортеги-и-

Гассета, «одномерный человек» Г. Маркузе — образы, отражающие характерные черты 

современной личности, — порождены эрой капитализма. Каждый из этих образов 

подчеркивает свою «группу рисков», грозящую человечеству. Чем чревато потребительство 

как основа идеологии современности? 

В «Словаре по этике» под редакцией И. Кона (1981) читаем: «Потребительство — 

совокупность регулятивных идей, ожиданий и настроений, ориентирующих поведение, стиль 

жизни и отношений, где ведущей установкой деятельности выступает стремление к 

престижному потреблению, к получению максимума наслаждений и развлечений». 

Потребительская идеология, соответственно, нацеливает человека на потребление, как 

материальное (гарантирующее повышенное «качество жизни»), так и нематериальное 

(престиж, удовольствие, развлечения). Потребление становится при этом едва ли не главным 
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смыслом жизни. Кроме того, потребительская идеология предполагает: а) погружение 

человека в искусственную сферу потребностей, что отрывает его от естественного (природы, 

других людей, самого себя); б) воспитывает пассивность как ключевое свойство личности — 

как в сфере материального, так и в сфере духовного; в) способствует углублению 

социального неравенства (ибо престижное потребление одних, естественно, подчеркивает их 

отличие, отрыв от других) и пр. В целом идеология потребления подменяет все здоровые 

цели и ценности человека «дубликатами», изменяя само содержание жизни человека. 

Несомненно, что глубинной причиной современного экологического кризиса, 

является потребительская ориентация современной западной цивилизации, входящая в 

противоречие с фундаментальными законами природы. Возникающая проблема заключается 

в том, что идеология потребительства, погружая человека в мир искусственных 

потребностей и стремлений, получает возможность неограниченно взращивать его запросы, 

что весьма выгодно для непрерывно «развивающейся» промышленности, но, увы, 

губительно для природы и человечества. Беспрерывно растущие потребности биосфера, 

естественно, удовлетворить не может, ее возможности ограничены и конечны. Если все же 

пытаться их удовлетворить, то возникает и укрепляется дух соперничества и насилия и 

неизбежно начинается эксплуатация одних людей другими и природы — всеми, ведущая к 

усугублению экологического и прочих кризисов цивилизации. К тому же потребительская 

идеология есть одновременно идеология насилия, даже если в ней преобладает не грубое 

прямое, а насилие мягкое, «цивилизованное». Последнее в условиях жёсткой конкуренции 

между странами сбивается на создание крайне агрессивных вариантов, в которых насилие 

начинает затмевать потребительство.  

Агрессивность и потребительство обедняют природу и культуру эксплуатируемых 

народов и ландшафтов, делая тем самым мир менее устойчивым, поскольку устойчивость по 

законам экологии растёт с ростом разнообразия. Человек как личность упрощается и теряет 

свою целостность и устойчивость, подталкивая мир и приближаясь сам к краху. 
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Abstract. Social support and protection of motherhood motherhood is a function of the female organism, aimed 

at the continuation of the human race, which includes biological and social aspects in russia social support and 

protection of motherhood began even before the adoption of Christianity. Till the 17th century the communal form of 

assistance had dominated. In the Russian empire social support and motherhood protection was regulated. There appear 

various funds protecting and supporting motherhood. This all have impetus to the further development and 

improvement of various forms assistance and support for mothers in the Russian empire, the Soviet Union and today's 

Russia. 

 

Ключевые слова: материнство, социальная поддержка, социальная защита, институт вдов, отдар, 

благотворительность, общества по защите прав женщин.  

Keywords: Social support, social protection, motherhood, female organism, biological and social aspects social 

support and protection of motherhood, Christianity, the communal form of assistance.  

 

 

Отношение общества к материнству считается наилучшим индикатором, собственного 

семейства зеркалом, буквально отражающим положение экономики, образования, культуры, 

духовного настроя цивилизации и общества, тип жизни народа, степень свойства жизни. Положение 

трудности материнства отображает коренные общественные трудности, затрагивающие все без 

исключения сферы социальной жизни. Данные социологии, археологии, этнографии, ситуации 

искусств, религии, философии дают обширный материал для научного анализа связи материнства с 

развитием общества. Задачей представленной работы считается обсуждение специфичности форм 

социальной помощи и защиты материнства на различных шагах развитии российского общества и 

страны. 

Дадим определение базовых понятий «материнство», «социальная поддержка» и 

«социальная защита». Материнство — функция женского организма, направленная на 

продолжение человеческого рода и включающая биологические (вынашивание, рождение и 

вскармливание ребёнка) и социальные (воспитание ребёнка) аспекты. Социальная поддержка 

— это содействие человеку в преодолении его жизненных трудностей; может оказываться 

mailto:kcu206@rambler.ru
mailto:kcu206@rambler.ru


Секция «Социальной работы» 

3439 

 

как в возмездной, так и в безвозмездной формах. Кроме того, диапазон возможных 

жизненных трудностей, вызывающих необходимость в социальной поддержке, гораздо шире 

тех, которые «обслуживаются» благотворительностью. Социальная поддержка бывает не 

только материальной, но и физической, социально-бытовой, правовой, психологической, 

педагогической и так далее. Социальная защита в широком смысле — деятельность 

государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики, по 

реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и 

социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важнейших 

социальных прав. Социальная защита в узком смысле — комплекс целенаправленных 

конкретных мероприятий экономического, правового и организационного характера для 

поддержки наиболее уязвимых слоев населения. 

Социальная поддержка и защита материнства в Древней Руси. В настоящее время 

известно не очень много фактов об институтах социальной поддержки и защиты материнства 

в архаическом периоде Руси. Известно, что первоначально главным субъектом социальной 

помощи и защиты материнства выступала община. Несомненно, связаны с защитой и 

поддержкой материнства различные формы помощи роженице и так называемый «институт 

вдов» (так как необходимость помощи женщинам, потерявшим мужа-кормильца, часто была 

связана с малолетними детьми, находящимися на попечении у матери-вдовы). На ранних 

этапах российской истории института вдов просто не существовало, поскольку в 

соответствии с языческой идеологией жена должна была следовать за своим супругом, т.е. 

после смерти мужа её вместе с культовыми предметами, утварью хоронили или сжигали на 

костре. Появление института вдов у восточных славян происходит с принятием 

христианства. Не случайно «вдовицы» как особые субъекты выделяются в первых русских 

законодательных актах, к ним требуют особого внимания, в духовных наставлениях 

завещают им помогать и «оберегать» их. Как «чистые», находясь близко к миру смерти, 

вдовы обмывали и обряжали умерших. Это древний вид языческой магии, в качестве же 

отдара они получали вещи покойного. Сельская община предоставляла им землю, на них 

распространялись такие же «льготы» мирского призрения, как и на стариков. Также 

существовала такая форма поддержки как помощь соседей роженице. Так как в древней Руси 

на плечах женщины было огромное хозяйство, огромная семья, то после родов, которые, как 

известно, были частыми и тяжелыми, женщине помогали соседи: занимались домашним 

скотом, готовили, убирали. 

После появления «Русской Правды» Ярослава Мудрого социальная поддержка и 

защита материнства, основывалась уже на законе, государство старалось поддерживать и 
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охранять материнство, но эта поддержка была в зачаточном состоянии В Древнерусском 

государстве практическая работа церкви по призрению нуждавшегося населения, в том числе 

сирот и вдов, осуществлялась соответственно через такие структуры, как монастыри и 

церковные приходы. Финансирование осуществлялось за счет средств монастырей, церквей, 

взносов прихожан, добровольных пожертвований частных лиц и, частично, из средств 

великокняжеской казны. Наиболее распространенными благотворительными заведениями в 

этот период были богадельни, больницы, странноприимницы, иногда — школы. В таком 

виде органы социального призрения просуществовали до XVIII века 

Социальная поддержка и защита материнства в Российской Империи. В целом 

следует отметить, что исследование исторического опыта охраны материнства в Российской 

империи относится к мало разработанной области современного научного знания, так как 

практическое отсутствие интереса к этой проблеме или ее замалчивание в советской 

историографии вызвали элементарное забвение дореволюционного историографического 

наследия. 

Радикальная трансформация общественного сознания началась в эпоху преобразований Петра 

I, когда на смену прежней идеологии в сознание русского человека вторгаются веяния новой жизни, 

начинается процесс секуляризации мировоззрения. Прежний взгляд на милостыню как на «доброе 

дело», сложившийся и укоренившийся в условиях монополии русской православной церкви на 

философию и практику благотворения, начинает уступать место необходимости дифференцировать 

нуждавшихся и принимать по отношению к каждой категории определенные меры попечения. Эти 

обязанности государство взяло на себя, создавая государственные органы призрения. Обществу, 

вместо беспорядочной милостыни, рекомендуется направлять свои пожертвования в эти учреждения. 

Одновременно создаются институты государственного контроля, признанные локализовать такие 

социальные болезни как профессиональное нищенство, детская беспризорность, алкоголизм, 

проституция и другие. 

В 1706 году митрополитом Иовом был основан первый в России приют для 

незаконнорожденных детей. 

В 1715 году он повелел в городах организовать госпитали для незаконнорожденных. 

По его указу туда следовало приносить незаконнорожденных детей и подкладывать их в 

специальные окна чтобы не было видно лица приносящего 

В ноябрьском указе 1715 года определялись следующие меры по охране детства в 

России: 

1) набирался штат детских приютов и госпиталей из «искусственных жен»; 

2) за умерщвление незаконнорожденных виновные наказывались смертью; 
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3) устанавливалась анонимность подкидывания незаконнорожденных в приюты, 

и многое другое. 

Подъем благотворительности в эпоху Екатерины II был связан с новыми веяниями, 

появившимися в общественном сознании под влиянием европейского Просвещения, обостренной 

гражданственности, престижности идеи общественной пользы. В общественном сознании наряду с 

традиционными мотивами благотворительности начинает утверждаться мотив престижа, 

общественного признания. Именно в этот период из общей проблемы помощи нуждавшимся 

начинает выделяться проблема охраны материнства и детства, что выразилось в создании 

Воспитательных домов с родовспомогательными отделениями при них. С помощью 

административных мер государство пыталось бороться и с асоциальным поведением женщин и 

детей. 

Вместе с тем, на этом этапе политика государства заключалась не только в сосредоточении в 

своих руках помощи нуждающимся категориям населения в виде возникших в ходе 

административных реформ Приказов общественного призрения, но и в привлечении сил общества, 

сословия которого обязаны были заботиться о своих нетрудоспособных членах, в том числе сиротах, 

вдовах с детьми и т.п. Эта политика получила дальнейшее развитие в первой половине XIX века. 

Эпоха «великих реформ» Александра II изменила общественную жизнь России и 

общества. Наряду с общим подъемом экономики получил мощный преобразовательный 

импульс благотворительный сектор. Добровольная благотворительность как результат 

частной инициативы, постепенно становится одной из главных характеристик деятельности 

российского общественного элемента в условиях складывания гражданского общества в 

России. Высшей формой реализации частной инициативы в сфере помощи нуждающимся 

стало создание и деятельность частных благотворительных обществ. 

Активная социальная поддержка и защита материнства приходиться на 70-80-е годы 

XIX века. В это время появляются различные фонды защиты и поддержки материнства: 

 Всероссийское попечительство об охране материнства, работа которого 

подразумевала заседания Центрального института по охране материнства; деятельность 

местных комитетов Попечительства; родовспомогательные заведения и домашняя врачебная 

помощь; фельдшерско-акушерские школы; деятельность Дворца охраны материнства и 

младенчества и пр.; 

 Российское Общество охраны женщин, подразумевавшее в том числе работу 

отделапопечения еврейских девушек в Петербурге. 

Кроме того, деятельность по защите материнства осуществляли Императорское 

Человеколюбивое общество, Общество защиты женщин и др. 
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В 1863 году в Петербурге возникает «Дом милосердия», в 1866 году в Москве начал 

свою деятельность приют Св. Марии Магдалины. Аналогичные общества были открыты в 

некоторых других городах. Опыт их деятельности вызывал критику современников, 

считавших их внутренний распорядок непривлекательным, хотя ничего другого 

пореформенное российское общество не придумало. 

В начале XX века в общественном мнении России все большую роль начинает играть 

идея профилактики проституции. В 1900 году возникает Российское Общество защиты 

женщин, целью которого было «предохранение» девушек и женщин от вовлечения в разврат. 

Отделения Общества были открыты в ряде городов страны. В их состав в обязательном 

порядке входили отделы предупреждения, сотрудники которых тесно сотрудничали с 

полицией и прокуратурой. 

Не меньшую угрозу материнству, чем профессиональная проституция, приводившая к 

утрате материнских функций, представляли собой такие социальные патологии как пьянство 

и преступность среди женщин. Между тем государство, введя винную монополию, оказалось 

в двойственном положении. С одной стороны, оно получало огромные прибыли, а с другой 

— в 1898 году создало Попечительства о народной трезвости, вопрос об упразднении 

которых был поднят уже через 10 лет в связи с их неэффективностью. Причиной 

неэффективной работы Попечительств являлся их чисто правительственный характер и 

недостаточное участие в их деятельности общественности. 

Подведем итоги. В России уже к 1917 году сформировалась база для дальнейшего 

развития социального обеспечения и защиты материнства. Первые попытки государства не 

всегда были верны и выполняемы, но они дали толчок для улучшения и развития этой сферы 

деятельности. В целом, несмотря на массу недостатков в организации и практической работе 

органов социального призрения по охране материнства и детства в пореформенной 

Российской империи, это время было богато идеями, попытками практического решения 

сложных социальных проблем, многие из которых не только существуют, но и обострились в 

России рубежа ХХ-ХХI веков. Изучение этого опыта даст возможность обогатить 

современную социальную работу и помочь в поиске эффективных путей решения проблемы 

охраны материнства и детства в условиях современной России: 

1) создание участковых попечительств для оказания «адресной» помощи 

нуждающимся; 

2) более широкое применение общественных работ; 

3) организация патроната над женщинами и несовершеннолетними, вышедшими 

из мест заключения; 
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4) использование такой формы как создание отделов по защите прав ребенка. 
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Abstract. This article has summarized some aspects of thе problem of mass suicides within historical context. 

There are also the classifications of examples of suicidal behavior, given such researchers as E. Shneidman, E. 

Durkheim and M. Halbwachs are described. The relevance of this subject is caused by growth of cases of suicides in 

modern society. The research of the suicide behavior in a historical foreshortening was conducted for deeper 

understanding of this problematics. 
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«Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема 

самоубийства», — писал А. Камю. Суицид в ряду тем, затрагивающих чувства отдельной 

личности, возможно отнести к запрещенным темам, о коих люди избегают говорить и в том 

числе мыслить. По свидетельству специалистов, в мире каждые 20 секунд 1 человек кончает 

с собой, а каждые две секунды кто-то безуспешно пытается свести счеты с жизнью. Число 

самоубийц превышает количество жертв убийств и войн вместе взятых. Ежедневно более 

1000 молодых людей пытаются совершить суицид. Сегодня общее число смертей вследствие 

самоубийств выше суммарной численности смертей от тифа, дизентерии, скарлатины, 

дифтерии, коклюша, менингококковой инфекции, полиомиелита, кори, малярии, бронхита и 

ревматизма. Суициды в большей степени свойственны для высокоразвитых государств, и 

сейчас есть тенденция к повышению их числа. В направление последнего десятилетия 

частота суицидов в некоторых «развитых» государствах выросла практически в 3 раза.  

Явление суицида исследуется со времени открытия данной проблемы Э. Дюркгеймом. 

Сегодня известно, что суицидная активность содержит определенные временные циклы. 

Факт весенне-летнего пика и осенне-зимнего спада ее был отмечен еще Э. Дюркгеймом. 
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Количество самоубийств возрастает во вторник и снижается в среду — четверг. Конец 

недели больше «опасен» для мужчин. Соотношение между мужчинами и женщинами 

примерно 4:1 при удавшихся самоубийствах; суицидное поведение мужчин чаще приводит к 

трагическому исходу. Однако женщины в 2-3 раза чаще предпринимают попытки 

самоубийства (точные данные отсутствуют, но принято считать, что на каждое «успешное» 

самоубийство приходится 8-20 неудачных попыток его совершения). Опросы, проводимые в 

различных странах мира, показывают, что до 80% подростков периодически задумываются о 

том, чтобы покончить с собой. Однако наибольшее число самоубийств совершают люди 

пенсионного возраста, которые, как правило, заранее не признаются в наличии подобных 

намерений. В число людей, добровольно ушедших из жизни, достаточно часто попадали 

вполне благополучные люди, часто обладавшие широкой, подчас мировой, известностью. К 

примеру, самоубийцами были столь разные личности, как римский философ и 

государственный деятель Катон Младший, голландский художник Винсет Ван Гог, японский 

писатель Юкио Мисима, его британский коллега Артур Кестлер, американский рок-

музыкант Курт Кобейн и пр. 

Несмотря на то, что феномен суицида исследуется достаточно давно, до сих пор 

существуют многие необъяснимые закономерности. В разные эпохи и в разных культурах 

существовали свои оценки этого явления: часто самоубийство осуждали (с точки зрения 

христианской морали самоубийство считается тяжким грехом), иногда же допускали и 

считали в определенных ситуациях обязательным (например, самосожжение вдов в Индии, 

обычай сати, или харакири самураев). Для многих людей самоубийство является вызовом 

Богу, семье, группе или обществу, и мало кто из специалистов сомневается, что многие 

случаи такой смерти замалчиваются. В основе суицидального поведения могут лежать самые 

разные причины. Во время тяжелых психологических переживаний у некоторых людей 

невольно возникает мысль о добровольном уходе из этого мира. Непонимание общества, 

потеря любимого человека, кризисные периоды жизни личности, большие материальные 

проблемы, потеря или не нахождение смысла жизни — все может стать причиной 

суицидального поведения.  

Но наряду с индивидуальным суицидом в истории встречается такой феномен, как 

массовое самоубийство, а также ритуальные массовые самоубийства. Тема коллективного 

суицида является достаточно актуальной не только для времен весьма отдаленных, но и для 

века двадцатого, и, увы, века двадцать первого. При этом массовые самоубийства 

совершались как в военное время, так и в мирные годы.  

Можно выделить по меньшей мере два типа мотивации в большинстве известных нам 
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случаях массового суицида: героически-военная (как возможность избежать плена или 

поражения при военных действиях) и религиозная (вызванная проповедью духовного лидера, 

призывающего к массовому самоуничтожению).  

Так, в 102 году до нашей эры один из знаменитых полководцев Рима Гай Марий 

одержал сокрушительную победу над тевтонцами, разгромив армию при Аквах Секстиевых. 

Побежденным была предложена капитуляция, согласно которой мужчины должны были 

отдать римлянам три сотни своих женщин. Узнав о своей судьбе, женщины тевтонцев долго 

умоляли завоевателей позволить им уйти в храм и служить римским богам, на что получили 

отрицательный ответ и насмешки. Тогда женщины умертвили своих детей, а после себя, в 

качестве демонстрации неповиновения перед суровыми захватчиками. Это первое 

упоминание массового суицида в истории.  

Другим примером героически-военного массового суицида может предстать 

поведение горожан города Читторгарха в Индии, для которых самоубийство, избавляющее 

от плена, стало почти традицией. В соответствии с древним обычаем, если у осажденной 

крепости нет шанса на победу, его жители должны совершить акт самосожжения. Ритуал 

делится на две части: сначала женщины и дети осажденного города должны добровольно 

взойти на костры, а после их смерти мужчины идут в последний бой. В 1303 году во время 

осады города около 700 женщин во главе с королевой Рани Падмини осуществили 

самосожжение, подав воинам города пример мужества. Мужчинам после этого ничего не 

оставалось, как завершить ритуал последней, смертельной для них, битвой. Такой же 

драматический обряд был проведен в 1535 и в 1568 году. Это — примеры героического 

суицида, когда жители завоеванного города отказывались быть покоренными.  

Если говорить о религиозной мотивации суицида, то необходимо отметить, что 

многие религии, и особенно, конечно, христианство, крайне отрицательно относятся к идее 

насильственного прекращения человеком своей жизни. Однако в истории не однажды 

случались инциденты, когда массовое самоубийство было совершено членами сект во имя 

своей веры, по приказу духовного лидера своей секты. Один из самых страшных подобных 

примеров известен нам под названием «Массовое самоубийство в Джонстауне». В 1978 году 

909 приверженцев секты «Храм Народов» (в том числе 276 детей) покончили с собой. По 

приказу своего духовного лидера Джима Джонса взрослые сначала отравили детей 

раствором цианистого калия, а затем выпили его сами. Среди трупов обнаружили и самого 

Джима, однако неясно, был это суицид или убийство — он погиб от огнестрельного ранения. 

Позже ФБР отыскало аудиозапись обращения Джима к своей «пастве». В нём говорится о 

том, что после убийства сенатора переговоры с Советским Союзом о переселении общины, 
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которые они вели несколько месяцев, в дальнейшем бессмысленны, а их дети, попав под 

контроль властей, станут фашистами и марионетками правительства, поэтому членам 

религиозного движения ничего не остаётся, кроме как покинуть этот бренный мир. 

Известен и еще один яркий пример абсурдности слепой веры людей в их духовного 

лидера. Основатель культа «Небесных врат» Маршалл Эпплвайт — один из самых 

скандальных «пророков» в истории. Он называл себя воплощением Иисуса и призывал своих 

последователей отречься от благ земных в преддверии наступающего конца Всего Сущего и 

приближающейся отправки на небеса. Многие его постулаты крайне абсурдны и нелепы, 

однако это не помешало ему убедить своих последователей в необходимости самоубийства 

во имя высшего блага. Маршалл уверял приверженцев «Врат» в том, что для путешествия в 

райские кущи лучше всего подойдёт космический корабль пришельцев, который следует за 

кометой Хейла-Боппа. Чтобы получить заветный спасительный билет, члены движения 

должны были совершить самоубийство (а некоторые из мужчин перед этим добровольно 

подверглись кастрации, чтобы подготовиться к будущей «бесполой» жизни). Ужасающее 

событие произошло 24 марта 1997 года и продолжалось три дня. Адепты «Врат» пили 

фенобарбитал, смешанный с водкой и ананасовым соком, и душили себя пластиковыми 

пакетами — на случай, если бы яда оказалось недостаточно. Последователи Эпплвайта 

аккуратно укладывали своих умерших товарищей на кровати и накрывали фиолетовым 

полотном, а затем следовали их примеру. Всем «спасённым» в карманы клали по 5,75 

доллара, и у каждого из них рядом лежали упакованные вещи, которые могли пригодиться «в 

раю». 

Еще одним крайне ярким доказательством абсурдности веры во спасение является 

деятельность «Движение за восстановление десяти заповедей Бога» лидером которого 

являлся Джозеф Кибветере. Проповедуя конец света и необходимость следовать заповедям, 

Кибветере и его главная помощница Кредония Мверинде (бывшая проститутка) уверяли всех 

в том, что к ним приходят Иисус и Дева Мария. Лидеры движения велели своим 

приспешникам поститься и следовать половым воздержаниям. Но долгожданный конец света 

так и не наступил. Тогда 17 марта 2000 года члены секты сожгли себя в церкви в Уганде. 

Начались страшные пожары, в которых около 1000 человек сгорели заживо. Количество 

жертв превысило даже упомянутое ранее скандальное происшествие в Джонстауне. Лидер 

секты сгорел, однако его сподвижнице удалось инсценировать свою смерть и сбежать. 

Все перечисленные события массового самоубийства — страшные, черные пятна в 

мировой истории, о которых не особо принято говорить и освещать их в СМИ. Несомненно, 
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коллективный суицид имеет очень глубокие исторические корни, но вместе с тем имеет 

разную природу — смерть как акт неповиновения и смерть во имя слепой веры в проповеди 

«духовного лидера».  

Рассматривая первые случаи, мы имеем возможность даже в какой-то степени 

восхищаться героизмом суицидентов, не смотря на то, что самоубийство — это всегда 

насилие над человеческой природой и сущностью. Вторая же группа случаев — это острая 

социальная проблема, о которой необходимо говорить и которую следует исследовать 

специалистам. Люди — коллективные существа. Когда человек не находит признания среди 

своего окружения, ему свойственно бросаться туда, где его смогут понять, полюбить и 

принять как своего. Быть принадлежным — важный аспект человеческой натуры. Но 

существует опасность оказаться в псевдогруппе фанатиков, завуалировано 

пропагандирующих блага их духовного лидера.  

В целом надо отметить, что все случаи суицидального поведения, как 

индивидуального, так и массового, сопровождаются стрессогенным характером жизненной 

ситуации и фрустрацией ведущих потребностей. Суициденту (или суицидентам) присущи: 

невыносимость страданий, поиск выхода из ситуации, переживание безнадежности ситуации 

и собственной беспомощности, аутоагрессия, амбивалентное отношение личности к суициду, 

искажение воспринимаемой реальности — зацикленность на проблеме, «туннельное зрение». 

Все это приводит к сужению выбора до бегства в «суицид». При этом суицидальное 

поведение, как правило, соответствует общему стилю жизни и личностным установкам. 

Если же говорить о возможности классификации приведенных примеров массового 

суицидального поведения, здесь можно использовать несколько типологий. Во-первых, Е. 

Шнейдман выделяет три типа самоубийства: эготическое (egotic), дуалистическое (dyadic) и 

«выламывающееся» (ageneratic). Эготическое — плод внутреннего психологического 

диалога с самим собой, самопорицающей депрессии. Это суицид психологической природы. 

Дуалистическое — результат коллизий с внешним миром, следствие фрустрации, ненависти, 

страха, стыда, гнева, чувства вины, импотенции и т. п. Это суицид, социальный по своей 

природе. «Выламывающийся» суицид — это последствие «выпадения» из поколения, 

непричастности к своему времени, поколению, «выламыванию» из поколенческих, 

родственных, семейных связей, сетей. Это социологическое по своей природе самоубийство.  

Второй вариант классификации самоубийств принадлежит Э. Дюркгейму, делившему 

самоубийства на виды в зависимости от особенностей социальных связей индивида. 

«Аномическое» самоубийство происходит в результате тяжелых разногласий между 
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личностью и окружающей ее средой. «Фаталистическое» самоубийство имеет место в случае 

личных трагедий, например, смерти близких, потери работоспособности, несчастной любви. 

«Альтруистическое» самоубийство совершается ради других людей или во имя высокой 

цели. Наконец, «эгоистическое» самоубийство является уходом от неблагоприятных 

ситуаций — конфликтов, неприемлемых требований. 

И в качестве третьего варианта классификации можно использовать теорию М. 

Хальбвакса. Последователь Э. Дюркгейма, М. Хальбвакс частично отходит от 

классификации учителя, предлагая различать самоубийства искупительное (самообвинение), 

проклинающее (протестное) и дезиллюзионное (результат разочарования, 

неудовлетворенности своим статусом и др.). Он отрицает альтруистическое самоубийство, 

считая его самостоятельным феноменом самопожертвования. 

Таким образом, коллективное самоубийство можно классифицировать как 

дуалистическое (т.е. социальное по своей природе), аномическое, отчасти дезиллюзионное, 

иногда — проклинающее. Случаи, мотивированные военно-героическими причинами, 

несомненно, относимы к альтруистическим. Социальный конфликт, как мы видим, лежит в 

основе религиозно мотивированных суицидов, что делает возможным, по крайней мере, 

теоретически, предотвращение подобных ситуаций. Несомненно, что в задачи общества и 

социальных структур входит отслеживание и контроль за возникновением и развитием 

подобных радикальных движений и ситуаций, а также осуществление помощи тем, кто 

теряет свой собственный путь, тем самым предотвращая кровавые драмы и судьбу «Храма 

народов» и подобных организаций.  
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Как писал Гнесалов, автор книги «Соленое детство», будучи сам сиротой: «Не было у 

меня детства, того, что бывает у всех. Сладкого, веселого, беззаботного, с Мамой и Папой. Я 

знаю лишь того, кто меня создал. Он там, наверху… Так легче. Представить тех, кто меня 

родил и оставил, трудно, мучительно трудно… За что?». И вправду, ребенок, потерявший 

родителей — это по-настоящему катастрофический мир, так как надобность в родителях — 

одна из самых сильнейших необходимостей человека. С малого возраста, будучи еще 

грудничками, мы узнаем мир через родителей, в первую очередь через мать. Я бы даже 

сказала, что мы видим мир именно их глазами, через призму восприятия своих родителей. 

Вспоминая свое детство, меня переполняют впечатления от того, как мой папа учил меня 

кататься на велосипеде, сооружал качели и водил в различные походы. Очень бы хотелось, 

чтобы каждый мог испытать подобные чувства, но реальность утверждает другое. 

В каждом государстве и обществе есть дети, которые по разным причинам остались 

без попечения родителей. Сегодня существуют два основных понятия, относимые к данной 

проблеме:  

 дети-сироты-дети до 18 лет, лишившиеся одного или обоих родителей по 

причине смерти; 
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 дети, оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты) - лица в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 

попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от 

воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 

детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба 

родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения 

родителей в установленном законом порядке. 

Павленок П. Д. и Рудневой М. Я. были определены ряд причин, приводящий к 

сиротству. Я назову лишь некоторые причины сиротства, самые основные: 

 отказ родителей от детей, в том числе и при рождении; 

 отсутствие родительской заботы о детях, передача детей на воспитание 

родственникам, а также посторонним людям; 

 эксплуатация детей в семье — экономическая, сексуальная и т.д. 

 жестокое отношение к ребенку; 

 алкоголизм, наркомания, токсикомания, проституция, бродяжничество, 

психические расстройства подростков; 

 смерть обоих или одного из родителей; 

 социально-экономические причины. 

Как мы видим, причинами сиротства являются не только смерть родителей, 

непредсказуемые обстоятельства жизни, но и осознанный отказ родителей от своих детей, 

нежелание брать ответственность за судьбу своего ребенка, хуже всего — насилие, 

жестокость по отношению к ребенку. Ребенок в неблагополучной семье воспринимает себя 

ненужным звеном, таким же его воспринимают и родители. 

Проблема сиротства — одна из актуальнейших в современной России, хотя 

наблюдаются и некоторые положительные тенденции. В России в банке на усыновление на 

2013 год состояло около 119 тыс. детей, к 2014 году эта цифра снизилась до 93 тыс. 

Очевидно снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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но их численность по-прежнему велика, поэтому важнейшей задачей государства и общества 

является применение таких мер, которые бы способствовали уменьшению количества детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по возможности возвращение их в 

кровную семью, помещение в замещающую семью, где бы им было комфортно 

психологически, где соблюдались и защищались их законные права. 

В разных странах сегодня используют многообразные формы работы с сиротами. В 

Российской Федерации используются такие формы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, как: усыновление, опека, попечительство, приемная 

семья, патронатное воспитание и т.д. До момента помещения детей в семью, они находятся в 

доме-интернате.  

В Америке же основной формой устройства детей-сирот является фостерная семья, 

она же является прототипом российского патронажа, эту форму замещения и рассмотрим. 

Foster care (патронажное воспитание) — термин, используемый для системы, в 

которой несовершеннолетние, нуждающиеся в опеке, передаются для воспитания в 

приемную семью или семейный детский дом на платной основе (содержание детей 

оплачивает государство). При этом услуги приёмных родителей оплачиваются и приёмные 

родители не получают полных прав на ребёнка и подконтрольны органам опеки. 

В фостерную семью дети практически сразу попадают после изъятия (смерти и т. д.) 

из семьи, так как приюты в США предназначены для кратковременного пребывания, в 

отличие от возможности длительного пребывания детей-сирот в российских приютах. В 

целом же принято считать, что в Америке нет приютов. Зачастую дети после замещающей 

семью возвращаются в кровную (лишь 10 % детей остается в приемной семье до 

совершеннолетия). Интересным фактом является то, что в России постановление суда 

необходимо лишь при усыновлении, в то время как в США оно необходимо и при 

определении ребенка в замещающую семью, так называемую фостерную. Юридическая 

облегченность взятия детей-сирот в России, побуждали американских граждан брать детей 

на усыновление именно у нас. Жестокое обращение, насилие, ущемление прав ребенка — 

вот что ждало русских детей после усыновления. Поэтому в 2013 года вступил в силу закон 

«Димы Яковлева» на запрет усыновления гражданами США детей из РФ. В США под опеку 

отдано порядка 55 тыс. российских детей, в то время в Россию- 552 тыс. По итогам 2011 

года, в США имело место 19 случаев убийства детей своими приемными родителями, это 

больше чем в России - это и является причиной принятия данного закона. Убийство и 

насилие над ребенком не может восприниматься как норма даже в сравнении. 

Подводя итоги, можно сказать, что формы устройства детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, многообразны как в России, так и в США, они имеют 

свои сильные и слабые стороны. Ведется активная государственная политика по защите прав 

и интересов данной категории лиц, но она нуждается в усовершенствовании и большем 

контроле. 
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Кто они-одаренные дети? Что такое «детская одаренность»? Это социальная 

реальность или дар свыше? Как относиться к одаренным детям в повседневной жизни? Эти и 

многие другие вопросы интересуют человечество во все времена. 

Согласно главе 2 Конституции Российской Федерации, каждый из нас обладает 

свободой выбора, возможностью самостоятельно решать, каким будет его внутренний мир. 

Каждый человек волен создавать то, что считает нужным. Ведь чем больше будет красоты в 

душе каждого человека, тем прекраснее мы сделаем окружающий нас мир.
8
 

Дети, которые обладают яркими, сногсшибательными способностями, создают 

прекрасный окружающий мир, а родители, педагоги, психологи, работники социальных 

учреждений надеются на светлое будущее, помогая им стать выдающимися людьми в 

дальнейшем. 

Да, таких удивительных деток много не только в нашей России, но и в других странах 
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мира. И с каждым годом ряды новых талантливых детишек пополняются. 

Светлое будущее России — это одаренные девочки и мальчики. Задача тех, кто 

работает с детьми, — это направлять и поддерживать, развивать и преумножать их таланты и 

умения. Ведь для них это так важно. 

В каждом ребёнке — солнце, только дайте ему светить… Сократ. 

Действительно, детки — это цветы жизни, маленькие солнышки, которые 

повседневно радуют не только своих родителей, но и всех окружающих. Каждый ребенок 

уникален. Каждый по-своему мыслит, думает, мечтает…Но среди таких обычных детей есть 

такие мальчишки и девчонки, которые обладают колоссальными способностями. Таких 

детей принято считать одаренными. 

Детская одаренность в настоящее время- это редчайший дар, который дан ребёнку 

Богом. 

Одаренные дети — дети, которые безусловно превосходят своих сверстников уровнем 

интеллектуального развития. 

Н. С. Лейтес, известный специалист в области детской одарённости, выделяет 3 

основные категории детей: 

1. Дети с ускоренным умственным развитием, опережающие на несколько лет 

физический возраст. Для них характерна поразительная умственная активность, 

ненасытность познавательной потребности. 

2. Дети с ранней умственной специализацией — у них при обычном уровне 

интеллекта обнаруживается особая расположенность к какой-либо отдельной области науки. 

3. Дети с отдельными незаурядными способностями.
9
 

Детская одаренность бывает нескольких видов. 

Первый вид — основной-интеллектуальный — связан с высоким уровнем интеллекта 

детей. Существует множество специальных тестов, предназначенных для выявления уровня 

интеллектуального развития у детей любого возраста. 

Второй вид одарённости — творческая — непосредственно связана с выявлением 

творческих способностей у детей. Основой данного вида является творчество. 

Третий вид — социальная одаренность — предполагает успешность в общении со 

сверстниками. 

Четвертый вид одаренности — академическая — предназначена для выявления 
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определенных способностей в учебном процессе, а именно в области математики, физики, 

естествознания и т.д. 

Пятый вид — духовная одаренность — представляющая собой наличие высших 

моральных норм, нравственных качеств у детей.
10

 

Наряду с видами детской одаренностью существует множество способностей, 

которые присущи детям. Так как все дети совершенно разные, со своими мыслями, мечтами, 

соображениями, то и способности у каждого совершенно разные. 

Способности — это индивидуальные и психологические особенности ребенка, 

которые в полной мере определяют успешность той или иной деятельности. Знания, умения 

и навыки ребенка никак нельзя назвать какими-то способностями. Способности — это скорее 

всего врожденные задатки ребенка, но в течении жизни их нужно развивать. 

В целом можно сказать, что способности ребенка-то, что отличает одного ребёнка от 

другого по определенным критериям. 

Способности можно разделить на два основных типа: общие и специальные. 

Общие способности — это прежде всего уровень интеллекта ребенка, его 

успеваемость в учебном процессе и креативность. 

Специальные способности бывают нескольких видов: коммуникативные, творческие, 

научные, мнемические (способность к запоминанию), интеллектуальные, физические. 

Конечно, все дети очень разные, не похожие друг на друга: настойчивые и скромные, 

спокойные и бойкие, уверенные в себе и не очень, но все они мечтают о том, чтобы их 

будущее было светлым, чтобы Россия, в которой им жить, была счастливой. 

Но порой мечты не сбываются, дети теряют веру в себя, теряют веру в свои 

способности… Очень важно не дать развеяться их мечте. Нужно помогать им найти своё 

место в стремительном мире и вырасти в достаточно состоявшихся успешных взрослых 

людей. Ведь об этом мечтает каждый ребёнок. 

Именно этим и должны заниматься социальные работники и социальные педагоги в 

учреждениях. Ведь от желания, от старательности зависит развитие каждого ребёнка. В этом 

и заключается социальная работа с одарёнными детьми. 

Одарённые дети- они особенные, требующие к себе определенного подхода и 

внимания. Работая с ними, социальные работники и педагоги должны трепетно к ним 

относится, прислушиваясь к ним и направляя в правильное русло, ведь это же дети. 
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Так как в вопросе о воспитании одаренных детей лежит большая ответственность на 

социальных работниках и педагогах, то они обязаны выполнять следующие стоящие перед 

ними задачи: 

1. Социальный работник должен вовремя заметить проявление талантливости у 

детей и создать благотворительные условия для её развития. 

2. Развивать и преумножать умения одаренных детей. 

3. Поддерживать умения и способности деток, а также направлять их в 

правильное русло. 

Я считаю, что в социальной работе с одаренными детьми, следует выделить несколько 

направлений, которые будут способствовать их развитию. 

Первое направление- координационное, которое должно в себя включать нормативно- 

правовую базу (закон «О защите прав ребёнка» и др.), проведение массовых мероприятий 

для одаренных детей. 

Второе направление в социальной работе с одаренными детьми — информационное, 

включающее в себя проявление внимания общественности на детей, формирование базы 

данных об одаренных детях, а также всевозможные консультации по выявлению, развитию и 

поддержке одаренности у детей. 

Третье направление- развивающее, нацеленное на создание специальных школ для 

одаренных детей, а именно лицеев, гимназий, очно-заочных школ, где преподаватели, 

социальные работники, социальные педагоги будут помогать, направлять детей на развитие 

их таланта. Очень важно поощрять деток за их старания: похвала, угощения и т.д. Не менее 

важным является беседа с родителями ребёнка по поводу его развития, а также консультации 

по поводу выявления и поддержке детской одаренности с родителями. 

В настоящее время в Российской Федерации живут около 29 млн. детей. Но очень 

сложно определить, кто из детей одарен. Большинство педагогов, математиков, психологов 

оценивают количество одаренных детей от 1 до 20 % от общего числа детей. Россия дает 

около 7 % одаренных детей.
11

 

Таким образом, одаренные дети — это гордость не только их семьи, но и общества, и 

конечно же, государства в целом. Они безумно талантливы, безумно любознательны, у них 

                                           

 

11
  [http://odardeti.ru/images/onlydoc/stavropolnu_2008.doc (05.05.2015)] 
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отличная память, которая базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. Социальные 

педагоги, работая с такими талантливыми детьми, должны уделять им много внимания, 

поддерживать и направлять, развивать и преумножать во много раз их навыки и умения. 

Потому что не для кого не секрет, что одаренные дети- это светлое будущее нашей страны- 

нашей России! 
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Анализ показателей педагогического мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности пилотных школ Ростовской области  

Н. Ушакова, А. Шаповалова 

Россия, Донской государственный технический университет 

N. Ushakova, A. Shapovalova 
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Abstract. General ways for estimating the health-saving activity in education are shown as well as 

methodological principles for constructing the monitoring system. The structure, the criteria apparatus and the 

quantitative estimate procedure of the monitoring system are considered. In the paper the author method of organization 

of the health-saving activity in education is considered which is used in Rostov-on-Don regional educational system.  

 

Ключевые слова: здоровьесберегающая образовательная система, система мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности ОУ, компьютеризированный анализ мониторируемых данных, анализ 

эффективности здоровьесберегающей деятельности ОУ. 

Key words: health-saving educational system, system of monitoring health-saving activity of educational unit, 

computer analysis of monitored data, efficiency analysis of health-saving activity of educational unit. 

 

 

В статье приведены данные о развитии показателей здоровьесберегающей 

деятельности образовательных организаций, участвующих в пилотном проекте Ростовской 

области, полученные в 2012 - 2015 г.г. Данные получены на основе использования в 

Ростовской области компьютеризированной системы педагогического мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений (ПМЗСД ОУ). 

Мониторинговые системы, используемые в пилотном проекте Ростовской области и 

квалиметрические принципы сбора данных подробно описаны в ряде публикаций [1, 2, 3].  

На первом этапе исследования проведен анализ развития показателей 

здоровьесберегающей деятельности пилотных школ суммарной выборки 202 ОУ в 2-х точках 

педагогического эксперимента. Данные о динамике показателей по разделам системы 

ПМЗСД ОУ, полученные на обобщенной выборке 202 ОУ, представлены в таблице 1:  
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Таблица 1 — Данные прироста показателей по разделам ПМЗСД ОУ между 1-й и 2-й 

мониторинговыми точками педагогического эксперимента (выборка – 202 ОУ) 
№

 э
л
ем

ен
та

 

си
ст

ем
ы

  

м
о

н
и

то
р

и
н

га
 

Развитие здоровьесберегающей деятельности в ОУ Прирост 

 показателя 

(в относительных 

баллах) 

Прирост 

показателя 

(в %-ных 

величинах) 202 ОУ, первая 

мониторинговая точка 

202 ОУ, вторая 

мониторинговая точка 

0 1 2 3 4 

     
1 0,334833 0,414379 0,079546 7,9546 

2 0,584158 0,626805 0,042647 4,2647 

3 0,755926 0,788429 0,032503 3,2503 

4 0,475746 0,5208 0,045054 4,5054 

5 0,474532 0,522277 0,047745 4,7745 

6 0,617822 0,649443 0,031621 3,1621 

7 0,576953 0,608306 0,031353 3,1353 

8 0,473771 0,541124 0,067353 6,7353 

     
 

Таблица 1 демонстрирует средние по региону результаты реализации 

здоровьесберегающей деятельности в пилотных ОУ по разделам системы мониторинга, 

показатели зарегистрированы в 1 и 2 мониторинговых точках педагогического эксперимента 

(колонки 1 и 2 таблицы 1). Показатели оцениваются в количественном выражении в 

относительных величинах, демонстрирующих степень приближенности ОУ к идеальной 

модели здоровьесберегающего ОУ (в случае идеальной модели анализируемый показатель 

равен 1).  

По всем разделам системы мониторинга в сравнении точек педагогического 

эксперимента обнаружена положительная динамика, т.е. рост показателей. В колонке 3 

таблицы 1 приведен прирост показателя по каждому элементу ПМЗСД ОУ в относительных 

величинах, представляющий собой разность между данными ПМЗСД ОУ (по каждому 

элементу системы) во второй и первой мониторинговых точках педагогического 

эксперимента (т.е. разность между величинами колонок 2 и 1). 

В колонке 4 таблицы 1 приведен прирост показателя по каждому элементу ПМЗСД 

ОУ в процентных величинах, более удобных для проведения анализа. Для получения 

показателей прироста в процентных величинах данные относительных величин прироста 

(колонка 3) по каждому элементу ПМЗСД ОУ были умножены на 100 %.  

Рисунок 1 демонстрируют картину развития здоровьесберегающей деятельности 202 

пилотных ОУ по разделам системы ПМЗСД ОУ: 
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Рис. 1. Динамика показателей по разделам системы мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности 202 пилотных ОУ (в 1-ой и 2-ой точках эксперимента) 

 

На втором этапе исследования проведено сравнение показателей ПМЗСД пилотных 

школ, относящихся к различным типам населенных пунктов. Анализ проведен на примере 

выборки 100 ОУ 2012-2013 учебного года вступления в проект. 

При проведении анализа использовалось 2 линии сравнения показателей: 

 1-я линия — проведено сравнение показателей, зарегистрированных в 

аналогичных мониторинговых точках в подгруппах ОУ, относящихся к различным типам 

населенных пунктов (город-село); 

 2-я линия — проведено сравнение динамики показателей ОУ в 

последовательных мониторинговых точках (1-й, 2-й и 3-й) в подгруппах однотипных ОУ 

(т.е. отдельно в пределах школ городского типа и поселково-сельского типа).  

Применение 1-й линии анализа выявило существенное преимущество школ 

городского типа над школами сельского типа по всем сравниваемым показателям. Различие 

показателей городских и поселково-сельских школ, зарегистрированное в аналогичных 

мониторинговых точках, в среднем составляет от 0,06 до 0,11 баллов (с преимуществом 

показателей городских школ).  

Применение 2-й линии анализа демонстрирует картину прироста показателей ПМЗСД 

ОУ в «чистых» подгруппах ОУ — городского и поселково-сельского типов. Сравнение 

вектора изменения показателей в однотипных подгруппах ОУ (отдельно городского и 

поселково-сельского типов) соответствует общей картине роста показателей ПМЗСД ОУ в 
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выборке 100 ОУ.  

При сохранении однонаправленности роста показателей, между группами ОУ 

городского и поселково-сельского типов обнаружено заметное различие в темпе и 

равномерности прироста показателей в интервале 3-х лет реализации проекта, что видно на 

рисунках 2 и 3. 

 

 

Рис. 2. Динамика показателей по разделам системы мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности 57 ОУ городского типа (из выборки 100 ОУ) в 1-ой, 2-ой и 3-й точках 

эксперимента 

 

 

Рис. 3. Динамика показателей по разделам системы мониторинга здоровьесберегающей 

деятельности 43 ОУ поселково-сельского типа (из выборки 100 ОУ) в 1-ой, 2-ой и 3-й точках 

эксперимента 
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В подгруппе ОУ городского типа обнаружен значительный рывок в приросте 

показателей (от 0,04 до 0,11 относительных баллов) по всем анализируемым элементам 

ПМЗСД ОУ на 1-м этапе реализации проекта (в интервале между 1-й и 2-й 

мониторинговыми точками). На 2-м этапе реализации проекта (в интервале между 2-й и 3-й 

мониторинговыми точками) в подгруппе ОУ городского типа отмечается некоторое 

снижение темпов прироста (на уровне 0,01-0,02 относительных балла).  

Одновременно, в подгруппе ОУ поселково-сельского типа, на обоих этапах 

педагогического эксперимента (как в интервале между 1-й и 2-й, так и 2-й и 3-й 

мониторинговыми точками) обнаружен равномерный прирост показателей порядка 0,04-0,08 

относительных балла. В результате, итоговый прирост показателей (регистрируемый между 

крайними мониторинговыми точками эксперимента) оказывается больше в подгруппе 

поселково-сельских ОУ. 

Можно сделать общий вывод о выявленных различиях в темпах прироста показателей 

ПМЗСД ОУ в подгруппах городских и поселково-сельских ОУ, при этом улучшение 

показателей ПМЗСД ОУ в большей степени произошло по тем направлениям деятельности, 

которые претерпели наибольшие корректирующие воздействия со стороны РЦ ЗСО РО, 

деятельность в рамках этих направлений напрямую зависит от степени усилий 

педагогических коллективов школ. 
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Abstract.The article presents the results of experimental studies of the interaction of unilateral vibrowave 

loading on the condition of the sample material. Depending on the initial state of the sample material and the duration of 

vibrowave action marked features of the impact loading on the front (loaded) and free (dorsal) surface. 

 

Ключевые слова: виброволновое нагружение, волны деформаций, лицевая и тыльная сторона, 

отражённая волна.  

Keywords: vibrowave loading, wave deformation, the front and back side, the reflected wave. 

 

 

Интерес к виброволновым явлениям в процессах металлообработки обусловлен их 

широким применением в физике деформационных процессов и всё большим 

проникновением волновых и виброволновых методов обработки в технологические 

процессы. Многочисленные работы посвящены проблемам создания прогрессивных 

технологических процессов на основе использования импульсного волнового 

деформационного воздействия волн. Проблема деформации и разрушения материалов и сред 

волновым воздействием привлекает всё большее внимание технологов и конструкторов. 

Целью эксперимента является изучение особенностей взаимодействия волн 

деформаций с материалом (образцами), подвергаемого виброволновому одностороннему 

нагружению. В работах [1-3] отмечаются изменения состояния материала при 

одностороннем нагружении не только на лицевой (нагружаемой) поверхности, но и на 

противоположной (тыльной) не подвергаемой нагружению поверхности. При определённых 

условиях на тыльной стороне отмечаются так называемые откольные явления [1, 2]. В 

технологии упрочняющей обработки динамическими методами поверхностного 

пластического деформирования (ППД) деталей в виде труб или с другими закрытыми 

поверхностями обычно упрочнению подвергается наружная поверхность. С учётом 

mailto:dm.dm.biryukov@gmail.com
mailto:dm.dm.biryukov@gmail.com
mailto:kazimirovas@mail.ru
mailto:kazimirovas@mail.ru
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упомянутых выше работ представляет интерес какие изменения происходят на 

противоположной (тыльной) стороне, подвергаемых воздействию отражённых волн.  

С этой целью выполнены экспериментальные исследования с изготовлением 

специальных образцов представленных на рисунке 1. Форма образцов предусматривает 

возможность нагружения одной стороны (лицевой) и изоляцию противоположной (тыльной) 

стороны при виброволной обработке в среде стальных шаров диаметром 7 мм. Важным 

условием является обеспечение сплошности материала для распространения продольных 

волн и исключение переходов, сварных швов или разъёмов другого вида. Другим условием 

являлось удобство измерений результатов изменения микротвёрдости торцовых 

поверхностей (лицевой и тыльной). 

Режим и продолжительность обработки — Амплитуда и частота колебаний А=2,5 мм, 

f=30 Гц, t=30 и 60 минут, Материал образца — сталь 30ХГСА сырая. 

Результаты обработки представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1. 

Среднее значение Hv 200 

 Лицевая (Л) Тыльная (Т) 

Исх. 164 181 

Обр. 30’ 193 216 

 

 

Рис. 1. 

 

Указанные образцы после истечения 30 дней были подвергнуты повторной обработке 

в тех же условиях при продолжительности 60 минут. Полученные результаты предъявлены в 

таблице 2 и рисунке 2. 
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Таблица 2. 

Среднее значение Hv 200 

 Лицевая (Л) Тыльная (Т) 

Исх. 193 164 

Обр. 60’ 216 175 

 

 

Рис. 2. 

 

Вывод: Виброволновое одностороннее нагружение образца сопровождается 

изменением физико-механических свойств как лицевой (нагружаемой), так и тыльной (не 

подвергаемой виброволновому воздействию) поверхностей. При этом, в зависимости от 

исходного состояния материала образцов и продолжительности виброволнового воздействия 

отмечается увеличение или снижение Hv (рис. 1 и 2). Взаимодействие отражённых волн на 

тыльной стороне сопровождается более интенсивным изменением Hv этой поверхности по 

сравнению с лицевой. 

В условиях рассматриваемого эксперимента не планировалось варьирование более 

широкого диапазона времени обработки, изменение режима виброволнового воздействия и 

других условий, которые окажут влияние на результаты эксперимента. 
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Abstract: the article discusses the processes of waterjet cutting technology. In an article in analyzed the defects 
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parts and dependence of the quality at cut at characteristics of waterjet cutting. Developed a new methof of cutting outer 
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Современное машиностроительное производство в условиях рыночной экономики 

может развиваться за счет повышения производительности труда, применения новых 

технологий. Применение новых конструкционных материалов таких как 

труднообрабатываемых жаропрочных сплавов металлов, титановых сплавов, 

композиционных материалов требует развития комплекса механообрабатывающего 

производства. Развитие парка металлорежущего оборудования с ЧПУ привело к повышению 

производительности, а также позволило изготавливать детали сложных конфигураций и 

повышенной точности. В авиационном производстве преобладает единичное или 

мелкосерийное производство, а номенклатура комплектующих деталей изделия может 

насчитывать десятки тысяч деталей. В таких условиях необходимо так называемое гибкое 

производство, когда подготовительное время минимизировано. В последние годы 

наблюдается тенденция ухода от литейных и штампованных заготовок в пользу поковок и 
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разрезанных плит.  

Применяемы для раскроя в заготовительном производстве различны по разным 

параметрам таких как: площадь, занимаемая оборудованием, энергозатраты, себестоимость и 

качество реза, экологичность.  

В процессе резания происходит отделение части (заготовки) или получение сразу 

готовой детали от листового металла. При этом резку по видам воздействия на металл можно 

подразделить на следующие группы:  

 резка с использованием механического воздействия на металл;  

 резка с использованием высококонцентрированных потоков энергии.  

К первой группе относится разрезание ножницами, распиливание ножовочным 

полотном, рубка, циркуляционная резка, фрезерование.  

К способам резки высококонцентрированными потоками энергии можно отнести:  

1. Газовая резка 

2. Газоэлектрическая резка 

3. Лазерная резка 

4. Плазменная резка 

5. Электроэрозионная резка 

6. Гидроабразивная резка 

Все эти методы основаны на подводе в зону резания пучка концентрированной 

энергии в виде тепла или потока частиц. Каждый из этих методов имеет существенное 

ограничение по качеству реза, толщине реза, обрабатываемости материала, а также 

производительности и себестоимости реза. 

Наиболее перспективным видом резки является гидроабразивная резка.  

Гидроабразивное резание — вид абразивной обработки, при которой разрезание 

материала производится тонкой струей смеси воды и абразива, испускаемой с высокой 

(сверхзвуковой скоростью) и под высоким давлением. Процесс представляет собой 

эрозионное разрушение под действием рабочей струи, при котором мелкие частички 

абразива снимают слой микростружки, а вода, эвакуирует из зоны резания. 

С примешиванием к струе твердых частиц происходит микроразрушение материала, а 

водяная струя служит лишь ускорителем этого процесса. Это позволяет резать материалы, 

которые не могут быть порезаны только водой, и в целом значительно повышать 

производительность резки по сравнению с резкой просто водой. 

В качестве абразива используют остроконечные измельченные минералы с величиной 
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зерна от 0.1 до 0.3мм. В зависимости от применения количество используемого абразива 

составляет от 100 до 600 г/мин. 

Наиболее оптимальное качество абразива для гидроабразивной резки имеет 

гранатовый песок-абразив высокой прочности. Принципиальная схема гидроабразивной 

резки показана на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема гидрообразивной резки 

 

Область применения технологии гидроабаразивной резки весьма обширна. 

Насколько разнообразны виды разрезаемого материала и области применения получаемых 

частей, настолько разным может быть и качество разреза — от тончайшей окантовки до 

грубого реза. Цель применения получаемой детали, толщина и вид материала обуславливают 

качество разреза, а значит, задаваемую скорость подачи струи. От этой скорости зависит 

прямоугольность и качество окантовки. Чем медленнее будет скорость, тем более ровной, 

прямоугольной и гладкой будет кромка. Разное качество резки можно использовать не 

только в одной детали, но даже во время выполнения одного разреза, делая тем самым 

изготовление такой детали более экономичной.  

Кромка при резке имеет две области — зона гладкого реза и остаточная площадь. 

Зона гладкого реза по своей структуре беспорядочна, остаточная площадь имеет наоборот, 

волнистую с выемками структуру. Выемки выглядят в виде «запятых», согнутых в 

направлении подачи струи. Обе области плавно перетекают друг в друга, и их 

пропорциональность во многом зависит от скорости резки. Область гладкого реза растет с 
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замедлением скорости. Тем самым общая шероховатость поверхности кромки будет меньше. 

Условно типы реза можно разделить на четыре группы: 

1. Разделительная резка — используется максимальная скорость резки. Для 

металлов зона гладкого реза составляет примерно одну треть. 

2. Качественная резка — скорость реза составляет приблизительно половину от 

скорости разделительной резки. Это оптимальное сочетание скорости и качества реза кромки 

и углов. 

3. Тонкая резка — четверть скорости разделительной резки, кромки получаются 

почти прямоугольные, качество кромок хорошее, с максимальной областью гладкого реза. 

4. Прецизионная резка — в восемь раз и более ниже скорости разделительной 

резки. Кромки прямоугольные, с качеством, приближающимся к качеству шлифовки. 

 

 

Рис. 2. Разделительная резка 

 

 

Рис.3. Качественная резка 
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Рис. 4. Тонкая резка 

 

Как видно из примеров одним из дефектов гидроабарзивной резки является 

неравномерность шероховатости реза, волнистость поверхности. Этот вид дефекта зависит 

от следующих факторов: толщины материала, твердости и подачи абразива, давления 

рабочей струи, твердости обрабатываемого материала. 

В работе Барсукова Г. В. говорится, что шероховатость поверхности во многом 

зависит от давления струи рабочей жидкости. Чем больше давление, тем больше 

кинетическая энергия струи, больший расход абразива и тем самым лучше качество реза [1]. 

 

Рис. 5. Зависимость шероховатости поверхности Ra от давления струи 

 

После резки можно условно выделить две оны реза: зона гладкого реза (образуется у 
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верхней кромки реза) и зону волнистости (в нижней части реза). 

 

 

Рис. 6. Зона А — гладкий рез, В — волнистый 

 

В результате этого им были получены зависимости для определения шероховатости 

реза в различных сечениях реза. 

 

Таблица 1 — Уравнения для определения шероховатости реза 

 

Но данные уравнения не дают полного представления о формировании поверхности 

реза, т.к. не учитывают твердость, структуру материала, угол атаки и отклонения струи α, а 

учитывают только влияния давления струи P, зернистости абразива, а толщины материала H, 

а также скорости подачи сопла S. 

В работах Zeng.J предлагается определять режимы обработки исходя из заданных 

параметров качества реза по следующему уравнению [2]: 

 

 , (1) 

 

где d — диаметр сопла; 

Q — коэффициент качества; 

Исследуемый 

параметр 

Уравнение регрессии 

Шероховатость 

поверхности в верху 

реза 

Ra = 0,82 - 0,18(12,2lgP+15,52) + 0,1(2,23lgS+0,57) 

Шероховатость 

поверхности внизу реза 

Ra = 1,26- 0,08(20,42LgP+26,02) + 0,03(2,19gS+ 0,61) + 

0,05(3,33Lga+2,21) + 0,05(9,47LgH-3,38) 

Шероховатость 

поверхности в середине 

реза 

Ra = 1,14 - 0,09(20,63LgP+25,56) + 0,04(2,23LgS+0,58) + 

0,07(3,32Lga+2,16) 
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С — константа; 

H — толщина обрабатываемой детали; 

Ntc — технологичность обрабатываемой детали. 

При этом Q может принимать значения: 

Q=1 — разделительная резка, Q=2-4 качественная резка, Q= 5 тонкая резка. 

Данное уравнение также не учитывает зависимость угла наклона струи. А величина 

коэффициента технологичности детали, основывается только на эмпирическом значении — 

времени сквозного прокола материала.  

Таким образом отсутствует оптимальная модель определения параметров резания, 

позволяющей по имеющим данным предсказать параметры качества детали такие как 

точность и шероховатость поверхности. Существуют также модели взаимодействия 

абразивной частицы с обрабатываемым материалом, но они описывают взаимодействие и 

съем металла только одной частичкой абразива, а не струей и потоком.  

В процессе обработки фасонных деталей, помимо точностных характеристик и 

параметров шероховатости, возникают следующие эффекты: 

1. Отклонение криволинейного профиля, вследствие непостоянства струи. 

2. Возникновение недорезов на острых внешних углах. 

3. Образование лунок на внутренних углах детали. 

4. Возникновение недорезов или зарезов на начале - конце врезания. 

Модель формирования точности профиля по сечениям криволинейного реза 

представлена в работе Барсукова Г. В. [1]. 
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Рис. 7. Схема закручивания струи на криволинейном профиле 

 

Закручивание, смещение струи определяется по формуле: 

 

 , (2) 

 

где r=x(t)i+y(t)j+z(t)k — векторная форма задания струи. 

Явление недореза на внешних углах происходит в следствии отставание струи по ходу 

движения подачи. При разделительной резке этот параметр не столь критичен, но 

выполняется качественный или тонкий рез, то это явление может привести к возникновению 

брака детали. Как и отставание струи величина недореза зависит от технологических 

параметров: давления струи, твердости обрабатываемого материала, расхода и зернистости 

абразива, подачи режущей головки. Как правило оборудование не позволяет менять 

большинство технологических параметров, поэтому был проведен эксперимент на стали 

30ХГСА толщиной 30мм по влиянию скорости подачи на величину заусенца. 
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При уменьшении подачи можно достичь почти идеальной гладкой кромки реза. 

Эксперимент показал, что при скорости реза 42,3 м/мин величина заусенца составила 2,77 мм 

(рис. 8), а при скорости 14,1 м/мин — 0,13 мм (рис.9).  

 

 

Рис. 8. Возникновение недореза на острых углах детали 

 

 

 

Рис. 9. Результат замедления подачи 
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Исходя из этого можно сделать вывод, что замедлением подачи в углах, можно 

добиться уменьшения брака и повышения качества деталей. Но существует еще один способ 

уменьшения влияния этого эффекта, изменения траектории инструмента — головки. Суть 

метода заключается в расширении траектории движения инструмента на острых углах (рис. 

10). 

 

Рис. 10. Траектория движения струи 

 

При данной траектории струя, проходя дополнительное расстояние — величину 

перебега, успевает дорезать материал в нижней части реза, тем самым исключая 

возможность появления брака детали. Величина перебега зависит от всех параметров 

технологического процесса.  
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Развитие современного производства ставит задачи увеличения производительности 

труда и качества выпускаемой продукции при минимальных затратах имеющихся ресурсов. 

В связи с возможностью достижения требуемой точности и качества деталей, повышения 

надежности и долговечности машин в процессе эксплуатации непрерывно возрастает 

значение финишных операций.  

В современном машиностроении важное место, при выполнении финишных 

операций, занимает виброабразивная обработка (ВиАО). Высокая производительность, 

простота оборудования, малая метало- и энергоемкость, большая номенклатура 

обрабатываемых деталей различной формы, а также возможность решать различные 

технологические задачи относят ВиАО к числу наиболее перспективных методов абразивной 

обработки.  

Широкие технологические возможности ВиАО позволяют выполнять очистные 

операции (очистка литых, кованых, штампованных и термообработанных заготовок и 
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деталей), доделочные операции (удаление облоя, заусенцев, скругление и полирование 

кромок), шлифование, полирование, а также производить комбинированную обработку с 

использованием различных видов дополнительной энергии (химической, электрической, 

магнитной, тепловой и т.п.).  

ВиАО в зависимости от характеристики и состава обрабатывающей среды 

представляет собой механический или механохимический съем мельчайших частиц металла 

или его окислов и пластического деформирования микронеровностей вследствие взаимных 

соударений частиц среды с обрабатываемой поверхностью заготовки, вызванных вибрацией 

рабочей камеры, в которой размещены обрабатывающая среда и обрабатываемые заготовки 

(изделия). Соударения осуществляются под различными углами (0-90). 

Технологическая схема ВиАО представлена на рисунке 1. Обрабатываемые детали 

помещают в рабочую камеру, которая заполнена рабочей средой требуемой характеристики. 

Рабочая камера, смонтированная на упругих элементах, имеет возможность колебаться в 

различных направлениях. Колебания сообщаются от вибратора в виде вращающегося вала с 

несбалансированными грузами с амплитудой 1-8 мм и частотой 20-45 Гц. В процессе 

колебания деталь и рабочая среда постоянно подвергаются переменным по знаку 

ускорениям, приходят в интенсивное относительное перемещение, совершая колебания и 

циркуляционное движение. От боковых стенок рабочей камеры колебания передается 

прилегающим слоям рабочей среды, которые передают ее следующим слоям и т.д. 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема процесса виброабразивной обработки: 1 — рабочая камера; 2 

— вибратор; 3 — пружина; 4 — основание; 5 — шланги для подачи и слива СОЖ; 6 — 

насос; 7 — бак-отстойник 

 

В процессе обработки детали занимают различные положения в рабочей среде, что 

обеспечивает равномерную обработку всех ее поверхностей. Наиболее эффективная 

обработка деталей происходит у дна рабочей камеры, где больше давление рабочей среды. 
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Объемы рабочих камер могут достигать несколько м
3
, что позволяет проводить обработку 

различных по форме, размерам и количеству деталей. 

Путем регулирования уровня технологической жидкости в рабочей камере 

регулируется интенсивность обработки. В состав технологической жидкости могут 

вводиться различные химические добавки со специальными свойствами, что позволяет 

регулировать интенсивность процесса или качество обработки. Технологическая жидкость 

способствует также охлаждению обрабатываемых деталей, что позволяет получать высокое 

качество обработанной поверхности без прижогов, микротрещин и т.д. 

Конструкции вибрационных станков позволяют применять различные сочетания 

твердых, жидких и смешанных компонентов рабочих сред. В зависимости от назначения 

операции в качестве рабочих сред могут применяться абразивные материалы различных 

характеристик, а также металлические и неметаллические полирующие материалы 

требуемой формы и размеров. 

Наиболее общими параметрами процесса ВиАО являются сила микроударов и 

характеристика частиц рабочей среды. В числе основных параметров ВиАО следует назвать 

характер движения (траекторию) рабочей камеры и частиц рабочей среды, их скорость и 

ускорение, силу микроударов, среднюю температуру и давление в рабочей камере. 

Численные значения указанных параметров следующие: скорость частиц среды может 

достигать 0,5-1 м/с; ускорение — 20-150 м/с
2
, сила микроударов — 1,5-3 кгс, возникающие 

при этом контактные давления могут достигать 600-1400 кгс/мм
2
, средняя температура в 

рабочей камере обычно не превышает 25-45С. При необходимости средняя температура в 

камере может изменяться в сторону повышения и понижения за счет введения 

дополнительных нагревателей и хладагентов.  

Наряду с некоторой аналогией ВиАО с другими методами абразивно-алмазной 

обработки ее отличают следующие особенности: 

1) зерна абразивных гранул нагружаются равномернее, и глубина внедрения 

каждого из них более стабильна; 

2) имеет место чередование условий работы зерна (деформация, микрорезание, 

отдых) вследствие прерывистого характера их взаимодействия с обрабатываемой 

поверхностью; 

3) наличие вибраций уменьшает силы трения на контактных поверхностях зерен 

гранулы; 
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4) благодаря незначительным размерам, абразивные гранулы надежно 

пропитываются технологической жидкостью и обеспечивают подвод ее в зону обработки; 

5) обеспечивается снижение сил микрорезания и контактной температуры. 

В настоящее время накоплен обширный теоретический и экспериментальный опыт 

использования виброабразивной обработки. Тем не менее, существует еще много 

нерешенных вопросов, связанных с надежностью данного процесса, которые сдерживают 

более широкое применение этого метода в промышленном производстве. Поэтому требуется 

проведение дополнительных исследований в области надежности виброабразивной 

обработки.  

Разработка новых технологических процессов, способствующих повышению качества 

деталей, является одной из наиболее важных задач повышения эффективности производства. 

Технологический процесс — это сложная динамическая система, в которой в единый 

комплекс объединены оборудование, средства контроля и управления, обрабатывающий 

инструмент или среды, а также люди, осуществляющие этот процесс и т.д. Для выполнения 

поставленных на производстве задач технологический процесс должен обладать высокой 

надежностью. Надежность технологического процесса должна обеспечиваться по 

качественным и по количественным показателям. На основе выше сказанного можно 

сформулировать следующее определение: надежность технологического процесса — это его 

способность функционировать требуемый период времени при заданных условиях 

эксплуатации, обеспечивая необходимое качество изделий и производительность. Трудности 

в обеспечении надежности технологического процесса связаны с большой сложностью 

технологических систем, наличием многочисленных и разнообразных взаимосвязей и др.  

Практика промышленного производства показывает , что вероятностные методы 

расчета надежности и качества технологических процессов позволяют как качественно, так и 

количественно оценить факторы, оказывающие влияние на технологическую систему, 

разработать эффективные технологические и конструктивные мероприятия по 

совершенствованию технологий. 

Достаточно много исследований посвящено повышению надежности 

технологического оборудования [3, 4] и надежности технологических процессов лезвийной 

обработки [5], но отсутствуют работы по повышению надежности технологических 

процессов обработки в абразивных средах, за исключением работы Королькова Ю. В. 

«Повышение надежности технологического процесса центробежно-ротационной обработки в 

среде абразива», выполненной на базе Донского государственного технического 

университета. 
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В работе Дубровского П.В. [6] автор прибегает к описанию технологического 

процесса, как к объекту управления . Основным свойством изучаемого объекта является его 

сложность, определяющаяся числом различимых состояний, в которых может находиться 

объект. Важной характеристикой рассматриваемого объекта является его управляемость. 

Задача изучения объекта облегчается его формализацией или удачным выбором его 

модели (рисунок 2). В связи с тем, что математические методы планирования воздействий 

основаны на кибернетическом подходе к управляемому объекту, наиболее подходщей 

моделью последнего является «черный ящик». 

 

 

Рис. 2. Модель «черного ящика» 

 

Параметры подлежат   оптимизации и  обеспечению в процессе 

управления объектом. Стрелки, входящие в объект, соответствуют возможным способам 

воздействия. Группа факторов,  обозначенных  ….,  соответствует управляемым 

факторам, при целенаправленом изменении которых непосредственно изучается объект и 

обеспечиваются требуемые значения параметров. Факторы ,_  и  

представляют группу неуправляемых воздействий, значительно увеличивающих шумовое 

поле, на фоне которого выделяется полезный сигнал. Факторы ,_  можно 

контролировать в производственном процессе, а фаторы  относятся к 

возмущающим неконтролируемым воздействиям на объект управления.  

Смысл кибернетического подхода заключается в том, что изменяя входы «черного 

ящика», регистрируют выходы, т.е. параметры оптимизации, уделяя, при этом, мало 
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внимания механизму явлений, протекающих с объектом. Такой подход дает возможность 

установить связь между входом и выходом рассматриваемого объекта и описать такую связь 

некоторой математической моделью, не рассматривая характеристик протекающих 

процессов. 

Каждая система управления состоит из объекта управления и управляющего 

устройства. Объктом управления может быть оптимизируемый процесс, технологическая 

система и др. Управляющим устройством может быть техническое устройсто (например, 

автоподналадчик), а в случаях, если объектом управления является непосредственно 

процесс, - система технологической подготовки производства, в которой вырабатываются 

управляющие решения. 

В общем случае технологический процесс представляют в виде многомерного 

объекта, имеющего специфические особенности (рисунок 2), на входе которого действует 

вектор входных переменных :    

 

 , (1) 

 

Составляющие вектора характеризуют полный набор свойств заготовок (размеры и их 

отклонения, структурные параметры и др.), используемых в объекте. Выходные переменные 

описывает : 

 

 , (2) 

 

Составляющие этого вектора характеризуют, например, свойства готовой детали 

(точность размеров, шероховатость поверхностей и др.). Составляющие как входного, так и 

выходного вектора могут быть не только конструктивно-технологические свойства 

заготовок, но и величины, отражающие технико-экономические показатели процесса. 

Параметры характеризующие условия реализации технологии, описывает в общем 

случае вектор :  

 

 , (3) 

 

Составляющие этого вектора: амплитуда и частота колебаний, слж, а также факторы , 

оказывающие дестабилизирующее действие на ход технологического процесса. Размерность 
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векторов  , ,  для реальных процессов достаточно велика, и учесть все их 

составляющие невозможно. Часто составляющие этих векторов рассматривают как 

случайные функции. 

Вектор  включает измеряемые и не измеряемые входные переменные . Некоторые 

переменные могут быть управляемыми. Учесть все входные переменные, влияющие на ход 

процесса, и выходные переменные, невозможно. В действующем производстве 

ограничииваются небольшой частью основных входных переменных, определяющие 

входные переменные, а остальные относятся к неконтролируемым факторам. 

 В связи с тем, что ВиАО является динамической многофакторной системой, то на ее 

надежность влияет достаточно большое количество разнообразных факторов. Значимые 

доминирующие факторы, оказывающие влияние на выходные переменные объекта 

управления:  

 факторы, связанные с заготовкой, поступающей на обработку. 

Большое влияние на надежность технологического процесса ВиАО оказывают 

характеристики заготовки, поступающей на обработку. К таким характеристикам заготовки 

можно отнести: форма, масса, размеры, шероховатость, механические характеристики 

материала детали, наличие заусенцев, облоя и т.д. 

ВиАО позволяет обрабатывать поверхности сложной формы, однако равномерность 

обработки может быть различной для различных поверхностей. Более высокая 

эффективность ВиАО наблюдается при съеме металла с внешних поверхностей заготовки и 

скруглении острых кромок. 

При достаточно больших габаритных размерах детали возможно нарушение 

устойчивой циркуляции всей массы загрузки, что понижает интенсивность обработки и как 

следствие качество обработки может снижаться. 

Большое влияние на надежность технологического процесса оказывает масса 

поступающей на обработку заготовки. При достаточно большой массе заготовка при 

обработке она будет не циркулировать с общей массой загрузки, а наоборот мешать ее 

правильной циркуляции. В связи с этим необходим правильный подбор обрабатывающей 

среды, режимов обработки и объема рабочей камеры и т.д.  

 режимы обработки.  

Режимы обработки включаются в себя следующие элементы: частота и амплитуда 

колебаний рабочей камеры, объем загрузки рабочей камеры, наличие и состав СОЖ, объем 

подаваемой СОЖ, вид, характеристики рабочей среды. 
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Частота и амплитуда колебаний дна рабочей камеры являются важнейшим фактором, 

определяющим интенсивность и качество обработки. От величины и стабильности данного 

параметра зависит надежность получаемых результатов обработки. При слишком 

интенсивной обработке на поверхности детали возможны появление высокой 

шероховатости, забоев. 

Объем загрузки рабочей камеры также оказывают большое влияние на интенсивность 

и качество обработки. Для каждой абразивной среды имеется некоторое оптимальное 

значение объема загрузки рабочей камеры, при котором достигается наибольшая 

производительность обработки. При отклонении объема загрузки от этого оптимального 

значения возможно нарушение образования стабильного циркуляционного потока, снижение 

производительности обработки, ухудшение качества обработанной поверхности.  

Большое влияние на надежность технологического процесса ВиАО оказывает 

наличие, вид, химический состав и скорость промывки СОЖ. При обработке СОЖ 

обеспечивает очистку массы загрузки, выводит продукты износа рабочей среды и снятый с 

заготовки материал. В зависимости от применяемого химического состава СОЖ рабочая 

среда может совершать механическую или химико-механическую обработку. Так же важным 

фактором является скорость промывки. При избыточной промывке СОЖ могут ухудшаться 

динамические свойства среды, снижаться интенсивность обработки. При недостаточной 

промывке продукты износа плохо выводятся из рабочей камеры, что может привести к 

снижению эффективности обработки, шаржированию поверхностей деталей из мягких 

материалов. 

 характеристики оборудования. 

Качество и стабильность обработки во многом определяются выбором оборудования, 

в том числе формой и размерами рабочей камеры, материалом облицовки и т.д.  

Форма рабочей камеры оказывает влияние на интенсивность обработки и форму 

потока движения среды, стабильность циркуляции при различных объемах загрузки рабочей 

камеры, что в значительной степени определяет качество обрабатываемых поверхностей и 

производительность обработки.  

Также большое влияние на весь процесс обработки оказывает материал, которым 

облицована внутренняя поверхность рабочей камеры. Рабочая камера может быть 

облицована резиной, полиуретаном и в зависимости от применяемого материала может 

обеспечивать различную интенсивность обработки. Материалы и толщина облицовки имеют 

различные физические свойства, которые оказывают влияние на качество и стабильность 
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обработки, в частности различные материалы облицовки имеют различные коэффициенты 

трения, различную износостойкость, различные демпфирующие свойства и т.д. 

Коэффициент трения в значительной мере определяет скорость циркуляции массы загрузки, 

а также определят интервал объема загрузки, при котором формируется стабильный 

циркуляционный поток.  

Также любой элемент технологического оборудования обладает своим ресурсом 

работы. И хотя оборудование для обработки простое по конструкции, но в своем составе 

имеет элементы, которые имеют свой определенный ресурс работы.  

 характеристики рабочей среды.  

Большое влияние на надежность ВиАО оказывают характеристика и размеры рабочей 

среды.  

С увеличением зернистости абразивной среды съем металла возрастает вследствие 

большей глубины внедрения зерен в металл, что вызывает более интенсивное разрушение 

обрабатываемой поверхности.  

Одним из основных факторов, приводящих к ухудшению качества и 

производительности обработки является износ рабочей среды. Для сохранения качества 

обработки во времени необходимо либо добавлять среду взамен изношенной, либо заменять 

ее полностью. В связи с этим необходимо определить промежутки времени, через которые 

необходимо производить восстановление рабочей среды. Так же для уменьшения влияния 

износа рабочей среды на производительность обработки необходимо правильно выбрать 

скорость промывки рабочей среды. При недостаточно высокой скорости промывки рабочей 

среды возможно снижение производительности обработки, ухудшение качества поверхности 

деталей и т.д. 

Твердость и вид связки абразива оказывает меньшее влияние на надежность ВиАО. 

 человеческий фактор. 

Надежность технологического процесса ВиАО в большой степени зависит от решений 

принимаемых человеком, начиная со стадии проектирования технологического процесса, на 

котором закладывается проектная надежность, и заканчивая контролем изготовленных 

изделий. На формирование надежности технологического процесса при ВиАО наибольшее 

значение имеют следующие составляющие человеческого фактора.  

На стадии проектирования технологического процесса технолог выбирает 

оборудование, инструмент (обрабатывающую среду), назначает количество ступеней и 
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режимы обработки (амплитуда и частота колебаний рабочей камеры, время обработки, 

скорость промывки), состав и концентрацию СОЖ, объем загрузки, и т.д.  

На стадии контроля контролер должен обеспечить контроль в заданном объеме с 

применение технических средств контроля заложенных технологом в технологический 

процесс.  

Рассматривая основные составляющие человеческого фактора можно сделать вывод, 

что наибольшее влияние на надежность всего технологического процесса вибрационной 

обработки оказывают решения принимаемые технологом. Для того чтобы снизить риск 

принятия технологом некорректного решения, снижающего надежность технологического 

процесса (ТП), необходимо вооружить его информацией о влиянии отдельных факторов ТП 

ВиАО на надежность процесса для чего необходимо провести теоретические и 

экспериментальные исследования для определения степени влияния этих факторов. Степень 

влияния остальных факторов, влияющих на надежность ТП ВиАО, можно существенно 

повысить, автоматизируя процесс обработки и контроля результатов обработки. 

В нашем случае объектом управления является технологический процесс 

виброабразивной обработки. В виде управляющего устройства выступает набор 

управленческих решений со следующими данными, оказывающими наибольшее влияние на 

надежность технологического процесса ВиАО, которые необходимо исследовать:  

 Режимы обработки.  

 Характеристики рабочей среды. 

Ввиду того, что большое значение имеют решения вопросов обеспечения и 

повышения надежности во многих отраслях промышленности, то целью научной работы 

является обеспечение и повышение надежности технологического процесса ВиАО деталей, 

для чего необходимо более глубокое исследование наиболее значимых параметров, 

влияющих на надежность технологического процесса ВиАО. При этом возможно получить 

такие показатели, как коэффициент точности по контролируемому параметру, коэффициент 

мгновенного рассеивания по контролируемому параметру, коэффициент смещения 

контролируемого параметра, коэффициент запаса точности по контролируемому параметру. 

Результаты этих исследований позволят проектировать надежные технологические процессы 

и более широко распространить ВиАО в различных отраслях промышленности. 
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Abstract. The article highlights the possibility of improving the technological process of manufacturing 

piezoceramic elements through the use of methods of vibro-wave treatment (preparatory machining operations 

piezoceramic workpieces, metallization workpieces by heating the piezoceramic silver pastes) to ensure quality and 

increase productivity. 
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Объектом исследований является совершенствование технологии изготовления 

пьезокерамических элементов с учетом обеспечения качества и повышения 

производительности.  

Предметом исследования являются пьезокерамические элементы (ПКЭ) с 

серебросодержащим покрытием. Геометрические характеристики ПКЭ в зависимости от 

назначения могут иметь разнообразную форму: от плоской до объемной. Например, диск 

(кольцо, шайба, элемент) имеющий торцовые поверхности, наружную и внутреннюю 

поверхности. Геометрические параметры представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Пьезокерамический элемент 

 

Серебросодержащее покрытие наносится на торцовые поверхности А и Б ПКЭ. 

ПКЭ находят широкое применение в изделиях различного назначения – приборах, 

аппаратах, системах и т.п. для интенсификации технологических процессов, диагностики, 

изготовления управляющих устройств и др [1]. 

Малые габариты ПКЭ позволяют успешно решать задачи миниатюризации деталей 

электронной аппаратуры. 

Производство ПКЭ включает следующие основные этапы: 

 обработка сырья и получение (изготовление) пьезокерамических материалов; 

 изготовление пьезокерамических заготовок; 

 механическая обработка заготовок из керамики (шлифование, отделочно-

зачистная обработка, моечные операции); 

 нанесение электродов; 

 поляризация керамики; 

 стабилизирующая обработка; 

 контроль, измерение, испытание, аттестация ПКЭ [1]. 

Технологические методы и режимы технологических операций характеризуются 

рядом особенностей определяющих качество и производительность производства ПКЭ, 

отличающихся от традиционных технологий изготовления деталей 

общемашиностроительного характера (характеристика исходного материала и заготовки, 

поляризация пьезокерамики, применение воздействия сильных электрических полей в 

сочетании с нагревом, адгезия покрытия с керамикой, стабилизация свойств ПКЭ, большая 

продолжительность операций вжигания покрытия и стабилизации его свойств от нескольких 

часов до нескольких суток и др) [6]. 

Из общего технологического маршрута изготовления ПКЭ предусматривается 

совершенствование технологии нанесения серебросодержащего покрытия на ПКЭ с охватом 
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подготовительных операций, образования покрытия и контроля параметров в соответствии с 

техническими требованиями, обеспечения качества ПКЭ и повышения производительности, 

основываясь при этом на использовании опыта применения комбинированных методов 

виброволновой обработки деталей.  

Совершенствование технологии подготовительных операций — отделочно-зачистная 

обработка, шлифование поверхности, отделка кромок (вибрационные технологии отделочно-

зачистной обработки, моечные операции, вибрационная стабилизирующая обработка, 

доводка плоских деталей и др.). 

Методическое построение исследований предусматривает перечень и характеристику 

исследуемых и измеряемых параметров, методы и средства оценки и измерения, опытное 

оборудование, оснащение, инструменты, материалы, характеристики образцов.  

Выполнены поисковые экспериментальные исследования механической обработки 

заготовок с последующей металлизацией и поляризацией.  

Подготовительные операции механической обработки ПКЭ включают: 

 вибрационную отделочно-зачистную обработку (зачистка грата, шлифование, 

скругление кромок); 

 вибродоводка торцовых поверхностей; 

 моечные операции. 

Металлизация ПКЭ вжиганием серебросодержащих паст предусматривает разработку: 

 схемы нанесения серебросодержащей пасты; 

 закрепление и вжигание серебросодержащего покрытия; 

 контроль параметров покрытия [2]. 

Экспериментальные исследования на операциях механической обработки:  

Зачистка и шлифование поверхности заготовок после прессования осуществляется 

методом виброволновой обработки в среде стеклянного бисера или фарфоровых шаров 

диаметром 4-6 мм. При этом обеспечивается обработка кромок и сглаживание 

шероховатости поверхности. 

 Вибродоводка плоских поверхностей может осуществляться при 

необходимости путем обработки на вибрирующих дисках. 

 Вибромойка деталей осуществляется в рабочей камере в среде стеклянного 

бисера при непрерывной подаче моющего мыльного раствора подогретого до температуры 

60-80°С, с последующим прополаскиванием в проточной горячей воде [6].  

Сушка деталей осуществляется с использованием сушильного шкафа при температуре 
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100-110°С. При этом детали после моечной операции укладываются на поддон и вводятся в 

сушильный шкаф. 

После сушки детали подвергаются протирке путем наложения на них фильтровальной 

бумаги, пропитанной спиртом и выдержки в течение пяти минут [7]. 

Нанесение электродов на поверхность пьезоэлементов (деталей) произведено методом 

трафаретной печати, выполнив при этом все необходимые этапы, в том числе нанесение 

серебросодержащей пасты и выдержке при комнатной температуре в течение 10 минут [3].  

Термическая сушка осуществляется для обеспечения закрепления (затвердевания) 

нанесенной пасты на поверхности деталей с применением метода инфракрасной сушки на 

конвейерной установке при температуре 150°С в течение 15 минут. 

На подготовленной партии деталей после термической сушки выполняется операция 

вжигания серебра в керамику в конвейерной печи при ступенчатом наращивании 

температуры до максимальной 850°С и последующем охлаждении с печью.  

Производится предварительный контроль качества покрытия в соответствии с 

техническими требованиями и при отсутствии дефектов выполняется операция нанесения 

покрытия на противоположную сторону детали [4].  

После покрытия обеих торцовых поверхностей детали осуществляется контроль 

механических и электрофизических параметров покрытия: визуальный контроль внешнего 

вида, прочность сцепления покрытия с керамикой, механическая прочность на растяжение; 

электрические параметры (частота резонанса fp, величина резонансного промежутка ∆fp, 

статическая емкость Co, тангенс угла диэлектрических потерь tgδ, электрическое 

сопротивление Ru между электродами); ПКЭ должны выдерживать без пробоя воздействие 

электрического поля с амплитудным значением напряженности 500 В/мм [5]. 

Полученные результаты измерений соответствуют техническим требованиям на 

исследуемый вид ПКЭ. 
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Abstract. The paper presents the investigation of the structure of micro / nano topography and hardness 

vibration mechanochemical zinc coating. These results open the way for further research in the field of application 

of vibration mechanochemical zinc coating, the main feature of which is the content of zinc particles in the form of 

flakes of various shapes. This form of zinc flake enables to reduce the thickness of the zinc coating while retaining 

them with adequate protection. The coating process does not lead to novodorozhivaniyu product and does not cause 

environmental pollution. The coating was applied as separate items, and the nodes, assembled from several parts, 

which considerably reduces the costs. 
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Из металлических покрытий для защиты изделий от коррозии в мировой практике 

наиболее широко применяется цинковое. Физико-химические свойства цинка, относительно 

простые технологии и оборудование для нанесения покрытия позволяют успешно применять 

их для защиты от коррозии. 

Цинковое покрытие эффективно до тех пор, пока оно не исчезнет полностью. Более 

того, практическая возможность корродирования самого цинка также постепенно 

устраняется благодаря образованию защитной пленки из его окислов. Недостатком 

цинкового покрытия является невысокая механическая прочность и слабая сопротивляемость 

действию кислот. 

Цинкование в процессе вибрационной механохимической обработки применяется для 

деталей из конструкционных углеродистых и легированных сталей. Оборудованием могут 

служить серийно выпускаемые вибрационные станки с прямоугольными и кольцевыми 
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рабочими камерами. В качестве рабочей среды используются стеклянные, фарфоровые 

шарики диаметром 2-8 мм, порошок цинка (марки ПЦ-2) и химические активаторы. Процесс 

покрытия осуществляется в технологической жидкости. Толщина цинкового покрытия до 10 

мкм и в сравнении с традиционным гальваническим цинкованием оно отличается:  

 малой энергоемкостью технологии; 

 экологической чистотой; 

 отсутствием наводораживания поверхности; 

 хорошими физико-механическими и эксплуатационными свойствами 

поверхности: низкой шероховатостью, коррозионной стойкостью. 

Комбинированный процесс вибрационного механохимического цинкования можно 

рассматривать как совокупность независимого воздействия механических, химических и 

механохимических факторов. 

На процесс ВиМХЦ влияют режимы обработки; частота и амплитуда колебаний; 

состав и абразивные свойства рабочей среды; объёмное соотношение рабочей среды и 

деталей; конструктивные соотношения обрабатываемых деталей и рабочей камеры. Толщина 

покрытия в этом случае определяется разностью скоростей формирования покрытия и 

сопутствующего съёма металла. В свою очередь формирование покрытия также 

определяется механическими факторами. Это подтверждается тем, что в отсутствие 

вибрационного воздействия, чисто химическим путём, цинковое покрытие в тех же условиях 

минимально. 

Исследование формирования вибрационного механохимического цинкового покрытия 

проводилось на аналитическом автоэмиссионном электронном микроскопе Zeiss SUPRA 25, 

микротвёрдость покрытия измеряли на установке Nanotest 600 platform 2 и профиль 

поверхности на сканирующим зондовым микроскопом Nanoeducator (NT-MDT). 

Исследование проводили на образцах из стали 45. Покрытие наносили на каждый образец за 

определенный интервал времени, для установления механизма формирования покрытия. 

Изучение кинетики формирования цинкового покрытия механохимическим способом 

в условиях вибрационной обработке показало, что процесс начинается с пластической 

деформации поверхности и активации поверхности за счет химического и механического 

воздействия. На этом этапе происходит подготовка поверхности удаляются окислы 

поверхности активируется частицы цинкового порошка готовы к осаждению. При 

дальнейшей обработке образуется тонкий слой цинкового покрытия на стали. На рисунке 1 

приведены фотографии, на которых видны следы контакта шаров с поверхностью стали 45.  
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За счёт механического воздействия ударов фарфоровых шаров и воздействия анионов 

хлора происходит формирование активированной поверхности обрабатываемых деталей. 

Одновременно происходит пластическая деформация, которая приводит к изменению 

микрорельефа. Фарфоровые шары переносят со своей поверхности на обрабатываемую 

цинковую суспензию, которая за счёт хорошего смачивания проникает в углубления – 

микровпадины, где на поверхности металла происходит активация и взаимодействие 

гидратной оболочки цинка. На этой стадии происходит максимальная деформация 

микровыступов. Толщина цинковой суспензии на поверхности обрабатываемого металла 

увеличивается и выполняет демпфирующую роль, снижая ударное воздействие фарфоровых 

шаров.  

При дальнейшем механическом воздействии происходит уменьшение высоты 

микровыступов, в результате возникает волнообразный микрорельеф. 

 

 

а      б 

Рис. 1. Следы контакта фарфоровых шаров, с поверхностью стали 45 через 20 мин., частота 

16 Гц и амплитуда 3,5 мм: 

а — общий вид до обработки (х 15); б — после обработки 

 

Микротвердость поверхностного слоя исследовалась на образцах из стали 45. 

Микротвердость замерялась до обработки, после обработки 20 мин, 40 мин, 60 мин. Ниже 

представлены результаты исследований микротвёрдости, с использованием установки 

Nanotest 600 platform 2. Исследования проводились на базе межкафедрального ресурсного 

центра коллективного пользования (МРЦКП) ДГТУ. 
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Рис. 2. Исходная поверхность 

 

 

Рис. 2а. Образец с цинковым покрытием (время обработки T = 20 минут) 

 

 

Рис. 2б. Образец с цинковым покрытием (время обработки T = 40 минут) 
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Рис. 2в. Образец с цинковым покрытием (время обработки T = 60 минут) 

Для исследований микрорельефа поверхности был использован сканирующий 

зондовый микроскоп Nanoeducator (NT-MDT). 

 

 

 

Рис. 3. Микрорельеф исходной поверхности 
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Рис. 3а. Образец с цинковым покрытием (Тобр. = 60 минут) 

 

Следовательно, при механохимическом вибрационном цинковании углеродистых 

сталей формирование защитного покрытия происходит как за счет механической 

составляющей, так и за счёт химической реакции. Поверхность покрытия по сравнению с 

необработанной становиться более пологой микровыступы скруглены.  

Ниже представлены снимки поверхности цинкового покрытия, полученные на 

аналитическом автоэмиссионном электронном микроскопе Zeiss SUPRA 25 

подтверждающие предыдущие исследования. Они дают представление о характере 

нанорельефа покрытия, а также представление о характере соединения вибрационного 

механохимического цинкового покрытия с основным металлом. 
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Рис. 4. Порошок цинка 

 

Рис. 5. Исходная поверхность 

образца 
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Рис. 6. Вибрационное механохимическое цинковое покрытие с различным увеличением 

 

  

Рис. 7. Вибрационное механохимическое цинковое покрытие (снимок под углом 30 градусов) 

 

  

Рис.7. Шлиф цинкового покрытия 
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Экспериментальные исследования влияния виброволнового воздействия 

на разборку резьбовых соединений при различных схемах нагружения 
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Abstract. Corroded fittings parts of bolts with nuts made of steel of different sizes were taken as examined 

samples. Vibration wave blow was carried out through the waveguide steel rod by pneumatic hammer within 0 - 90 

seconds. As an indicator of assembly and disassembly of connections received torque (T rotating.), controlled by using 

a torque wrench. In the course of study, disassembling depending on the diameter of the threaded connection is 

determined by the change in torque (T rotating.). Analyzing the results, conclusions were made. 

 

Ключевые слова: вибрационная технология, утилизация, восстановление, сборка и разборка, волновод, 

крутящий момент, виброволновое воздействие. 

Keywords: vibration technology, recycling, restoration, assembly and disassembly, waveguide, torque, 

Vibration wave impact. 

 

 

Понятие «Вибрационная технология» (ВиТ) появилось сравнительно недавно, в 60-е 

годы, как следствие развития процессов, использующих вибраци-онное воздействие в 

машиностроении, строительстве, горнодобывающей промышленности и в других отраслях 

производства. Оно отражает процессы, основанные на использовании колебаний, 

воздействующих как непосредственно на объект обработки, так и (чаще) на обрабатывающие 

среды и инструменты различных характеристик. 

ВиТ основывается на таких фундаментальных разделах физики, как акустика, удар и 

ударные явления, колебания и волны, молекулярная акустика. Несмотря на отправную 

(изначальную) общность процессов, основанных на использовании колебаний различного 

уровня, исследования технологического (прикладного) применения колебаний разделились 

на три обособленных раздела: инфразвук (частота колебаний f до 10 Гц), низкочастотные 

колебания (звук) (f=15-100 Гц), ультразвук (f свыше 1000 Гц). 

mailto:uni100@yahoo.com
mailto:uni100@yahoo.com
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ВиТ зачастую существенно отличается от традиционных методов обработки. Причем 

нетрадиционный подход позволяет создавать новые методы обработки и технологические 

процессы, способствующие разработке экологически чистых ресурсосберегающих 

технологий, характеризующиеся более высокой интенсивностью и производительностью, 

оригинальными качественными показателями. 

Область использования ВиТ в различных отраслях народного хозяйства достаточно 

многогранна и имеет тенденцию к дальнейшему расширению. 

Дальнейшее расширение технологических возможностей и промышленного 

использования вибраций попрежнему является одной из актуальных прикладных задач. 

Наряду с развитием вибрационной обработки деталей и заготовок в различных средах, 

обработки резанием и давлением с использованием вибраций целесообразно провести 

поиски условий эффективного использования вибраций для интенсификации и 

совершенствования процессов гальванических, металлургических, лакокрасочных покрытий, 

ускорения химических реакций, процессов термической и химикотермической обработки.  

В технологии машиностроения и приборостроения это свершенствование процесса 

сборки, совмещнные процессы отделочной обработки и покрытий, отделочно-зачистная и 

отделочноупрочняющая обработка, вибра-ционная стабилизирующая обработка, мойка и 

сушка, транспортирование и др. 

Основными предпосылкоми к этому являются: возможность интенсификации 

существующих технологических процессов и методов воздействия на предмет и среду, 

подлежащие обработке или преработке; вазможность разработки новых способов обработки 

материалов и сред; снижение энергозатрат и улучшение качества обработки [1, c. 3-8]. 

Эффективное решение технологических задач приутилизации и востонавлении в 

значительной мере связаны с совершенствованием метдов сборки и разборки, а также 

очистных и моечных операций, работ по востанавлению изношенных изделий. Достаточно 

универсальным средством при решении такого рода задач является пременение колебаний 

различеного спектра, в виде вибрационного воздейсвия на соответствующие объекты 

(соединения в сборочных единицах, обрабатывающие среды и т.п.). В работах [2, 3] 

приводятся примеры использования ультразвуковых колебаний в процессах сборки и 

разборки разъемных соединений резьбовых и прессовых. 

В предлагаемой статье представлены результаты применения колебаний с частотой 

15-50 Гц [4] в процессах разборки резьбовых соединений. 

Цель работы:  

Исследовать влияние виброволнового воздействия на разборку резьбовых соеденений 
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при различных схемах нагружения. 

Объектом исследований являются закорродированные резьбовые соединения деталей 

из стали, болты-гайки различных размеров (рис. 1). Методическое построение 

экспериментальных исследований предусмтривает использование в качестве образцов, 

соединения болт-гайка, схемы нагружения представлены на рисунке 2; в качестве показателя 

сборки и разборки соединений принят крутящий момент (Мкр.), контролируемый с 

помощью динамометрического ключа. 

В процессе исследований определялось изменение Мкр.разбоки в зависимости от 

диаметра резьбового соеденения (d=8,10,12,16 и 20мм) и продолжительности 

виброволнового воздействия в пределах 0-90 сек.  

Виброволновое воздействие осуществлялось через волновод пневмоударником КМП-

14, (рис. 5), а. с сжатом возвухам (6-10BAR или 60-70PSi) из компрессора. Результаты 

исследования показаны на рисунках 4 и 5. Сравнение Мкр. разборки с виброволновым 

ударом и Мкр. разборки без виброволнвого удара показаны на рисунках 6 и 7. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис.1. Исследуемые образцы: а) до корродирования б) после корродирования 

 

  

а)  
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б) 

Рис.2. Нагружение резьбового соединения по схеме: а) нагруженные перпендикулярно оси 

гайки; б) нагруженные параллельно оси болта.1 — болт; 2 — деревянный брус; 3 — тиски; 4 

— гайка; 5 — шайба; б — стальной лист; 7 — волновод; 8 — компрессор; 9 — 

пневмоударник; L — длина волновода; n = 1/2 L, [5,c 25] 
 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3. Зависимость Мкр. При разборке резьбового соединения от продолжи-тельности 

виброволнового воздействия различных параметров пары болты и гайки (Мзаг. 30Нм): а) по 

грани гайки; б) по оси болта 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Зависимость величины Мкр.При разборке резьбового соединения и схемы 

нагружения: а) по грани гайки; б) по оси болта  
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Анализ результатов, представленных на рисунке 3, показал, что с увеличением 

продолжительности времени обработки (виброволнового воздействия) крутящий момент 

разборки (Мкр.) уменьшается, ослабляя момент затяжки резьбового соединения. А также 

результаты представлены на рис.4. а, б показали, влияние схемы вибрационного воздействия 

на изменение Мкр. при разборке. В частности, отмечено некоторое снижение Мкр. при 

боковом нагружении, по сравнению с нагруженном по оси болта. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 5. а) Пневмоударник КМП-14, б) Компрессор 

 

 

Рис. 6. Сравнение Мкр. разборки с виброволновым ударом и Мкр. разборки без 

вибоволнвого удара (перпендикуляр оси болта) 
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Рис.7. Сравнение Мкр. разборки с виброволновым ударом и Мкр. разборки без 

виброволнвого удара  

 

Выводы: 

В работе приведены эффективные схемы виброволнового воздействия с 

использованием волновода на резьбовые неподвижные соединения, обеспечивающие 

снижение крутящего момента (Мкр) и облегчающие процесс разборки сборочных единиц и 

узлов. Наиболее эффективной схемой является нагружение по оси болта, которая позволяет 

снизить крутящий момент (М кр) на 73.33% при исходном Мкр.исх = 30Нм. Схема 

нагружения по грани гайки позволяет снизить значение крутящего момента (М кр) на 56.66% 

при исходном Мкрисх = 30Нм. Ее применение является целесообразным при условии 

уменьшения диаметра резьбовых соединений, уменьшения коррозии, увеличения мощности 

передаваемой энергии. 
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Abstract. Reviewed the main feature of the device with a rotating electromagnetic field and its application in 

different areas of production. Presents the basic number of factors influencing process efficiency of the processes 

ongoing in the working area of the device with a rotating electromagnetic field. Shows the prerequisites for using these 

devices for finishing and strengthening treatment of metal. 

 

Ключевые слова: электромагнитное поле, свободнодвижущиеся инденторы, поверхностное 

пластическое деформирование, упрочнение, индуктор. 

Keywords: electromagnetic field, free indenters, surface plastic deformation, hardening, the inductor. 

 

 

В работах [1, 2] показано, что если ферромагнитные неравноосные инденторы 

поместить во вращающиеся электромагнитное поле достаточной напряженности, то они 

приходят в сложное, хаотичное движение, создавая своеобразный вихревой слой. Для 

практического использования вихревого слоя феромагнитных свободнодвижущихся 

инденторов последние, помещают в рабочую камеру, вокруг которой располагают 

устройство, создающее в рабочей зоне этой камеры вращающееся электромагнитное поле. 

Основой данных устройств (рис. 1) является индуктор 2, помещенный в корпус 1. 

Индуктор представляет собой видоизмененный статор асинхронного электродвигателя, в 

расточку которого вставлена труба из немагнитного материала. Труба служит рабочей зоной 

3. Для предохранения трубы от разрушения в нее вставляют сменную вставку 5, которую 

заменяют по мере износа. Устройства могут быть выполнены с водяным и воздушным 

охлаждением. 
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Рис. 1. Схема устройства с вращающимся электромагнитным полем: 1 — корпус; 2 — 

индуктор; 3 — рабочее пространство; 4 — иголки; 5 — сменная вставка 

 

Основные параметры индуктора — ток, индуктивное сопротивление, число витков на 

фазу и диаметр его расточки. Однородность магнитного поля в сечении индуктора является 

важным условием эффективности его работы. В однородном магнитном поле 

свободнодвижущиеся инденторы равномерно распределяются по всему объему рабочей 

камеры, тем самым обеспечивая качественное проведение технологического процесса. 

Диаметр и длина расточки индуктора обуславливают производительность устройств с 

вращающимся электромагнитным полем.  

Благодаря своей относительно несложной конструкции устройства с вращающимся 

магнитным полем получили достаточно широкое применение в технологических линиях 

обработки сырья и отходов. Классифицирующиеся как аппараты вихревого слоя (АВС) или 

установки активации процессов (УАП), они применяются в различных областях 

производства, от обработки сельскохозяйственного и минерального сырья, до переработки 

твердых бытовых отходов и очистки сточных вод. Несмотря на то, что устройства с 

вращающимся электромагнитным полем применяются в промышленности уже более 50 лет, 

до сих пор нет убедительного объяснения хода процессов и источников энергии, способных 

обеспечивать необычайно высокую производительность устройств при очень малых затратах 

внешней энергии и габаритах. Как показано на рисунке 1, для обработки материалов в 

рабочую зону устройства помещаются инденторы, изготовленные из ферромагнетика, 

которые взаимодействуют с магнитным полем. В результате такого взаимодействия 

возникает ряд эффектов, которые наряду с механическим и тепловым воздействием иголок, 

непосредственно влияют на вещество, изменяя его физико-химические свойства. 

Рассматриваемые эффекты, возникающие в рабочей зоне устройств с вращающимся 

электромагнитным полем, отличаются очень высокой энергетикой, источник которой пока 

остаётся загадкой. Так, например, скорость движения иголок в рабочей зоне сравнительно не 

велика — 10-12 м/сек ее не достаточно для разрушения даже чугуна, однако даже алмаз и 
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корунд эффективно измельчаются в таких устройствах. Имеется еще немало фактов 

аномального хода технологических процессов в рабочей зоне устройств с вращающимся 

электромагнитным полем, для раскрытия физических предпосылок протекания которых, 

необходимо рассмотреть их составляющие. Одной из очевидных составляющих процесса 

является непосредственное ударное воздействие свободнодвижущихся инденторов на 

обрабатываемый материал. Как уже было отмечено выше, касательная скорость концов 

иголок в ходе их вращательного движения, стимулируемого вращающимся магнитным 

полем устройства, питаемого источником тока промышленной сети частотой 50 Гц, 

составляет не более 12 м/с. 

Рассмотрим ещё ряд факторов, существенно влияющих на технологическую 

эффективность процессов происходящих в рабочей зоне УАП (АВС), они складываются из 

ряда физических факторов. 

Особенности движения инденторов во вращающемся электромагнитном поле их 

масса и другие параметры приводят к большому количеству столкновений, т.е. к прямым и 

скользящим ударам, к трению, как между инденторами, так и обрабатываемому веществу. 

Число таких соударений достигает на каждый индентор 10
3
-10

4
 в секунду. Сила удара 

сравнительно велика, что приводит к образованию зарядов разной величины и потенциала, 

как на самом инденторе, так и на веществе.  

В работе [2] «Интенсификация технологических процессов в аппаратах с вихревым 

слоем» приведены данные по энергии разрушения ряда материалов. Так для разрушения 

каменного угля или гранита необходима скорость иголки около 12 м/с, для кварцевого стекла 

— 34 м/с, чугуна —32 м/с. Тогда, как расчетная скорость индентора составляет не более 12 

м/с. Очевидно, что разрушить (размолоть) указанные материалы только за счет кинетической 

энергии невозможно. Нетрудно также заметить, что при ударе о столь прочные материалы 

иголки быстро бы разрушились. Опыты показали, что при обработке в рабочей зоне 

устройства указанные выше материалы разрушаются, причем скорость их разрушения 

значительно выше, чем в шаровых мельницах. В это же время инденторы изнашиваются 

незначительно, даже если они из мягких железа или никеля. 

Следовательно, наряду с прямым или скользящим ударом инденторов, имеет место 

импульсное воздействие на вещество. 

Однако опыты показывают, что крупные частицы порошков из твердых материалов 

практически не размалываются. Размалывается только их тонкая фракция. Таким образом, 

УАП (АВС) — это устройства финишного типа. Это означает, что их максимальная 

эффективность достигается созданием необходимых условий для работы, выражающихся, 
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например, в предварительной подготовке исходных материалов и в отводе, утилизации 

полученных продуктов. 

Если размеры частиц твердых материалов существенно больше диаметра инденторов, 

то с поверхности срезаются острые кромки, заусенцы и выступы. При длительных 

выдержках можно получить чуть ли не полированную поверхность, с которой сбивается слой 

окиси или каких-либо загрязнений. 

Установлено, что эффективно размалываются порошки, размер частиц которых ниже 

определенного критического размера инденторов. Критическим размером предлагается 

считать диаметр инденторов: 

 

 drкрит   

 

критr  — критический размер частицы; 

d  — диаметр индентора. 

Намагничивание ферромагнитных свободнодвижущихся инденторов под 

воздействием вращающегося магнитного поля существенно влияет на сами инденторы, а 

также обрабатываемое вещество. 

 Каждый индентор во вращающемся магнитном поле является ярко выраженным 

магнитом. При её вращении происходит смена полярности на полюсах индентора, т.е. он 

перемагничивается. При этом возникает явление магнитострикция, что влечёт за собой 

изменение линейных размеров инденторов, которые происходят с очень высокими 

скоростями. Механизм воздействия магнитострикции на вещество заключается в 

следующем: любая частица или молекула любого вещества, находясь в соприкосновении с 

индентором в момент перемагничивания, испытывает мощный удар (импульс). 

Магнитострикционные явления стимулируются не столько непосредственным воздействием 

внешнего переменного магнитного поля на материал индентора, сколько взаимодействием 

вторичных полей самих иголок, частота которых в значительной степени превосходит 

частоту базового поля. В результате по окружающей среде наносится удар с силой около 15-

20 т/мм2, действующей, однако на очень малом расстоянии. Таким образом, при своём 

движении индентор как бы непрерывно излучает силовые импульсы, выдержать которые при 

непосредственном контакте не могут земные материалы. В жидкой среде расстояние 

воздействия этих импульсов увеличивается в несколько раз;  

Одновременно с магнитострикцией вероятно возникновение механострикции, 
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связанной с соударениями инденторов. При этом возникает также упругая деформация 

самого индентора. 

Опытные данные показывают, что предпочтительно иметь инденторы из мягкого 

железа, так как они не имеют остаточного магнетизма, медленно наклепываются и у них 

отсутствует «шелушение», как у очень хрупких магнитострикционных материалов типа 

железо-алюминий. 

Установлено, что при достижении технического магнитного насыщения в рабочей 

зоне УАП (АВС) измельчаются кварцевый песок, карбиды и окислы и др. Если техническое 

магнитное насыщение не достигнуто, то имеет место практически только перемешивание. 

Устройства с вращающимся электромагнитным полем предполагается применять для 

упрочнения поверхностного слоя металла посредством поверхностно-пластического 

деформирования, которое будет проводиться в вихревом слое ферромагнитных 

свободнодвижущихся инденторов. Обрабатываемый технологический материал помещается 

в рабочей зоне устройства вместе с ферромагнитными свободнодвижущимися инденторами. 

Инденторы под действием вихревого электромагнитного поля, ударяясь друг о друга и об 

поверхность обрабатываемого технологического материала, приводятся в беспорядочное 

движение, тем самым механически и импульсно воздействуя на поверхность металла, 

создают наклеп в поверхности технологического материала. 

Как было указано выше, при условии использования технологического материала по 

размерам большего, чем диаметр индентора размол технологического материала не 

наблюдается. Очевидно, что при данных условиях работа ферромагнитного слоя направлена 

на выполнение отделочно-упрочняющей обработки поверхностного слоя технологического 

материала.  

С целью оценки применимости подобного типа устройств для отделочно-

упрочняющей обработки на базе статора 1,5 кВт трехфазного асинхронного 

электродвигателя неявнополюсного исполнения, обеспечивающего 1600 об/мин. была 

спроектирована и изготовлена опытно экспериментальная установка (рис. 2). В качестве 

ферромагнитных инденторов использовались стальные гвозди диаметром около 1-1,5 мм и 

длиной около 15мм. На вход через три лабораторных автотрансформатора (ЛАТР) 

соединенных звездой подавалось напряжение примерно 45В, при котором, по показаниям 

амперметра, потребление тока составило 5А.  
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Рис. 2. Устройство с вращающимся электромагнитным полем 

 

Изучение работы установки на этих режимах показало следующее: 

 плотность вихревого слоя распределяется преимущественно к периферии 

рабочей камеры относительно оси вращения вихревого слоя;  

 инденторы вращаются в рабочей камере, удерживаясь в области ограниченной 

краями обмоток статора, под действием ударов друг о друга инденторы периодически 

вылетают из рабочей зоны;  

 инденторы после нахождения в рабочей зоне работающей установки 

очищаются до металлического блеска; 

 установка, работая в непрерывном режиме около 30 мин, нагревается до 

температуры около 70-80 
0
С. 

 помещённая в рабочую зону с вращающимися инденторами покрытая тонким 

слоем напыления дюралюминиевая трубка имеет «поясок», который, по визуальной оценке, 

указывает на то, что нанесённое на поверхность покрытие стирается.  

На основе проведённых предварительных экспериментальных исследований 

установлено, что хаотичное движение инденторов во вращающемся электромагнитном поле, 

приводит к большому количеству столкновений между инденторами, инденторов с 

обрабатываемыми изделиями сопровождающихся как прямыми, так и скользящим ударами. 

Число таких соударений достигает на каждый индентор 10
3
-10

4
 в секунду. В результате 

ударно-импульсного соударения происходит локальная упруго-пластическая деформация 

поверхности инденторов и изделий находящихся в рабочей зоне устройства.  

Таким образом, можно сделать вывод: устройства с вращающимся электромагнитным 

полем можно вполне успешно применять для очистки и упрочнения поверхностного слоя 

деталей. 
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Abstract. The effectiveness of machine-building production is a largely due to the quality of means of 

technological equipment, therefore, one of the main tasks of machine-tool production is meeting the needs of high-quality 

engineering the technological equipment, as a special and multi-purpose. Application of the methodology quality function 

deployment could lead to the design of industrial equipment that meets all the basic requirements of the consumer. 

 

Ключевые слова: Развертывание функции качества, 3Д-моделирование, шпиндель, инструментальный 

блок, метод. 

Keywords: Quality Function Deployment, 3D-modeling, spindle, instrumental block, method. 

 

 

Развертывание функции качества (Quality Function Deployment — QFD) — 

представляет методологию структурных и систематических преобразований пожеланий 

потребителей (на ранних этапах петли качества) в требования, предъявляемые к качеству 

изготавливаемой продукции, предоставляемой услуги либо процесса. 

Quality Function Deployment — методология является оригинальной японской 

разработкой, в соответствии с которой пожелания потребителей с помощью ряда матриц 

преобразуют в подробно изложенные технические требований (параметры, характеристики) 

продукции. 

Целью использования QFD-методологии, является обеспечения лучшего понимания 

ожиданий потребителей на этапе проектирования, разработки и совершенствовании 

продукции, услуг и процессов с применением все большей и большей ориентации на 

установленные и предполагаемые потребности потребителей. 

Основной задачей использования методологии заключается в переводе ожиданий 
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потребителей на язык, поддающийся количественному определению технических 

параметров и характеристик продукции. Установление точного определения и ясного 

формулирования ожидаемых, потребителем, качеств и потребностей — является 

достижением высоких результатов в конкурентной борьбе. Примерами технических 

параметров, а также характеристик могут быть представлены [1]: 

 геометрический размер, вес (масса) изделия; 

 потребление энергии; 

 количество частей (деталей, узлов); 

 вместимость, емкость, объем технологического аппарата; пределы измерение 

(прибора); 

 допустимая погрешность изготовления детали (допуск) и т.п.  

К комплексу средств технологического оснащения рабочего места 

машиностроительного производства в общем случае можно отнести: станочную систему; 

приспособление для заготовки; инструмент; приспособление для инструмента. Основными 

требованиями, предъявляемыми к средствам технологического оснащения, являются не 

только экономическая целесообразность, но и соответствие заданным технологическим 

требованиям. 

Под качеством средств технологического оснащения понимается совокупность 

характерных свойств, формы, внешнего вида и условий применения, которыми они должны 

быть наделены для соответствия своему назначению [2]. 

В свою очередь качество средств технологического оснащения закладывается на 

первом этапе жизненного цикла (маркетинговых исследованиях), а реализуется в свою 

очередь при их проектировании, технологической подготовке и непосредственно при 

производстве (изготовлении отдельных деталей и сборке конечного изделия). 

При этом необходимо совместить требования потребителя (машиностроительного 

производства) с непосредственно процессами производства средств технологического 

оснащения. Для реализации необходимо использовать новую методологию разработки и 

постановки на производство средств технологического оснащения. Одним и таких 

методических приемов является метод развертывания функции качества — Quality Function 

Deployment (QFD), который представляет собой средство разработки новой продукции и 

обеспечения ее качества [2]. 

На современных предприятиях повсеместно внедряются современные методы 

проектирования с использованием интегрированных САПР. Это позволяет повысить 
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эффективность труда инженера, реализуя ряд показателей: 

 сокращение трудоемкости проектирования и планирования; 

 сокращения сроков проектирования; 

 сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение 

затрат на эксплуатацию; 

 повышение качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования; 

 сокращение затрат на натурное моделирование и испытания. 

Совместное использования методов, ведущих к повышению производственных и 

технико-экономических показателей проектирования средств технологического оснащения, 

повышает уровень конкурентоспособности и эффективности производства. 

В работе [3] представлено повышение эффективности проектирования 

формообразующих узлов, за счет построения твердотельных и аналитических моделей 

(формуляров) с использованием интегрированных САПР, а также алгоритмов определения 

упруго-деформационных характеристик шпиндельных узлов (ШУ) многоцелевых станков, 

оснащенных модульной оснасткой. 

Современные формообразующие узлы металлорежущих станков представляют собой 

замкнутые динамические системы, использующие модульные комплекты оснастки [4-6]. 

Конечная точность и жесткость изготавливаемых изделий определяется конструктивными 

характеристиками инструментальной оснастки, в т.ч. ее основными размерами: длины 

консоли kl , диаметра консоли kd  и др [7]. 

Для исследования напряженно-деформируемого состояния и использования методов 

конечных элементов [8] была построена 3D-модель отдельных деталей и сборки ШУ [9, 10]. 

В качестве базовой конструкции рассматривается ШУ широкоуниверсального 

сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ модели СФ68ВФ4 [11], встроенный в 

двухступенчатый привод главного движения. В режиме согласования с поворотным столом 

обеспечивает обработку деталей со всех сторон, а также соосную расточку отверстий без 

переустановки заготовок. Разработанная 3D-модель привода станка СФ68ВФ4 с 

использованием ресурсов КОМПАС-3D по заданию параметрических связей и ассоциации 

между отдельными компонентами 3D-сборки представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. 3D-сборка привода главного движения 

 

Шпиндельный узел данного многооперационного станка рассматривается как балка 

на двух упругих опорах, каждая из которых монтируется на сдвоенных радиально-упорных 

подшипниках, установленных по схеме «Тандем-О с предварительным натягом в виде 

разновысотных втулок. Авторами разработана 3D-модель сборки полого ШУ с механизмом 

автоматического зажима инструмента в системе КОМПАС-3D (рис.2) 

 

 

Рис. 2. 3D-сборка шпиндельного узла 

 

Для выполнения комплексного инженерного анализа, как отдельных деталей, так и 

сборок целиком использован модуль АРМ FEM [6], оснащенным САЕ — библиотекой, 

реализующей решения инженерных задач методом конечных элементов (MКЭ). В процессе 

решения задаются закрепления и прикладываемые нагрузки; задаются совпадающие грани 

(для КЭ-анализа сборки); осуществляется генерация КЭ-сетки; выполняется расчет и 

просмотр результатов в виде карт напряжений и перемещений.  

С помощью модуля АРМ FEM выполнены все вышеперечисленные действия и 

получены поля напряжений (рис. 3) и поля перемещений (рис. 4) на множестве сечений 

шпинделя как балки. 
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Рис. 3. Поля напряжений горизонтального шпинделя 

 

 

Рис. 4. Поля перемещений горизонтального шпинделя 

 

В результате предложенного метода использования развертывания методологии 

функции качества, совместно с использованием ряда интегрированных САПР, удалось 

реализовать подход к анализу и моделированию конструкции шпиндельных узлов по 

критерию жесткости, выполнено построение 3D-моделей отдельных деталей и полной 3D-

сборки ШУ и проведено комплексное исследование напряженно-деформированного 

состояния конструкции шпинделя. Построена аналитическая модель двухопорного 

шпиндельного узла (для вышеуказанной гаммы станков), учитывающая общие свойства этих 

конструкций на радиально-упорных подшипниках качения. С помощью такой модели 

осуществляется экспресс-расчет статических формуляров в символьном виде для станков 

сверлильно-фрезерно-расточной группы. Это значительно снижает трудоемкость проектных 
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работ и открывает перспективы масштабных исследований в области моделирования и 

совершенствования современных конструкций шпиндельных узлов совместно с 

использованием методологии развертывания функции качества. 
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Abstract. The article proves the feasibility of using the amplitude of the vibration of the working chamber 

during processing as a control parameter, and also considered the possibility of process control vibration free abrasive 

machining by using stabilization systems based on the principle of compensation and the principle of feedback. 
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Вибрационная обработка использует сравнительно простые кинематические схемы 

оборудования, однако при этом она позволяет осуществлять обработку деталей сложной 

конфигурации, в больших размерных диапазонах, из различных материалов, обеспечивая 

высокое качество поверхности без нежелательных дефектов [1].  

Существует достаточно большое число технологических схем выполнения ВиО в 

свободно вибрирующей рабочей среде: обработка всухую или с циркуляцией раствора 

(технологической жидкости); обработка свободно загруженных деталей, сравнительно 

небольших размеров с периодической или непрерывной загрузкой и разгрузкой их; 

обработка тяжелых и крупногабаритных деталей, закрепленных в специальных 

приспособлениях; обработка длинномерных деталей типа труб, прутков, профилей и 

проволоки путем медленного проталкивания их через окна, выполненные в стенках рабочей 

камеры и др. [1, 2]. Реализация этих схем ВиО осуществляется в вибрационных станках и 

устройствах различных типов. Но в любом случае они содержат контейнер, заполняемый 
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рабочей средой, вибратор и упругие элементы. 

Особенностью вибрационной обработки деталей является отсутствие жесткой связи в 

системе «деталь-инструмент», что исключает изменение геометрических размеров 

(безразмерная обработка) и формы деталей (за исключением особо нежестких деталей при 

упрочняющей обработке). Однако, с другой стороны отсутствие жесткой связи в системе 

«деталь-инструмент» при высоких требованиях к качеству обрабатываемой поверхности 

обуславливает и жесткие требования к стабильности энергетических характеристик частиц 

рабочей (обрабатывающей) среды и кинематических характеристик ее циркуляции [3], что 

может быть обеспечено стабильностью режима обработки, в первую очередь частоты и 

амплитуды колебаний рабочей камеры. 

На стабильность амплитуды колебаний при исправной технологической системе и 

корректной наладке технологической системы в наибольшей степени влияют массовые 

характеристики элементов вибрирующей части технологической системы.  

Изменение массовых характеристик в наибольшей степени оказывает влияние при 

использовании многокамерных станков, среди которых широко используются 

четырехкамерные. Такие станки наиболее целесообразны в условиях единичного, 

мелкосерийного и ремонтного производства, когда камеры могут загружаться разной 

рабочей средой и различными деталями. При этом масса рабочей среды в совокупности с 

деталями в различных камерах может значительно отличаться. Так как изначально при 

изготовлении вибрационного станка производится его балансировка в условиях равномерно 

распределенной нагрузки, то при изменении распределения нагрузки по плоскости 

виброплатформы происходит изменение характера колебаний, а именно на технологические 

низкочастотные колебания накладываются паразитные колебания с частотой в 20…40 раз 

ниже частоты технологических колебаний, что приводит к изменению энергетических 

характеристик частиц рабочей среды и кинематических характеристик ее циркуляции. Как 

следствие изменяются параметры поверхности (поверхностного слоя) обрабатываемых 

деталей и производительность процесса.  

Изменение массовых характеристик элементов может быть вызвано износом рабочей 

среды (снижение массы частицы рабочей среды, уменьшение размеров, изменение ее 

формы), что также приводит к искажению амплитуды колебаний рабочей камеры, в данном 

случае в сторону ее увеличения, что изменяет, в частности, режущую способность рабочей 

среды. На рисунке 1 показана зависимость режущей способности частиц рабочей среды от 

объема загрузки рабочей камеры, построенная на основе результатов экспериментальных 

исследований на станке УВГ 4х10. 
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Рис. 1. Зависимость режущей способности частиц рабочей среды от объема загрузки рабочей 

камеры 

 

Также с точки зрения изменения массовых характеристик большое значение имеет 

соотношение объема (массы) деталей и рабочей среды в рабочей камере. В качестве 

иллюстрации в таблице 1 и на графике (рис. 2) приводятся результаты экспериментальных 

исследований зависимости износа рабочей среды от соотношения объемов обрабатывающей 

среды и образцов.  

 

Таблица 1 — Зависимость износа рабочей среды от соотношения объемов 

обрабатывающей среды и образцов из стали марки Ст 3 ГОСТ 1050-88 (рабочая среда ПТ10) 

Соотношен

ии объемов 

загрузки 

Масса 

среды до 

обработки, г 

Масса 

среды после 

обработки, г 

Изн

ос среды, 

г/час 

Удельн

ый износ, 

г/л*час 

М

асса 

заготовок 

6,5/0,5 8824 8675 149 22,92 
2,

31 

6,0/1 8035 7879 156 26 
4,

59 

5,5/1,5 7502 7332 170 30,9 
6,

97 

5,0/2 6777 6585 192 38,4 
9,

35 

4,5/2,5 5845 5610 235 52 
11

,73 

4,0/3 5062 4832 230 57,5 
14

,04 
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Рис. 2. Зависимость износа рабочей среды от соотношения объемов обрабатывающей среды 

и образцов из стали марки Ст3 ГОСТ 1050-88: 1 — рабочая среда ПТ10, 2 — фарфоровые 

шары диаметром 6 мм 

 

Из вышесказанного следует, что без стабилизации амплитуды колебаний рабочих 

камер на уровне, определенном первичной наладкой технологической системы, обеспечение 

стабильности показателей качества поверхности деталей либо крайне затруднительно 

технически, либо приводит к необходимости снижения интенсивности обработки и, как 

следствие, к соответствующему увеличению ее трудоемкости.  

В зависимости от назначения обработки, технологических характеристик 

используемой рабочей среды, материала обрабатываемых деталей и др. могут 

использоваться различные управляющие органы. Управляющим органом технологической 

системы ВиО, с помощью которого можно изменять параметры управляемого процесса, 

может являться: 

 элементы вибратора, отвечающие за величину амплитуды колебаний; 

 устройство для смещения центра масс вибрирующей системы; 

 бункер с рабочей средой с автоматической заслонкой и др. 

Таким образом, в качестве объекта управления рассматривается составляющая 

режима технологического процесса виброобработки (ВиО) — амплитуда колебаний рабочей 

камеры. В общем виде при управлении технологической системой ВиО могут быть 

реализованы все три фундаментальных принципа управления: принцип разомкнутого 

управления, принцип компенсации, принцип обратной связи. Принцип разомкнутого 

управления целесообразно использовать при ручном управлении при условии обработки 

небольших партий деталей, а, следовательно, достаточно частых переналадок. Программа 

обработки жестко задается при наладке технологической системы и реализуется в течение 
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всего процесса обработки. При этом не учитывается влияние возмущений на параметры 

процесса. 

Принцип компенсации можно использовать как при ручном управлении, так и в 

полуавтоматическом режиме. Основным достоинством принципа компенсации является 

быстрота реакции системы на возмущения. Например, изменение скорости циркуляции 

рабочей среды может происходить за счет уменьшения массы загрузки рабочей камеры, 

уменьшения размеров и изменения формы частиц рабочей среды, при использовании 

многокамерных станков с различными массами загрузки может происходить изменение 

формы колебаний вибрирующей части станка. Степень влияния того или иного фактора при 

различных схемах наладки технологической системы вибрационной обработки может сильно 

отличаться, поэтому в ряде случаев, учесть все эти параметры затруднительно, при этом 

целесообразно использование обратной связи. 

Пусть доминирующим фактором (изменяющим массовые характеристики 

вибрирующей части), влияющим на амплитуду колебаний рабочей камеры (значение 

выходной величины) является износ рабочей среды (возмущающий фактор). Такой вариант 

реализуется при однокамерной обработке, либо при многокамерной обработке деталей 

аналогичных массовых характеристик в одинаковых средах. Предварительно необходимо 

задать допуск на изменение амплитуды исходя из зависимости показателя качества 

обрабатываемых поверхностей (наиболее часто этим параметром является шероховатость 

поверхности) от амплитуды и закона изменения производительности обработки от 

амплитуды, а отсюда можно определить допустимую величину износа рабочей среды, 

которая и будет пороговой величиной изменения возмущающего фактора. При такой схеме 

управления можно реализовать ручной способ управления. Управление реализуется 

осуществлением подналадки ТС, например, восстановлением первичного объема рабочей 

среды при ее износе через определенное время обработки, чтобы не допустить снижения 

режущей способности рабочей среды, обусловленного массовым износом рабочей среды, и 

увеличения времени обработки. Время между подналадками в основном зависит от 

характеристик рабочей среды, материала обрабатываемых деталей, объема загрузки рабочей 

камеры и соотношения рабочей среды и деталей в массе загрузки, а также режима обработки.  

Схема САУ, представленная на рисунке 3, предполагает обратную связь по 

доминирующему возмущающему параметру. В этом случае сигналом к компенсации 

изношенной части рабочей среды является фактическая величина этого износа.  

 



Секция «Технологии машиностроения» 

3534 

 

 
Рис. 3. Функциональная схема реализации принципа компенсации изменения амплитуды 

колебаний (Аф — фактическая амплитуда колебаний рабочей камеры) при управлении 

процессом ВиО при самопроизвольном изменении массовых характеристик рабочей среды  

 

Задающее устройство (например, регулируемый противовес или пружинный 

задатчик) настраивается на пороговую величину износа рабочей среды U0 (весовой износ, 

при котором при заданном времени обработки возникает вероятность появления брака). 

Датчик износа регистрирует величину весового износа рабочей среды в процессе обработки 

U2 (например, путем двойной фильтрации технологической жидкости и магнитной 

сепарации отходов). При превышении фактического износа рабочей среды порогового 

значения срабатывает автоматическая заслонка и происходит досыпание требуемого объема 

рабочей среды в рабочую камеру для восстановления заданной скорости циркуляции 

рабочей среды Vц.р.с. или заданной амплитуды А. Возможно использование датчиков 

уровня среды, например, гидростатическими уровнемерами. Выбор способа контроля износа 

среды зависит от назначения обработки, вида обрабатывающей среды и материала детали. 

В ряде случаев схема, предложенная на рисунке 3, является недостаточно 

эффективной, тогда целесообразно применить комбинацию принципа обратной связи с 

принципом компенсации, что позволяет объединить достоинства обоих принципов: быстроту 

реакции на возмущение принципа компенсации и точность регулирования независимо от 

природы возмущений принципа обратной связи. В общем виде функциональная схема такой 

САУ представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Функциональная схема реализации комбинации принципа обратной связи с 

принципом компенсации для компенсации изменения амплитуды колебаний (Аф —

фактическая амплитуда колебаний рабочей камеры) при управлении процессом ВиО при 

самопроизвольном изменении массовых характеристик вибрирующей части вибростанка 

 

В зависимости от условий и цели обработки будет соответственно изменяться схема 

реализации такой САУ и состав ее элементов. При обработке деталей в условиях серийного и 

массового производства, а также при использовании рабочих сред, скорость износа 

достаточно велика, стабилизировать амплитуду можно только включив блок компенсации 

износа рабочей среды в систему САР. Такая принципиальная схема представлена на рисунке 

5. 

 

 
Рис. 5. САР амплитуды колебаний рабочей камеры технологической системы ВиО с 

компенсацией износа среды 

 

Выводы: Обеспечение надежности технологического процесса вибрационной 
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обработки предполагает управление процессом с целью стабилизации его параметров. 

Одним из наиболее перспективных путей является разработка систем стабилизации 

амплитуды колебаний рабочей камеры вибростанка, что является обязательной 

предпосылкой стабилизации параметра качества, формируемого при обработке деталей. 
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Abstract: the article discusses approaches to assessment of machining dynamic methods of surface plastic 

deformation (SPD). Describes the evolution of approaches to the assessment of the surface layer from empirical to half- 

empirical and their General patterns. Reveals the energy approach to the estimation of the surface layer as the evolution 

of the half-empirical approach based on the energy of the surface layer accumulated during SPD. Describes the main 

advantages of using this method. 
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Широкое использование в технологии изготовления деталей машин методов ППД 

обусловило появление ряда теоретических подходов к описанию механизмов формирования 

поверхностного слоя при ППД, методов критериальной оценки их эффективности, а также 

функциональных зависимостей характеристик качества поверхностного слоя от режимов 

обработки различными методами ППД. Дальнейшие исследования дали возможность более 

глубже раскрыть физическую сущность процесса ППД, и предложить свои подходы, как к 

оценке его эффективности, так и к выработе методик по его технологическому обеспечению. 

Несмотря на успехи, достигнутые в теоретическом и экспериментальном 

исследовании процесса ППД, следует отметить, что модели, полученные на их основе в 

большей степени, носят эмпирический характер. Трудности прогнозирования 

эксплуатационных свойств деталей, упрочнённых ППД, связаны не только со сложностью 

процессов происходящих в неоднородном, не сплошном, дефектном и анизотропном 
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материале, каковым является деформируемый поверхностный слой, но также с отсутствием 

среди исследователей этого способа упрочнения деталей единых взглядов на природу 

прочности упрочнённых слоёв и общепринятой теоретической базы, удовлетворительно 

объясняющей механизм процессов протекающих в зоне силового контакта. В подтверждение 

этого заключения проведем анализ известных расчетных моделей ППД и затем рассмотрим 

расчетную модель упрочнения поверхностей, основанную на кинетической интерпретации 

данного процесса. 

ППД согласно ГОСТ 18296-72 — обработка давлением, при которой пластически 

деформируется поверхностный слой материала. Ударное поверхностное пластическое 

деформирование — ППД при ударном взаимодействии деформируемого материала с 

инструментом, рабочими телами или средой. Для количественной оценки качества 

поверхностного слоя, упрочнённого методами ППД, в соответствии с ГОСТ 20299-74 

приняты следующие параметры: структура, поверхностная твердость, глубина упрочнения, 

величина и глубина распространения остаточных сжимающих напряжений в поверхностном 

слое. 

При разработке аналитических моделей прогнозирования эффективности ППД, как 

правило, рассматривается два этапа: первый связан с разработкой физической модели 

процесса, второй с её расчётной аналогией. На протяжении развития науки о ППД было 

предложено три основополагающих подхода к анализу механизма и явлений упрочнения 

различных по структуре материалов: феноменологический, механический и 

металлофизический Самыми большими вехами в этом направлении, составившими основу 

теории ППД можно считать труды отечественных учёных И. В. Кудрявцева, М. А. Балтера, 

Г. С. Батуева, И. А. Биргера, И. Г. Гринченко, М. С. Дрозд, С. И. Кишкиной, М. М. Саверина, 

А. М. Сулима, М. Я. Шашина, С. Г. Хейфеца, Э. В. Рыжова, В. В. Петросова, Д. Д. Папшева, 

Б. П. Рыковского, Н. Д. Генкина, А. П. Бабичева, и др., а также зарубежных учёных — В. 

Гольдсмит. 

В последние десятилетия в связи с появлением новых технологий ППД получили 

дальнейшее развитие научные представления о механизме упрочнения поверхностного слоя 

и его влиянии на эксплуатационные свойства деталей. Появились модели оптимизации и 

управления процессом обработки методами ППД. 

В настоящее время большое место в литературе отводится обзорным трудам, 

созданию различных классификаций и обоснованию критериев оценки эффективности 

обработки деталей различными методами ППД. Впервые появилась учебная литература по 

технологическому обеспечению качества поверхности деталей методами ППД. 
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Существующие расчетные модели ППД можно условно разделить на два типа: 

эмпирические и полуэмпирические. Эмпирические модели представляют собой простейшую 

математическую аппроксимацию экспериментальных результатов. В них физико-

механические характеристики связываются с характеристиками процесса ППД через 

безразмерные эмпирические коэффициенты, не имеющие четкого физического смысла. 

Зависимость имеет, как правило, вид линейной или степенной функции. 

Полуэмпирические модели включают параметры, для каждого из которых 

установлена связь с физико-механическими свойствами материалов, характеристиками 

процессов и т. д. Экспериментальная оценка этих параметров позволяет производить анализ 

реальных физических явлений. Расчетные зависимости в полуэмпирических моделях 

строятся из физических соображений с учетом размерностей параметров. 

1. Феноменологический подход. В феноменологическом подходе все 

упрочняющие процессы рассматриваются как протекающие в закрытом «черном ящике». 

При этом все температурные, силовые, геометрические и др. параметры процесса 

контактного взаимодействия неизвестны, анализу подлежат лишь начальные механические 

свойства поверхностных слоев (входные параметры) и проявленная ими стойкость к упруго-

пластической деформации (выходные параметры), соотношение между которыми 

устанавливается эмпирически при лабораторных испытаниях. Привлекательность 

феноменологического подхода для описания процесса упрочнения при ППД связана с 

достаточной простотой получения механических характеристик и возможностью описания 

эффекта упрочнения при помощи несложных эмпирических зависимостей. Первые 

эмпирические расчетные модели упрочнения опирались на идею об аналогии упрочнения с 

механической прочностью материалов.  

Несмотря на хорошую сходимость результатов экспериментальной проверки этой 

модели, её применение осложнено необходимостью эмпирического определения нескольких 

констант пластичности, упрочняемости, динамической твердости для каждого материала, 

подлежащего упрочнению. Это делает её менее универсальной и для сравнительного анализа 

различных технологических режимов и методов упрочнения реальных деталей из различных 

материалов и оценки физико-механических характеристик, упрочненного в процессе ППД, 

поверхностного слоя.  

Общие закономерности упрочнения свойственные моделям, полученным при этом 

подходе, могут быть выражены следующим образом: 

 упрочнение ПС пропорционально деформационной нагрузке; 
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 упрочнение ПС обратно пропорционально твердости обрабатываемого 

материала. 

Эмпирический поход не имеет эвристической ценности, так как многие процессы, 

протекающие на микро- и мезоуровнях, оказываются при этом завуалированы 

эмпирическими коэффициентами, для которых не был определен четкий физический смысл. 

Кроме того при использовании данных моделей не принимается во внимание пластичность 

материалов, при сопоставлении износостойкости металлов и минералов, имеющих 

одинаковую величину твердости, но разную пластичность, приводит к разнице в результатах 

почти на порядок (износостойкость металлов выше в 11,4 раза). Вместе с тем эмпирические 

модели из-за простоты полученных формул до сих пор предлагаются к использованию при 

разработке современных методов расчетного прогнозирования упрочняемости материалов 

методами ППД.  

2. Механический подход. Механический подход к моделированию процесса 

ППД привел к созданию полуэмпирических выражений, которые на протяжении последней 

четверти века составляют основную расчетную базу для проведения оценок эффективности 

упрочнения методами ППД. Это связано, во-первых, с достаточной простотой использования 

полученных зависимостей и, во-вторых, с возможностью качественного и количественного 

анализа процесса ППД. 

В основу этих моделей, построенных с учетом размерностей параметров на основе 

представлений о ППД как о механическом процессе, легли следующие предположения: 

 упрочнение ПС пропорционально количеству актов силового воздействия; 

 упрочнение ПС пропорционально работе силы деформации; 

 упрочнение ПС полностью определяется физическими параметрами процесса 

ППД и механическими свойствами материалов поверхностных слоев. 

В механическом подходе поверхностный слой рассматривается как сплошное 

деформируемое твердое тело, отвечающее за диссипацию механической энергии упруго-

пластической деформации, материал которого обладает структурными особенностями и 

физико-химическим состоянием, отличающими его от материала, локализованного в объеме, 

что выражается разными значениями их механических характеристик. Логика построения 

полуэмпирических расчетных моделей упрочнения ППД основана на какой-либо теории или 

гипотезе пластической деформации, в которых часто учитывались параметры процесса 

деформирования и механики контактного взаимодействия. 

Несмотря на то, что данная модель механизма ППД позволяет получать расчетные 
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значения с очень высокой степенью корреляции с экспериментальными данными, она 

применима только для квазистатических методов ППД (обкатывание, выглаживание), т.к. 

базируется на теории объемного деформирования. Учитывая нестабильность степени и знака 

деформации поверхностного слоя динамическими методами ППД, только некоторые 

теоретические предпосылки из указанной методики могут быть применены для их анализа. 

Кроме того, в предлагаемой методике отсутствуют рекомендации по выбору оптимальной 

глубины и степени упрочнения поверхностного слоя, что снижает возможности её 

технологического применения. 

3. Энергомеханический подход. Энергомеханический подход явился 

дальнейшим шагом развития механического подхода в раскрытии сущности и 

моделировании процессов упрочнения методами ППД. В энергомеханическом подходе 

процесс ППД рассматривается с позиций энергетического анализа работы внешних сил, 

затрачиваемых на упруго-пластическую деформацию и упрочнение поверхностного слоя 

материала. Данный подход привлекателен своей универсальностью для анализа 

динамических методов ППД и позволяет получить полуэмперические модели управления 

процессом упрочнения.  

Особый интерес с точки зрения анализа изменения свойств и разрушения металла при 

динамическом нагружении методами ППД представляют исследования В. Н. Виноградова, 

представленные в работе [3]. 

Установлено, что при динамическом, как и при статическом нагружении в металле 

возникают упругая, пластическая и упругопластическая деформации. Но кривая 

 дин всегда располагается выше кривой  ст . Предел упругости при однократном 

ударе не увеличивается, но значительно повышаются пределы текучести и прочности. Так 

при увеличении скорости нагружения от 3.6 до 100
с

м
 предел текучести сталей 

увеличивается в 2.5-3.5 раза, в то время как при термообработке этот прирост достигает 

лишь 50%. 

Энергия удара частично или полностью поглощается металлом. При этом часть 

поглощенной энергии идет на необратимые изменения в металле, а часть вызывает 

обратимые изменения, которые исчезают при изменении температуры. 

В работе [3] автор, рассматривая процесс ударного изнашивания, отмечает, что он 

представляет собой процесс выкрашивания, обусловленный усталостью металла в 

поверхностных слоях соударяемых поверхностей. Усталостные процессы в металлах 
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развиваются медленно. Число циклов нагружения достигает 10
6
-10

7
 циклов. На скорость 

износа сильно влияет удельная энергия удара. Причем (на примере стали 45) при ударе 

энергией 
2

5
см

Дж
  изнашивание идет медленно и при энергии 

2
24

см

Дж
  процесс износа резко 

прогрессирует (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кривые износа поверхности при ударных нагрузках в зависимости от числа циклов 

нагружения и энергии удара: 1- 
2

5
см

Дж

 . 
2- 

2
12

см

Дж

 . 
3- 

2
24

см

Дж


 

Кроме того, установлено, что при более высоких энергиях удара износ идет 

интенсивнее только впервые 2 104  циклов, а далее резко снижается.  

Опыты показывают, что наиболее износостойкими оказываются стали, подвергнутые 

низкому отпуску и с содержанием углерода 0,7 %. Микротвердость поверхности плавно 

возрастает. Остаточный аустенит превращается в мартенсит, который в свою очередь 

твердеет дисперсионно.  

В работе [3] дается методика расчета температур в зоне для различных случаев удара. 

Однако при этом считается, что вся энергия, поглощенная металлом, переходит в тепло. Нет 

разграничения этой энергии на повреждающую, т.е. оставляющую необратимые изменения в 

металле, и на не повреждающую. Кроме того, так как автор большее внимание уделяет 

ударно-абразивному изнашиванию, он не рассматривает процесс единичного удара металла о 

металл. Опыты показывают, что в результате ППД деталей разрушение их поверхностного 

слоя возникает значительно быстрее, чем 10
4
 циклов, установленных в работе [3]. 

Следовательно, разрушение металла поверхностного слоя при ППД происходит в условиях 

отличных от малоцикловой усталости. А зависимости, предложенные в работе [3], только в 

некоторых случаях применимы к процессам ППД. 

4. Металлофизический подход. Металлофизический подход в основном 

используется многими исследователями для установления и анализа структурно-фазовых 

явлений, протекающих в поверхностном слое и обеспечивающих упрочнение металлов при 

обработке методами ППД.  
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С физической точки зрения, поверхностные слои деталей представляют 

конденсированную среду, состоящую из соединенных между собой различными связями 

(ковалентными, ионными, металлическими и др.) атомов и молекул. Применительно к 

описанию процесса ППД знания из данной области помогают установить на микроуровне 

свойства различных дефектов, природу их образования и миграции, возможность накопления 

и аннигиляции, характерные масштабы и т. д. Таким образом, в свете металлофизического 

аспекта под поверхностным слоем понимается несовершенное, анизотропное 

кристаллическое твердое тело. 

Несмотря на успехи в металлофизическом изучении поверхностей, упрочнённых 

методами ППД, в технической литературе отсутствуют сведения о расчетных моделях 

процесса ППД, напрямую учитывающих экспериментальные данные структурного 

микроанализа модифицированных поверхностных слоев и аналитические оценки параметров 

повреждаемости. Однако важная роль особенностей структуры и свойств 

модифицированных ППД поверхностных слоев в кинетике их разрушения требует 

обязательного учета в расчетных моделях процесса ППД если не прямых структурных 

характеристик, то хотя бы структурно-чувствительных параметров. Успешные примеры 

использования металлофизического подхода к изучению механизмов структурной 

упрочняемости поверхностных слоев при ППД позволяют признать его как сложный, но 

интересный и многообещающий. Его дальнейшее развитие связано с изучением 

синергетических явлений и установлением связи между процессами, протекающими на 

разных масштабных уровнях. 

5. Предпосылки энергетического подхода к оценке эффективности 

упрочнения ППД. Состояние пластически деформированного материала является настолько 

сложным и неоднородным даже в очень локальных микрообъемах, что это состояние не 

всегда можно адекватно характеризовать одним механическим или физическим параметром, 

или свойством. 

Кроме того, эта задача усложняется еще и тем, что различные физико-механические 

характеристики материала по-разному и неоднозначно зависят от основных структурных 

изменений, происходящих в твердых телах в процессе их пластической деформации. Здесь 

также необходимо делать четкое разделение между свойствами материала и свойствами 

процесса. 

Как было показано выше на современном этапе в качестве основополагающих 

подходов к описанию процессов упрочнения ППД используют механический и 

металловедческий. Металлофизический подход активно применяют для качественного 
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объяснения и предсказания сущности явлений, наблюдаемых при ППД реальных материалов 

и не используют в расчетной практике. Механические модели дают возможность 

приближенно количественно оценивать механическое поведение твердых тел в 

определенных условиях их нагружения, но не являются надежными для разработки 

расчетно-аналитических методов прогнозирования механических характеристик реальных 

твердых тел после ППД в широком диапазоне их применения. В этой связи в последнее годы 

многие исследователи для описания процессов пластической деформации и разрушения 

твердых тел все чаще обращаются к энергетическим параметрам, в качестве которых 

выступают основные термодинамические характеристики материала поверхностного слоя: 

энергия, энтропия, температура и т. д., а расчетные зависимости строят на основе уравнения 

баланса энергии (энтропии). 

Энергетическое представление состояния деформируемого твердого тела 

целесообразно по следующим причинам. 

1. Энергия — универсальная характеристика объекта. Любые внешние 

воздействия и внутренние условия на любых масштабных уровнях сводимы к 

соответствующему энергетическому описанию. 

2. Энергия системы является однозначным параметром ее состояния. Любые 

изменения, происходящие с материалом в процессе деформации, взаимодействия со средой и 

т. д. можно представить как перемещение фазовой точки (ФТ) системы в одномерном 

энергетическом фазовом пространстве. 

3. Энергия обладает свойством аддитивности. Любую энергетическую 

характеристику можно представить как алгебраическую сумму составляющих ее 

компонентов, выделенных по определенному признаку. 

4. Энергия подчиняется фундаментальному закону сохранения при любых 

превращениях, справедливому как для отдельных частиц, так и для системы в целом. При 

этом для каждого процесса, в т. ч. повреждаемости, справедливы уравнения энергетического 

баланса. 

5. Энергия имеет четкий физический смысл и лучше всего соответствует 

сущности понятий о прочности как о потенциальных энергетических барьерах, 

препятствующих протеканию в системе кинетических (необратимых) процессов. 

6. Энергия не изменяет свой смысл и значение при любом представлении 

объекта, т. е. обладает свойством транзитивности. Оперирование энергией как внутренним 

состоянием материала позволяет использовать хорошо математизированные методы 
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квантовой механики, статистической физики, неравновесной термодинамики, теории 

упругости и др. фундаментальных наук. 

По современным представлениям любой процесс деформирования и разрушения, а 

значит, и процесс ППД является кинетическим и необратимым процессом независимо от 

физико-химической природы материала, его структуры, а также условий нагружения. 

Из анализа работ посвящённых кинетике процессов пластической деформации, 

повреждаемости и разрушения твёрдых тел, термодинамическим аспектам прочности 

материалов следует, что проблема прочности и разрушения твёрдого тела достаточно 

сложна и её решение находится на стыке физики твёрдого тела, материаловедения, 

механики сплошных деформируемых сред. 

Исследованию этой проблемы посвящены работы Л. Р. Ботвина, В. И. 

Владимирова, Д. Г. Громаковского, С. Н. Журкова, П. Г. Микляева, П. А. Павлова, В. В. 

Фёдорова, Р. В. Херцберга, Р. Р. Регель, К. А. Осипова, В. С. Ивановой, Ю. Н. Дроздова, В. 

И. Ветегрень и др. из которых вытекает два важных, для понимания энергетической 

сущности процесса ППД, вывода. 

Выводы: 

Перый: процесс упрочнения и разрушения металлов при пластической деформации 

носит феноменологический характер. Феноменологичность заключается в том, что в ходе 

пластической деформации растёт некоторый параметр повреждаемости металла. При этом 

существует определённая граница, при достижении которой металл начинает разрушаться 

вне зависимости от интенсивности приложенной нагрузки. 

Второй, вытекающий из термодинамической теории прочности, заключается в том, 

что механизм структурно-фазовых превращений, независимо от физико-химической 

природы материала и его структуры, а также условий деформирования, является 

кинетическим процессом, который условно можно разделить на два периода. В первом 

периоде в металле накапливаются различного рода дефекты и повреждения 

кристаллической структуры, одним из основных представителей которых являются 

дислокации, снижающие пластичность металла, но вместе с тем повышающие его 

прочность. Второй период характеризуется разрушением локальных микрообъёмов с 

критической плотностью дефектов и повреждений в виде макро-и микроскопического 

нарушения сплошности, отслаивания и т.п. 

Результаты исследований в области упрочнения и разрушения металлов при 

пластической деформации и установленные при этом общие закономерности дают 
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возможность описать кинетическую сущность процесса ППД и являются исходной 

предпосылкой разработки энергетических моделей упрочнения методами ППД. Для оценки 

эффективности упрочнения динамическими методами ППД, с позиций энергетического 

подхода, необходимо решить три ключевых задачи: 

 выявить параметр, способный однозначно и интегрально характеризовать 

повреждаемость и упрочнение поверхностного слоя в процессе ППД; 

 определить предельную величину этого параметра, обеспечивающую 

наиболее эффективное, с точки зрения повышения эксплуатационных свойств, упрочнение 

поверхностного слоя в процессе ППД; 

 установить степень влияния на выбранный параметр упрочнения силовых 

параметров процесса и физико-механических характеристик упрочняемой ППД 

поверхности. 

Обобщая вышеизложенное можно констатировать следующее: 

1. Основные расчётные модели, используемые для для описания механизмов 

упрочнения ППД и оценки их эффективности, в основном базируются на механических 

теориях упругости и пластичности. 

2. Предложенные расчетно-аналитические зависимости для прогнозирования 

физико-механических характеристик качества поверхности разработаны на основе 

допущений и экспериментальных заключений и применимы только для определенных 

материалов и условий обработки. 

3. Несмотря на множество предлагаемых в работах критериев эффективности 

упрочнения, следует отметить, что они в каждом конкретном случае требуют своего 

уточнения или проведения дополнительных экспериментальных исследований. 

4. Предложенные на основе механического подхода, модели механизма ППД 

квазистатическими методами трудно применимы к описанию процесса упрочнения 

динамическими методами, что обуславливает необходимость поиска другого подхода к 

описанию сущности и оценки эффективности упрочнения этими методами ППД. 

5. Используемый в ряде работ энергомеханический подход, в которых 

теоретические и технологические основы ППД изложены, но основе энергетического 

баланса работы внешних сил деформации, не учитывает современные достижения в области 

физики и материаловедения, что снижает научную обоснованность расчетных зависимостей. 

При этом отмечается, что многие изменения физико-механических свойств поверхностного 

слоя являются следствием накопления им скрытой энергии в процессе ППД. 
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6. На сегодняшний день сложились все объективные предпосылки к описанию 

процесса ППД с позиций энергетического подхода, используя результаты теоретического и 

экспериментального анализа повреждаемости и разрушения твёрдых тел. 
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Abstract. In this article, I was painted circle agricultural machinery details and the fact that many 

components and assemblies can serve at their disposal. There was also the problem of disposing of old farm machinery 

in Russia. We describe all the steps to solve this problem by the government of the Russian Federation. Also referred to 

as the leading enterprises for the production of agricultural machinery in the Rostov region implement and use the 

recycling program of old agricultural machinery . 
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Keуwords: Life circle, utilization, grain harvesters, agricultural machinery, replacement of machines, 

tractors, government. 

 

 

Жизненный цикл изделия — совокупность процессов, выполняемых от момента 

выявления потребностей общества в определенной продукции до момента удовлетворения 

этих потребностей и утилизации продукта. 

Жизненный цикл включает период от возникновения потребности в создании 

продукции до её ликвидации вследствие исчерпания потребительских свойств. Этапы 

жизненного цикла: маркетинговые исследования, проектирование продукта, планирование и 

разработка процесса, закупка, производство или обслуживание, проверка, упаковка и 

хранение, продажа и распределение, монтаж и наладка, техническая поддержка и 

обслуживание, эксплуатация по назначению, послепродажная деятельность, утилизация 

и(или) переработка. Применяется по отношению к продукции с высокими потребительскими 

свойствами и к сложной наукоёмкой продукции высокотехнологичных предприятий. 

Учёт этапов жизненного цикла позволяет уменьшить издержки на доработку изделия 

или даже предотвратить возможную катастрофу вследствие действия «непредусмотренных» 
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обстоятельств, рационально спланировать деятельность по созданию и обслуживанию 

продукции, но при этом существенно усложняется задачи проектирования и производства 

продукции. Однако возможность её решения достигается применением автоматизированных 

систем управления. 

В нашей жизни используется большое количество изделий машиностроения, которое 

неуклонно растет и будет нарастать в будущем. Большую долю в этом огромном и 

многоликом арсенале составляют автомобили, техника с/х и пищевых производств и другие 

изделия массового производства. С течением времени каждое изделие по различным 

причинам прекращает свой жизненный цикл (физический или моральный износ, аварийные и 

т.п. ситуации). 

На этой стадии встает вопрос: как, не захламляя и не загрязняя окружающую среду, 

грамотно утилизировать изделия машиностроения, срок которых подошел концу. Лишь в 

последние годы в ряде стран, в т.ч. и в России предприняты «робкие» шаги по 

упорядочиванию утилизации изделий, более рациональному использованию их 

комплектующих и материалов. К такому итогу привели результаты исследований, которые 

выявили, что по окончании ЖЦ Изделия до 70 % (а иногда, до 90%) его элементов 

(агрегатов, узлов, деталей) не выработали свой ресурс и могут еще длительное время 

использоваться в аналогичных или других типах изделий. На частных рынках помимо новых 

запчастей предлагается немало деталей, полученных в результате разборки «выброшенных» 

изделий (вторичное использование). 

Начатые работы по утилизации изделий чаще ведутся весьма упрощенным способом: 

изделие главным образом подвергается разрушению с последующим использованием 

металлической составляющей для переплава и лишь незначительная часть комплектующих 

(отдельные агрегаты и узлы) попадают на рынок для рационального использования. Более 

полное использование предметов утилизации изделий машиностроения связано с рядом 

трудностей и прежде всего с отсутствием технологий разборки, утилизируемых изделии / 

восстановление свойств отдельных элементов (узлов, деталей) организационных форм 

классификации и путей эффективной реализации. При достаточно высоком уровне 

технологии производства новых изделий, технология их утилизации находятся в зачаточном 

состоянии. Традиционная технология и организация производства сориентирована на 

преимущественное использование первичных ресурсов при высоких энергозатратах, 

большой доле промышленных выбросов и масштабном загрязнении природной среды 

(воздуха, вод, почв). В этой связи рациональное решение проблемы утилизации несомненно 

направлено на существенные экономические и экологические выгоды. 
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Решение проблемы утилизации должно быть комплексным и включать: разработку 

технологии утилизации, ее оснащение, организационно-экономические аспекты, организация 

сбора и приема изделий на утилизацию, разборка, классификация, реализация. 

Осуществление утилизации изделий связано с выполнением таких операций, как разборка, 

очистка, мойка, восстановление. В НИИ «ВиТ» ДГТУ имеются первичные результаты 

исследований проблемы технологии утилизации изделий машиностроения, накоплен 

некоторый опыт работы в области упомянутой тематики (отчеты НИР, диссертационные 

работы, публикации). Работы в этой области требуют дальнейшей разработки реализации и 

поддержки. 

Впервые идея об утилизации и замене парка сельскохозяйственной техники новыми 

комбайнами и тракторами была озвучена в 2011 году.  

Идея была основана на предоставлении денежной компенсации владельцам 

изношенной техники при приобретении ими техники новой по принципу российской 

программы утилизации поддержанных автомобилей. Предлагалось распространить 

программу утилизации автомобилей на сельхозтехнику. При сдаче трактора или комбайна 

старше 10 лет можно было бы получить около 1 млн. руб. на покупку нового. 

Таким образом, посредством этой программы предполагалось решить две задачи — 

содействовать обновлению сельскохозяйственного парка машин и поддержать 

отечественных производителей сельскохозяйственной техники. 

В программе были заложены довольно жесткие требования к уровню локализации 

производства не меньше 50% (причем в России должна производиться сварка, окраска и 

сборка рамы и кабины), также российское предприятие должно было обладать правами 

интеллектуальной собственности на выпускаемую технику. В итоге принять участие в 

программе смогли только традиционные российские производители: например, 

«Ростсельмаш». 

По предварительным расчетам Минпромторга, общая стоимость программы на три 

года должна составить 3,5-4 млрд. руб. Но участники совещания, министерство предлагали в 

2011 году установить общий объем субсидий из федерального бюджета в объеме 1,3 млрд. 

руб., а размер утилизационной премии — на уровне 18% от стоимости новой техники, или 

540 тыс. руб. на единицу техники. В Минпромторге полагают, что в рамках программы 

утилизации может быть реализовано около 30% от общего объема производства 

сельхозтехники в РФ — 2,5 тыс. единиц (при этом общий объем производства сохранится на 

уровне 2009 года — около 7 тыс. штук). 

Также была и альтернативная программа, подготовленная ассоциацией 
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производителей сельхозтехники «Росагромаш». Ее стоимость превышает расчеты 

Минпромторга вчетверо. «Росагромаш» тоже предлагает установить размер утилизационной 

премии на уровне 18% от стоимости единицы сельхозтехники, однако среднюю стоимость 

одной сельхозмашины в 2011 году ассоциация оценила на 2 млн. руб. дороже Минпромторга, 

поэтому общая стоимость программы «Росагромаша» на 2011 год оценивается в размере не 

менее 5 млрд. руб., а предлагаемая утилизационная премия должна составить около 1 млн. 

руб. При этом «Росагромаш», в отличие от Минпромторга, прогнозирует рост производства 

до 10-12 тыс. штук сельхозтехники в год. 

В Правительстве изучали два различных по стоимости варианта: Минпромторг 

оценивал программу в 4 млрд. руб. на 3 года, альтернативный вариант «Росагромаша» 

обходился в 15 млрд. руб. В 2011 г. федеральный бюджет не выделил средства ни на один из 

данных вариантов. 

Но программа утилизации старой сельхозтехники в России начала реализовываться в 

2012 г. При проведении этой программы правительство РФ учло опыт программы 

утилизации легковых автомобилей. На 2012 год доля «отработавших свой век» комбайнов и 

тракторов составляет примерно 70-80% и эту проблему необходимо было решать. 

На первых этапах выделили 3,5 млрд. рублей. Впоследствии это финансирование 

увеличили. Государство не собиралось оставаться в убытке: в виде налогов и других 

отчислений сельхозпроизводители должны были вернули 4,6 млрд. руб. В результате данной 

программы российские заводы получали дополнительные заказы, а российский 

агропромышленный комплекс (АПК) смог приступить к масштабному техническому 

перевооружению. Важный момент в проведении данной программы, чтобы утилизация 

принесла пользу не только крупным агрохолдингам, но и средним и малым формам 

хозяйствования на селе. 

«Утилизацией в нашем регионе занимается фирма ООО «Ростовский 

специализированный центр утилизации» — экологическая компания, осуществляющая на 

рынке Северного Кавказа деятельность по утилизации всех видов отходов, а также 

утилизации старых автомобилей, сельскохозяйственной техники, военной техники, грузовой 

техники. Все сотрудники компании прошли специализированное обучение в 

аккредитованных Ростехнадзором заведениях. В настоящее время наша компания входит в 

состав крупнейшей на Северном Кавказе общественной организации Ассоциация «Экология 

Кавказа», которая объединяет более 160 предприятий ЮФО. 

Владельцам изношенных комбайнов и тракторов предоставлялась сертификаты на 

получение субсидии для приобретения новых машин под марками «Ростсельмаш» и 
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«Версатайл» («Versatile») за счет собственных средств компании. Размеры субсидий были 

регламентированы, и, в зависимости от выбранной модели сельскохозяйственной машины, 

составляли до 650 тыс. рублей. «Чтобы получить сертификат, аграриям необходимо 

предоставить подтвержденную информацию о выводе из эксплуатации старой техники», — 

отметили в управлении. Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, для 

участия в программе модернизации принимались любые старые зерно- и кормоуборочные 

комбайны, а также тракторы с шарнирно-сочлененной рамой, вне зависимости от марки, года 

выпуска, страны производства и срока владения. Программа модернизации была совместима 

также с льготными программами кредитования Россельхозбанка и Сбербанка РФ. 

На сегодняшний день данная программа в полной мере не реализована. На самом 

крупном заводе юга России, Ростсельмаш, эта программа не реализована. Данное 

предприятие, как и остальные более мелкие, не строят долгосрочных планов и вкладов. Так 

как есть большой спрос на реализацию сельхозтехники техники, и он перекрывает все 

потребности предприятий. Утилизация-это довольно-таки долгий процесс, требующий 

большого времени, сил и средств, но наши предприятия пока к этому не готовы [1]. 
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Abstract. The classification of parts with complex surfaces is considered, produced by experimental studies to 

determine the change in the intensity of the metal removal process centrifugal rotary processing. Processing of samples 

was carried out in two different sizes of devices inside and outside. A plot of metal removal from the processing time 

and location of the samples in a variety of abrasive media, as well as generalized diagram of the metal removal at the 

centrifugal rotary processing, depending on the location of the samples. Determination of the cylindrical mold surface 

for processing in a medium free abrasive. The results of investigations of processing of external and internal surfaces at 

centrifugal rotary processing. 

 

Ключевые слова: фасонные поверхности, свободный абразив, центробежно-ротационная обработка, 

коэффициент формы, съем металла, зернистость, интенсивность обработки 

Keywords: contoured surface, free abrasive, centrifugal rotary processing, shape factor, metal removal, grain, 

tillage intensity. 

 

 

В современном машиностроении основное влияние на улучшение качества 

выпускаемых изделий и повышение производительности труда оказывают финишные 

операции, среди которых ведущую роль играют методы абразивной обработки. Для простых 

по форме деталей применяются методы обработки закрепленным абразивом (шлифование, 

притирка, хонингование, доводка и др.), а для деталей сложной формы — свободными 

абразивами (вибрационная обработка (ВиО), струйноабразивная обработка (САО), 

центробежно-ротационная обработка (ЦРО), турбоабразивная обработка (ТАО) и другие). 

Обрабатываемые поверхности деталей, как наружные, так и внутренние, относятся к 

фасонным, если они образованы криволинейной образующей, комбинацией прямолинейных 

образующих, расположенных под различными углами к оси детали, или комбинацией 

криволинейных и прямолинейных образующих. В зависимости от конфигурации 
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обрабатываемых деталей можно определить лучший или худший доступ и контакт частиц 

рабочей среды к различным элементам обрабатываемой поверхности и соответственно 

большую или меньшую интенсивность обработки. За последние годы многие методы 

обработки абразивом были подробно исследованы, созданы теоретические модели, 

позволяющие рассчитывать производительность и качество обработки свободными 

абразивами в зависимости от основных технологических факторов, то есть режимов 

обработки и характеристик рабочих сред.  

Из работ многих авторов [1, 2] известно, что различно расположенные по отношению 

к движению среды поверхности обрабатываются по-разному. 

В работе профессора Копылова Ю. Р. [1] подробно представлена классификация 

деталей сложной формы. Классификация деталей осуществляется по форме и расположению 

поверхностей, их исходному состоянию и нормам точности. К деталям сложной формы 

автор относит: 

1) корпусные детали сложной формы с недоступным расположением, как 

правило, внутренних поверхностей для закрепленного лезвийного и абразивного 

инструментов. Это детали типа корпусов гидроагрегатов, турбонасосов или их отдельных в 

последующем свариваемых частей; 

2) детали сложной формы с доступным расположением поверхностей для 

режущего и абразивного инструментов. К этому типу деталей относятся, в частности, втулки 

винтов авиадвигателей; 

3) детали типа силовых кронштейнов, например, шатуны двигателей, рычаги, 

вилки кардана, законцовки лонжеронов; 

4) детали с упрочняемыми сопрягаемыми поверхностями сложной формы в виде 

кулачков, зубьев шестерни; 

5) детали роторной группы, типа крыльчаток центробежного и осевого 

компрессоров, а также сопловые направляющие, шнеки гидронасосов; 

6) длинномерные детали с малой изгибной жесткостью типа фрезерованных 

панелей, стрингеров, лонжеронов, секций шпангоутов, силовых нервюр; 

7) детали сложной формы небольших размеров, обрабатываемые без закрепления 

в «навал» с целью снятия заусенцев, скругления острых кромок, придания им 

привлекательного матового или блестящего декоративного вида, снижения высоты 

микронеровностей и полирования под гальванопокрытие, покраски и нанесения твердых 

окисных пленок, упрочнения. 

Для получения теоретических зависимостей, определяющих влияние формы 
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поверхности на интенсивность процесса обработки, примем следующую модель съема 

материала в среде абразива. На единичную упаковку частиц рабочей среды по 

обрабатываемой поверхности случайно наносят пятна контакта, характеризующиеся 

размерами в двух взаимно перпендикулярных направлениях (ai и bi), причем каждый из 

размеров, а также их отношение являются непрерывной случайной величиной. Множество 

точек единичной упаковки, покрытых одним или большим числом пятен контакта является 

случайным множеством. Величина и форма пятна контакта на обрабатываемой поверхности 

в рассматриваемой модели приняты в качестве комплексной характеристики процесса. Это 

связано с тем, что геометрические размеры и форма пятна контакта отражают и физико-

механические свойства материалов обрабатываемой детали и частиц рабочей среды, и 

влияние массы загрузки, и амплитуду колебаний, и энергию соударений частиц рабочей 

среды с обрабатываемой поверхностью, и геометрию рабочей камеры, и траекторию 

движения массы загрузки в рабочей камере и т.д. Использование величины и формы пятна 

контакта позволяет получить довольно простые и удобные в практическом применении 

зависимости для определения производительности обработки. 

Определим геометрическую вероятность того, что любая точка внутри единичной 

упаковки покрывается каким-либо пятном контакта за один цикл воздействия массы 

абразивных частиц: 
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где Рi — геометрическая вероятность того, что любая точка внутри единичной 

упаковки частиц рабочей среды покрывается эллипсом с полуосями ai и bi за один цикл 

воздействия массы абразивных частиц: 
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где Sп.к. — площадь пятна контакта на обрабатываемой поверхности; 

Sе.у. — площадь единичной упаковки частиц рабочей среды на обрабатываемой 

поверхности. 
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Площадь пятна контакта зависит от формы обрабатываемой поверхности. В случае 

плоской поверхности площадь совпадает с площадью проекции на плоскость, касательную к 

обрабатываемой поверхности в центре пятна контакта. В случае криволинейной поверхности 

обрабатываемой детали ее можно разбить на участки, которые можно аппроксимировать 

поверхностями тел вращения. 

Форма области единичной упаковки может быть принята в форме криволинейного 

прямоугольника, сферического сегмента в зависимости от формы обрабатываемой 

поверхности и принятой плотности упаковки. 

Для вероятностной оценки количества взаимодействий, приходящихся на единицу 

площади детали сделаны следующие допущения относительно протекания процесса 

обработки: 

1. Обработка осуществляется шарами одинакового диаметра d; 

2. Размеры обрабатываемой поверхности не меньше размеров гранулы; 

3. Свойства поверхностей изотропны во всех направлениях; 

4. Все поверхности наружные; 

5. При определении площади пятна контакта не будем учитывать 

макрогеометрию поверхности детали, поскольку максимальная длина следа (пятна контакта) 

на несколько порядков меньше радиуса кривизны поверхности детали, и примем ее равной 

площади плоского эллипса со сторонами a и b:  

 

 . .п к i i iS a b  
 (3) 

 

Вследствие последнего допущения форма обрабатываемой поверхности будет влиять 

только на площадь единичной упаковки частиц, которую можно принять за основу расчета 

коэффициента формы детали при условии, что остальные параметры процесса идентичны 

для всех рассматриваемых поверхностей или их влиянием можно пренебречь. 

Основываясь на полученных зависимостях, была проведена сравнительная оценка 

влияния формы поверхности на процесс обработки свободными абразивами при различных 

соотношениях размеров обрабатываемых поверхностей и частиц рабочей среды. 

Сразу следует отметить, что при любом соотношении размеров площадь единичной 

упаковки для плоской поверхности остается величиной постоянной, поэтому ее можно 

принять за единицу. Коэффициент формы, определяющий относительную 

производительность процесса, будем определять, как отношение площади единичной 
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упаковки плоской поверхности к площади единичной упаковки криволинейной поверхности:  
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Полученные значения занесем в таблицу. 

Таблица 1 — Определение коэффициента формы для обработки цилиндрической 

поверхности в среде свободного абразива. 
Соотношение диаметров (радиусов) 

обрабатываемой поверхности и гранул абразивной 

среды 

Расчетный коэффициент формы (kф) 

1 1,9 

5 1,2 

20 1,05 

 

Полученные значения показывают, что за один цикл воздействия массы абразивных 

частиц для криволинейной поверхности будет происходить в kф раз больше контактов на 

аналогичной площади по сравнению с плоской поверхностью, следовательно, и 

интенсивность процесса обработки теоретически будет выше. 

В результате изучения априорной информации по данной теме на кафедре 

«Технологии машиностроения» ДГТУ была произведена серия экспериментальных 

исследований, целью которых являлось изменение съема металла на интенсивность процесса 

при центробежно-ротационной обработке (ЦРО) фасонных поверхностей деталей. Обработка 

производилась с незакрепленным приспособлением типа «стакан» в среде свободного 

абразива, на котором были закреплены образцы из алюминиевого сплава Д16. 

Приспособления имеют разные внутренние диаметральные размеры (60 и 80 мм) и размеры 

по глубине стакана (58 и 80 мм соответственно) (рисунок 1). Образцы закреплялись на 

внутренних и внешних сторонах приспособления с разной глубиной расположения от 

верхней кромки (23 и 58 мм соответственно - в большом стакане и 28 мм - в малом). 

Исходная шероховатость образцов соответствовала значению Rz=40мкм. Обработка 

осуществлялась на оборудовании ЦРС-7 (центробежно-ротационная обработка). Обработка 

проводилась с использованием различных абразивных сред — призм ПТ15*15 зернистостью 

16, конусов 16*16 и конусов 25*25 зернистостью М63 и 8 (рис. 1). 
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Рис. 1. Экспериментальные приспособления и рабочие среды для обработки 

 

При определении влияния размера абразивных гранул на съём металла в обоих видах 

приспособлений было установлено, что при разных размерах абразивных гранул с 

одинаковыми режимами интенсивность процесса выше у гранул большего размера, а при 

обработке абразивными гранулами одинакового размера и зернистости съём металла в 

большом приспособлении больше в 1,5-2 раза, чем в малом. 

Представлены зависимости изменения съёма металла от времени обработки и 

расположения образцов при ЦРО (ω=5.25 Гц, Vзагр=3дм
3
) в различных абразивных средах. 
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Рис. 2. Изменение съема металла в зависимости от времени обработки и расположения 

образцов при ЦРО 

 

Изменение съёма металла от времени обработки и расположения образцов при ЦРО 

(ω=5.25 Гц, Vзагр=3дм
3
) в приспособлении типа «стакан» Ø60 мм (время обработки — 165 

минут, абразив - фарфоровые шары Ø13мм, условной зернистостью 8). 
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Рис. 3. Изменение съема металла в зависимости от времени обработки и расположения 

образцов при ЦРО в абразивной среде — конуса 16×16, зернистостью 8 
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Рис. 4. Изменение съема металла в зависимости от времени обработки и расположения 

образцов при ЦРО в абразивной среде – конуса 25×25, зернистостью 8 

 

Представлены обобщенные диаграммы изменения съема металла при ЦРО (ω=5.25 

Гц, Vзагр=3дм
3
) в зависимости от расположения образцов. 
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Рис. 5. Изменение съема металла в зависимости от размера абразивных гранул и 

расположения образцов при ЦРО в абразивной среде - конуса 16×16 и 25×25, зернистостью 

8, время обработки — 120 минут 
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Рис. 6. 

Изменение съема металла в зависимости от размера абразивных гранул и расположения 

образцов при ЦРО (время обработки — 75 минут, абразив — конуса 16×16 и 25×25, 

зернистостью 8 и призмы ПТ 15×15, зернистостью 12) 

 

Анализируя полученные данные при ЦРО можно сделать следующие выводы: 

 интенсивность обработки на внешних образцах значительно выше (в 6-16 раз), 

чем на внутренних. 

 с увеличением размера абразивных гранул интенсивность съёма металла 

увеличивается незначительно. 

 обработка абразивными гранулами большей зернистости наиболее 

производительна. 

Обработка острых кромок, открытых поверхностей и выступов происходит наиболее 

интенсивно, причем более равномерно обрабатываются цилиндрические и сферические 

поверхности по сравнению с плоскими. Для обработки в глухих карманах, отверстиях, пазах 

и углублениях требуется более тщательный подбор размеров и форм частиц рабочей среды. 

Результаты исследований показывают, что обработка наружных и внутренних 

поверхностей происходит с разной интенсивностью в зависимости от их расположения, что 

приводит к неравномерности съёма металла. Это вызывает необходимость разработки 

специальных мер по обеспечению равномерности обработки поверхностей детали. 
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Разработка таких мер является задачей дальнейших исследований. 
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Abstract: the features of design of technological processes for high-precision CNC machine tools discusses in 

this article. Technological capabilities of modern high-precision CNC machine tools is shown in this article. 

Technological capabilities of modern means of the automatic control and adjustment and technological capabilities of 

modern tooling is shown in this article. The main factors that affect the accuracy of machining on CNC machines is 

analyzed in this article. 
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Наиболее эффективным средством автоматизации изготовления в условиях 

мелкосерийного и серийного производства, особенно деталей машин, имеющих сложные 

фасонные поверхности, является использование станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ). Эти станки сочетают в себе высокую производительность специального 

автоматического оборудования с гибкостью универсального, что и делает их главным 

техническим средством автоматизации в условиях мелкосерийного и единичного 

производства. Именно для этих типов производства, в котором выпускается около 75 % всей 

машиностроительной продукции, применение станков с ЧПУ является наиболее 

эффективным, так как позволяет автоматизировать процессы металлообработки без 

предварительного изготовления сложной и трудоемкой специальной оснастки, и 

специального инструмента.  



Секция «Технологии машиностроения» 

3564 

 

Под современным высокоточным, высокопроизводительным оборудованием 

понимается обрабатывающий центр с ЧПУ, который представляет собой 

многофункциональный станочный комплекс с программной системой управления. 

Обрабатывающий центр оснащён подвижным рабочим столом (одним или несколькими) и 

системой автосмены инструмента. Обрабатывающий центр способен обрабатывать заготовки 

из различных материалов. Станочный комплекс имеет очень широкие технологические 

возможности.  

На таких станках успешно выполняются всевозможные виды фрезерных работ, 

выполняют обработку отверстий, в частности сверление по различным циклам обработки, 

рассверливание, зенкерование литых и предварительно обработанных отверстий, 

растачивание, последовательное растачивание в несколько проходов, растачивание набором 

резцов, установленных в одной расточной борштанге, растачивание резцовыми головками 

отверстий большого диаметра, развертывание. [1] 

При проектировании технологических процессов для высокоточного 

высокопроизводительного оборудования необходимо учитывать особенности данного 

оборудования 

Детали сложной формы требуют обработки, при которой инструмент должен 

одновременно описывать траекторию в трех Декартовых измерениях в сочетании с наклоном 

инструмента и доворотом детали (т.е. еще по двум «круговым» осям). Для этого у различных 

5-координатных станков может быть использована пара A+B или B+C круговых осей. Такие 

задачи решаются с помощью пятикоординатных обрабатывающих центров. 

Применение 5-координатных обрабатывающих фрезерных центров имеет ряд 

преимуществ. Появление двух дополнительных осей (наклона шпинделя влево-вправо) и 

вращения детали вокруг горизонтальной (на манер токарного станка) или вертикальной (на 

манер токарно-карусельного станка) осей дает возможность обрабатывать детали сложных 

профилей за один установ, экономя время обработки при гарантированной точности. Ведь 

любое перезакрепление (установ) заготовки на рабочем столе требует времени, а также 

вносит дополнительную погрешность. 

В целом, 5-координатные фрезерные обрабатывающие центры обладают следующими 

преимуществами по сравнению с 3-координатными: 

 становится возможным изготавливать канавки и другие углубления более 

сложной конфигурации, гарантировать точность внутреннего профиля 
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 появляется возможность использования более коротких фрез и обеспечивается 

более высокая точность обработки при высокой скорости резания 

 исключается погрешность базирования детали в приспособлении, что особенно 

важно для отверстий с произвольными углами, включая большие диаметры (в настоящее 

время с появлением износостойких материалов фрез большие отверстия стало эффективнее 

расфрезеровывать, чем растачивать на расточных станках) 

 отсутствие переустановок сокращает время обработки и исключает 

вероятность появления брака по вине оператора 

 снижается нагрузка на станок, износ инструмента, а также повышается 

качество обработки поверхности вследствие более рациональной, чем у 3-осевых центров, 

ориентации оси вращения инструмента по отношению к поверхности детали и траектории 

движения фрезы. 

Все эти преимущества проявляются в неразрывной связи с цифровой системой 

управления 5-координатными обрабатывающими центрами (ЧПУ) и с применением 

компьютерных программ, называемых CAM-системами, предназначенных для подготовки и 

предварительной проработки исполняемых программ. CAM-системы обеспечивают расчет 

траектории движения инструмента, ее оптимизацию для увеличения скорости обработки и 

снижения нагрузки на станок/деталь/инструмент. Предварительный расчет траекторий 

движения позволяет исключить соударения между фрезой (шпинделем), деталью и 

элементами станка во время обработки, визуализировать процесс обработки на мониторе и с 

помощью компьютерного моделирования достигать специфических целей в обработке 

отдельных участков детали. [2] 

Анализируя современное машиностроительное производство, можно отметить, что 

при проектировании современных технологических процессов все шире используется 

принцип концентрации операций. Там, где раньше применяли операционные станки с 

максимальной дифференциацией процесса обработки на отдельные операции, сейчас 

концентрируют большее количество операций на одном станке с тем, чтобы сократить 

производственные площади и количество используемого оборудования. 

Технологический процесс построенный по принципу концентрации операций, состоит 

из небольшого числа сложных операций. 

Достоинство состоит в том, что оно может осуществляться объединением в одной 

операции предварительных (черновых) и окончательных (чистовых) переходов. 

При этом повышается: 

http://ib-gr.ru/categories.php?id=79
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 точность взаимного расположения поверхностей, обрабатываемых при одном 

установке; 

 производить обработки за счет совмещения во времени нескольких 

технологических переходов и соответствующего сокращения общего вспомогательного 

времени Твсп.; 

 производительность за счет сокращения затрат времени на установку и снятие 

и снятие, на смену инструмента, на вкл. и выкл. станка; 

 сокращается длительность производственного цикла (за счет уменьшения 

межоперационного прослеживания, связанного с уменьшением общего числа 

технологических операций), а, следовательно, и объема незавершенного производства, что 

приводит к повышению оборачиваемости оборотных фондов; 

 упрощается календарное планирование производства. 

 При построении операций по принципу концентрации возрастают требования к 

точности и технологическим возможностям станка и квалификации рабочих, т. к. приходится 

выполнять и сложную чистовую обработку. 

Технологические возможности обработки на станках типа ОЦ чрезвычайно широки. В 

частности, на таких станках успешно выполняются всевозможные виды фрезерных работ 

различными конструкциями фрез: фрезерование плоскостей торцовыми фрезами, 

фрезерование пазов концевыми фрезами; фрезерование дисковыми фрезами; фрезерование 

по контуру плоских или фасонных поверхностей, фрезерование внутренних платиков, 

приливов и поверхностей.  

На многооперационных станках выполняют виды работ, необходимые при обработке 

отверстий, в частности сверление по различным циклам обработки, рассверливание, 

зенкерование литых и предварительно обработанных отверстий, растачивание, 

последовательное растачивание в несколько проходов, растачивание набором резцов, 

установленных в одной расточной борштанге, растачивание резцовыми головками отверстий 

большого диаметра, развертывание. 

Технологические возможности растачивания отверстий резко возрастают с 

применением плансуппортной головки, радиальное перемещение резца которой 

программируется по заданному циклу. В этом случае возможно растачивание без смены 

инструмента ступенчатых отверстий, подрезание торцов, растачивание канавок и выточек, 

подрезание торца с противоположной стороны стенки детали, растачивание ступенчатых 

отверстий с внутренней стороны стенки деталей, растачивание конических и других 
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отверстий.  

На станке выполнима обработка крепежных отверстий по разнообразным циклам 

обработки: сверление, нарезание резьбы, подрезка торцов бобышек, зенкование и других. 

При этом близкое расположение отверстий не является препятствием для их обработки. [3] 

Работая в автоматическом или полуавтоматическом режиме станок с ЧПУ прежде 

всего должен обеспечить точность изготовляемых деталей, которая зависит от суммарной 

погрешности. Суммарная погрешность в свою очередь складывается из ряда факторов: 

 точность станка; 

 точность системы управления; 

 погрешности установки заготовки; 

 погрешности наладки инструментов на размер; 

 погрешности наладки станка на размер; 

 погрешности изготовления инструмента; 

 размерный износ режущего инструмента; 

 жесткость системы СПИД. 

Под точностью станка понимают, прежде всего, его геометрическую точность, т.е. 

точность в ненагруженном состоянии. Различают станки четырех классов точности: Н 

(нормальной), П (повышенной), В (высокой), А (особо высокой). При проверке станков на 

соответствие нормам точности выявляют точность геометрических форм и положения 

базовых поверхностей, точность движений по направляющим, точность расположения осей 

вращения, точность обработанных поверхностей, шероховатость обработанных 

поверхностей. 

Точность станков с ЧПУ характеризуют дополнительно следующие специфические 

проявления: точность линейного позиционирования рабочих органов, величина зоны 

нечувствительности, т.е. отставание при смене направления движения, точность возврата, 

стабильность выхода в заданную точку, точность в режиме круговой интерполяции, 

стабильность положения инструмента после автоматической смены. 

Следует отметить, что для станков с ЧПУ стабильность выхода рабочих органов в 

заданную точку часто важнее чем сама точность станка. Для сохранения точности станка в 

течении длительного времени эксплуатации нормы геометрической точности при 

изготовлении станка по сравнению с нормативными ужесточают на 40%, резервируя тем 

самым запас на изнашивание. 

Точность системы управления. Точность системы управления, прежде всего, 
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связывают с работой в режиме интерполяции — режим при котором система осуществляется 

управления одновременно несколькими осями. Отклонения, связанные с работой 

интерполятора не превышают цены дискреты. Для современных станков с ценой единичных 

импульсов 0,001-0,002 мм погрешность является незначительной, но проявляется в виде 

отклонений микрогеометрии, т.е. шероховатости. 

Большинство станков имеют возможность коррекции «нулевой точки» (начального 

позиционирования режущего инструмента), и оборудованы специальными датчиками, 

определяющими габариты заготовки и автоматически корректирующие свой 

«инструментальный ноль».  

Изобретение контактного датчика в начале 70-х годов прошлого столетия привело к 

настоящему прорыву в области разработки координатно-измерительных машин (КИМ) как 

промышленного стандарта для 3D измерений. Практически одновременно заговорили и о 

возможности применения контактных измерений на обрабатывающих станках, однако эта 

идея была принята крупнейшими мировыми производителями станков после 

усовершенствования имевшихся в то время систем ЧПУ и только в середине 80-х годов. 

Дело в том, что поначалу среди пользователей существовало заметное нежелание применять 

контактные измерения на станках. Типичные возражения звучали следующим образом: 

«время обработки возрастает» и «станки предназначены для резания, а не для измерений». 

Подобные заблуждения основывались, главным образом, на неправильном понимании 

реальных задач и преимуществ измерений, а также на некоторых укоренившихся не совсем 

правильных представлениях о способах усовершенствования методов эксплуатации станков. 

[4] 

Сегодня, когда контроль качества на производстве обязателен и существует 

неизменная тенденция к повышению производительности на автоматизированном 

производстве, контактные измерения стали неотъемлемой частью технологического 

процесса. 

Процедура ручной наладки инструмента и ввода поправок на его размеры в ручном 

режиме занимает много времени и сильно подвержена влиянию человеческого фактора, в то 

время как датчики для наладки инструмента легко устанавливаются на обрабатывающие 

центры и токарные станки с ЧПУ (числовым программным управлением) и позволяют 

автоматизировать наладку инструмента. 

Это дает следующие преимущества: 

 существенную экономию времени и уменьшение времени простоя станка; 
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 высокую точность измерения длины и диаметра инструмента; 

 автоматизацию определения и ввода коррекции на инструмент; 

 отсутствие ошибок, связанных с неточными действиями оператора; 

 определение поломки инструмента непосредственно в цикле обработки. 

Контактные измерения позволяют отказаться от использования дорогостоящих 

зажимных приспособлений и длительной процедуры выставления заготовки относительно 

осей станка вручную с помощью циферблатных индикаторов. Использование измерительных 

датчиков, установленных в шпиндель обрабатывающего центра или в револьверную головку 

токарного станка, дает следующие преимущества: 

 уменьшение времени простоя станка; 

 автоматизацию крепления заготовки, ее выравнивания по отношению к осям 

станка путем и корректировки углового положения поворотной оси; 

 отсутствие ошибок, связанных с неточными действиями оператора; 

 снижение доли брака. 

Повышение производительности и универсальность по отношению к объему серии 

обрабатываемых деталей 

Датчики, устанавливаемые в шпиндель и револьверную головку, могут применяться и 

для измерения размеров заготовки в процессе ее обработки и для контроля первой детали 

при переходе на новую партию деталей – успешное использование ручных измерительных 

приспособлений зависит от навыков оператора, а перенос детали со станка на КИМ не всегда 

целесообразен. [5] 

Преимущества: 

 измерение детали в процессе ее изготовления, сопровождаемое 

автоматическим вводом необходимой коррекции; 

 увеличение надежности полностью автоматизированной обработки деталей, не 

требующее вмешательства обслуживающего персонала; 

 проверка размеров первой обработанной детали при переходе на новую партию 

деталей с последующим автоматическим вводом коррекции; 

 уменьшение времени простоя станка, связанного с ожиданием результатов 

проверки размеров первой детали. 

Так же используются вспомогательные системы крепления заготовки на рабочем 

столе (как стандартные струбцины, так и сложные типа «вакуумный стол») позволяют 

размещать и надёжно фиксировать заготовки практически любой геометрии. Управляющая 
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программа станка допускает отсчёт координат заготовки с любой удобной точки (т.о. выбор 

основных конструкторских баз существенно упрощён) 

Обрабатывающий центр с ЧПУ обладает многофункциональностью за счёт 

возможности последовательного или параллельного (для многошпиндельных центров) 

применения различного режущего инструмента, в частности с помощью системы 

автоматической смены инструмента. При этом эффективность работы центра во многом 

зависит от оптимального выбора инструментальных систем (систем инструментальной 

оснастки). 

Появление станков с ЧПУ, способных фрезеровать на высокой скорости, 

активизировало соответствующее развитие твердосплавного режущего инструмента. В 

настоящий момент всё большее распространение получают твёрдосплавные фрезы с 

алмазным напылением.  

Такой инструмент отличается малыми погрешностями размеров и низкими 

вибрациями, современные фрезы успешно противостоят износу и обеспечивают высокое 

качество обработки поверхностей. 

Высокоскоростные электрошпиндели являются важнейшими функциональными 

механизмами обрабатывающих центров с программным управлением, цикл работы которых 

полностью автоматизирован. Одним из элементов этого цикла является автоматическая 

смена инструментальной системы в шпинделе. 

Под инструментальной системой (системой инструментальной оснастки) для 

автоматизированного оборудования понимается комплекс, состоящий из режущего 

инструмента, вспомогательного инструмента и приспособлений (или приборов) для их 

настройки. Вспомогательный инструмент служит для быстрого закрепления режущего 

инструмента в шпинделе станка. 

Повышение производительности обрабатывающих центров с ЧПУ в значительной 

мере зависит от технического уровня вспомогательного инструмента, обеспечивающего 

возможность сокращения всех составляющих общего времени обработки детали. 

В связи с тем, что в современных центрах с ЧПУ все более часто используются 

высокоскоростные режимы обработки, вспомогательный инструмент должен обеспечить: 

 минимальные радиальные биения; 

 минимальный дисбаланс; 

 высокую повторяемость базирования; 

 высокую жёсткость и виброустойчивость. 
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Кроме того, форма вспомогательного инструмента не должна создавать препятствий 

для эффективного отвода стружки к аспирационной системе. [6] 

Исходя из вышеописанного видно, что современное оборудование с ЧПУ позволяет 

достичь высокой точности фрезерования. Однако резерв повышения качества далеко не 

исчерпан и в большей степени заключается в совершенстве технологических процессов и 

управляющих программ. То есть снова зависит от «человеческого фактора» — мастерства и 

таланта исследователей, работающих над выявлением новых технологических возможностей 

современного высокоточного, высокопроизводительного оборудования. 
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Abstract. The scientific and technical challenges of recycling vehicles as the final phase of the product life 

cycle. The analysis of existing organizational and technological methods of disposing of mechanical engineering. 

Technologies and methods of the address with the utilized products are found in other countries. Examples of 
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Автомобиль в наше время стал самым массовым средством транспорта, поскольку 

человек стремится передвигаться, по возможности, быстро, индивидуально и с комфортом. 

Еще более быстрыми темпами растет объем грузоперевозок. Все это было бы невозможно 

без бурного развития автотранспорта, которое наблюдается в последней четверти ХХ века и 

в наши дни. 

Рост автопарка не всегда связан с объективной необходимостью. Ему способствует 

техническая, экономическая и рекламная политика автопроизводителей, направленная на 

увеличение продаж автомобилей. С этой целью ведется разработка новых моделей 

автомобилей и автокомпонентов, проводятся их мощная реклама и кредитование 

потенциальных покупателей. 

Результатом агрессивной рекламной политики автопроизводителей является 

ускорение обновления автопарка и вывод из эксплуатации автотехники, узлы и компоненты 
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которой вполне пригодны для дальнейшей эксплуатации. В России ежегодно выводится из 

эксплуатации более 500 тыс. автомобилей. Однако, учитывая, что в 90-е годы прошлого века 

в нашу страну хлынул поток подержанных автомобилей, иногда полностью выработавших 

свой ресурс, следует ожидать значительного увеличения количества автомобилей, 

выводимых из эксплуатации. 

Помимо изношенных автомобилей в отходы поступают снятые при ремонте детали и 

автокомпоненты. К ним относятся аккумуляторы, элементы кузова, детали двигателя и 

трансмиссии, узлы подвески, автопокрышки, бамперы, другие детали из пластмасс и резины 

[1,2]. 

Кроме того, в отходы поступают заменяемые рабочие жидкости: масла, антифриз, 

тормозная жидкость, серная кислота и др. 

Ускорившееся обновление автопарка, увеличение его численности создают реальную 

и серьезную угрозу окружающей среде, в т.ч. путем неоправданно большого потребления 

материальных ресурсов. Снизить угрозу может рациональное обращение с выводимыми из 

эксплуатации автомобилями, автокомпонентами и материалами путем разборки, дефектации 

и возвращения восстановленных узлов и агрегатов в производство и техническое 

обслуживание автомобилей. 

Исходя из вышесказанного, решение проблемы утилизации автомобилей, с 

максимальной пользой, является актуальной научно-технической задачей, которая может 

быть решена двумя способами:  

1. Восстановление и повторное использование узлов, агрегатов и других 

автокомпонентов, сохранивших свой ресурс;  

2. Переработка узлов и агрегатов, не подлежащих восстановлению, во вторичные 

материальные ресурсы с целью их использования при производстве новых материалов. 

Такая ситуация потребовала от общества разработки жестких требований к 

производителям и потребителям автотехники, позволяющих ограничить ее пагубное 

воздействие на окружающую среду. Разработанные нормы касаются всех стадий жизненного 

цикла автомобиля: от его проектирования до завершения эксплуатации. 

В ряде государств приняты сегодня нормы, директивы и законы, требующие от 

производителей, в целях регулирования процессов рециклизации, полной 

информированности по части используемых ими материалов. Важным шагом к реализации 
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этих законов и норм было создание единой международной информационной системы IMDS. 

Сегодня членами IMDS являются более 20-и представителей мирового автопрома. 

Таким образом, существующее в стране законодательство в области обращения с 

отходами производства и потребления рассматривает их как важнейший загрязнитель 

окружающей среды, но не способствует рациональному использованию выводимых из 

эксплуатации автотранспортных средств. Для развития отрасли утилизации изношенных 

автомобилей необходимо создание благоприятного законодательства, организация 

государственного регулирования и финансовая поддержка предприятий, занимающихся 

рециклингом, а также разработка технического регламента, устанавливающего требования к 

конструкции АТС и порядок обращения с выведенными из эксплуатации автомобилями. 

Стратегия обращения с утилизируемыми автомобилями в развитых странах основана 

на экологической и экономической эффективности принимаемых организационных и 

технических решений [3, 4]. Она включает: 

 проектирование автомобилей и автокомпонентов с учетом обеспечения 

доступной и эффективной их утилизации; 

 повторное использование автокомпонентов, снятых с автомобилей и 

пригодных для дальнейшей эксплуатации; 

 восстановление автокомпонентов, снятых с автомобилей и незначительно 

отличающихся от новых; 

 переработку деталей и узлов автомобилей, не подлежащих экономически 

эффективному восстановлению, во вторичные материальные ресурсы; 

 получение энергии от сжигания горючих отходов, не подлежащих переработке; 

 захоронение не подлежащих переработке негорючих отходов. 

Технология утилизации закладывается в конструкцию автомобиля при его разработке 

[3]. При проектировании автомобиля учитывается пригодность используемых материалов к 

рециклингу, отдается предпочтение легкоразъемным соединениям, облегчающим разборку 

утилизируемого автомобиля, используются маркировка и кодирование узлов и агрегатов, 

обеспечивающие их идентификацию и последующее использование. 

Так, при выборе конструкции соединения деталей автомобиля устанавливается 

следующая приоритетность: 

 быстроразъемные соединения с использованием защелок, зажимов, клипс и др.; 
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 резьбовые соединения, винты, болты, шпильки, доступные для электро- и 

пневмоинструмента; 

 легкоразъемные клеевые соединения. 

Неразъемные соединения (сварка, пайка, прессовая и горячая посадка, склеивание 

высокопрочными клеями) используются только там, где это требуется для обеспечения 

конструктивной прочности автомобиля. 

При выборе пластмасс предпочтение отдается термопластичным, легко поддающимся 

повторной переработке материалам: полипропилену, полиэтилену, АБС-пластику, 

полистиролу, полиметилметакрилату‚ полиэтилентерефталату, полибутилентерефтапату, 

поликарбонату и др. Термореактивные пластмассы, которые не могут быть расплавлены или 

переведены в вязко- текучее состояние путем нагревания, в настоящее время в серийном 

производстве автомобилей не используются [5]. 

Начиная с 2000 г., в странах ЕС введена обязательная единая маркировка деталей и 

узлов автомобилей, облегчающая видовую сепарацию и рациональное использование 

отходов. При выпуске новых марок автомобилей разрабатываются технологические 

инструкции по их разборке и возможным направлениям утилизации авто-компонентов, т.к. и 

законодатели, и производители автомобилей отчетливо понимают, что без четкой 

маркировки, понятных и доступных технологий разборки невозможно обеспечить к 2015 г. 

возврат в производство 85 % массы выпускаемых автомобилей. 

Согласно законодательству Германии автопроизводители должны принимать свои 

автомобили на утилизацию. Крупные автомобилестроительные фирмы строят специальные 

заводы для разборки и утилизации вышедших из эксплуатации автомобилей. Такие заводы 

по масштабам сопоставимы с автосборочными производствами. Сбор подлежащих 

утилизации автомобилей осуществляют 1180 фирм. 

Наряду с крупными предприятиями в стране существуют и мелкие фирмы, занятые 

утилизацией автомобилей. Для проведения таких работ требуется лицензия и наличие 

технической документации. 

Принятая в развитых странах технология утилизации автомобилей включает 

следующие обязательные стадии: 

 сбор автотранспортных средств, с выдачей их владельцам документа о 

проведении утилизации; 
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 слив из различных систем автомобиля всех рабочих жидкостей с последующей 

их регенерацией; 

 демонтаж опасных и токсичных автокомпонентов, включая аккумуляторные 

батареи, масляные фильтры, топливные баки, подушки безопасности и др. 

 демонтаж автокомпонентов и деталей, пригодных для дальнейшей 

эксплуатации без доработки; 

 дефектацию и восстановление для дальнейшей эксплуатации автокомпонентов 

и деталей, требующих ремонта; 

 переработку дроблением и видовую сепарацию остатков утилизируемого 

автомобиля; 

 раздельную переработку отходов из различных материалов с целью 

производства вторичных материальных ресурсов; 

 сжигание горючих нерециклируемых отходов с получением энергии; 

 захоронение неутилизируемых негорючих отходов. 

Практика показывает, что не менее 25% снятых с автомобиля узлов и деталей могут 

быть повторно использованы без какой-либо доработки, поскольку сохраняют 

конструктивные и эстетические характеристики. Еще 50 % деталей могут быть доработаны с 

помощью современных технологий восстановления, причем себестоимость 

восстановительных работ не превышает 30% от стоимости новых деталей [1]. 

Восстановление деталей, снятых с автомобиля при его утилизации, — сложный 

многостадийный технологический процесс, целью которого является устранение 

выявленных дефектов и отклонений от геометрических размеров и обеспечение их заданных 

физико-механических и эксплуатационных характеристик. Восстановление деталей и узлов 

позволяет использовать их остаточную долговечность, значительно сокращая 

ресурсопотребление по сравнению с производством новых изделий. 

1. Восстановление узлов и деталей утилизируемых автомобилей — важная и 

экономически эффективная подотрасль современного автомобилестроения. В развитых 

странах восстановление деталей и узлов производят, в основном, на 

автомобилестроительных заводах, что позволяет строго следить за соблюдением технологии, 

гарантировать высокое качество восстановленных узлов и деталей, необходимых для 

использования в основном производстве. 
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2. Восстановленные детали и авто-компоненты могут быть применены 

следующим образом: 

 В качестве запасных частей серийных автомобилей; 

 Для создания инновационной продукции. 

3. В качестве примеров реализации идеи разработки и производства 

инновационной продукции путем реновации и рециклинга утилизируемых изделий, можно 

рассмотреть имеющийся на сегодня практический опыт. 

4. В России и за рубежом существует множество самодеятельных конструкторов 

автомобилей, которые занимаются усовершенствованием существующих серийных моделей 

автомобилей, а также проектированием новых конструкций автомобилей различного 

предназначения. Такие автомобили отличаются от серийных измененными 

эксплуатационными характеристиками, например, автомобили повышенной проходимости, 

грузоподъемности, вместимости, комфортабельности, мощности, гоночные автомобили и 

другие.  

5. Так же в России становятся популярны студенческие инженерные 

соревнования «Формула студент» (Formula SAE) — это прежде всего образовательный 

проект, целью которого является популяризация инженерной деятельности, создание 

квалифицированных кадров и развитие новых технологий. 

6. Исходя из вышесказанного, такая деятельность будет полезная для различных 

сфер жизни общества: 

 Образование; 

 Производство; 

 Экология; 

 Экономика. 
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Abstract: the article discusses the processes of machining dynamic methods of surface plastic deformation 

(SPD). Presents advanced theoretical probability model of the process of quality formation of the surface layer in a 

centrifugal rotary process (CRP) and vibratory finishing-strengthening treatment (VFST). The obtained model can be 

used to design highly efficient technological processes aimed at increasing the life cycle of the workpiece. 

 

Ключевые слова: динамические методы поверхностного пластического деформирования, параметры 

качества поверхностного слоя, глубина упрочненного слоя, степень упрочнения, шероховатость поверхности. 

Keywords: dynamic methods of surface plastic deformation, the quality parameters of the surface layer, depth 

of hardened layer, the degree of hardening, the surface roughness. 

 

 

В современном машиностроении предъявляется высокий уровень требований к 

качеству и долговечности изготавливаемых деталей. Основной задачей технологов является 

— изготовление конкурентоспособного изделия с требуемым набором качественных 

характеристик, способного долгое время выполнять свое функциональное назначение без 

текущего и капитального ремонтов.  

Для решения этой задачи, в настоящее время, имеется большой ассортимент 

современных способов, среди которых особое место занимает поверхностное пластическое 

деформирование (ППД). Применение динамических методов ППД на финишных этапах 

обработки деталей является весьма эффективным средством, которое позволяет получить 

минимальные высотные параметры шероховатости, мелкозернистую структуру,  целостность 

волокон металла, благоприятные сжимающие остаточные напряжения и упрочненный 
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поверхностный слой, что в свою очередь положительно сказывается на таких 

эксплуатационных свойствах, как: усталостная долговечность, износостойкость, контактная 

жесткость, коррозионная устойчивость. 

Наиболее распространенными методами, обеспечивающими ранее перечисленные 

преимущества, является вибрационная отделочно-упрочняющая обработка (ВиОУО) и 

центробежно-ротационная отделочно-упрочняющая обработка (ЦРОУО). Рассмотрим схемы 

данных методов. 

Процесс ВиОУО сопровождается последовательным нанесением на поверхности 

деталей большого количества микроударов частицами рабочей среды при их взаимных 

соударениях и скольжении. Удары вызваны действием колебаний сообщаемых рабочей 

камере, смонтированной на упругих элементах, и имеющей возможность колебаться в 

различных направлениях. Привод рабочая камера получает от вибратора (обычно 

используется вал с несбалансированными грузами). Обрабатываемые заготовки помещают в 

рабочую камеру, заполненную рабочей средой требуемой характеристики (металлические, 

фарфоровые шарики и т. д.). 

Сущность метода ЦРОУО состоит в том, что гибкая обрабатывающая среда 

(фарфоровые шарики или стальные полированные шарики и т.д.) и обрабатываемые детали 

загружаются в рабочую камеру, состоящую из неподвижной цилиндрической вертикально 

расположенной обечайки и примыкающего к ней вращающегося дна. Среда и детали 

приводятся во вращательное движение вокруг вертикальной оси таким образом, что вся 

масса загрузки приобретает форму тора. Тороидально-винтовой поток обеспечивается 

конструкцией рабочей камеры. 

На основании проведения многолетних исследований на кафедре «Технология 

машиностроения» ДГТУ создана обобщенная теория для отделочно-упрочняющей 

вибрационной обработки, отделочно-упрочняющей центробежно-ротационной обработки и 

других динамических методов ППД.  

При проектировании технологических процессов отделочно-упрочняющей обработки, 

одной из основных задач является аналитический расчет ожидаемой степени упрочнения, 

глубины упрочненного слоя и шероховатости поверхности. При внедрении шарика в 

поверхность детали в зоне контакта возникает остаточная вмятина (пластический отпечаток) 

вокруг которой всегда имеется пластически деформированная область, распространяющаяся 
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на некоторую глубину nh . Аналитическое определение толщины упрочненного слоя и 

степени упрочнения в зависимости от физико-механических свойств материала детали и 

параметров процесса является очень сложной задачей. Существующие математические 

зависимости, выведенные несколькими авторами, были получены на основе теории 

упругости или пластичности после принятия многочисленных упрощений и допущений.  

Значительные исследования в этой области проведены И. В. Кудрявцевым, В. П. 

Пшибыльским, Д. Д. Папшевым, М. С. Дроздом и др. 1-3.  

Ранее С. Т. Хейфецем была предложена общая зависимость для случая внедрения 

сферического индентора в плоскую плиту, учитывающая влияние размеров контактной 

площадки на глубину nh  [4]: 

 

 
2

1,2
2 2

n
T

P d
h



 
   

 
, (1) 

 

где P  — контактная нагрузка;  

T  — предел текучести  материала детали; 

d  — диаметр контактной площадки индентора с деталью.  

Использование зависимостей, определяющих глубину nh  проникновения 

пластической деформации, требует знания величины контактной нагрузки P и предела 

текучести T  материала детали. Однако в ряде случаев, особенно при ударном нагружении, 

определение P и T  затруднительно, ввиду чего желательно выразить nh  через параметры, 

легко вычисляемые или определяемые из опытов. 

В работе Дрозда М.С. [4] получена зависимость:  

 

 

1,42
2

n
Т

P
h K ab


 

, (2) 

 

где К — коэффициент, который учитывает влияние формы пятна контакта,  

a и b —  полуоси эллипса контакта. 
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Согласно [4], коэффициент, учитывающий влияние формы пятна контакта, можно 

определить по следующей зависимости: 
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, (3) 

 

Тогда после преобразований зависимости (2) и с учетом исследований, проведенных в 

данной области, глубину упрочненного слоя можно определить по формуле: 

 

 
4

4 1
4,3 1 1

2
n

b
h ab h

a

  
     

   

 (4) 

 

где h — максимальная глубина внедрения шарика в поверхность детали. 

Для ВиОУО и ЦРО величина h определяется [5]: 
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, (5) 

 

где R— радиус шарика;  

α — угол встречи шарика с поверхностью детали;  

ш  — плотность материала шарика;  

с — коэффициент несущей способности контактной поверхности;  

sk  — коэффициент, учитывающий влияние шероховатости поверхности детали на 

площадь фактического контакта; 

эфV  — эффективная скорость движения шарика: 

при ЦРО: 

 

 эф эф эфV k R    (6) 

 

где эфk  — коэффициент эффективной скорости;  
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 — угловая скорость вращения дна (ротора); 

Rэф — эффективный радиус вращающегося дна (ротора). 

при ВИОУО: 

 

 
эф эфV k A f    (7) 

 

где A — амплитуда колебаний рабочей камеры;  

f  — частота колебаний. 

Тогда, с учетом (5, 6) после преобразований можно записать (для ЦРОУО): 
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Для ВИОУО с учетом (5,7): 
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 (9) 

 

Согласно [6] под степенью упрочнения ε условно принимается отношение диаметра 

остающейся от вдавливания лунки d к диаметру вдавливаемой сферы D. 

 

 
d

D
   (10) 

 

Учитывая зависимости, полученные в работе [1], можно записать для случая 

вдавливания индентора в деформированное полупространство: 
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где уЕ  — энергия удара индентора; HD - динамическая твердость материала детали 

[4]. 

Для ЦРОУО и ВИОУО: 
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где шm  — масса шарика. 

Учитывая (11), а также то, что 1,7HD HB  [4], после преобразований получим 

следующую зависимость: 

для ЦРОУО: 
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для ВиОУО: 

 

4

17,86 ш A f
НB


    

 (14) 

где HB — твердость материала детали по Бринелю. 

При обработке динамическими методами ППД изменение шероховатости происходит 

от исходной до некоторой характерной для данного метода и конкретных технологических 

режимов шероховатости, получившей название установившейся. Профиль установившейся 

шероховатости образуется в результате пересечения и наложения следов единичного 

взаимодействия шариков с поверхностью детали. Дальнейшая обработка может привести к 

появлению полидеформационных разрушений. В работе [7] предложено теоретико-

вероятностное описание формирования шероховатости обрабатываемой поверхности для 

различных видов обработки. Подобное описание можно применить и для динамических 

методов обработки ППД. В результате проведения теоретических и экспериментальных 

исследований получена зависимость для определения среднего арифметического отклонения 

установившейся шероховатости поверхности при ВиОУО [8]: 

 2
0,0022 ед

aустR
h a b l

R
 

  
 (15) 

Среднее арифметическое отклонение профиля Raуст при ЦРОУО можно рассчитать по 
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зависимости [9]: 
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aуст з

h a b l
R k

R

  
    (16) 

где едl  — единичная длина; 

зk  — коэффициент загрузки рабочей камеры. 

На основании представленных зависимостей, разработана методика аналитического 

прогнозирования параметров поверхностного слоя деталей, обработанных динамическими 

методами ППД. Данные зависимости получили экспериментальные проверки. В результате 

проведенных исследований было выявлено уменьшение шероховатости поверхности, 

увеличение глубины упрочненного слоя, что, в свою очередь, положительно влияет на 

увеличение усталостной долговечности.  Полученные модели могут быть использованы для 

проектирования высокоэффективных, экономичных технологических процессов обработки 

динамическими методами ППД. 
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Abstract. Disclosed energy entity on the basis of laws of thermodynamics to the process of applying 

mechanical vibration coatings. The proposed equation of the energy balance of the process of formation of local micro 

volume of mechanical vibration of the coating at the coating-substrate". The condition, reveals the mechanism of 

mechanochemical synthesis of coating formation under conditions of vibration technology systems and determining the 

energy status of the local microvolumes at the border of the "coating-substrate". 

 

Ключевые слова: вибрационные механохимические покрытия, внутренняя энергия, тепловая энергия, 

энергетическое условие. 

Keywords: vibration of mechanical coating, internal energy, thermal energy, energy condition. 

 

 

Отличительной особенностью вибрационных механохимических покрытий (ВиМХП) 

от других видов покрытий является то, что их формирование происходит в условиях 

вибрационного ударно-импульсного воздействия инденторов свободнодвижущихся в 

замкнутом объеме рабочей камеры.  

Для всех групп ВиМХП, не зависимо от сложности протекающих на поверхности 

металла химических и физико-химических процессов, механическая энергия неизменно 

остается главной активирующей силой. В результате вибрационного механического 

воздействия внешних сил происходит увеличение внутренней энергии системы, 

увеличивается энергия поступательного движения молекул, энергия внутримолекулярного 

колебательного движения атомов и атомных групп, входящих в состав молекулы, энергия 

вращения электронов в атомах, энергия ядра атомов и другие виды энергии.  

В работе [1] показано, что с термодинамической точки зрения все элементарные акты 
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механохимического процесса, протекающие в локальных микрообъемах на границе раздела 

«покрытие-подложка», делятся на две характерные группы, отличающиеся кинетическими 

закономерностями. Первая группа элементарных актов атомно-молекулярных 

перегруппировок связаны с установлением адгезионных связей между контактирующими 

веществами и тем самым обуславливают накопления в локальном объеме скрытой энергии. 

Элементарные акты второй группы связаны с установлением и уничтожением связей, в 

результате чего происходит трансформация необратимой механохимической энергии в 

тепловую, что проявляется в виде теплового эффекта. Таким образом, в соответствии с 

основным законом термодинамики — законом сохранения энергии при ее превращениях 

уравнение энергетического баланса процесса образования локального микрообъема 

вибрационного механохимического покрытия на границе раздела «покрытие-подложка» 

можно записать 

 

 A=ΔU+q, (1) 

 ΔU=ΔUпм+ ΔUпх+ ΔUтм+ ΔUтх  

где, ΔUпм, ΔUпх — изменение механической и химической потенциальной 

составляющей внутренней энергии локального объема;
 

ΔUтм, ΔUтх — часть тепловой 

энергии, затрачиваемой на повышение его энергетического состояния; q — часть тепловой 

энергии рассеивающейся в тело подложки и окружающую среду. 
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Рис. 1. Схема энергетического баланса ВиМХО 

 

Схема энергетического баланса процесса формирования локального микрообъема 

вибрационного механохимического покрытия на границе раздела «покрытие-подложка» 

представлена на (рис. 1).  

Соотношение между составляющими энергетического баланса механохимического 

процесса при формировании ВиМХП могут быть самыми разнообразными и зависят от 

природы и структуры материала, а также условий, в которых протекает процесс нанесения 

покрытий. Рассматривая, сформировавшийся в процессе ВиМХО, на границе раздела 

«покрытие-подложка» модифицированный локальный микрообъём как открытую 

термодинамическую систему, находящуюся, при установившихся механохимических 

условиях в соотношении локального равновесия, условие его образования можно 

представить в виде: 

 

 0UU 
, (2) 

 

где, 0,UU  — соответственно изменение мольной внутренней энергии системы и ее 

мольная энергия, определяющая условия образования модифицированного локального 

микрообъёма.  

Физический смысл этого условия заключается в том, что когда левая часть, 

соответствующая повышению внутренней энергии системы U , достигнет правой 0U , 

оцениваемой фундаментальной энергетической характеристикой, процесс модификации 

локального микрообъёма достигнет своего завершения (равновесия). 

В основу термодинамических подходов к описанию поверхностного слоя заложено 

представление о поверхностном слое как о фазовом слое, обладающем толщиной и объемом. 

Это позволяет использовать для описания поверхностного слоя тот же термодинамический 

аппарат, что и для трехмерных фаз. В соответствии с методом избыточных величин Гиббса, 

согласно которому используемые термодинамические параметры являются не абсолютными, 

а избыточными по сравнению с соответствующими параметрами макроскопических фаз, 
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фундаментальное уравнение для энергии поверхностного слоя U на границе раздела фаз 

имеет вид: 

 ii wVpSTU  
, (3) 

где, T  — абсолютная температура; p  — давление; iVS ,,  — мольные значения 

энтропии, объёма и химического потенциала; iw  - мольная доля i-того компонента системы. 

С учетом метода избыточных величин Гиббса, интерпретацией энтропии Больцманом, 

известных из теории сопротивления материалов выражений для оценки энергий упругих и 

пластических деформаций, а также выражения, устанавливающего изменение свободной 

энергии в локальном микрообъёме в процессе химического взаимодействия компонентов 

покрытия [2], получено условие, раскрывающее механизм механохимического синтеза 

формирования покрытий в услових вибрационных технологических систем и 

определяющего энергетическое состояние локальных микрообъёмов на границе «покрытие-

подложка» модифицированных в процессе ВиМХО: 

 , (4) 

Энергетическое условие (4) учитывает вклад в процесс формирования ВиМХП 

повышения связанной энергии за счёт роста энтропии (первое слагаемое), увеличения 

энергии упруго-пластических искажений кристаллической решётки в результате 

механического воздействия инденторов рабочей среды (второе слагаемое), изменения 

внутренней энергии поверхностного слоя модифицированного в результате химического 

взаимодействия контактирующих сред.  
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Abstract. The main regularities of formation of composite cylinders method of 
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Состояние вопроса. 

 Изготовление цилиндров из сварных трубчатых заготовок методом дорнования 

практически не реально, так как вследствие больших растягивающих напряжений, 

возникающих в процессе раздачи трубы дорном, в большинстве случаев происходит их 

разрушение. Кроме того, при дорновании возникают проблемы, зачастую не разрешимые, из-

за сварочного грата на поверхности отверстия, который предварительно должен быть удален. 

С другой стороны, сварные трубы имеют существенное преимущество по точности 

толщины стенки по сравнению с цельными, так как исходный листовой прокат имеет 

практически одинаковую толщину, а изготовленные из него трубы, в отличие от бесшовных, 

имеют минимальную разностенность, что положительно сказывается на результатах 
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дорнования. Например, точность отверстий сварных втулок после обработки дорном может 

достигать 9-7 квалитетов, а шероховатость поверхности Rz  0,25 мкм. Применение сварных 

труб при изготовлении различных изделий дорнованием позволяет существенно снизить 

трудоемкость их изготовления, уменьшить массу отходов, увеличить производительность. 

Кроме того, появляется возможность широкого применения сварных труб при ремонтных и 

восстановительных работах в случаях изнашивания втулок путем замены изношенной 

втулки новой в условиях обычных мастерских. 

Однако обработка сварной заготовки методом свободного дорнования 

сопровождается образованием растягивающих окружных напряжений, благодаря которым 

сварочный шов частично или полностью разрушается вплоть до разрыва заготовки по 

образующей. Поэтому при дорновании сварных заготовок необходимо создавать в их 

поперечном сечении состояние всестороннего сжатия, помещая заготовку в жесткий 

контейнер. Всестороннее сжатие может быть достигнуто так же при установке сварной 

заготовки в отверстие изготавливаемой детали или ее ремонте. В данном случае дорнование 

позволяет создать прессовое соединения высокой надежности, имеющие повышенные 

показатели сцепления сопряженных поверхностей при сравнительно невысоких требованиях 

к сопрягаемым поверхностям соединяемых деталей. Сварные трубы могут быть эффективно 

применены при изготовлении составных цилиндров методом несвободного дорнования (в 

контейнере, в жесткой или деформируемой обойме).  

Напряженно–деформированное состояние материала сварной трубы в процессе 

дорнования отверстия.  

На поверхности отверстия выступ сварного шва (грат) в процессе дорнования 

деформируется, а в области сварочного шва происходят количественные и качественные 

изменения. В частности, изменяются геометрические размеры шва и его физико–

механические свойства.  

Схемы деформирования поперечного сечения сварных и бесшовных труб при 

изготовлении цилиндра с применением дорнования существенно отличаются. Перед началом 

обработки заготовка из сварной трубы вставляется с зазором в отверстие цилиндрического 

пустотелого контейнера. В качестве контейнера могут быть использованы труба с бóльшим 

поперечным сечением, специально подготовленная обойма, корпус изготавливаемой или 

ремонтируемой детали. Наличие зазора обеспечивает возможность свободной установки в 

него сварной заготовки. Величина зазора определяется с учетом выполнения специфических 

требований. Во-первых, в процессе раздачи сварной заготовки вследствие образования 
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окружных растягивающих напряжений возможен разрыв заготовки по сварному шву, 

поэтому величина зазора должна быть ограничена. Во-вторых, при дорновании необходимо 

создать условия деформирования сварочного грата, при которых не происходит образование 

заусенца на поверхности отверстия обрабатываемой детали (закат). Грат должен получить 

предельное радиальное смещение, равное его высоте. Смещенный объем металла грата 

приводит к увеличению объема сварного шва за счет его уширения. Невыполнение данного 

условия способствует выдавливанию грата на поверхность отверстия, что может произойти 

при малом зазоре между сопрягаемыми элементами. Следовательно, необходимо знать 

предельные значения величины зазора по критерию прочности материала трубы при 

растяжении (наибольший допустимый зазор) и критерию отсутствия затекания грата на 

обрабатываемую дорном поверхность отверстия (допустимый зазор). 

Моделирование процесса дорнования сварных труб.  

Процесс формообразования составного изделия со сварной заготовкой целесообразно 

разделить на этапы (рисунок 1), отличающиеся схемами главных деформаций  и главных 

напряжений σ (рисунок 2). 

 

 

 

а)                                             б)                                      в) 

Рис. 1. Этапы деформирования сварной трубы с внутренним гратом в процессе 

дорнования отверстия: а–первоначальный контакт; б–сжатие грата с растяжением 

кольцевого сечения; в–дорнование кольцевого сечения после полного смещения грата 

в область сварного шва; 1 — внешняя труба (обойма); 2 — дорн; 3 — внутренняя 

сварная труба (заготовка); 4 — зазор между обоймой и заготовкой; 5 — внутренний 

сварочный грат; 6 — сварочный шов; 7 — ось составного цилиндра; 8 — ось дорна в 

начальный момент дорнования; 9 — эксцентриситет 
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Этап I. 

 В связи с наличием на поверхности отверстия сварочного грата первый контакт дорна 

с заготовкой происходит в продольном сечении, совпадающем с плоскостью симметрии 

сварного шва (см. рисунок 1, а). Перемещение дорна вызывает интенсивное деформирование 

грата и растяжение поперечного сечения заготовки, которое приобретает эллиптическую 

форму, вытянутую в направлении сварочного грата. В области сварочного грата вследствие 

малости контактной площадки возникают большие радиальные напряжения, 

способствующие перемещению материала грата в область расширяющегося сварного шва. 

Расширению шва способствуют тангенциальные напряжения, возникающие вследствие 

деформации кольцевого сечения заготовки. Осевое смещение материала грата практически 

не происходит, т.к. этому препятствуют находящиеся в состоянии упругости соседние 

участки трубы. Процесс деформации продолжается до момента соприкосновения всей 

наружной поверхности заготовки с внутренней поверхностью охватывающей втулки. 

На этапе I в области сварного шва имеет место плоская деформация (сдвиг) и 

объемное напряженное состояние (радиальное и осевое сжатие и тангенциальное растяжение 

материала в области грата), схематично представленные на рисунке 2. Процесс 

деформирования происходит при увеличении наружного периметра до момента контакта 

заготовки с корпусом. В сварном шве возникает разноименная схема напряжений с двумя 

сжимающими и одним растягивающим напряжениями.  
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Рис. 2. Схемы главных деформаций () и главных напряжений (σ) сварочного шва 

при дорновании отверстия сварной трубчатой заготовки в радиальном r, осевом z 

и окружном t направлениях. Этапы деформирования: а — I; б — II; в — III 
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Этап II. 

 В момент касания наружной поверхности сварной трубы с внутренней поверхностью 

обоймы начинается второй этап дорнования (см. рисунок 1, б). Форма поперечного сечения 

сварочного шва изменяется вследствие смещения грата в область сварного шва, 

тангенциальное растяжение поперечного сечения заготовки переходит в состояние сжатия, 

из-за чего изменяется механическая схема деформации. Схема главных деформаций 

сохраняется, т.е. соответствует схеме первого этапа (см. рисунок 2, б): сжатие в радиальном 

направлении и растяжение в окружном направлении (плоская деформация), одновременно 

разноименная объемная схема главных напряжений становится одноименной с тремя 

сжимающими напряжениями (всестороннее сжатие). Связанно это с тем, что наружная 

поверхность сварного шва контактирует с внутренней поверхностью обоймы, при этом 

сварной шов находится в состоянии радиального, окружного и осевого сжатия. На втором 

этапе дорнования происходит выравнивание поперечного сечения окружности сварной 

заготовки (эллиптическое сечение вновь приобретает правильную кольцевую форму, при 

этом уменьшаются зазоры между заготовкой и корпусом за счет уширения сварочного шва 

при вдавливании в него сварочного грата. 

Этап III.  

На третьем этапе дорнования сварочный грат полностью смещен в область сварного 

шва, поперечное сечение сварной заготовки приобретает форму правильного кольца. Далее 

выполняется дорнование отверстия заготовки составного цилиндра. На данном этапе схемы 

главных деформаций приобретают вид объемных схем растяжения с одной положительной и 

двумя другими отрицательными деформациями (рисунок 2, в); схема главных одноименных 

напряжений (всестороннее сжатие) не меняется, то есть соответствует схеме напряжений 

второго этапа. 

В процессе деформирования сварной заготовки объем внутреннего грата смещается в 

область сварного шва с уширением последнего. При этом объем сварного шва (без учета 

грата) увеличивается, одновременно увеличивается наружный периметр кольцевого сечения 

заготовки. В момент совпадения наружной поверхности деформируемого кольца с 

внутренней поверхностью корпуса грат должен быть полностью смещен в сварной шов. 

Этому состоянию соответствует наименьший предварительный зазор между сопрягаемыми 

элементами, объем которого равен объему вытесненного шва, который в данном случае 

можно равносильно заменить площадью его поперечного сечения.  

Модель формы грата. Исследования геометрии вытекшего металла (грата) при 
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изготовлении сварных труб показали, что внутренний грат имеет форму кругового сегмента. 

Пластическая деформация сегмента имеет сложный характер: вначале она локализуется у его 

вершины, постепенно распространяясь в глубь, к основанию. Достаточно точной методики 

расчета площади сварочного валика, смещаемого при пластическом деформировании в 

стенку трубы, в литературе нет, поэтому в данном случае требуемое решение выполнено 

применительно к условиям дорнования на основе анализа деформационного процесса, 

обеспечивающего смещение металла сварочного грата в стенку трубы. Для выявления 

зависимости площади внутреннего грата от геометрических параметров исходных заготовок 

предварительно была предложена модель формы грата в виде сегмента окружности с 

радиусом R, проведенным через две крайние точки грата через его вершину, ограниченную 

высотой h. 

Анализ технологии изготовления сварных труб показал, что форма и геометрические 

размеры образующегося в процессе сварки шва, наружного и внутреннего грата зависят в 

основном от толщины стенки трубы и ее диаметра. Увеличение толщины стенки 

металлического листа для изготовления сварной трубы приводит к увеличению параметров 

ширины и высоты сварочного грата по линейной зависимости. 

Специально выполненные экспериментальные исследования позволили установить 

параметры сварных швов в трубах с разными толщинами стенок и диаметрами. Обработка 

экспериментальных данных исследований методом многофакторного анализа позволила 

выразить ширину b сварочного грата в виде:  

 

 0 264 0 054 0 081, , ,b S D   . 

 

Высота h сварочного грата в тех же опытах была примерно равна его ширине b. 

В качестве математических моделей грата использованы уравнения, описывающие 

треугольную, прямоугольную и круговую формы, приближение которых к фактическим 

формам оценивалась статистическими методами. Формы грата выбраны по показателю 

суммы квадратов отклонений расчетных значений от экспериментальных.  

Форма внутреннего грата шириной b и высотой h электросварных труб в поперечном 

сечении близка к сектору окружности с радиусом R. Радиус сегмента окружности, 

вычисленный по трем точкам в зависимости от ширины b и высоты грата h, равен: 

 

 
   2 20 25 2R b h h ,

. 
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Зазор между поверхностями втулки и корпуса должен быть достаточным для 

размещения объема сварочного грата. На основании фактических измерений и 

профилограмм реального внутреннего грата, образующегося при массовом производстве 

сварных труб, принимаем, что грат имеет форму кругового сегмента, имеющего поперечное 

сечение, показанное на рисунке 3. В начальный момент деформирования в области грата 

имеет место плоская деформация (уменьшение высоты грата при уширении сварного шва, 

осевая деформация отсутствует). 

В процессе деформирования грата первоначальный зазор между сопрягаемыми 

элементами (заготовкой и обоймой) уменьшается за счет смещения грата и уширения 

сварного шва. Полное радиальное смещение металла грата в область сварного шва и момент 

полного прилегания наружной поверхности заготовки к поверхности корпуса по всему 

периметру при минимальном натяге достигаются одновременно. 

Все геометрические параметры внутреннего грата в поперечном сечении сегмента 

определяются его площадью (см. рисунок 3).  

 

 

 

С учетом принятых допущений выражение для определения площади смещенной 

площади Sсег внутреннего грата в стенку трубы имеет вид: 
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Рис. 3. Расчетная схема для определения параметров поперечного сечения 

сварочного грата. (b, h — ширина и высота шва; β, R — угол и радиус сегмента; 

rз, Rз, Sс — внутренний и наружный радиусы и толщина стенки сварной трубы; 

Sсег — площадь сегмента; Rоб — радиус отверстия охватывающего цилиндра) 
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Наименьший допустимый зазор между соединяемыми элементами. Неправильно 

выбранный минимальный зазор между заготовкой и обоймой приводит к образованию 

закатов грата на поверхность отверстия, ухудшающих ее качество. Минимальная величина 

зазора равна: 
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Этап IV. 

 На четвертом этапе дорнования сварной шов полностью деформирован, наружная 

поверхность заготовки контактирует с поверхностью дорна к внутренней поверхности 

сварной трубы, благодаря этому происходит деформация поперечного сечения сварной 

трубы, форма поперечного сечения трубы принимает правильную форму круга, уменьшается 

шероховатость внутренней поверхности сварной трубы. Так как на третьем этапе дорнования 

грат полностью смещен в область сварочного шва, поперечное сечение заготовки имеет 

форму правильного кольца. Заготовка деформируется в условиях преодоления сил 

сопротивления со стороны внешнего цилиндра, поэтому деформирование соответствует 

процессу несвободного дорнования. Охватывающий элемент (в обойме, в контейнере, в 

составном цилиндре) может находиться в упругом, полуупругом или пластичном состоянии. 

Деформация внутреннего элемента соответствует схеме объемного растяжения с одной 

положительной и двумя другими отрицательными деформациями (см. рисунок 2, в), при 

этом схема главных напряжений соответствует виду «всестороннее сжатие» (см. рисунок 

2,б). В результате дорнования и последующей упругой разгрузки наружного и внутреннего 

элементов составного цилиндра на поверхности их раздела возникают контактные 

напряжения, являющиеся, по сути, давлением в сопряжении.  

Наибольший допустимый зазор между соединяемыми элементами определяется 

прочностью деформируемой заготовки. Согласно техническим требованиям при ее 

испытании на раздачу допускается увеличение наружного диаметра сварной трубы на 5,5-6 

%. Натяг дорнования, при котором наружный диаметр сварной заготовки может быть 

увеличен на эту величину, можно рассчитать по формуле: 
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Практически натяг дорнования, как правило, известен, так как предварительно 

задаются размеры сварной заготовки и готового изделия. Практически в первую очередь 

следует определить величину первоначального зазора с учетом рекомендуемых ограничений. 

Для этого, используя предыдущие выражения, требуемые предельные значения зазоров 

можно рассчитать по заданной величине натяга дорнования по формулам: 

 

 
  1

2

мин

2

минмин -λ2λ5,0δ dmm
 

 
  1

2

max

2

maxмax -λ2λ5,0δ dmm
 

 

Применяемый натяг дорнования при изготовлении составных изделий со сварными 

трубчатыми заготовками следует назначать в пределах. крmin iii  . 

Выводы 

Эффективность деформирования грата сварной заготовки зависит от толщины ее 

стенки, ширины и высоты сварного валика и, в значительной степени, от величины 

первоначального зазора между соединяемыми элементами составного цилиндра. При 

неправильно выбранном зазоре возможны разрывы заготовки по шву (большой зазор) или 

закаты металла грата на внутреннюю поверхность сварной трубы (малый зазор). 
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Abstract. Presents the technological scheme of processing of holes 7-11 

qualitativ tubular workpieces with the use of the process of burnishing. Data about 

advantages of both the methods of surface plastic deformation in the manufacture of 

the research Institute of the parts of tubular steel products. The developed algorithms 

are the basis of the methodology for the design of the deforming tool and control 

programs for play-ing his geometriae on CNC machines 

 

Ключевые слова: обработка отверстий, напряжения, деформации, трубы, 

дорнование.  

Keywords: hole machining, stress, strain, pipes, burnishing. 

 

 

Обработка, основанная на пластическом деформировании тонкого поверхностного 

слоя, по сравнению с обработкой точением, шлифованием, полированием, доводкой, имеет 

ряд преимуществ: 

 Стабильное качество поверхности;  

 Сохранение целостности волокон металла, образование мелкозернистой 

структуры-текстуры в поверхностном слое;  

 Отсутствие шаржирования обрабатываемой поверхности частичками 

шлифовальных кругов, полировочных паст 
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 Возможность достижения минимального параметра шероховатости 

поверхности (Ra = 0.1 ... 0,05 мкм и менее) на термически необработанных сталях, цветных 

сплавах, высокопрочных материалах; 

 Уменьшение шероховатости поверхности в несколько раз за один ход; 

 Создание благоприятной формы микронеровностей; 

 Образование регулярных микрорельефов с заданной площадью углублений для 

задержания смазочного материала; 

 Создание благоприятных сжимающих остаточных напряжений; 

 Плавное и стабильное повышение микротвердости поверхности. 

Методы ППД обеспечивают повышение износостойкости, сопротивление усталости, 

контактной выносливости и других эксплуатационных свойств обрабатываемых деталей на 

20–50 %, а в некоторых случаях при условии выбора наиболее рационального метода и 

оптимальных режимов обработки – в 2 – 3 раза. 

Наибольшее применение в практике обработки деталей из трубного проката нашли 

методы дорнования отверстий. Технология дорнования основана на упругопластическом 

осесимметричном кольцевом деформировании части заготовки инструментом, называемым 

дорном. При дорновании дорн проталкивается (протягивается) через обрабатываемое 

отверстие, диаметр которого несколько меньше диаметра дорна. При этом диаметр отверстия 

увеличивается за счет пластических деформаций, деформированный слой металла получает 

упрочнение, поверхностные неровности сглаживаются, точность обработанного 

дорнованием отверстия повышается. Дорнование относится в размерно-упрочняющим 

методам обработки, чаще применяемым в условиях серийного и массового производств. 

В зависимости от степени деформации дорнование может быть поверхностным и 

объемным. В первом случае применяются малые натяги дорнования, при которых 

пластическое состояние деформируемого материала наступает вблизи области контакта 

дорна с обрабатываемым отверстием, в остальной части поперечного сечения детали 

напряженное состояние характеризуется как упругое. Объемное дорнование применяется в 

основном для обработки отверстий заготовок из труб, в том числе не прошедших 

предварительную механическую обработку. Большие отклонения формы и размеров 

трубчатых заготовок вызывают необходимость применения больших натягов, при которых 

все поперечное сечение трубы находится в состоянии пластичности.  

Основные преимущества процесса дорнования отверстий трубчатых заготовок как 

одного из методов размерно-упрочняющей обработки: 
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1) кинематическая простота схемы обработки, осуществляемой только одним 

формообразующим движением — осевым перемещением заготовки или инструмента; 

2) высокая производительность процесса, обеспечиваемая высокими скоростями 

деформирования; 

3) заданный размер можно получить за один проход инструмента с уточнением 

обработанной поверхности в 10-25 раз, что практически невозможно при применении 

других методов поверхностного пластического деформирования; 

4) шероховатость упрочненных поверхностей соизмерима с шероховатостью, 

обеспечиваемой на финишных операциях обработки отверстий. 

В процессе объемного дорнования трубчатых заготовок припуск не удаляется из 

отверстия, как при обработке резанием, а частично перемещается в сторону наружной 

поверхности заготовки, что приводит к увеличению ее внутреннего и наружного диаметров. 

Тем самым, создаются предпосылки для уменьшения размеров поперечного сечения и массы 

исходной заготовки, по сравнению с обрабатываемой резанием. 

Дорнование может быть однозубым и многозубым в зависимости от числа 

деформирующих элементов (зубьев), участвующих в работе, и выполняться по различным 

схемам, среди которых выделяются схемы дорнования со сжатием и растяжением. 

Дорнование может быть свободным и с ограничением радиальных смещений материала.  

Инструмент для многозубого дорнования представляет собой набор несколько 

деформирующих элементов, называемых зубьями, достаточно простых по конструкции. 

Обычный зуб дорна, перемещаемый вдоль оси заготовки со скоростью  , содержит три 

функционально различимые поверхности: переднюю (рабочую, заборную), имеющую 

конусную, шаровую или фасонную формы; переходную (разделительную) в виде 

цилиндрического пояска (ленточки) или фасонного участка; заднюю (обратную, чаще — 

конусную). Геометрия конусного дорна характеризуется его наибольшим диаметром и 

углами заборного α и заднего α1 конусов. Превышение диаметра инструмента над диаметром 

отверстия заготовки называется натягом дорнования i . Различают общий натяг дорнования 

iо и натяг на зуб (деформирующий элемент) in. Общий натяг отсчитывается от начального 

(недеформированного) состояния заготовки. 

Технологические схемы 

 Технологические схемы обработки отверстий 7-го, 9-го и 11-го квалитетов точности с 

применением операции дорнования приведены в таблица 1. Для облегчения проектирования 

технологических маршрутов многооперационной обработки отверстий высокой точности 
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приведены формулы для расчета операционных размеров при обработке отверстий с полем 

допуска Н7 (таблица 2).  

 

Таблица 1 — Технологические схемы обработки отверстий трубчатых заготовок с 

применением процесса дорнования 

Обработка отверстий с полем допуска H7 

1. Расточить резцом или расточной пластиной Н12 

2. Дорновать Н9 (H10) 

Варианты окончательной обработки 

3. Расточить 

на алмазно-

расточном 

станке 

3. Расточить 

окончательн

о Н7 

3. 

Развернуть 

предварител

ьно U8 

3. Расточить на 

алмазно–

расточном 

станке R7 

3. 

Шлифоват

ь Н7  
4. 

Развернуть 

окончательн

о Н7 

4. Хонинговать 

Н7  

Ra 1,6..0,8  Ra 1,6..0,8  Ra 1,6..0,8  

Ra 0,2  Ra 0,2..0,4  4. Раскатать отверстие  

Ra 0,2..0,4  

 

Продолжение таблицы 1 

Обработка отверстий с полем допуска H9 

Требования к разностенности детали и прямолинейности оси отверстия 

Сравнительно невысокие Повышенные 

1. Дорновать Н11 1. Расточить Н14 

2. Расточить  

окончательно Н9 
2. Дорновать Н9 

2.Дорновать Н11  

3. Расточить Н9  

Ra 1,6..0,8  Ra 1,6..0,8  Ra 1,6..0,8  

Обработка отверстий с полем допуска H11 

Требования к разностенности детали и прямолинейности оси отверстия 

Сравнительно невысокие  Повышенные 

1. Дорновать Н11 
1. Расточить Н14 

2. Дорновать Н11  

Ra 1,6..0,8  Ra 1,6..0,8  Ra 1,6..0,8  
 

Таблица 2 — Операционные размеры обработки отверстий с полем допуска H7 

Операция 

Диаметр 

отверстия 

детали, мм 

1. 

Растачиван

ие 

2. 

Дорнование 

3. 

Растачивание 

4. 

Раскатыван

ие 
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dдет (хонингова

ние) 

Отклонение и квалитет точности обработанного 

отверстия 

H12 H11 R7 H7 

Операционные размеры отверстия dоп 

Св. 40 до 50 

(dзmin+2/3Td

) 

(dдет-

0,35)
+0,160

 
(dдет-0,05)

+0,025
 dдет

+0,025
 

Св. 50 до 80 
(dдет-

0,40)
+0,190

 

(dдет-

0,062)
+0,030

 
dдет

+0,030
 

Св. 80 до 120 
(dдет-

0,60)
+0,220

 

(dдет-

0,075)
+0,035

 
dдет

+0,035
 

Св. 120 до 180 
(dдет-

0,80)
+0,250

 

(dдет-

0,090)
+0,040

 
dдет

+0,040
 

Св. 180 до 250 
(dдет-

1,20)
+0,250

 

(dдет-

0,110)
+0,046

 
dдет

+0,046
 

Припуск под раскатывание после растачивания поверхности с шероховатостью 

Ra=1,6-0,08 мкм не более 0,05 мм  
 

Инструмент. 

Инструмент для дорнования представляет собой набор несколько деформирующих 

элементов, называемых зубьями, достаточно простых по конструкции. Обычный зуб дорна, 

перемещаемый вдоль оси заготовки со скоростью V, содержит три функционально 

различимые поверхности: переднюю (рабочую, заборную), имеющую конусную, шаровую 

или фасонную формы; переходную (разделительную) в виде цилиндрической ленточки или 

участка фасонной формы; заднюю (обратную, чаще — конусную). Геометрия конусного 

дорна характеризуется его наибольшим диаметром и углами заборного  и заднего 1 

конусов. Превышение диаметра инструмента над диаметром отверстия заготовки называется 

натягом дорнования i. Различают общий натяг дорнования i0 и натяг на зуб (деформирующий 

элемент) in. Общий натяг отсчитывается от начального (недеформированного) состояния 

заготовки. 

Дорнование отверстий трубчатых заготовок обычно выполняется многозубыми 

дорнами, состоящими из отдельных секций, каждая из которых предназначена для 

выполнения переходов формообразования, калибрования и выглаживания. При 

формообразовании происходит изменение диаметров и длины заготовки, при калибровании 

обеспечивается требуемая точность отверстия, а на этапе выглаживания — требуемая 

шероховатость. Каждый этап дорнования характеризуется величиной натяга и геометрией 
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очага деформации. На этапе формообразования материал заготовки благодаря большим 

натягам переходит в пластическое состояние по всему поперечному сечению. На этапе 

калибрования натяги существенно меньше, пластические деформации малы, а изменение 

размеров заготовки незначительное. На этапе выглаживания воспроизводится режим 

упругого деформирования заготовки без изменения ее размеров. Число рабочих зубьев, их 

геометрия и размеры в значительной степени влияют на точность, качество и 

эксплуатационные свойства обработанных поверхностей отверстий, а также на общие 

энергосиловые и технико–экономические характеристики процессов дорнования.  

Большинство многозубых дорнов изготавливают как сборные (рисунок 1). Рабочие 

элементы многозубого дорна выполняют в виде отдельных зубьев или секций. Общий 

(суммарный) натяг дорнования распределяют по объединенным в группы деформирующим, 

калибрующим и выглаживающим зубьям, которые выполняют предварительную, 

получистовую и чистовую стадии обработки. Натяг дорнования распределяется по принципу 

поэтапного достижения заданного качества отверстия.  

Многозубый дорн состоит из следующих основных элементов. На базовую оправку 4 

с ограничительной головкой или с задним вспомогательным хвостовиком последовательно 

устанавливают секцию выглаживающих и калибрующих зубьев 3, дистанционные 

(распорные) втулки 2 и деформирующий зуб 1. Базовую оправку посредством резьбы 

соединяют с рабочим хвостовиком 5, создавая осевой натяг между элементами дорна. 

 

 

 

Для автоматического вывода дорна из рабочей зоны станка после окончания цикла 

обработки базовую оправку выполняют заодно с задним хвостовиком. В конструкцию 

Рис. 1. Типовая конструкция сборного многозубого дорна:  

1 — деформирующий зуб; 2 — дистанционные втулки; 3,7 — секции 

калибрующих и выглаживающих зубьев; 4 — оправка; 5 — передний 

(рабочий) хвостовик 
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многозубого дорна с целью стабилизации формы очага деформации на предварительном 

этапе обработки отверстия дополнительного может быть введен направляющий зуб. 

Калибрующие зубья (достаточно 3-5) работают с малыми натягами при сравнительно 

небольших силах, что способствует получению высокой точности отверстия. В конструкции 

дорна вслед за последним калибрующим зубом целесообразно предусмотреть 1-3 

выглаживающих зуба с одинаковыми диаметрами, равными диаметру последнего 

калибрующего зуба. По мере износа калибрующих зубьев концевые выглаживающие зубья 

становятся рабочими, увеличивая тем самым срок эксплуатации инструмента. 

Дистанционные втулки позволяют установить шаг между деформирующим и первым 

калибрующим зубьями с учетом длины заготовки.  

К качеству изготовления многозубого дорна и его деталей предъявляются достаточно 

высокие требования. Рекомендуемая посадка в сопряжении колец с базовой оправкой – 

H7/h6, допускаемые радиальные и окружные биения наружных и торцовых поверхностей 

зубьев — в пределах 0,006..0,01 мм, отклонение от параллельности торцов дистанционных 

втулок — не более 0,01 мм, Шероховатость сопрягаемых поверхностей деталей дорна не 

менее Ra=0,63 мкм, в местах перехода конусных поверхностей в цилиндрические 

необходимо предусматривать округление радиусом не менее 10 мм. После сборки 

радиальное биение зубьев многозубого дорна относительно оси центров базовой оправки — 

не более 0,06 мм. 

При выборе исполнительных диаметров дорна рекомендуется пользоваться данными, 

приведенными в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Ориентировочные размеры оправок и хвостовиков сборного дорна 

Обозначени

е 

(рис. 5.4) 

Диаметр отверстия заготовки 

12..18 18..25 25..35 35..45 45..60 60..75 

Исполнительный диаметр 

d1 8 12 20 28 36 50 

d2 М8х1,75 М12х1,75 М18х1,5 М27х2 М33х2 М48х3 

D3 12 18 25 32 36 50 

 
Примечание: исполнительные диаметры D1 и D2 назначаются по наименьшим 

размерам отверстий заготовки и детали (соответственно) 

 

Рекомендуемые для изготовления деталей многозубого дорна материалы приведены в 

таблице 4. Наилучшие результаты по стойкости дают твердосплавные дорны. Однако эти 

материалы хрупки, и во избежание разрушения твердосплавных колец их соединение с 
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оправкой должно быть по посадке 6-го квалитета точности или с применением запайки 

кольца на оправку электролитической медью. При малых сериях обрабатываемых деталей 

возможно применение малоуглеродистых сталей, прошедших цементацию и термообработку 

до твердости HRC 62-65.  

 

Таблица 4 — Рекомендуемые материалы для деталей многозубого дорна 

№ 

Элемент 

многозубого 

дорна 

Материал 
Марка 

материала 

Химико-

термическая 

обработка, 

поверхностная 

твердость 

1 

Оправки базовые 

Стали 

углеродистые и 

низколегированные 

40Х 

HRC 40–45 

покрытие хим. 

Окс. Окс. 

Хвостовики 

  

Втулки 

дистанционные Сталь 45 

Гайки  

2 
Деформирующие 

элементы 

Твердые сплавы 
ВК15, 

ВК15М 
– 

Легированные и 

быстрорежущие 

стали 

ХВГ, 

ШХ15 

Р6М5 

HRC 62..65 

Хромирование, 

азотирование, 

цианирование 

 

Формы продольных сечений деформирующих, калибрующих и выглаживающих 

зубьев изображены на рисунке 2. Деформирующие зубья (рисунок. 2а, б) работают с 

а)                                     б)                                    в) 

Рис. 2. Формы продольных сечений деформирующих (а, б), калибрующих и 

выглаживающих (в) зубьев многозубого дорна 
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большим натягом, поэтому они отличаются от остальных увеличенной шириной передней 

(заходной) части. Остальные зубья могут иметь равные длины рабочего и обратного конусов. 

У калибрующих и выглаживающих зубьев, конструктивно более простых, конусы 

выполняют симметрично относительно цилиндрической ленточки под углом α (рисунок 2, 

в). 

Простая форма конусного профиля формообразующего зуба (рисунок 2, а) вызывает 

образование двухсторонних внеконтактных зон деформаций, негативно влияющих на 

качество обработки. Наиболее перспективны конструкции дорнов, у которых продольный 

профиль деформирующего зуба близок к форме профиля очага деформации (рисунок 2, б).  

Расчеты диаметров зубьев для этапов выглаживания, калибрования и 

формообразования выполняется в четыре этапа: 1 — подготовка данных; 2 — определение 

размеров выглаживающих зубьев; 3 – определение размеров калибрующих зубьев; 4 — 

расчет геометрии деформирующих зубьев 

Расчеты геометрии деформирующих зубьев многозубого дорна. 

 С целью стабилизации размеров внеконтактной волны форму продольного сечения 

деформирующего зуба дорна целесообразно совместить с формой естественных смещений 

поверхности отверстия в процессе дорнования. Подобие профилей очага деформации и 

деформирующего зуба при незначительном росте силы дорнования способствует 

повышению жесткости схемы обработки, равномерности деформации, уменьшению 

искривления оси обработанного отверстия и искажений формы продольных и поперечных 

сечений.  

Обработка фасонного профиля зуба дорна может быть осуществлена на станке с ЧПУ 

по специальной программе, в которой линейные участки задаются координатами крайних 

точек, а участки, очерченные дугами окружностей — координатами начальной и конечной 

точек дуги и ее радиусом (или координатами центра дуги). Расчет профиля инструмента 

сводится к определению координат точек в системе координат r-z, отмеченных на рисунке 3.  
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Исходными данными для расчета являются диаметр дорна dд и максимальный натяг 

на деформирующий зуб iдmax, параметры внеконтактной деформации hв и Rи. Угол наклона 

образующей основного рабочего конуса  рекомендуется в пределах 4-7 градусов, угол 

начального конуса x — (0,5-0,8). Угол обратного конуса 1 принимается от 5 до 10
о
. Для 

упрощения геометрии профиля точки 3 и 5 расположены симметрично.  

За начало координат принята точка 4, наиболее удаленная от оси дорна. После 

определения положения всех точек производится преобразование исходной системы 

координат с привязкой ее к оси и левому торцу деформирующего зуба, пересчет радиальных 

и сортировка осевых (по оси z) размеров. В преобразованном виде начало координат 

переносится в точку 0', расположенную на пересечении торца с осью дорна, что удобно для 

составления программы для станка с ЧПУ. В таблице 5 приведен алгоритм и пример расчета 

координат точек контура деформирующего зуба.  

 

Таблица 5 — Алгоритм расчета координат точек контура деформирующего зуба 

Исходные данные: hв, iдmax, Rи, , х, 1, θmax, ξ  

Шаг  
№№  

точки 

Формулы для расчета координат точек контура 

ri zi 

1 4 4 0r   4 0z   

2 3 3 4 вr r h    3 и 4sin α-θ ξmaxz R z    

3 2  2 4 д и0 5 1 cosαr r , i R        2 3 в 2 tgαz z h r /    

4 1  1 4 д и0 5 1 cosαxr r , i R        1 2 и sinα sinαxz z R    

5 0  0 4 д 1 10 5  0 5 1  ммr r , i k , k , ...      0 1 1 0 tgαxz z r r /    

6 5 5 3r r  5 3z z   

7 6 6 5 2 2   1 2  ммr r k , k ..     6 5 16 5 tgαz z r r /    

8. Преобразование координат 9. Сортировка по z 

Приращения Перерасчет 0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6

; ; ;  ; ; ;
; ; ;  ; ; 

' ' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' '

z z z z z z z
r r r r r r r

 

Рис. 3. Построение профиля 

деформирующего зуба дорна 

по профилю очага деформации 
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дΔ 0 5r , d  
0Δz z   Δ'

i
r r' r    Δ'

i iz z z    

10. Ширина зуба дорна 6 0д

' 'L z z   
 

Пример расчета геометрии деформирующего зуба дорна 

Исходные данные (размеры – мм). Деталь: D=100; d=80; L =350; сталь 20. 

Заготовка–труба 95х11 ГОСТ 8732–78. Схема дорнования–растяжения. 

№
№

 т
о

ч
к
и

 

Расчетные 

координаты 

Приращения 

координат 

№
№

 т
о

ч
к
и

 

Перерасчет и 

сортировка 

координат 

Графическое 

отображение расчета 

r z r z z'  r   

4 0 0 

3
9

,0
2
8

 

-4
2

,3
3

2
 

0 0 35,55 

3 -0,124 9,049 1 10,09 36,49 

2 -2,091 27,106 2 15,23 36,94 

1 -2,542 31,435 3 33,28 38,90 

0 -3,475 42,332 4 42,33 39,03 

5 -0,125 -9,049 5 51,38 38,90 

6 -1,625 -19,212 6 61,54 37,40 

*) Ширина зуба дорна L=61,54 мм 
 

Выводы: 

1. Приведенные данные могут стать основой методики автоматизированного 

проектирования технологий изготовления деталей из трубного проката.  

2. Разработанные алгоритмы являются основой методики проектирования 

деформирующего инструмента и управляющих программ для его изготовления станках с 

ЧПУ. 
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Abstract. The possibility of using elastic elements in the flap control unit 

adaptive clutch with positive feedback. It is shown that the form of the load 

characteristic coupling depends on the design parameters of the control device, and 

the greatest accuracy is achieved in the trigger when the range of variation in the area 

of the friction coefficient close to that of its upper border, a negative feedback effect. 

 

Ключевые слова: Упругий элемент, адаптивная фрикционная муфта, 

коэффициент трения, обратная связь. 

Keywords: Elastic element, adaptive friction clutch, friction coefficient, 

feedback. 

 

 

Состояние вопроса.  

В работах [1, 2] синтезированы управляющие устройства (УУ) адаптивных 

фрикционных муфт (АФМ) с V-образными упругими элементами, которые подвергаются 

поперечному изгибу в результате взаимодействия с чувствительными элементами. 

Отрицательная обратная связь возбуждается за счет положительного угла между лепестком 

упругого элемента в исходном положении и нормалью к плоскости его заделки. 

Конструктивная простота УУ в сочетании с более высокой точностью срабатывания АФМ 

позволяют получить улучшенные эксплуатационные характеристики, в частности, 

повышенную надежность устройства. 

mailto:ristina_soloveva00@mail.ru
mailto:ristina_soloveva00@mail.ru
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Однако присущие отрицательной обратной связи недостатки, такие, как ограниченная 

точность срабатывания и уменьшенная нагрузочная способность АФМ, несколько снижают 

эффект от ее применения. 

Переменная — положительно-отрицательная — обратная связь, синтезированная в 

работе [3] и основанная на применении V-образных упругих элементов, в значительной 

степени устраняет указанные недостатки. В данном случае положительная обратная связь 

действует до того момента времени, пока коэффициент трения не принимает определенное 

значение, меньшее его максимальной величины, и при небольших значениях коэффициента 

трения обеспечивает передачу более высоких вращающих моментов АФМ. 

Предварительный анализ положительно-отрицательной обратной связи показывает, 

что она может послужить основой для синтеза положительной обратной связи, действующей 

в интервале значений коэффициента трения min max...f f  ( minf , maxf  — соответственно 

минимальное и максимальное значение коэффициента трения, которые он может принимать 

для выбранного сочетания материалов фрикционных пар в реальных условиях 

эксплуатации). Идея синтеза заключается в том, чтобы найти такие геометрические 

параметры лепестков V-образных упругих элементов и геометрические соотношения 

элементов УУ, при которых угол отклонения лепестка от нормали не принимал бы 

положительных значений в указанном интервале изменения коэффициента трения. Для 

повышения эффективности действия УУ и улучшения эксплуатационных характеристик 

АФМ целесообразным представляется получение нулевого угла отклонения лепестка при 

значении maxf . 

Постановка задачи исследования.  

Синтез принципиальной схемы УУ АФМ с положительной обратной связью на основе 

V-образных упругих элементов и определение оптимальных параметров УУ. 

Решение задачи.  

Структурно-функциональная схема АФМ с 

положительной обратной связью, создаваемой с 

помощью V-образных упругих элементов, 

показана на рисунке 1. Выходной сигнал УУ — 

осевая сила оF  имеет тот же знак, что и задающее 

воздействие пF  нажимного узла УН. Благодаря 

Рис. 1. Структурно-функциональная 

схема АФМ с положительной 

обратной связью 
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этому упомянутые сигналы суммируются в сумматоре С и на фрикционную группу ГФ 

поступает сигнал вида п оF F . Особенностью схемы является обращение в ноль сигнала 
оF  

при достижении максимальной величины коэффициента трения. 

Принципиальная схема УУ муфты приведена на рисунке 2. В соответствии с этой 

схемой лепесток упругого элемента в различных рабочих режимах может занимать любое 

промежуточное положение между крайними положениями  и . В исходном положении  

лепесток отклонен от нормали к плоскости заделки на угол  , в положении  нормаль 

находится в плоскости лепестка, закрепленного на сумматоре – нажимном диске муфты. 

Из принципиальной схемы следует, что при перемещении вправо чувствительного 

элемента — шарика 2 вдоль линии n n , отстоящей от точки заделки на расстоянии h , 

происходит уменьшение угла между лепестком 1 и нормалью и соответствующее этому 

уменьшение выходного сигнала УУ — осевой силы оF . При этом вследствие постоянства 

траектории движения шарика и удаления ее от точки заделки лепестка происходит 

уменьшение эффективной длины балки L , т. е. участка, заключенного между точкой заделки 

и точкой контакта между лепестком и шариком. 

Для отыскания зависимости между предельным вращающим моментом АФМ и 

коэффициентом трения рассмотрим схему 

нагружения упругого лепестка согласно рис. 2. 

Аппроксимируя упругий лепесток гибкой 

консолью, и учитывая полученные в работе [1] 

данные о незначительном отклонении формы 

упругой линии от прямой (при небольшой 

длине консоли), можно записать: 

2

tg
2

nF L

EIi
  , (1) 

где   — угол отклонения консоли от 

исходного положения; nF  — сила нормального 

давления между шариком и лепестком; L  — эффективная длина консоли, т. е. расстояние от 

точки заделки до точки контакта между шариком и консолью; E  — модуль упругости 

первого рода материала консоли; I  — момент инерции поперечного сечения консоли; i  — 

количество групп «шарик-консоль». 

Рис. 2. Принципиальная схема 

УУ муфты 
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С учетом характера обратной связи и приведенной на рисунке 2 схемы действия сил 

на консоль формула для определения величины предельного вращающего момента может 

быть записана в следующем общем виде [3]: 

 

 п ср п[ tg( )]tT zR f F F   , (2) 

 

где z  — количество пар трения ГФ; срR  — средний радиус поверхностей трения; f  

— коэффициент трения; 
пF  — сила натяжения пружины, замыкающей пары трения ГФ; 

tF  

— суммарная тангенциальная сила, действующая на консоли;   — см. выше. 

Поскольку в формуле (2) используется тригонометрическая функция разности углов 

 , в соотношении (1) также необходимо перейти к функции указанной разности углов. 

Представим левую часть в соотношении (1) в виде: 

 

 

tg( ) tg tg tg( )
tg tg( )

1 tg tg( ) 1 tg tg( )

    
    

      , (3) 

 

При определении эффективной длины консоли L  в процессе ее изгиба положим, что 

h R , т. е. что шарик 2 контактирует с консолью в точке, принадлежащей прямой n n . В 

этом случае можно записать: 

 

 cos( )

h
L 

 , (4) 

 

Учитывая, что 

 
2

1
cos( )

1 tg ( )
 

 
, 

 

запишем формулу (4) в виде 

 

 
21 tg ( )L h  

, (5) 
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Решая силовой треугольник, находим: 

 

 

2[1 tg ( )]
cos( )

t
n t

F
F F   

 , (6) 

 

С учетом соотношения (3) равенство (1) запишем в следующем виде: 

 

 

2
tg tg( )

1 tg tg( ) 2

nF L

EIi

 


   , 

 

откуда находим тангенс угла давления между шариком и консолью: 

 

 
2

2

tg /(2 )
tg( )

1 tg /(2 )

n

n

F L EIi

F L EIi


 

 
, (7) 

 

Подставляя в равенство (7) правые части соотношений (5) и (6), получаем: 

 

2 3/ 2

2 3/ 2

tg / 2[1 tg ( )]
tg( )

1 tg / 2[1 tg ( )]

t

t

F A

F A

  
 

   
, (8) 

 

где A  — приведенная жесткость консоли при изгибе: 

 

 

2h
A

EI


. 

 

Принимая в соотношении (8) в качестве аргумента угол  , линеаризуем правую 

часть соотношения путем разложения в ряд Тейлора с сохранением значащих членов ряда. 

Получаем: 

 

 
tg / 2

tg( )
1 /2tg

t

t

F A

F A


 

 
, (9) 

 

Используя формулу (9) в уравнении (2) и учитывая, что 
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п
t

T
F

r


, 

 

приходим к квадратному относительно неизвестного пT  уравнению, решение которого 

имеет следующий вид: 

 

 
 2

п п п п[(2 ) tg 2] 8 (tg ) (2 ) tg 2
2 (tg )

r
T f F A C F CAf Cf f F A C

A Cf
       

 , (10) 

 

где r  — радиус окружности, на которой расположены относительно оси вращения 

муфты шарики (см. рис. 2); C  — коэффициент усиления УУ: 

 

 

срzR
C

r


. 

 

На основании изложенного выше можно записать для положения  лепестка формулу 

по определению предельного вращающего момента АФМ, учитывая, что в данном случае 

о 0F  : 

 п1 п ср maxT zF R f
, (11) 

 

Величина полного угла изгиба консоли для положения  определится на основе 

соотношения (1). Учитывая, что в данном случае 1n tF F , а L h , находим: 

 

 

п maxtg
2

F CAf

i
 

, (12) 

 

В формуле принято: 

 

п1
1t

T
F

r


, (13) 
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Предохранительная муфта соответствует своему функциональному назначению, в 

частности, в том случае, если при уменьшении коэффициента трения ниже среднего 

значения величина предельного вращающего момента не становится меньше номинального 

значения. В связи с этим примем в качестве исходного условие, согласно которому на 

границах интервала изменения коэффициента трения муфта должна передавать предельные 

вращающие моменты, близкие по величине друг к другу. Это позволяет, согласно формуле 

(11), производить настройку муфты на передачу номинальной нагрузки при величине 

коэффициента трения, равной maxf , и повысить точность ее срабатывания. 

Поскольку на величину предельного вращающего момента АФМ при значении 

minf f  наложено ограничение, а соответствующий этой нагрузке угол давления должен 

иметь определенное минимальное значение, исходный угол отклонения лепестка   должен 

иметь ограничение по величине снизу. В противном случае величина осевой силы оF  (см. 

рис. 2) будет недостаточной для того, чтобы в совокупности с задающим воздействием пF  

возбуждать момент трения ГФ, достаточный для передачи вращающего момента п1T . 

Величина угла  , согласно соотношению (12), зависит, в частности, от параметра A , 

поэтому, с учетом изложенного выше, необходимо, в качестве одной из задач синтеза АФМ, 

отыскать его предельную величину. 

Запишем формулу для определения предельного вращающего момента АФМ при 

значении minf f  в следующем виде: 

 

 п.min ср min п о( )T zR f F F 
, (14) 

Для определения величины угла  , при которой будут равны или близки друг другу 

значения предельных вращающих моментов АФМ, соответствующих нижней и верхней 

границам интервала изменения коэффициента трения min max...f f , установим функциональную 

зависимость между углом изгиба консоли   и углом  . С этой целью, согласно принятому 

условию, приравняем правые части соотношений (11) и (14), в результате чего получаем 

следующее равенство: 

 

 п max п о min( )F f F F f 
, (15) 

 

Рассматривая треугольник сил (см. рис. 2), находим: 
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 о tg( )tF F 
, (16) 

 

Подставляя в равенство (14) правую часть соотношения (15) и учитывая при этом 

соотношения (13) и (16), находим решение составленного уравнения: 

 

 

max min

ср min max

( )
tg( )

f f r

zR f f


 

, (17) 

 

Используя тригонометрическое представление тангенса разности двух углов, находим 

функциональную зависимость между углом   и углом   в виде 

 

 

ср min max max min

ср min max max min

tg ( )
tg

( ) tg

zR f f f f r

zR f f f f r

 
 

  
, (18) 

 

На основании формулы (18) можно найти предельное минимальное значение угла  , 

при котором выполняется равенство 0  : 

 

 

max min

ср min max

( )
tg

f f r

zR f f


 

, (19) 

 

Величина угла  , вычисленная по формуле (19), может быть, очевидно, принята при 

определении исходного положения  лепестка (см. рис. 2), поэтому величину A  можно найти 

по соотношению, которое получается на основе приравнивания друг другу правых частей 

формул (12) и (19) и решения составленного уравнения: 

 

 

max min

2 2

п min max

2( )f f i
A

F C f f




, (20) 

 

Для выявления характера влияния параметра A  на нагрузочную способность и 

точность срабатывания АФМ воспользуемся графическим способом, прежде оценив 
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величины углов   и  . Используя соотношение (11), подставим в формулу (1) правую часть 

выражения (20), в результате чего получаем следующее равенство: 

 

 

max min

3

min max

tg
cos

f f

Cf f


 


, (21) 

 

Запишем формулу (19) в следующем виде: 

 

 

max min

min max

tg
f f

Cf f


 

, (22) 

 

Учитывая одинаковые члены в соотношениях (21) и (22), получаем: 

 

 
3

1
1

cos


 , 

 

так как cos 1  . Из этого следует, что   . Таким образом, при величине tg , 

вычисленной по формуле (22), муфта будет работать в режиме отрицательной обратной 

связи. Поэтому для создания положительной обратной связи необходимо при вычисленной 

по формуле (20) величине A  увеличить параметр tg  до значения, равного сумме: 

 

max min
1 3

min max

1
tg tg tg 1

cos

f f

Cf f

  
      

 
.(23) 

 

На рис. 3 изображены графики функции 

п ( )T f , построенные при различных значениях 

параметра A , и функции т ( )K A  ( тK  — 

коэффициент точности АФМ [4]). Предельное 

минимальное значение параметра A  

вычислялось по формуле (20) по следующим 

исходным данным: 3n  , min 0,1f  , max 0,8f  , п 2000 НF  , 18; 15; 13C  . 

Соответствующие значения A  составили: 4 11 10 Н ;A     4 11,5 10 Н ;   4 12 10 Н  , а 

Рис. 3. Графики 

зависимостей п ( )T f  и т (A)K  
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значения 1tg 1,15;   1,49; 1,85. Номера кривых на рис. 3 соответствуют значениям A  в 

порядке их перечисления (кривые 13). Кривая 4 отражает график функции т ( )K A . Прямыми 

5-7 показаны предельные вращающие моменты АФМ при значении maxf f : они 

соответствуют исходным данным, принятым при построении кривых 13. 

Анализ графиков показывает: 

 вращающие моменты, передаваемые муфтой в интервале значений 

коэффициента трения min max...f f , меньше вращающего момента муфты при положении  

лепестка (рис. 2). Это означает, что максимальный прогиб лепестка является таким, что при 

значении maxf f  лепесток отклоняется вправо от положения , и на части указанного 

интервала, примыкающей к его верхней границе, действует отрицательная обратная связь, 

уменьшающая предельный вращающий момент. 

Аналитически изложенное можно представить следующим образом. Запишем 

формулу тангенса разности углов 

 

 

1
1

1

tg tg
tg( )

1 tg tg

  
  

  
, (24) 

 

Учитывая соотношения (21) и (23), представим числитель в формуле (24) в виде 

 

 max min
1 1 3 3

min max 1

1 1
tg tg 1

cos cos

f f

Cf f

 
      

  
, (25) 

 

где 1  — максимальный угол прогиба лепестка (при значении maxf f ) при исходном 

угле отклонения 1 . 

Используя представление 

 

 
2

1
cos

1 tg
 

 
 

 

в формуле (25), приходим к следующему соотношению: 
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 2 3/ 2 2 3/ 2max min

1 1

min max

tg tg 1 (1 tg ) [1 (tg tg ) ]
f f

Cf f


          

. 

 

Полагая, что tg tgq    ( q  — коэффициент), сопоставим суммы в круглых скобках 

последнего соотношения. Предположим, что 

 

 
2 2(tg tg ) (1 tg )     , 

 

тогда с учетом принятой замены получаем следующее эквивалентное неравенство: 

 

 
2 22tg 2 tg 1q q   , (26) 

 

Из соотношений (21) и (22) следует: 

 

 
3

1

cos
q 

 , (27) 

 

Подстановка формулы (27) в неравенство (26) с представлением функции cos  через 

функцию tg  приводит к неравенству вида: 

 

 

2 3 2 2

3

1
(1 tg ) tg 2 tg 1

cos
    

 . 

 

При принятых исходных данных минимальная величина tg 0,486  , следовательно, 

составленное неравенство выполняется. Это означает, что разность 1tg tg    является 

отрицательной и УУ муфты на части интервала min max...f f  работает в режиме отрицательной 

обратной связи; 

 с уменьшением приведенной жесткости балки при изгибе, т. е. с увеличением 

параметра A , нагрузочная характеристика муфты приобретает форму падающей кривой 

(график 3). Для объяснения этого обратимся к рис. 4, на котором показаны графики 

зависимости 1tg( )( )f  , построенные при тех же исходных данных, что и графики на рис. 
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3. Номера кривых на рисунке 3 и рисунке 4 соответствуют друг другу. Графики на рисунке 4 

построены по зависимости, вытекающей из соотношения (2) и имеющей вид: 

 

 

п п ср

1

ср п

( )
tg( )

T' zF R f r

zR fT'


  

, (28) 

 

где пT'  — расчетное значение 

предельного вращающего момента, 

вычисленное по формуле (10). 

На рисунке 4 показаны также графики 

аналогичной зависимости для АФМ, 

теоретически нечувствительной к изменениям 

коэффициента трения (кривые 4-6). Графики 

построены по формуле (28), причем в качестве 

параметра пT'  принято значение 

п п ср maxT' zF R f . 

Анализ графиков, изображенных на рис. 

4, показывает, что все кривые реальной АФМ (графики 1-3) расположены ниже 

соответствующих кривых 4-6. Это означает, что реальные углы давления 1   меньше, чем 

углы давления «идеальной» АФМ. Кроме того, с увеличением параметра A  возрастает и 

скорость   уменьшения угла давления, данные по которой для отдельных участков 

интервала min max...f f  приведены в таблице. 

 

Участки 

изменения f  
0,1…0,27

5 

0,275…0,4

5 

0,45…0,62

5 

0,625…0,

8 

1  0,35 0,08 0,034 0,019 

2  0,42 0,10 0,04 0,02 

3  0,49 0,11 0,05 0,025 
 

Индексы скоростей уменьшения соответствуют номерам кривых на рис. 4. Указанный 

характер изменения скорости объясняется увеличением исходного угла 1 , в связи с чем, в 

соответствии с формулой (1), непропорционально возрастает угол  . 

Рис. 4. Графики зависимости 

1tg( )( )f   для реальной и 

«идеальной» АФМ 
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Кривые 13 на рис. 4 показывают также, что на последнем участке изменения 

коэффициента трения углы давления изменяют знаки с положительных на отрицательные, 

принимая нулевое значение в некоторой точке данного участка. Это свидетельствует о 

действии на части последнего участка отрицательной обратной связи. Так как при значении 

1 0    обратная связь не действует и соответствующий вращающий момент муфты равен: 

 

 п. п срi iT zF R f
, 

 

где if  — коэффициент трения, соответствующий точке пересечения кривой с осью 

абсцисс, оптимизация параметров АФМ должна заключаться в том, чтобы выполнялось 

условие п. п.maxiT T  для тех случаев, когда функция (10) является возрастающей ( п.maxT  — 

вращающий момент, вычисленный по формуле (10) при значении maxif f ). В противном 

случае произойдет снижение точности срабатывания АФМ. 

Представляя 

 

п.i
ti

T
F

r


, 

 

подставим это соотношение в формулу (1), в результате чего получаем: 

 

 

п.

3

1

tg
2 cos

i
i

T A

ri
 


, (29) 

 

где i  — угол прогиба консоли, при котором 1tg( ) 0i   . 

Тогда 1 i   : используя это равенство, а также соотношения (23) и (29), находим: 

 

 

3

1 3

п.

1
2 cos tg 1

cos
i

ri

T
A

 
   

 
, (30) 

 

Подставляя в неравенство п. п.maxiT T  значения п.iT  и п.maxT  из формул (10) и (30) и, 

решая его относительно неизвестного A , находим: 
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1 max 1 max

п max 1

2 [ (tg ) ( tg 1)]

( tg )

D D Сf C f
A

CF f D

    


 
, (31) 

 

где 3

1 1cos tgD i   . 

Если по результатам вычислений величины A  в соответствии с формулой (31) она 

получается отрицательной, это означает, что заведомо выполняется условие п. п.maxiT T  при 

рассчитанной по формуле (20) величине A . Численный анализ подтверждает сказанное: 

значения A  при исходных данных, принятых при построении графиков на рисунке 3, 

являются отрицательными согласно формуле (31), а соответствующие неравенства п. п.maxiT T  

для первых двух случаев. 

Для случая, когда функция (10) является убывающей (рисунок 3, кривая 3), величина 

A  должна быть выбрана такой, чтобы выполнялось условие п. п.miniT T  (где п.minT  —

вращающий момент, вычисленный при значении коэффициента трения, равном minf ). Этому 

условию отвечают значения параметра A , удовлетворяющие соотношению вида 

 

 

1 min min 1

п min 1

2 [ (tg ) ( tg 1)]

( tg )

D D Cf Cf
A

CF f D

    


 
, (32) 

 

Анализ показывает, что принятая при построении кривой 3 (рис. 3) величина A  

удовлетворяет соотношению (32). 

Ограничение величины A  сверху устанавливается в данном случае на основе 

выполнения условия п. п.maxiT T  в соответствии с соотношением: 

 

 

1 max max 1

п max 1

2 [ (tg ) ( tg 1)]

( tg )

D D Cf Cf
A

CF f D

    


 
, (33) 

 

Для АФМ с возрастающей кривой нагрузочной характеристики ограничение сверху 

величины A , основанное на выполнении условия п. п.miniT T , имеет следующий вид: 

 

 

1 min min 1

п min 1

2 [ (tg ) ( tg 1)]

( tg )

D D Cf Cf
A

CF f D

    


 
, (34) 
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Таким образом, соотношения (31) и (34), (32) и (33) устанавливают границы 

варьирования величины A  для АФМ с соответственно возрастающей и падающей 

нагрузочными характеристиками, которая обеспечивает достижение максимальной точности 

срабатывания муфты. 

Исследуем влияние силы натяжения пружины пF  на нагрузочную способность и 

точность срабатывания муфты. Однозначно интуитивно установить характер нагрузочной 

способности и точности срабатывания сложно по следующей причине. Увеличение силы пF  

приводит, с одной стороны, к росту вращающего момента 
пT , с другой стороны, 

увеличивается, согласно соотношению (6), сила нормального давления nF  и, соответственно, 

уменьшается угол давления 1  , что, в принципе, должно привести к снижению 

вращающего момента пT . 

Воспользуемся при исследовании, как и 

ранее, графическим способом. При построении 

графиков, показанных на рисунке 5, использованы 

значения 15C   и 0,04 мr  . Величина A  

варьировалась и вычислялась по формуле (20) в 

зависимости от силы пF . Величина 1tg  

вычислялась по формуле (23) и была принята 

постоянной для различных значений силы пF . 

Интервал изменения коэффициента трения 

оставался прежним ( min 0,1f  , max 0,8f  ). Графики построены по следующим исходным 

данным: п 1500 F   Н и 42 10A    Н
-1

 (кривая 1), п 2000 F   Н и 41,5 10A    Н
-1

 (кривая 2), 

п 2500 F   Н и 41 10A    Н
-1

 (кривая 3). Кривая 4 отражает функцию т ( )K A . 

Рассмотрение графиков на рисунке 5 показывает следующее: 

 нагрузочная способность муфты возрастает с увеличением силы натяжения 

пружины пF , однако, этот рост непропорционален увеличению пF . Так, при увеличении 

силы пF  в 1,67 раза вращающий момент пT  возрастает в 1,93 раза (кривые 1 и 3). Для кривых 

1 и 2 пропорция между величинами параметров пF  и пT  сохраняется; 

 с увеличением силы натяжения пружины пF  точность срабатывания муфты 

уменьшается (кривая 4). При этом, в отличие от первых двух случаев ( п 1500F   Н, 

Рис. 5. Графики 

зависимостей п ( )T f  и т (A)K  
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п 2000F   Н), кривая 3 имеет общую точку с прямой 5 (при п1 1100T   Нм), обозначающей 

линию номинального вращающего момента, передаваемого муфтой при значении 

коэффициента трения maxf . Увеличение приведенной жесткости A  лепестка в последнем 

случае более значительно (в 1,5 раза), чем увеличение силы натяжения пружины 
пF  (в 1,25 

раза), поэтому угол изгиба лепестка меньше и при значении maxf  справедливо неравенство 

вида 
1  . Следовательно, в данном случае положительная обратная связь действует во 

всем интервале min max...f f , увеличивая силу прижатия фрикционных пар, при значении 

коэффициента трения maxf , выше значения 
пF . 

Количество пар «шариклепесток» определяется на основе выполнения условия 

прочности лепестка при изгибе по следующей формуле, вытекающей из формулы прочности 

консоли [5]: 

 

 

п.max

2

max

6

[ ]

T h
i

bd r



, 

 

где ,  b d  — соответственно ширина и толщина лепестка; max[ ]  — допускаемое 

напряжение материала лепестка при изгибе. 

Действие положительной обратной связи приводит к существенному увеличению силы 

прижатия пар трения друг к другу, что в наибольшей степени сказывается на нагрузочной 

способности муфты при малых значениях коэффициента трения. Поскольку величина 

давления на поверхностях трения фрикционных муфт ограничена, в процессе синтеза АФМ 

актуальным является установление таких конструктивных параметров, при которых 

выполняется условие ограничения предельного давления. 

Запишем соотношение (2) в следующем виде 

 

 п срT zR Ff
, (35) 

 

где F  — фактическая сила прижатия фрикционных пар друг к другу. 

При теоретическом выполнении условия п constT   сила F  изменяется, очевидно, 

обратно пропорционально величине коэффициента трения и становится максимальной при 

значении minf , когда сила оF  принимает наибольшее значение. 
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Принимая во внимание формулу (35), запишем 

 

 

п

ср

TF
p

S zR fS
 

, (36) 

 

где p  — давление на поверхностях трения фрикционной группы; S  — площадь 

поверхности трения. 

Представим площадь S  через средний радиус поверхностей трения срR , для чего 

воспользуемся формулой по определению S  

 

 
2 2

н в( )S R R  
, (37) 

 

где нR , вR  — соответственно наружный и внутренний радиусы поверхности трения 

фрикционного диска. 

Используя известное соотношение 

 

 

н в
ср

2

R R
R




, 

 

запишем формулу (37) в следующем виде 

 

 н в н в н в ср( )( ) 2 ( )S R R R R R R R      
, (38) 

 

В правой части формулы (38) разность в скобках представляет собой ширину 

поверхности трения фрикционного диска b , т. е. 

 

 н вR R b 
. 

 

В соответствии с рекомендациями, приведенными в работе [4], для пар трения 

фрикционных муфт принято численное соотношение ср/ 0,25b D  , где срD  — средний 

диаметр поверхностей трения фрикционных дисков: 
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 ср ср2D R
. 

 

С учетом последних двух соотношений формула (38) принимает следующий вид: 

 

 
2

срS R 
, (39) 

Используя выражение (39) в соотношении (36), получаем следующую формулу: 

 

 

п

3

ср

T
p

zR f



, (40) 

 

Из формулы (40) следует, что величину давления можно изменять, приводя ее к 

допускаемой, за счет варьирования параметров z  или срR . Поскольку эти параметры влияют 

в отдельности на величину предельного вращающего момента АФМ, необходимо установить 

целесообразность использования одного из них для необходимого изменения величины 

давления p . 

Так как упомянутые параметры оказывают одинаковое (по характеру) влияние на 

величину пT , оценим влияние их на величину момента инерции муфты. Этот параметр 

выбран в качестве критерия в связи с тем, что он существенно влияет на характер 

динамических процессов и энергоемкость механической системы [6]. В качестве исходного 

положения примем, что изменение того или иного параметра должно приводить к 

одинаковому изменению величины давления p . 

Если величину p  варьировать за счет изменения числа пар трения z , то в результате 

изменения последнего в d  раз происходит (в обратной зависимости) адекватное изменение 

p . Для эквивалентного (указанному выше) изменения параметра p  за счет параметра срR  

необходимо изменение последнего, согласно соотношению (40), в 3 d  раз. 

Обозначим через   толщину фрикционного диска. Тогда объем пакета фрикционных 

дисков (переменной части конструкции муфты) при варьировании параметра срR  изменяется 

в 
3 2d  раз и выражается следующей зависимостью: 
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3 2 2

1 срV Sz d R z    
, (41) 

 

Объем пакета фрикционных дисков при варьировании их количества изменяется в d  

раз и определяется по формуле 

 

 
2

2 срV dR z  
, (42) 

Представляя массу пакета фрикционных дисков в виде m tV  ( t  — размерный 

коэффициент) и учитывая, что 
2

ср( )J m eR  ( J  — момент инерции пакета фрикционных 

дисков, e  — коэффициент: 
и ср/e r R , иr  — радиус инерции пакета), можно записать на 

основе формул (41) и (42): 

 

 
3 4 2 4

1 срJ t d z e R  
, 

 
2 4

2 срJ tdz e R  
. 

 

Сопоставление полученных выражений, в которых моменты инерции 1J  и 2J  

соответствуют объемам 1V  и 2V , показывает, что 2J < 1J , поэтому приведение величины 

давления на поверхностях трения в соответствие с допускаемым, а также оптимизацию 

эксплуатационных характеристик муфты целесообразно осуществлять посредством 

варьирования параметра z . Это представляется тем более целесообразным, что с 

увеличением параметра z  уменьшается сила натяжения пружины пF , что, в соответствии с 

рис. 5, позволяет одновременно повысить точность срабатывания муфты. 

Выводы 

1. Основными недостатками АФМ с V-образными упругими элементами УУ, в 

которых применяется отрицательная или положительно-отрицательная обратная связь, 

являются недостаточно высокая нагрузочная способность и точность срабатывания. 

Причиной этих недостатков является действие отрицательной обратной связи во всем 

интервале значений коэффициента трения или на большей его части. 

2. Исследования показали, что на основе УУ с V-образными упругими 

элементами возможен синтез положительной обратной связи, действующей во всем 

интервале изменения коэффициента трения или на большей его части. Это обеспечивается 
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соответствующим исходным углом установки лепестка упругого элемента, величина 

которого зависит от приведенной жесткости последнего при изгибе и максимального 

вращающего момента муфты. 

3. Наибольшая точность срабатывания АФМ достигается в том случае, когда на 

участке интервала изменения коэффициента трения, близком к его верхней границе, 

действует отрицательная обратная связь. С этой же целью приведенная жесткость лепестка 

упругого элемента при изгибе имеет ограничения по величине, которые зависят от 

граничных значений коэффициента трения и исходного угла установки лепестка упругого 

элемента. 

4. Характер функции нагрузочной способности АФМ (возрастающая или 

убывающая) зависит от величины конструктивного параметра C : при ее уменьшении от 

некоторого определенного значения функция становится убывающей. 

5. Точность срабатывания АФМ повышается с уменьшением силы натяжения 

замыкающей пружины и приведенной жесткости лепестка упругого элемента при изгибе. 
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Abstract. The optimization model keyway broach for use in the composition of 

CAD cutting tool. The analysis of the main design parameters considered their 

relationship. The example of calculation keyway broaching the proposed method. 

Currently, most companies tend to design in three-dimensional space. Three-

dimensional CAD system (processor aided design - computer assisted design) give 

the designer great scope for creativity and thus can significantly speed up the release 

process of design and estimate documentation. 

 

Ключевые слова: протяжка шпоночного соединения, модель, оптимизация, 

ограничения, целевая функция, мерных САПР. 

Keywords: keyway broach, model, optimization, constraints, objective function, 

dimensional CAD system. 

 

 

Протяжка — многозубый инструмент с рядом последовательно выступающих друг 

над другом зубьев в направлении, перпендикулярном скорости главного движения резания. 

Это специальный инструмент, проектируемый и изготавливаемый для конкретной 

поверхности с индивидуальными геометрическими точностными характеристиками. 

Поэтому автоматизированное проектирование конструкций и технологий таких объектов 

производства является актуальной задачей технологической подготовки производства для 

многих машиностроительных предприятий. 

В настоящее время, большинство предприятий стремятся проектировать в трехмерном 

пространстве. Трехмерные CAD-системы (сomputer aided design — компьютерная поддержка 
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проектирования) предоставляют проектировщику большой простор для творчества и при 

этом позволяют значительно ускорить процесс выпуска проектно-сметной документации [2]. 

Наряду со скоростью, такие системы позволяют повысить точность проектирования. 

Одним из важнейших преимуществ автоматизированного проектирования любых 

объектов является возможность рассмотрения множества вариантов решений с последующей 

оптимизацией. В системе «САПР шпоночных протяжек» [3], построенной на основе 

расчетной методики [1], число параметров конструкции протяжки, подлежащих взаимному 

согласованию, достаточно велико, в силу чего вариантность расчета неизбежна. Поэтому для 

создания максимально совершенной конструкции необходимо разработать и реализовать 

методику оптимизации шпоночных протяжек. 

С целью построения модели оптимизации шпоночной протяжки проведен анализ 

методики проектирования данного режущего инструмента. Определен состав исходных, 

варьируемых и проектировочных параметров проектирования. (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 — Основные параметры проектирования шпоночной протяжки 

№

№ 
Наименование Обозн. 

Ед. 

изм. 

Влияющие 

факторы 

Исходные параметры 

1 Диаметр отверстия d мм - 

2 Ширина паза b мм - 

3 Длина протягивания Ld мм - 

4 Высота паза t1 мм - 

5 Точность размера Квал. Ед - 

6 Твердость материала 

заготовки 

HB Ед - 

7 Прочность материала 

инструмента 
[в] МПа - 

8 Модель станка МОД - - 

9 Максимальная длина 

рабочего хода 

Lstmax мм МОД 

10 Предельные значения подачи Smin/max мм/зуб HB, МОД, 

Квал, [в] 

11 Размеры хвостовика Lхв, Fx мм МОД, b 

12 Размеры направляющей 

части 

Lнап мм МОД, b 

Варьируемые параметры 

13 Коэффициент шага М - 1,2 – 1,5 

14 Подача на зуб Sz мм/зуб Smin - Smax 
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№

№ 
Наименование Обозн. 

Ед. 

изм. 

Влияющие 

факторы 

Проектировочные параметры 

14 Шаг зубьев t мм Ld, М 

15 Число одновр. работающих 

зубьев 

Zi - Ld, t 

16 Площадь стружечной 

канавки 

Fk мм
2
 T 

17 Коэф. заполнения струж. 

канавки* 

K- - Fk, Ld, Sz 

18 Мин. коэф. заполн. стр. 

канавки 

Kmin - Sz 

19 Сила протягивания P Н Sz, М, b, HB, Zi 

20 Суммарный подъем 

протяжки 

а мм Квал, t1, d 

21 Число режущих зубьев Zr - Sz, a 

22 Число калибрующих зубьев Zк - Квал 

23 Напряжение в опасном 

сечении** 
р МПа P, Fx 

24 Длина режущей части Lr мм Zr, t 

25 Длина калибрующей 

части*** 

Lk мм Zк, t 

26 Общая длина протяжки Lo мм Lхв, Lнап 
* — K должна быть больше Kmin; ** — р должна быть меньше [в]; *** — 

Lr+Lk<Lstmax 

 

Анализ таблицы 1 показывает ,что все основные проектировочные параметры данной 

методики зависят от двух варьируемых параметров М и Sz. Целевым параметром 

оптимизации может быть назначена суммарная длина части протяжки, минимизация которой 

приводит к снижению себестоимости её изготовления. Параметр общей длины протяжки Lo 

также зависит от параметров М и Sz. Априорный анализ отдельного влияния каждого 

фактора показал, что увеличение подачи на зуб Sz приводит к уменьшению длины протяжки, 

а увеличение шага зубьев к ее уменьшении. Следовательно, можно и нужно находить 

оптимальное сочетание этих двух варьируемых параметров. 

Модель оптимизации протяжки включает следующие элементы. 

1. Целевая функция 

 

 Lo(Sz,M) = Lнап+ Lхв+Lr(Sz, M)+Lk(M) => min 
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2. Выражения, определяющие проектировочные параметры как функции, 

зависящие от варьируемых параметров. 

 

 ( )t M M Ld ;   ( ) 1
( )

Ld
Zi M

t M

 
  
 

   2( ) 0.01524 ( ) 0.834 ( ) 4.22Fk M t M t M      

 

Зависимость вида Fk=f(t) получена из таблицы П3.8 [1] с помощью регрессионного 

анализа. Адекватность модели доказана с помощью критерия Фишера с вероятность 0,95. 

Коэффициент корреляции составляет 0,985.  

 

 

( )
( , )

Fk M
k Sz M

Ld Sz


  

3, 0.1

min( ) 2.5, 0.1 0.15

2.2, 0.15

Sz

K Sz Sz Sz

Sz




   
   

 

( , ) 10 ( )x

p y c uP Sz M C Sz b Zi M K K K        , где ; ; ;p y c uC K K K  постоянная и коэффициенты 

эмпирической формулы силы протягивания из [1] 

 

 ( , ) ( ) ( )Lr Sz M t M Zr Sz    
( ) 1

a
Zr Sz Î êðóãëèò ü

Sz

 
  

   ( ) ( ) 0.5 ( )Lk M Zk t M t M     

 

( , )
( , )

P Sz M
Sz M

Fx
   где Fx – площадь опасного сечения хвостовика протяжки (мм

2
) 

3. Ограничения  

Предельные значения коэффициента шага М, установленные методикой [1] 

 

 1.5M   

 

По прочности шпоночной протяжки в опасном сечении. 

 ( , )Sz M â   

 

По условию заполнения стружечной канавки  

 

 min( , ) ( )k Sz M K Sz  
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По максимально допустимой длине рабочего хода ползуна станка 

 

 ( , ) ( ) maxLr Sz M Lk M Lst   

 

На рисунке 1 представлен фрагмент программы MathCAD, реализующий 

оптимизационный алгоритм расчета шпоночной протяжки. Следует отметить устойчивость и 

эффективность представленной расчетной методики. Сравнительный анализ результатов 

«ручного» (одновариантного) и оптимизационного проектирования при аналогичных 

исходных данных показал уменьшение длины протяжки на 8-10%. 

Однако, данная методика подразумевает отход от стандартизированных значений 

шага режущих зубьев t. Если после оптимизации принимать все же ближайший стандартный 

шаг, то решение оказывается хуже на 3-4 %. Поэтому в САПР протяжек планируется 

предоставлять пользователю возможность самостоятельного выбора необходимости 

применения стандартного шага. 

 
Рис. 1. Модель оптимизации шпоночной протяжки в MathCad. 
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Выводы: 

1. Автоматизированное проектирование режущего инструмента позволяет 

рассматривать большое количество вариантов и поэтому обеспечивает более оптимальное 

решение по сравнению с одновариантным (ручным) методом проектирования. 

2. Составлена оптимизационная модель для проектирования шпоночной 

протяжки минимальной длины.  
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Abstract. Considered the possibility of hardening surfaces of steel products by 

a carbonitriding. Designed plant for nitrocarburizing. Determined the optimal 

compositions of carburizers and processing modes for different types of steels. were 

conducted metallographic tests of the treated samples.  

 

Ключевые слова: нитроцементация, пиролиз карбамида, условия 

эксплуатации машин, улучшение износостойкости, термохимические методы 

Keywords: Gas cyanization, pyrolysis of a carbamide, operating conditions of 

machines, improve of wear resistance; thermochemical methods. 

 

 

Современное машиностроение характеризуется сложными условиями эксплуатации 

машин, связанными с высоким уровнем действующих напряжений, вибрациями, широким 

температурным интервалом, агрессивными средами и т.п. Поэтому необходимо соблюдение 

особых требований к материалам, в частности высокой надежности и долговечности деталей, 

из которых они выполнены. Материалы деталей, находящихся в условиях трения, должны 

обладать высокой износостойкостью. По статистике большинство машин (85-90%) выходят 

из строя в результате износа поверхностей отдельных деталей. Затраты на ремонт и 

техническое обслуживание машины в несколько раз превышают ее стоимость. Создание 

машин, не требующих капитальных ремонтов, позволяет сэкономить огромное количество 

финансовых средств, трудовых ресурсов, материалов.  

Среди различных способов повышения сопротивляемости изнашиванию являются 

механические, термические, химические и др. воздействиями, а также комбинированные 

mailto:spleg@yandex.ru
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способы (химико-термические, термомеханические и др.). Среди химико-термических 

способов упрочнения деталей машин и инструментов предпочтение отдается 

нитроцементации и азотированию.  

Процесс нитроцементации выгодно отличается от азотирования, во-первых, тем, что 

карбонитридный слой при карбонитрации получается тоньше нитридного, тем самым 

уменьшается хрупкость и отслаивание слоя. Во-вторых, азотирование часто сопровождается 

обезуглероживанием поверхности стали и ухудшением её прочности [1]. 

Процесс совместного насыщения стали азотом и углеродом принципиально отличен 

от цементации и азотирования вследствие иного механизма насыщения. Обработка в токе 

чистого аммиака дает на поверхности стали нитридную фазу, через которую азот 

диффундирует в глубь стали, испытывая влияние только того углерода, который находится в 

стали, в результате чего достигается высокое насыщение поверхности стали азотом. И хотя 

азот диффундирует быстрее через нитридный слой, образующийся при таком методе 

обработки, чем через карбонитридный слой, получаемый при нитроцементации, это не 

делает его предпочтительным ввиду того, что данный недостаток нитроцементации, а 

именно увеличение продолжительности процесса для достижения необходимой глубины 

слоя, не влияет на качество обработанной поверхности [1]. 

Сущность процесса карбонитрирования заключается в нагреве и выдержке при 

температурах 570-870°С изделий в среде азото- и углеродосодержащих газов с последующим 

охлаждением со скоростью, обеспечивающее необходимые свойства поверхностного слоя и 

сердцевины. Насыщение стали азотом и углеродом происходит только в результате подвода 

к поверхности изделия активных атомов этих элементов, которые образуются при 

протекании в газовой среде реакций диссоциации метана, аммиака и окиси углерода: 

 

CH4 ↔ Cат+ 2H2 2CO ↔ Cат+ CO2 2NH3 → 2Nат+ 3H2 

 

Практически в реакциях взаимодействия с металлом участвуют атомарный азот и 

углерод, выделяющийся у самой его поверхности в очень тонком слое газовой среды 

толщиной порядка 2-3 А°. Атомы, образующиеся в остальном объеме рабочего пространства 

печи, связываются в инертные молекулы и не участвуют в процессах насыщения. В 

результате сорбционных процессов, протекающих с достаточно большой скоростью, на 

поверхности металла и в поверхностных слоях возникает значительный перепад 

концентраций этих атомов и происходит интенсивное диффузионное насыщение 

поверхностных слоев металла углеродом и азотом [1]. 
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Газовая среда, используемая для карбонитрирования, образуется при подаче в рабочее 

пространство печи газа-карбюризатора, аммиака и несущего газа, либо жидкого 

карбюризатора и аммиака, либо триэтаноламина. Практически применяемые процессы 

карбонитрирования подразделяют в зависимости от температуры обработки и состава 

газовой атмосферы. 

Карбонитрирование в пиролизе карбамида, по нашему мнению, более простой 

процесс, чем в газовой среде, содержащей аммиак и углекислый газ. Устраняется 

использование дефицитного продукта — аммиака и упрощается технология ведения 

процесса. Карбамид CO(NH2)2 источник азота и углерода — вещество нетоксичное, дешевое, 

используется для удобрения почвы.  

Нами для насыщения азотом и углеродом быстрорежущего инструмента используется 

карбамид CO(NH2)2. При термическом разложении карбамида образуется атомарный азот и 

окись углерода. 

Для определения оптимального состава карбюризатора на основе карбамида, на 

основании литературных данных были определены несколько составов жидкостей наиболее 

пригодных для процесса карбонитрирования. Выбор состава карбюризатора обосновывался 

как с технологической точки, так и с эксплуатационных характеристик полученного 

защитного слоя. Прежде всего, карбюризатор должен обладать достаточной для надежного 

протекания процесса жидкотекучестью при сравнительно небольших температурах нагрева и 

при условии, что упрочненный слой должен иметь высокую твердость, износостойкость, 

малый коэффициент трения, прирабатываемость, быть недефицитным, недорогим и 

экологический безопасным. Таким карбюризатором оказался водный раствор карбамида 

соответствующего процентного состава (табл. 1). Из четырёх исследованных растворов в 

наибольшей степени этим требованиям отвечал 25-50-ти процентный раствор мочевины 

(CH4N2S) в воде. Лабораторные испытания упрочненных таким образов образцов с 

достаточной степенью надежности позволили отработать режимы упрочнения для 

различных марок инструментальных материалов. 

 

Таблица 1 — Состав опытных карбюризаторов 

Номер 

раство

ра 

Содержание компонентов 

Карбамид 

(NH2)2CO 

Гипосульфи

т натрия 

Na2S2O3 

Сульфит 

натрия 

Na2SO3 

Мочевина 

CH4N2S 

Вода 

H2O 

1 75…85 — — — 15…25 
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2 50…70 15…20 — — 15…25 

3 50…70 — 15…25 — 15…25 

4 — — — 15…25 65…75 

5 — — — — 65…50 
 

Карбамид через определенные промежутки времени каплями подается в реакционное 

пространство печи, при температуре до 570°С. До этого в печи создавалась атмосфера N2. 

Давление газа в реторте в период ведения процесса поддерживалось 10-30 мм. вод. ст. 

Схема лабораторной установки для азотонауглераживания в среде пиролиза раствора 

на основе карбамида представлена на рисунке 1. Установка состоит из трех функциональных 

систем: герметичной реторты и нагревательной печи, бачка с подогревом и капельницей, 

системы контроля протекания процесса в рабочем пространстве реторты и отвода отходящих 

газов. В шахтную электропечь 1 помещена реторта 2, герметически закрытая специальной 

крышкой 3. На верхней части крышки смонтированы вентилятор 4 и бачок с подогревом и 

капельницей 5. Температура жидкости в бачке фиксируется и поддерживается в 

автоматическом режиме термометром манометрическим ТКП-160. Поддержание заданной 

температуры печи осуществляется с помощью пирометрического милливольтметра с 

двухпозиционным регулирующим устройством 7 типа МР-64-02 (ГОСТ9738-88) и хромель-

алюмелевой термопары. 

 

 

Рис. 1. Cхема лабораторной установки для нитроцементации в среде пиролиза раствора на 
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основе карбамида 

 

Давление в реторте фиксировалось U-образным манометром 8, а регулировалось 

уровнем воды в гидравлическом затворе 9, через который осуществлялась эвакуация 

отработанных газов. 

Конструкция реторты позволяет загружать около 15 образцов 10 размером 50×25×25. 

Образцы подвешиваются на проволочном приспособлении за нижнюю часть крышки 

реторты таким образом, чтобы они не соприкасались между собой и газ мог свободно 

омывать их поверхности.  

Стойкостные испытания показали высокую работоспособность упрочненного 

карбонитрированием сверл. Для выяснения причин такой работоспособности инструментов 

были проведены металлографические исследования. 

В таблица 2 представлены результаты замеров микротвердости на 5-ти образцах. 

Распределение микротвердости имеет экстремальный характер с резким ростом твердости на 

границе с максимумом на глубине 5-8 мкм с последующим спадом и стабилизацией до 

глубины 40 мкм, а затем вновь наблюдается плавный спад твердости до величины твердости 

основного металла. Микротвердость замерялась на микротвердомере ПМТ - 3 при нагрузке 

100Н с шагом 10 мкм по нормали к зоне упрочнения. Поперечные микрошлифы готовились 

по общеизвестной методике. 

 

Таблица 2 — МикротвердостьHμ 0.98 Н/мм2упрочненных образцов и быстрорежущей 

стали марки Р6М5 

Граница 

 

Направление по нормали к границе упрочнения, мкм 

5 15 25 40 50 60 

7936.3 13375.3 12160.6 10733.1 10977.4 10733.1 8622.0 

7100.5 11256.5 9801.5 10262.2 10733.1 10488.9 9661.7 

7347.7 12035.4 12733.1 10488.7 10260.2 9442.5 8634.0 

6084.4 11256.7 10967.3 10260.4 10733.2 8622.0 8622.4 

7805.3 8443.1 9361.7 9361.7 9805.0 10035.9 7346.9 
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Таким образом, результаты 

проведенных металлографических 

исследований показывают, что 

диффузионный карбонитридный слой, 

обладающий более высокой 

твердостью, чем твердость основного 

металла, является одной из причин, 

определяющих повышенные 

эксплуатационные показатели 

упрочненного инструмента. 

Как показали результаты 

лабораторных стойкостных испытаний 

(рис. 2), во всем исследуемом 

диапазоне скоростей резания, стойкость 

упрочненных карбонитрированием 

сверл выше стойкости сверл в состоянии поставки. Средний коэффициент увеличения 

стойкости сверл, упрочненных карбонитрированием, колеблется в пределах от 1.95 до 2.44 

раз. Наилучшие результаты получены, когда инструмент испытывает наибольшие нагрузки. 

К достоинствам технологии упрочнения сверл карбонитрированием можно отнести, кроме 

простоты упрочнения инструментов, также экологическую чистоту, безопасность и высокую 

надежность процесса. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности износа 

задней поверхности сверла от скорости резания. 

Материал заготовки — сталь 30ХГСА. Подача S 

= 0,14 мм/об. Сверло: 1 — не упрочненное; 2 — 

упрочненное карбонитрированием 
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Abstract. Work is devoted the analysis of experimental data of parametres of 

transient processes of turning on of hydrooperated frictional plate clutches and 

definition of extent of their interference against each other. The data is gained at test 

of the hydrooperated frictional plate clutch of an original design at the laboratory 

stand. Mathematical dependences of change of key parametres of a disk 

hydrooperated friction coupling are defined during the turning on, based on empirical 

formulas. 

 

Ключевые слова: гидроуправляемая фрикционная дисковая муфта, 

переходный процесс, работа трения, температура поверхности, пара трения. 

Keywords: the hydrooperated frictional plate clutch, transient process, friction 

work, temperature of a surface, friction steam. 

 

 

Введение. 

 Широкое применение в станкостроении дисковых гидроуправляемых муфт привело к 

необходимости проведения экспериментальных исследований различных конструкций таких 

муфт для возможности оценки их работоспособности, выявления преимуществ и 

недостатков каждого типа конструкций и создания упрощенных методов расчета на основе 

эмпирических зависимостей.  

mailto:masha.nesterova@mail.ru
mailto:masha.nesterova@mail.ru


Секция «Технологии машиностроения» 

3649 

 

Широкое разнообразие конструкций таких муфт не позволяет создать универсальный 

метод расчета. Поэтому необходим анализ результатов экспериментальных исследований 

каждого типа муфт в отдельности. 

Задачи исследования. 

 Проведенные экспериментальные исследования гидроуправляемой фрикционной 

дисковой муфты [1] были направлены на проверку правильности разработанных в ходе 

теоретических исследований методов расчета и конструирования дисковых 

гидроуправляемых фрикционных муфт [2]; изучение тепловых характеристик переходных 

процессов в гидроуправляемых муфтах, как в перспективных для применения в приводах 

станков; проверку работоспособности разработанной по этим методам новой конструкции 

гидроуправляемой фрикционной муфты и сравнение ее рабочих характеристик с алогичными 

характеристиками существующих гидроуправляемых муфт. Такое сравнение дает 

возможность сделать выводы об эффективности использования нового способа 

конструкторского расчета гидроуправляемых муфт [2] и применении новых конструкций 

таких муфт в приводах станков с энергетической точки зрения. 

Методика исследования. 

 Проверка математической модели расчета 

параметров переходных процессов в гидроуправляемых 

фрикционных муфтах проводилась в двух режимах: — 

пуск электродвигателя при включенной муфте под 

нагрузкой и в режиме холостого хода; — включение 

муфты при работающем двигателе привода под 

нагрузкой и в режиме холостого хода. 

Определение математических выражений, 

описывающих динамические характеристики 

гидроуправляемой муфты, осуществляется в настоящей 

работе с целью: — получения зависимостей, реально 

отображающих динамику переходных процессов, 

используя при этом минимум исходных данных, 

полученных эмпирическим путем; — сравнения 

технических характеристик, применяемых 

гидроуправляемых дисковых фрикционных муфт с 

Рис. 1. Изменение давления 

рабочей среды во время 

включения муфты. 1 — для 

предлагаемой конструкции; 2 

— для ГФМ-10. 
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характеристиками экспериментальной муфты. 

Одной из основных характеристик 

является давление рабочей среды. На рисунке 1 

представлены результаты эксперимента по 

измерению давления в процессе включения в 

сравнении с результатами муфты ГФМ-10. Они 

доказывают справедливость предложенных в 

работе [2] способов конструирования: время 

чистого запаздывания у новой конструкции 

сильно сократилось за счет отсутствия 

размыкающего упругого узла. На графике 

специально сравниваются процессы при разном 

давлении для того, чтобы наглядно показать 

изменение этапности процесса. 

В работе [1] были предложены несколько 

функций для аппроксимации кривой, 

отображающей изменение давления при 

включении гидроуправляемой муфты. На рис. 2 

приведены графики этих функций в сравнении с 

экспериментальной кривой при Pл=0,4 МПа. 

Анализ полученных результатов показал, что 

изучаемые функции лучше всего описываются 

зависимостями  
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 т.к. они дают весьма хорошее приближение к экспериментальным кривым как в 

нижней, так и в верхней части. Но при этом надо отметить, что при широком варьировании 

показателем степени вид изменения процесса лучше показывают функции  

Рис. 2. Сравнение аппроксимирующих 

функций с экспериментальными. 1— 

функция (1); 2 — функция (3); 3 — 

функция (2); 4 — функция (4); 5 — 

экспериментальная функция 
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так как у них не только меняется угол наклона кривых к оси абсцисс, но и происходит 

сдвиг всего графика вдоль нее, что вполне логично предположить при увеличении или 

уменьшении давления в гидросистеме. 

Обращает на себя внимание большое сходство функций (1) с (2) и (3) с (4). Выводы, 

полученные для одной из них, полностью справедливы для другой. 

Так, формулы вида (4) при использовании целочисленного показателя степени n, 

описывают исследуемые кривые в следующем порядке. Для давлений Pл  0,3 МПа 

наилучшее приближение дает зависимость: 
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Значит, с увеличением линейного давления в сети питания гидромуфты увеличивается 

показатель степени аргумента. Равнозначность функций первой и второй степени при Pл = 

0,4 МПа указывает на тот факт, что функция с дробным показателем степени наиболее точно 

описывает исследуемую кривую. 
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Учитывая, что вращающий момент муфты пропорционален давлению в нажимном 

гидроцилиндре, можно вывести функцию, описывающую динамическую характеристику 

муфты. Поскольку время постоянного запаздывания в расчетах переходных процессов в 

приводах с муфтами легко учитывается как смещение команд управления, то будем 

сравнивать уравнения нарастания вращающего момента. 

Характеристики дисковой гидроуправляемой фрикционной муфты, изучаемые в 

работе [1], описываются следующими выражениями, полученными экспериментально: 
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На рисунке 3 изображены экспериментальные и рассчитанные по формуле (10) 

динамические характеристики исследуемой муфты при включении давлением 0,3 МПа, 0,5 

МПа и номинальным 0,6 МПа. 

При проведении эксперимента особое внимание уделялось исследованию 

температурных характеристик процесса включения и их влиянию на параметры муфты. 

Изучались тепловые процессы на поверхности трения во времени в зависимости от толщины 

фрикционных дисков. Установлено нелинейное изменение температуры поверхности трения 

во времени, которое можно представить в виде двух этапов: сначала температура изменяется 

незначительно с небольшой скоростью, а затем резко возрастает. Причем, степень 

увеличения температуры зависит от момента и давления. Увеличение толщины 

фрикционного диска существенно снижает температуру поверхности трения, которая после 

определенной величины стабилизируется. По результатам этой серии опытов установлена 

зависимость максимальной температуры поверхности от толщины фрикционного диска (рис. 

4), которой можно пользоваться при конструировании подобных муфт. 
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Исследование изменения 

максимальной температуры поверхности 

во времени (рис. 4) показало, что весь 

процесс можно разбить на три периода. 

Первый из них характеризуется 

небольшой нагрузкой, высокой скоростью 

трения, ростом температуры. Второй 

характеризуется установившейся 

нагрузкой, достаточно высокой скоростью 

трения, быстрым ростом температуры 

поверхности, ростом объемной 

температуры. Третий — постоянной 

нагрузкой, низкой скоростью трения, 

снижением поверхностной температуры и 

приближением ее к объемной. 

Полученные при проведении этих 

экспериментов результаты сравнивались с 

расчетными (рис. 5). Максимальная 

погрешность расчетов при этом сравнении 

составила менее 12%, что вполне приемлемо. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что сконструированное с 

использованием предложенной в работе [2] методики устройство соответствует параметрам, 

полученным при расчетах. В 

первую очередь исследовалось 

влияние этих параметров на 

размеры фрикционной 

поверхности, как важнейшего 

элемента устройства. Эти 

исследования доказали 

правильность предложенного 

метода расчета конструкционных 

параметров дисковых 

гидроуправляемых фрикционных 

Рис. 3. Экспериментальные (1) и расчетные 

(2) динамические характеристики дисковой 

гидроуправляемой фрикционной муфты при 

включении с разным давлением рабочей 

среды. 

Рис. 4. Расчетное и экспериментальное изменение 

поверхностной температуры во время фрикционного 

контакта 
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муфт [2], как статических величин. 

 

Выводы: 

1. По результатам экспериментов и теоретических исследований создана 

математическая модель изменения основных параметров переходных процессов включения 

дисковой гидроуправляемой фрикционной муфты, основанная на эмпирических формулах. 

2. Установлено, что наибольшее влияние на коэффициент трения оказывает 

температура поверхности трения, а увеличение времени проскальзывания ведет к 

повышению температур в фрикционных дисках. 
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Abstract. All organizations operate in a complex environment in which the 

interaction hundreds of internal and external factors that affect the ability to achieve 

goals. Managers should be aware of the interaction of all these forces and rational 

approach to decision-making, but no less important intuition, feelings and 

experiences, as they are a contributing factor in the rational process. Many managers 

assume that some kind of formalized planning process of marketing helps to 

streamline this rationality, reducing the complexity of business operations and adding 

realism to the organization hopes for the future. 

 

Ключевые слова: маркетинг; маркетинговое планирование; стратегия; 

тактика; оперативный план; стратегический план; тактический план. 

Keywords: marketing; marketing planning; strategy; tactics; operational plan; 

strategic plan; tactical plan.  

 

 

«Маркетингвое планирование обеспечивает своевременность решений, устанавливает 

четкую цель и ясный способ ее реализации, позволяет избегать поспешности в решениях, а 

также даёт возможность контролировать ситуацию.» 

«В основе планирования маркетинга лежат такие понятия как: стратегическое, 

тактическое и оперативное планирование. В них отражены основные цели компании, рост 

прибыли, такие как расширение доли рынка, проведение передовых научно-технических 

исследований, обеспечивающих высокую конкурентоспособность, стратегия есть 
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определение основных долгосрочных целей и задач организации, принятие курса действий и 

размещение ресурсов, необходимых для выполнения этих целей». 

 

Рис. 1. Виды маркетингового планирования 

 

Планирование маркетинга может осуществляться на таких уровнях как: уровне всего 

предприятии, подразделения или товарной линии. Маркетинговое планирование является 

основой для остальных видов планирования на предприятии. План. всего предприятия. 

состоит из несколько. компонентов: миссия, стратегические. бизнес-единицы, стратегии 

роста. Соответственно, разработка маркетингового плана включает этапы, представленные 

на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Этапы маркетингового планирования торгового предприятия 

 

ЭТАП 1. Определение миссии предприятия 
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Миссия – это основная цель существования и работы любого предприятия. На многих 

предприятиях и разрабатываются официальные формулировки миссии, которые известны 

работникам и покупателям, а также предлагают ответы на вопрос «Чего организация хочет 

достичь в самом широком смысле?» Хорошо сформулированная миссия регламентирует 

действия сотрудников предприятия и делает работу более сплочённой и целенаправленной. 

Миссия даёт ответы на следующие вопросы: 

 Каким бизнесом мы занимаемся? 

 Каким будет наш бизнес? 

 Кто наши потребители? 

 Какова цель нашей работы? 

На каждом уровне управления, миссию предприятия нужно корректировать в 

конкретные стратегические цели. 

ЭТАП 2. Выделение СБЕ стратегических бизнес-единиц 

После формулирования миссии предприятия, руководство должно спланировать 

бизнес портфель — набор товаров/услуг и видов деятельности, на которые будет 

ориентировать свою деятельность предприятие. Для этого выявляются ключевые 

направления деятельности, которые определяют миссию предприятия.  

Стратегическая бизнес-единица (СБЕ) — это индивидуальное направление 

деятельности предприятия, имеющее собственную миссию и задачи, деятельность которого 

можно планировать независимо от других направлений. Данные единицы могут быть 

подразделение предприятия, товарная группа или даже отдельный товар или ТМ в 

ассортименте предприятия. 

ЭТАП 3. Анализ бизнес-портфеля 

Идеальным считается тот бизнес-портфель, который оптимaльным образом 

приспoсабливает сильные и слабые стороны предприятия к возможностям среды. 

Предприятию необходимо:  

1. Проанализировать имеющийся у него бизнес-портфель и решить, какие 

направления деятельности больше или меньше инвестировать.  

2. Разработать стратегию роста для внедрения в бизнес портфель новых товаров 

или направлений деятельности торгового предприятия. 

Анализ бизнес-портфеля предприятия помогает управленцам оценить сферу 

деятельности торгового предприятия. Оно должно стремиться вкладывать средства в более 

прибыльные области деятельности и сокращать убыточные. 
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ЭТАП 4. Выбор стратегии роста предприятия 

Стратегия — это долгосрочное, качественное определение направления 

организационного развития, включающая разработанное направление системы мер, 

обеспечивающих достижение конкретных, намеченных организацией целей.  

Если миссия задает общие ориентиры существования организации, а цели 

определяют, к чему организация конкретно стремится на данном этапе своего развития с 

учетом перспектив, то стратегия отвечает на вопрос: 

«Каким образом можно достигнуть поставленных целей?» 

Выбор стратегии начинается с анализа стратегических альтернатив. При этом 

руководство решает три основных вопроса: 

 Какой бизнес продолжить? 

 Какой бизнес прекратить? 

 В какой бизнес перейти? 

При выборе стратегии учитываются следующие критерии: 

 Степеньчриска 

 Реакция владельцевчакций 

 Увязка с существующимичстратегиями 

 Факторчвремени 

 

Существует система так называемых эталонных стратегий развития, которая включает 

основные виды стратегий, выверенные практикой и освещенные в литературе по маркетингу. 

Эти стратегии касаются всей организации, а так же отражают различные подходы к росту 

фирмы, связанные с изменением одного или нескольких следующих элементов: продукт, 

рынок, отрасль, технология. 
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Таблица 1 — Эталонные стратегии роста фирмы 
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Таблица 2 — Основные разделы плана маркетинга 

 

Так же в литературе по маркетингу выделение разделов и разбивка на этапы 

планирования могут быть иными. Это связано с различными подходами авторов к проблеме 

планирования. 

1. Анализ рыночной конъюнктуры 

2. SWOT-анализ 

3. Постановка целей и задач маркетинга 

4. Выбор стратегии маркетинга 

5. Разработка программы мероприятий  

6. Определение бюджета маркетинга 

7. Определение системы контроля 
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Аннотация. Люди используют сельское хозяйство уже в течение многих сотен лет. Это обеспечивает 

множество людей продуктами питания и средствами к существованию во всем мире. Тем не менее, с сельским 

хозяйством, животноводством, в частности, связаны большие риски. Сельскохозяйственные работы 

значительно увеличивают уровень углекислого газа, что делает его одним из основных источников выброса 

углекислого газа в течение десятилетий. Отходы животноводства на фермах содержат вредные болезнетворные 

микроорганизмы, такие как Cryptosporidium parvum и Giardia duodenalis, которые, как известно, вызывают 

заболевания и инфекции. При попадании в почву и водную систему они создают необратимые повреждения 

земли и представляют опасность для здоровья человека. Эти проблемы приводят как непосредственно, так и 

косвенно к таким расстройствам, как гепатит и менингит. Удобрения также являются причиной некоторых 

осложнений. Они содержат вредные элементы, такие как азот и фосфаты, которые отрицательно влияют на 

качество воздуха и воды. Их использование приводит к высвобождению аммиака, выбросу азота и 

эвтрофикации, имеющих негативное воздействие на окружающую среду. 

 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, диоксид углерода, окружающая среда. 

Keywords: agricultural, carbon dioxide, environment. 

 

 

Introdiction 

Often, when speaking of the agricultural impact on the environment, one restricts any 

consideration to processes of pollution of surface and ground waters from chemicals added to the 

soil during agricultural practices. No doubt, such processes exist and may have even a prominent 

importance. They are caused either by water infiltration in soil, with the consequent possibility of 

nutrient and pesticide leaching, or, if water undergoes surface run off, by erosion processes, that can 

lead sometimes to transport relevant amounts of soil particles to water streams. 

In a Mediterranean environment, water infiltration is less important than in northern and 

central European countries; an empirical evidence may come from figures concerning consumption 

of fertilizers per unit of arable land, which is three or four times lower. In any case, suitable 
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procedures of good agricultural practice are available in order to reduce potential leaching pollution 

risks to a minimum [1]. 

Huge and impressive erosion processes, on the contrary, may occur especially in a 

Mediterranean environment. Eroded particles in general come from the upper part of the soil 

profile, which is often enriched with fertilizers and treated with herbicides and pesticides; they will 

be theoretically free to dissolve in surface waters. As a matter of fact, however, the composition of 

fresh waters in rivers is far from being ideal. So, if the quality of recipient waters is poor, eroded 

soil particles will possibly exert an intensive purifying action rather than a polluting effect. Such a 

behaviour has been shown experimentally, as in the case of phosphorus in the river Marecchia 

flowing out into the coast of Adriatic Sea near Rimini [2]. 

Agriculture Effect on Carbon Dioxide Emissions 

According to studies, carbon dioxide from agriculture has been found to be one of the 2 

causes that leads to increasing levels of CO in the atmosphere. Agriculture has been increasing 

carbon dioxide emissions since the mid-1800s and has been the main source of the emission since 

before the 1920’s. Today, the main source of carbon dioxide emissions is fossil fuel usage. 

Nonetheless, the second largest cause of increased carbon dioxide emissions is due to land 

conversion for agriculture. This is so because the conversion of land for agriculture involves the 

destruction of plant life which leads to the release of carbon dioxide into the air. With respect to the 

world’s total anthropogenic carbon dioxide emissions, agricultural activity is responsible for 20% of 

the total [3]. 

Agriculture adds carbon dioxide to the atmosphere through the burning of biomass by 

processes such as deforestation. These activities increase decomposition rates of organic carbon in 

soil. While burning of plants releases the carbon stores in the biomass and allows oxidation to 

occur, creating carbon dioxide. 

Agricultural expansion, which primarily takes place in temperate regions of the tropics, is 

another activity that leads to widespread clearing of land and losses of organic carbon in vegetation 

and soils. These activities result in atmospheric increases of carbon dioxide and since carbon 

dioxide is a greenhouse gas, an increase of carbon dioxide levels will result in an average global 

temperature increase [3]. 

Sustainable agriculture and agriculture wastes, like any other human activity, can be defined 

as sustainable by completing the definition given at the beginning of this report. 

In practice, agriculture is a sustainable activity if fulfils simultaneously three different 

requisites: 
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1-It must guarantee the conservation of environmental equilibria so as to allow that 

productivity lasts on a permanently durable basis, i.e., should not lead in particular to dissipation of 

unrenewable materials or energy (sustainability of resources). 

2- It must guarantee full safety to the farmer and any other operator, in addition to hygienic 

and sanitary safe conditions to the consumer (sustainability of human health). 

3-It must guarantee economically convenient productions, i.e., a profit to farmers 

(economical sustainability). This last requisite is that more frequently forgiven. Sometimes it is also 

concealed, either with financial subsidies to farmers or, worse, by frauds against consumers. 

When applying the above principles to the transformation of organic residues in useful 

fertilizers, the use of organic amendments in agriculture reveals to be a fully sustainable practice 

and also something more. In fact: 

1. For what concerns sustainability of resources, the use of organic amendments avoids both 

utilization of unrenewable resources and excess of energy expenses (for waste treatment, production 

of chemical fertilizers, and so on). 

2. With respect to sustainability of human health, the use of organic amendments may avoid 

to the organic residues an improper fate, with indirect benefit for the human society. 

3. Concerning on economic sustainability, the low cost of organic amendments is useful to 

the farmers, but even more to the entire human society, who does not afford different expensive 

solutions for the disposal of wasted materials. 

First of all, in any case, organic amendments satisfy the simple recife cited above, i.e., 

everything comes from the soil must be returned to the soil. 

Agriculture is one of the key aspects to the functionality of our society. Over the last few 

centuries we as a society have developed means to improve the efficiently of our agricultural 

practices which has increased the carry capacity of the earth and allowed for more people to survive 

on our planet. With those advances, a great impact on our environment has come too. It is clear that 

actions need to be taken to prevent further irreversible damage from various sources. However, it 

will be difficult to find a balance that reduces the negative impacts that are plaguing our 

environment while still allowing for the practices that provide nourishment to so many in the world. 

Conclusions 

The use of organic amendments is important in modern sustainable agriculture. However, 

the use of organic amendments is an essential hinge not only in sustainable agriculture, but also for 

the equilibria of the entire human society. In this sense, the practice of utilizing organic 

amendments properly in order to improve soil fertility transcends the meaning it has as a useful 
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practice to be recommended in sustainable agriculture. Also, sustainable agriculture cannot be 

considered only as a form of agriculture to be recommended to farmers and encouraged with all the 

possible incentives. Sustainable agriculture is something more: is a keystone for a sustainable 

society. 
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Abstract. The article describes features of application of CAD/CAE engineering calculations of mechanical 

drives. The design of a conical mechanical transmission by the special application ASCON and APM WinMaсhine 

presents. The analysis of the obtained results presents. The article was determined: modulus and geometrical parameters 

of conical gear and the forces acting in the transmission. 
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При курсовом проектировании механических передач студент часто использует САПР 

CAD/CAE. Это облегчает «ручной» расчет, позволяя на раннем этапе проектирования 

увидеть допущенные ошибки. Оперируя геометрическими параметрами и механическими 

свойствами материалов, возможна рационализация передачи по прочностным и габаритным 

характеристикам. Кроме этого создается конечная модель элементов передачи, ее рабочий 

чертеж. 

Сравнение САПР APM WinMachine и КОМПАС проводилось на примере расчета 

конической передачи. Сравнивались: удобство представления информации; форма 

представления конечного результата расчета. 

Следует отметить, что APM WinMachine имеет расчетно-проектировочную 

направленность. Интерфейс интуитивно понятен и расчет начинается с выбора типа и 

стандарта расчета. Задание кинематических и силовых характеристик передачи. Для начала 

расчета требуются крутящий момент и частота вращения ведомого вала передачи, ее 

передаточное число, ресурс и вид термообработки зубьев (рис. 1, а). Расширить количество 

задаваемых параметров можно кнопкой «ещё». Появившееся диалоговое окно 
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«дополнительные параметры» содержит уточняющую информацию о геометрии передачи, 

материале, типе подшипников и твердости поверхности зубьев, а также коррегировании (рис. 

1, б). Следующий этап расчета позволяет определить объем полученных результатов и их 

вид (рис.1, в), затем проводится расчет передачи.  

 

Рис. 1. Экранное меню исходных данных для расчета в АПМ: а) меню основных параметров; 

б) меню дополнительных параметров; в) выбор формы получения результата 

 

Полученные данные представлены на рисунке 2. Данные включают основные и 

дополнительные геометрические параметры (рис. 2, а, г), допускаемые изгибающие и 

контактные напряжения для зубьев передачи (рис. 2, б) и значения сил, действующих в 

зацеплении (рис. 2, в). Для проработки компоновки передачи, полученных данных 

достаточно, помимо этого, следующим этапом автоматически создается 2D-чертеж 

необходимого колеса. Он соответствует требованиям отечественных стандартов и включает 

в себя не только опцию заполнения штампов и таблиц, но и выбор геометрических 

параметров ступицы колеса и «ручную» корректировку его размеров [2]. 

б

) 

в

) 
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Рис. 2. Результаты расчета конической передачи в АПМ: а) основные геометрические 

параметры; б) механические свойства материалов; в) силы в зацеплении; г) дополнительные 

геометрические параметры 

 

В отличие от АПМ, расчет механических передач в КОМПАС V15 носит характер 

геометрического построения и направлен, прежде всего, на построение 3D-модели колеса. 

Для начала геометрического расчета потребуется знание числа зубьев шестерни, колеса и 

внешнего диаметра колеса или внешнего окружного модуля передачи (рис. 3, а), что не 

позволяет рационализировать массово-габаритные характеристики элементов передачи, так, 

как для знания межосевого расстояния необходимо заранее рассчитать допускаемые 

контактные напряжения зубьев колеса и шестерни. Ширина зубчатого венца колеса задается 

в определенных пределах и ее тоже необходимо самостоятельно определит [1]. Непонятен 

критерий, на основании которого установлены эти границы. Вторая страница меню 

«геометрический расчет» включает информацию по внешним делительным диаметрам колес 

передачи (рис. 3, а). После этого можно приступить к прочностному расчету. Для этого 

необходимо выбрать схему расположения колес в передаче (рис. 3, г), материал и твердость 

зубьев колес (рис. 3, в). Необходимо обратить внимание на вид термообработки и значение 

а

) 

б

) 

в

) 

г
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твердости зубьев, они установлены «по умолчанию» и их можно корректировать. Если 

требуемого материала нет в базе, можно задать самостоятельно его механические свойства. 

Расчет на долговечность позволяет определить коэффициенты безопасности по контактным 

и изгибающим напряжениям. Остается сохранить полученные результаты и перейти к 

созданию 3D- модели колеса (рис. 4). 

 

Рис. 3. Результаты расчета конической передачи в КОМПАС: а) основные геометрические 

параметры; б) дополнительные параметры; в) свойства материала и вид термообработки; г) 

расположение колес 

 

Рис. 4. 3D-модель конического колеса 
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Несмотря на то, что исходные данные были одинаковыми или близкими, расхождения 

по среднему конусному расстоянию в обоих случаях – значительны по расчету АПМ — 

187мм, а по расчету в КОМПАС — 198мм. Если необходимо создать чертеж модели, расчет 

в APM WinMachine достаточно. Для построения 3D модели колеса необходимо 

воспользоваться CAD/CAE КОМПАС, но в этом случае необходим предварительные 

прочностной и геометрический расчет передачи, тогда как в среде APM WinMachine 

достаточно предварительно кинематического и силового расчета.  
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Abstract. The article is devoted to the development of the experimental measuring system for the investigation 

of defect formation in thin samples of advanced engineering materials, allowing to improve the accuracy of results 

based on the modification of the design and implementation of new optical interferometric measuring means and 

technologies. 
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В настоящее время активное создание новых видов конструкционных материалов 

приводит к наращиванию разработки новых экспериментальных средств для определения 

физико-механических характеристик, исследования процессов дефектообразования, 

контроля качества и диагностики состояния на всех этапах их жизненного цикла. 

При этом, актуальным для решения научных и производственных задач является 

разработка унифицированных экспериментально-измерительных установок для 

исследования процессов дефектообразования в тонких образцах перспективных 

конструкционных материалов при испытаниях на изгиб, объединяющих достоинства 

современных измерительных средств и технологий. 

Анализ известных технических решений, например, предложенных в [1, 2], показали, 

что основным недостатком, ограничивающим область их применения, является низкая 

точность результатов, которая обусловлена тем, что конструкции известных 

экспериментальных установок исключают установку измерительных средств, кроме 
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дополнительных (навесных), для регистрации параметров процессов дефектообразования, 

при этом применение отмеченных дополнительных измерительных средств приводит к 

усложнению экспериментальных установок и внесению погрешностей в результаты 

испытаний, снижая их точность. 

Модифицирована экспериментально-измерительная установка для исследования 

процессов дефектообразования в тонких образцах перспективных конструкционных 

материалов при испытаниях на изгиб, позволяющая устранить отмеченный недостаток. 

На рис. 1 схематично изображена предлагаемая экспериментально-измерительная 

установка, а на рис. 2 показана схема оптического интерференционного измерителя 

перемещений. 

 

 

Рис. 1. 

 

Предлагаемая установка содержит основание 1, имеющее полость 2, в которой 

размещены гильза 3, выполненная из демпфирующего материала и нагружающее устройство 

4 со штоком 5, обеспечивающее перемещение подвижной плиты 6, опоры 7 и 8, 

установленные на подвижной плите 6, которые снабжены соответственно П-образными 

ограничителями 9 и 10 продольных и поперечных перемещений испытуемого образца 11, 

свободно размещенного на опорах 7 и 8, неподвижную плиту 12, установленную на 

дополнительном основании 13 при помощи стоек 14 и имеющую центральное отверстие 15, 
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центральную опору 16 с полостью 17, в которой размещен пъезопреобразователь 18 системы 

регистрации акустико-эмиссионных сигналов в образце 11 в процессе испытаний, 

чувствительный элемент 19 тензометрического измерителя силы, выполненного в виде 

цилиндрического упругого элемента 20 с фланцами верхним 21 и нижним 22. Верхний 

фланец 21 скреплен с неподвижной плитой 12 и имеет центральное отверстие 23, соосное 

отверстию 15 в неподвижной плите 12. Нижний фланец 22 с наружной стороны соединен с 

центральной опорой 16, а с внутренней стороны жестко скреплен одним торцом 24 

цилиндрического стержня 25, проходящего через центральные отверстия 23 и 15 

соответственно верхнего фланца 21 и неподвижной плиты 12. На другом торце 26 стержня 

25 установлен отражатель 27, интерференционного измерителя перемещений, 

обеспечивающего бесконтактное и высокоточное измерение линейных перемещений при 

деформации чувствительного элемента 19 и цилиндрического упругого элемента 20 

тензометрического измерителя силы под действием нагружающего усилия устройства 4. 

Оптический интерференционный измеритель перемещений (рис. 2) состоит из 

лазерного источника оптического излучения 28, оптической системы 29, светоделителя 30, 

отражателя 27, жестко закрепленного на торце 26 стержня 25, экрана 31 с установленным на 

нем фотоприемным устройством 32. 

 

 

Рис. 2. 
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Все элементы оптической схемы интерференционного измерителя смонтированы на 

универсальном измерительном основании, исключение составляет только отражатель 27, 

который жестко который жестко закреплен на торце 26 стержня 25. 

Принцип действия установки заключатся в следующем. 

Перед началом проведения испытаний образец 11 свободно размещают на опорах 7 и 

8 между П-образными ограничителями 9 и 10, исключающими его продольные и поперечные 

перемещения. 

По команде системы управления испытаниями устройство для создания нагрузки 4 

обеспечивает при помощи штока 5 подачу подвижной плиты 6 с установленными на ней 

опорами 7 и 8, ограничителями 9 и 10 и испытуемым образцом 11 по направлению к 

центральной опоре 16. 

Нагружение испытуемого образца 11 производится с момента контакта его 

поверхности с центральной опорой 16 и продолжается до момента, определенного целями и 

задачами испытаний, например, до момента достижения заданного прогиба по месту 

контакта с центральной опорой 16 и т.п. 

В процессе нагружения при деформации образца 11 при помощи пъезоэлемента 18 

осуществляется регистрация акустико-эмиссионных сигналов, характеризующих процессы 

дефектообразования в образце 11, осевой силы при помощи тензометрического измерителя и 

осевого перемещения нижнего фланца 22 тензометрического измерителя, при помощи 

бесконтактного интерференционного измерителя перемещений, который применяется для 

контроля деформации чувствительного элемента 19 и цилиндрического упругого элемента 

20 в процессе испытаний образца 11, а также для калибровки тензометрического измерителя 

при подготовке установки к работе. 

Сигналы пъезоэлемента 18, фотоприемного устройства 32 и тензометрического 

измерителя подаются на усилительно-коммутирующего устройство, включающее и 

многоканальный аналогово-цифровой преобразователь, а затем передаются в устройство 

регистрации и обработки информации. 

Сравнительный анализ результатов, приведенных в известных литературных 

источниках, и полученных при опытной эксплуатации предлагаемой экспериментальной 

установки, позволяет сделать вывод о достижении поставленной цели разработки 

предлагаемой экспериментально-измерительной установки — повышении точности 

результатов измерений, а также о расширении функциональных возможностей за счет того, 

что интерференционный измеритель может быть использован не только для контроля 

процесса деформации чувствительного элемента 19 и упругого элемента 20 при испытаниях 
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образца 11, но и для калибровки тензометрического измерителя при подготовке установки к 

работе. 

На основании вышеизложенного, обобщенно можно отметить, что предлагаемая 

экспериментально-измерительная установка, сохраняя положительные качества установки 

[1, 2] и существующих аналогов, позволяет обеспечить повышение точности результатов 

измерений на основе модификации конструкции и внедрения новых оптических 

интерференционных измерительных средств и технологий, а также расширить 

функциональные возможности при проведении исследований процессов дефектообразования 

в тонких образцах перспективных конструкционных материалов при испытаниях на изгиб. 
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Abstract. The article describes features of application of CAD/CAE engineering calculations of Bears. The 

design of a Bears by the special CAD/CAE-system APM Win Machine presents. 

The analysis of the obtained results presents. Integrated in this system module APM Bear to help students very 

speed and strong the Bears calculation.  

 

Ключевые слова: АПМ, модуль, проектирование, подшипники. 
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В ходе выполнения курсового проекта по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования» студентам приходиться производить выбор подшипников качения на 

соответствующие валы редуктора и производить их расчёты. Для этой цели, обучающиеся 

пользуются современными методами проектирования, применяя известные пакеты 

прикладных программ. Одним из таких программных продуктов является APM Win Machine. 

Применение данного модуля позволяет значительно облегчить труд проектировщика, 

избавив его от рутинных расчётов, позволяя сохранить время для проработки более важных 

узлов проектируемой конструкции. Кроме того, интегрированный в APM Win Machine 

модуль APM Bear даёт возможность подобрать и рассчитать подшипники качения более 

качественно с применением имеющейся базы данных.  

Данный модуль позволяет осуществить подбор и расчёт подшипников качения двумя 

способами: 

1) задавая исходные параметры и основные характеристики выбираемого 

подшипника самостоятельно, вручную вводя данные в соответствующие открывающиеся 

окна; 

2) используя базу данных модуля по подшипникам качения. 

Алгоритм подбора и расчёта подшипников качения состоит в следующем: 
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 осуществляется выбор типа подшипника: в меню «Данные/Тип подшипника» 

(выбираем в качестве примера «Радиально-упорный шариковый подшипник»); 

 задание геометрических параметров подшипника вручную (в меню 

«Данные/Геометрия» в диалоговом окне «Радиально-упорный шариковый 

подшипник»); 

 задаются геометрические параметры подшипника качения из базы данных: 

необходимо нажать кнопку «База данных» и в окне «Выберите данные» из выпадающего 

списка «Подтип» выбираем в качестве примера среднюю серию (например, 46307); 

 задаётся точность изготовления подшипника качения: это можно делать либо 

вручную или воспользовавшись базой данных. Если мы хотим выполнить это вручную, то 

войдя в меню «Данные/Точность» в окне «Точность изготовления» вводят вручную все 

данные по точности выбранного подшипника.  

При выборе из базы данных, после нажатия кнопки «БД» в окне «Выберите 

отклонения диаметра», в котором сперва нужно выбрать класс точности, а затем левой 

кнопкой мыши выбрать ту строку таблицы, в которой находятся значения диаметра 

внешнего кольца и подтверждаем нажатием кнопки «ОК». Такую же процедуру проводим 

для диаметра внутреннего кольца подшипника; 

 задаём условия работы: в меню «Данные/Условия» работы в окне 

«Радиально-упорный шариковый подшипник» задаём параметры нагрузки, например: 

 тип установки — выбираем схему «0»; 

 в поле ввода «Осевая сила, Н» — 8000; 

 в поле ввода «Рад.сила на нагр. опоре, Н» — 12000; 

 в поле ввода «Рад.сила на ненагр. опоре, Н» — 12000; 

 в поле ввода «Осевая сила преднатяга, Н» — 1500; 

 в поле ввода «Скорость вращения, об/мин» — 120; 

 в поле ввода «Контроль динамичности» — 1,2. 

7. Если необходимо задать нестандартный режим работы, то выбираем опцию 

«Режим нагружения» и строим график режима работы. После введения координат точек 

графика выбираем тип их соединения с помощью сплайна или линейное; 

 нажимаем кнопку «Расчёт», а затем «Результаты» (рис. 1); 
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Рис. 1. Результаты расчёта 

 

 если это необходимо, то задаём дополнительные параметры с помощью кнопки 

«Ещё» в опции «Результаты». Затем в опции «Дополнительные параметр» нажимаем 

кнопку «Динамическая грузоподъёмность, Н» и нажимаем кнопку «Пересчитать 

долговечность». Подтверждаем набранное кнопкой «ОК»; 

 с помощью файла формата *.rtf можно сформировать отчёт. Для этого в меню 

«Файл/Печать» в окне «Выбор результатов для печати» отмечаем те результаты, которые 

нужны для отчёта и при помощи кнопки «RTF» формируем файл с отчётом [1].  

Результаты расчёта будут сформированы таким образом, что можно их редактировать 

и открывать при помощи большинства редакторов. 
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Abstract. Using the condition of the minimum total axle spacing the kinematic scheme of two-stage cylindrical 

reducer has been optimized, taking into account the impact of the resource on the endurance of teeth in bending. Also 

the optimum gear ratios of stages were obtained. 
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Рассматривается задача оптимального разбиения общего передаточного числа U 

цилиндрического двухступенчатого косозубого редуктора между ступенями, которое 

обеспечит ему минимальные размеры и массу.  

Обозначив передаточные числа быстроходной и тихоходной ступеней через uБ и uТ, 

запишем формулу для общего передаточного числа редуктора:  

 

 ТБuuU  , (1) 

 

От рационального выбора соотношения передаточных чисел ступеней во многом 

зависят как массогабаритные показатели редуктора, так и его рабочие характеристики. 

Кинематическая схема редуктора представлена на рисунке 1. На схеме обозначены 

входной и выходной валы, а также детали передач. Шестерня 1 и колесо 2 образуют 

быстроходную ступень (Б) редуктора, в то время как шестерня 3 и колесо 4 образуют 

тихоходную ступень (Т). Межосевые расстояния ступеней обозначены через aБ и aТ. 

Косвенным критерием оптимальности схемы редуктора является величина суммарного 
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межосевого расстояния a, которая должна быть по возможности малой. Для минимизации 

a необходимо решить вариационную задачу, в которой варьированию подлежат параметры, 

оказывающие влияние на a.  

Вх

Вых

1

2

3

4

а аБ Т

 

Рис. 1. Кинематическая схема редуктора 

 

Суммарное межосевое расстояние, после установления его зависимости от 

варьируемых параметров, примем в качестве целевой функции, которую, следуя [1, с. 346], 

обозначим через g. Основными варьируемыми параметрами являются передаточные числа uБ 

и uТ, которые в свою очередь зависят от чисел зубьев zk колес: 
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Как известно, делительный диаметр косозубых колес определяется числом зубьев z, 

углом  наклона зубьев к образующей делительного цилиндра и модулем m зацепления: 
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Межосевые расстояния ступеней редуктора равны суммам делительных радиусов 

зацепляющихся колес. Следовательно,  
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С использованием формул (2) целевая функция принимает вид:  
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uzmuzm
ag , (4) 

Теперь необходимо выявить связи, которые могут иметь место между 

задействованными в формуле (4) параметрами, а также сформировать систему ограничений, 

которым должно удовлетворять решение вариационной задачи. 

Введем ограничения по прочности зубьев. Отличительная особенность расчета колес, 

изготовленных из материалов с высокой поверхностной твердостью зубьев, состоит в том, 

что довольно часто фактором, лимитирующим прочность зубьев, является их выносливость 

при изгибе, в отличие от колес из материалов с малой поверхностной твердостью, для 

которых прочностной расчет ведут по условию контактной выносливости.  

Запишем условие выносливости зубьев при изгибе [2, с. 134]: 

 

 

][ F
FtF

FF
bm

KFY
Y  

, (5) 

 

где  F  и [F] — расчетное и допускаемое изгибные напряжения;  

YF — коэффициент повышения прочности косозубых передач по напряжениям изгиба;  

YF — коэффициент формы зуба;  

Ft — окружная сила в зацеплении;  

KF — коэффициент расчетной нагрузки при расчете на выносливость при изгибе;  

b — ширина зубчатого венца колеса.  

Условию (5) можно придать более удобную для наших целей форму: 
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, (6) 

 

где  Tш — вращающий момент на валу шестерни;  

zш — число зубьев шестерни;  

ш/ dbbd   — коэффициент ширины венца колеса по диаметру шестерни. 

Запишем условие (6) применительно к шестерням обеих ступеней редуктора в виде 
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ограничений: 
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Принцип равнопрочности ступеней означает, что неравенства (8) при достижении 

нагрузкой (Т1, Т3) максимально допустимых значений одновременно обращаются в 

равенства, поэтому 
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Следуя алгоритму, изложенному в [1, с. 346-349], с целью упрощения примем 

коэффициенты YF  и KF, входящие в (9), в качестве параметров состояния, т. е. 

неварьируемых величин, произведение которых для обеих ступеней редуктора 

приблизительно равны. Это допущение можно записать в виде связи: 

 

 ТТББ FFFF KYKY   , (10) 

 

Вращающие моменты на валах шестерен обеих ступеней также связаны друг с 

другом. Уравнение связи: 

 

 
0Б13  uTT

, (11) 

 

Общее передаточное число редуктора связано с передаточными числами ступеней 

равенством 

 

 
0ТБ  uuU

, (12) 

 

Вариационная задача определения передаточных чисел uБ и uТ ступеней редуктора, 

реализующих минимум суммарного межосевого расстояния a,  сводится к выбору 
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параметров синтеза, минимизирующих функционал (4) и удовлетворяющих условиям (9) - 

(12). 

Ввиду большого количества задействованных переменных и ограничений решение 

задачи в предложенной постановке представляет значительные трудности, обойти которые 

можно понизив размерность задачи, для чего необходимо принять ряд упрощений. 

Первое из этих упрощений состоит в том, что ничто не мешает принять числа зубьев 

шестерен одинаковыми: 31 zz  . При этом, если нарезка ведется без коррекции, будут равны 

и коэффициенты формы зубьев: 31 FF YY  .  

Второе упрощение получим, приравняв коэффициенты ширины колес отдельных 

ступеней: ТБ bdbd  . 

Третье упрощение дает нарезка зубьев колес обеих ступеней под одинаковым углом 

наклона: ТБ  . 

Четвертое упрощение связано с оценкой соотношения допускаемых изгибных 

напряжений, величина которых для отдельно взятой ступени зависит главным образом от ее 

ресурса. В основе методики определения допускаемых напряжений при расчете на изгибную 

выносливость зубьев лежит следующая формула [3, с. 15]: 

 

 FARNFF SYYY /][ lim , (13) 

 

где  limF  — предел изгибной выносливости, соответствующий базовому числу 

циклов перемен напряжений; 

YN — коэффициент долговечности, учитывающий влияние ресурса; 

YR — коэффициент, учитывающий влияние шероховатости переходной поверхности 

между зубьями; 

YA — коэффициент, учитывающий влияние реверса нагрузки; 

SF — коэффициент запаса прочности. 

Если колеса имеют одинаковую термическую обработку и технологию изготовления, 

все перечисленные параметры можно принять одинаковыми, за исключением 

коэффициентов долговечности YN, значения которых для материалов с высокой 

поверхностной твердостью пропорциональны 
9/1 n , где n — частота вращения 

соответствующего колеса (шестерни). Следовательно, отношение допускаемых напряжений 
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Запишем функционал (4) с учетом принятых упрощений: 
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Входящее в это выражение отношение модулей зацепления ступеней с привлечением 

формул (9) - (14) преобразуется к виду 
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Окончательно,  
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Из входящих в выражение целевой функции параметров варьированию подлежат 

только передаточные числа uБ и uТ, в то время, как модуль mБ, число зубьев z1 и угол наклона 

зубьев Б — параметры состояния, не участвующие в процедуре варьирования. 

В силу (12) между варьируемыми параметрами существует связь: 

 

 0ТБ  uuU , (17) 

 

Таким образом, мы приходим к задаче на условный экстремум функционала (16), для 

решения которой применим метод неопределенных множителей Лагранжа. 

Согласно методу Лагранжа задача нахождения минимума целевой функции (16) при 

наличии связи (17) между варьируемыми параметрами эквивалентна поиску минимума 

функционала вида 
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где  — неопределенный множитель Лагранжа, значение которого определяется в 

процессе решения вариационной задачи. 

Условия экстремума функции ),( ТБ uuL  запишем в виде 
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Выполнив указанные процедуры дифференцирования, получим: 
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Исключая из системы уравнений (19)-(20) множитель Лагранжа, приходим к 

выражению 
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которое, после несложных преобразований, приобретает окончательный вид 

 

 
0198)(27 Б

27

46

Б  Uuu
, (21) 

 

Решением данного уравнения при заданном значении общего передаточного числа U 
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является оптимальное передаточное число uБ быстроходной ступени редуктора. После 

определения uБ передаточное число uТ тихоходной ступени редуктора можно найти по 

формуле 

 

 Б

Т
u

U
u 

, (22) 

 

Для определения корней уравнения (21) был использован алгоритм метода 

половинного деления, реализованный в программе «Root», составленной на языке 

программирования Фортран-90. Результаты расчета — разбиение общего передаточного 

числа редуктора по ступеням — представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Разбиение общего передаточного числа по ступеням 

U 8 
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Полученные значения передаточных чисел в целом согласуются с решением 

аналогичной задачи [1, с. 349], постановка которой, однако, не учитывала косозубость колес, 

а главное, влияния ресурса на изгибную прочность зубьев. Как видно из таблицы, для 

редукторов с передаточным числом U < 20 передаточное число быстроходной ступени 

целесообразно назначать меньшим, чем для тихоходной ступени, а при U  20 — наоборот. 

В упрощенной методике расчета, широко представленной в учебной литературе, для 

цилиндрических двухступенчатых редукторов развернутой схемы дают общую 

рекомендацию: 

 

 
Uku Т ; k

U
u Б

. 

 

где k = 0,88, независимо от значения U. 

В предлагаемом варианте коэффициент k зависит от U: k = k(U), а его значения 
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образуют ряд:  k (8) = 1,116; k (10) = 1,086; k (12,5) = 1,058; k (16) = 1,029; k (20) = 0,995; k (25) 

= 0,979; k (31,5) = 0,955; k (40) = 0,931. 

Определенный интерес представляет зависимость целевой функции (16) от 

независимого параметра, в данном случае uБ, по которому производилось варьирование. 

Подобные зависимости для редукторов с различными передаточными числами представлены 

на рисунке 2. График каждой кривой имеет ярко выраженный минимум, при значении uБ, 

соответствующем данным таблицы 1. Значение ординаты точки минимума пропорционально 

суммарному межосевому расстоянию редуктора a, для нахождения которого достаточно 

умножить это значение на множитель Б1Б cos/5,0 zm . 
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Рис. 2. Графики целевой функции (16), построенные для различных значений общего 

передаточного числа U 
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Abstract. Under the engineering analysis is, primarily, a study of stress-strain state models of the designed 

structures, obtaining its dynamic characteristics and stability characteristics at constant and variable modes of the 

external loading. Map of stresses in hollow shaft models. 

 

Ключевые слова: прочностной анализ, напряженно-деформированное состояние, метод конечных 

элементов, нагрузки, закрепления, вал, червячный редуктор. 

Keywords: strength analysis, stress-strain state, finite element method, load, secure, shaft, worm gearbox. 

 

 

В настоящее время актуальна проблема сочетания в процессе проектирования двух 

взаимоисключающих тенденций: экономии материала, с одной стороны, и обеспечения 

требуемых прочностных характеристик конструкций, с другой стороны. Все это можно 

обеспечить за счет использования компьютерных технологий. Сегодня невозможно создать 

качественное, надежное и конкурентоспособное оборудование без всестороннего 

инженерного анализа проектируемых объектов с помощью современных программных 

средств и принятия на его основе грамотных конструктивных решений. Под инженерным 

анализом понимается, в первую очередь, исследование напряженно-деформированного 

состояния моделей проектируемых конструкций, получение их динамических характеристик 

и характеристик устойчивости при постоянных и переменных режимах внешнего 

нагружения. 

Наиболее эффективным приближенным методом решения такого класса задач 

является метод конечных элементов (МКЭ), реализованный в модуле конечно-элементного 

анализа APM Structure3D, входящем в состав CAD/CAE системы APM WinMachine, 

созданной в Научно-техническом центре «Автоматизированное проектирование машин» 

(НТЦ АПМ) [1]. 

На основании вышеизложенного для всестороннего инженерного анализа была 

mailto:elemans@inbox.ru
mailto:elemans@inbox.ru
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проведена оценка напряженно-деформированного состояния полого вала червячного 

редуктора, который находится под действием крутящего момента и сил в зацеплении. 

Приняты следующие исходные данные: материал вала — Сталь 40Х. Закрепление 

произведено по статически определимой схеме опирания валов — в местах установки 

подшипников по концам вала с ограничением перемещений по 2 и 3 степеням свободы 

соответственно. Нагрузки от крутящего момента приложены к шпоночным пазам, от сил 

зацепления в месте установки червячного колеса.  

Процесс подготовки к прочностному расчету состоит из нескольких этапов: создание 

и импорт 3D модели в редактор APM Studio; присвоение деталям параметров материала; 

моделирование действующих нагрузок; задание опор (закрепление); генерация КЭ-сетки, 

рис. 1. 

 

 

Рис. 1. 3D модель полого вала с закреплениями, нагрузками и КЭ-сеткой 

 

Далее выполняется статический расчет, результаты которого представлены на 

рисунках 2-3. 
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Рис. 2. Карта напряжений, возникающих в модели полого вала 

 

 

Рис. 3. Карта напряжений, возникающих в модели полого вала, фрагмент внутреннего 

шпоночного соединения 

 

Анализ результатов прочностного расчёта полого вала червячного редуктора показал, 

что конструкция испытывает высокие напряжения в области перекрытия шпоночных пазов, 

поэтому в конструкции применена установка передачи крутящего момента от полого вала 

редуктора на вал планшайбы с помощью шлицевого соединения. 

Применение шлицевого соединения позволяет снизить напряжения в сечении вала за 

счет лучшего распределения передаваемого момента по шлицам.  

Таким образом, применение системы APM WinMachine с модулем APM Studio при 

прочностном расчёте деталей привода позволяет повысить производительность 

проектирования и исследовать его многовариантность. 
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Abstract. The article describes features of application of CAD/CAE engineering calculations of mechanical 

drives. The design of a worm mechanical transmission by the special application ASCON and WinMaсhine presents. 

The analysis of the obtained results presents. The article was determined: modulus and geometrical parameters of worm 

gearing and the forces acting in the transmission. Considered instruments CAD/CAE geometrical representation of the 

calculated results. 
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передача, червяк, детали машин. 
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Для облегчения проектирования механических передач в современных графических 

САПР CAD присутствует расчетный модуль CAE. Это не только облегчает проектирование, 

но и позволяет значительно сократить время на компоновочную проработку передачи и 

рационализацию ее массово-габаритных характеристик. Появляется возможность 

эффективного подбора материалов и термообработки элементов передачи. Результат расчета 

может быть представлен в виде таблиц, чертежей, 3D-моделей. 

Сравнение проектировочных возможностей САПР APM WinMachine и КОМПАС [1] 

проводилось на примере расчета червячной передачи.  

Расчет в APM WinMachine [2] начинается с выбора стандарта расчета и типа 

передачи. Для начала расчета требуется знание кинематических и силовых характеристик 

передачи, а именно: крутящий момент и частоту вращения выходного вала, ресурс (рис. 1 а) 

и передаточное число. Данные параметры, без затруднений, определяются на начальном 

этапе проектирования. Для более детального расчета, количество задаваемых параметров 

может быть увеличено кнопкой «еще».  
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Диалоговое окно «дополнительные параметры» содержит уточняющую информацию 

о геометрии передачи (рис. 1, б). Следующий этап расчета позволяет определить объем 

результатов расчета (рис. 1, в) [2]. Как видно, объем исходных не значительный и 

достаточный. Далее проводится расчет передачи. 

 

Рис. 1. Экранное меню исходных данных для расчета в АПМ: а) меню основных параметров; 

б) меню дополнительных параметров; в) выбор формы получения результата 

 

Итоговые данные расчета представлены на рисунке 2 и включают в себя: основные и 

дополнительные геометрические параметры червячной передачи (рис. 2, а, г); значения сил, 

действующих в зацеплении (рис. 2, б); «заготовку» рабочего чертежа элемента передачи 

(рис. 2, в). 2D-модель выбранного ранее элемента создается автоматически и может быть 

откорректирована «вручную», как в размерах, так и в форме. Оформление чертежа 

соответствует требованиям ЕСКД.  

При расчете червячной передачи в КОМПАС [1], вначале нужно определиться в 

характере расчета. Расчет возможен двумя вариантами: по коэффициенту смещения червяка 

или по межосевому расстоянию. Оба варианта подразумевают, что кинематический, силовой 

и предварительный геометрический расчеты уже проведены. Для начала геометрического 

расчета потребуется знание числа зубьев шестерни и колеса и внешнего диаметра колеса или 

внешнего окружного модуля передачи, коэффициента диаметра червяка, ширины венца 

колеса и длины червяка (рис. 3, а, б, г). 

Модуль передачи необходимо задать, чтобы автоматически рассчиталось значение 

межосевого расстояния.  

а

) 

б

) 

в

) 
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Рис. 2. Результаты расчета червячной передачи в АПМ: а) в) основные геометрические 

параметры; б) силы в зацеплении; в) «заготовка» рабочего чертежа с 2D-моделью элемента 

передачи 

 

В отличии от APM WinMachine, в КОМПАС возможен выбор нестандартного модуля 

передачи. При расчете на прочность и выборе материала возможна корректировка 

допускаемых напряжений и твердости активных поверхностей, но задание расчетной 

нагрузки вызывает затруднение так, как не ясно какой из крутящих моментов задавать - 

входной или выходной? Ошибка задания начальных данных на данном этапе расчета 

приведет к серьезному просчету в геометрических построениях.  
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б

) 

в
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г
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Рис. 3. Результаты расчета червячной передачи в КОМПАС: а) основные геометрические 

параметры; б) дополнительные параметры; в) свойства материала и вид термообработки; г) 

расположение колес 

 

Далее происходит автоматическое построение 3D модели червяка (рис.4).  

 

 

Рис. 4. 3D-модель червяка 

 

Следует отметить, что расчет передачи в АПМ больше проектировочный, чем 

геометрический. Для расчета в КОМПАС — наоборот. На наш взгляд, объем начальных 
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параметров расчетов в АПМ рационален и достаточен, а в КОМПАС — избыточен. Эта 

особенность усложняет рационализацию массово-габаритных характеристик передачи. 

Следует учитывать и то, что для знания модуля необходимо заранее рассчитать допускаемые 

контактные напряжения активных поверхностей зубьев и провести предварительный 

геометрический расчет. В обоих САПР результаты сохраняются в виде таблиц, но не в 

формате doс, что несколько неудобно. 

Сравнение полученных расчетных данных червячной передачи в APM WinMachine 

показало, что при курсовом проектировании «вручную» массово-габаритные характеристики 

завышены вдвое. Расхождения по модулю в обоих случаях почти в 2 раза: по расчету АПМ, 

модуль равен 2,5 мм, а при расчете «вручную» — 4мм.  

Для проектировочного расчета или создания рабочего чертежа, целесообразней 

использовать APM WinMachine. Знание исходных данных для расчета — минимальны. Для 

построения 3D модели колеса необходимо использовать CAD/CAE КОМПАС, но в этом 

случае необходим предварительный прочностной и геометрический расчет передачи.  
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Актуальным для безаварийной эксплуатации современных образцов техники в 

настоящее время является решение ряда задач по обеспечению периодического контроля и 

диагностики состояния конструкционных материалов силовых элементов изделий, 

находящихся в эксплуатации, неразрушающими методами контроля с целью принятия 

решений о возможности их дальнейшей эксплуатации и прогнозирования остаточного 

ресурса. При этом, необходимо особо выделить разработку и использование новых 

мобильных диагностических комплексов на основе применения бесконтактных средств 

измерений малых перемещений поверхностей объектов контроля, основанных на 

современных лазерных технологиях и новых методах оптической интерферометрии, что 

позволяет существенно повысить точность и информативность результатов исследования 

акустическими методами неразрушающего контроля [1-3]. 

Решение отмеченных задач возможно при создании унифицированных модулей 

накопителей информации, адаптированных для применения в составе мобильных 

диагностических комплексов, позволяющих обеспечить накопление, хранение, прием и 

передачу информации, ее защиту в процессе проведения диагностики. При этом отмеченные 

модули должны обеспечивать выполнение перечисленных функций в условиях действия 

дестабилизирующих воздействий различной природы, а также обеспечивать монтаж и 

mailto:ipmir@rambler.ru
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демонтаж с мобильного агрегата диагностического комплекса за минимальное время при 

минимальных трудозатратах. 

Известны устройства для накопления информации, например, Synology DiskStation 

DX1215, Synology DiskStation DS214+, CRMS-SV5F, которые позволяют увеличить объём 

виртуальной памяти с помощью дополнительных жёстких дисков, и содержащие 

специальные отсеки для жёстких дисков с функцией замены в «горячем режиме». 

Установка жёстких дисков осуществляется при помощи направляющих. Фиксация 

накопителей предусмотрена с помощью защёлок. 

Существенным недостатком отмеченных технических решений является ограничение 

их функциональных возможностей в условиях работы мобильных диагностических 

комплексов. Жёсткие диски, установленные в аналогах, утрачивают свою надежность и 

продолжительность эксплуатации при интенсивных вибрационных дестабилизирующих 

воздействиях. 

В варианте Synology DiskStation DS214+ используется нестандартная ориентация 

расположения жёсткого диска. При этом, в силу того, что жёстких требований к ориентации 

нет, следует учесть тот факт, что в заводских условиях тестирование и разметка жёсткого 

диска производится в горизонтальном положении, крышкой вверх. Именно при таком 

расположении жёсткий диск будет работать стабильно и без сбоев. Распределение 

механических напряжений и температур в случае Synology DiskStation DS214+ не будет 

соответствовать базовым настройкам. Во всех случаях предусмотрено дополнительное 

активное охлаждение. Это усложняет конструкцию, приводит к ряду особенностей в 

эксплуатации, так же при установке достаточно больших вентиляторов возникает 

дополнительная вибрация и неравномерное охлаждение. Для решения поставленной задачи 

рациональнее будет использовать современные накопители с одной пластиной и 

пониженным тепловыделением.  

По совокупности признаков наиболее близким аналогом разрабатываемого 

накопителя, принимаемым за прототип, является переносная корзина для жёстких дисков 

CRSM-SV5F. 

Существенными недостатками данного устройства являются сложность и высокая 

трудоёмкость производства. Имеет место множество подвижных элементов, что снижает 

прочность конструкции в целом. Наличие активной системы охлаждения снижает 

надежность устройства. Накопители информации закрыты от внешних атмосферных 

воздействий частично, низкая стойкость к вибрационным воздействиям, отсутствие 

возможности использования жестких дисков, имеющих различный форм-фактор и т.д., что 
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не позволяет применение в составе мобильных диагностических комплексов. 

Разработан унифицированный модуль накопителей информации, позволяющий 

устранить отмеченные недостатки существующих аналогов и обеспечить решение 

измерительных задач в составе мобильных диагностических комплексов. 

Предлагаемый модуль обеспечивает защиту накопителей от внешних 

дестабилизирующих воздействий, а также монтаж и демонтаж с мобильного агрегата 

диагностического комплекса за минимальное время при минимальных трудозатратах. 

Разработанное устройство наиболее целесообразно использовать в составе мобильных 

диагностических комплексов в топливно-энергетическом комплексе, авиации и т.п. 
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Abstract. This article is about the calculation of shafts of the cylindrical gearbox transmission. The input shaft 

was calculated using CAD/CAE APM WinMachine and manual. Input data were: torque; speed; geometrical parameters 

of cylindrical gear and bearing; the forces acting in the meshing of gear teeth. The end result of the calculation included: 

bending moment diagrams in the horizontal and vertical plane and torque; reactions in the bearings of the shaft; a graph 

of safety factor for fatigue strength; schedule equivalent stresses. The calculation performed manually and calculation 

using CAD/CAE APM WinMachine showed satisfactory convergence. 
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Одним из сложных моментов в курсовом проектировании механических и других 

видов передач является расчет теоретического и практического профиля вала. Расчет 

включает в себя предварительную компоновочную проработку геометрических размеров 

вала, как линейных, так и диаметров. Необходимо заранее определится с геометрическим 

положением опор, элементов передач, определить ориентировочные диаметры вала и 

подобрать подшипники. Чтобы сократить время проектирования целесообразно 

использовать проектирование при помощи CAD/CAE.  

В качестве исходных данных использовались: компоновка вала; крутящий момент, 

10,6 Нм; радиальная сила в зацеплении, 66 Н; окружная сила в зацеплении, 176 Н; осевая 

сила в зацеплении, 51Н. Ресурс работы вала принимался 18400 часов, частота вращения — 

2810 об/мин, материал вала-сталь 45 ГОСТ 1050-2013. Отдельно необходимо определить 

изгибающий момент от осевой силы. 

Для расчета использовался отечественный CAD/CAE APM WinMachine [1]. Данный 
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CAD имеет расчетно-проектировочную направленность и поэтому для более наглядного 

графического представления использовался CAD/CAE КОМПАС [2].  

Построение расчетной модели не требует особых знаний интерфейса CAD/CAE APM 

WinMachine и поэтому затруднений не вызывает. Исходя из компоновочного чертежа вала, 

для модели берутся диаметры и линейные размеры, а также конструктивные особенности, 

шпонки, шлицы, канавки (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Построение модели вала и ее нагружение в APM WinMachine. Выбор результата 

расчета, просмотр реакций в опорах 

 

Силы можно задавать распределенными по длине или прикладывать точечно в 

серединах сечений элементов вала. В качестве результата модуль выдает: эпюры изгибающих 

напряжений в горизонтальной и вертикальной плоскостях; эпюру крутящих моментов; эпюру 

эквивалентных напряжений и график запаса усталостной прочности; «черновик» чертежа вала. 

Следует отметить, что эпюры имеют вид, несколько отличный от привычного вида 

эпюр, построенных по правилам Сопромата. Однако на информативности полученных 

результатов эта особенность не сказывается, в отличие от неудачного разбиения лимбов осей 

эпюр, что особенно заметно при оценке коэффициента запаса по усталостной прочности 

(рис. 2, д). Сравнить полученные результаты расчета в CAD/CAE APM WinMachine с 

результатами «ручного» расчета можно по рисунку 3. Расхождение результатов расчета в 

CAD/CAE и расчета «вручную» менее 5%, что говорит о сходстве подхода, методик расчета, 

о корректности «ручного» расчета студента [3]. Эта особенность позволяет без 
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корректировок применять данный САПР в учебном процессе, что сокращает время 

проектирования и проверки расчетов. 

 

Рис. 2. Эпюры прочностного расчета модели вала в APM WinMachine: а — изгибающих 

моментов в вертикальной плоскости; б — изгибающих моментов в горизонтальной 

плоскости; в — момента кручения; г — эквивалентных напряжений; д — коэффициента 

запаса по усталостной прочности; ж - «черновик» рабочего чертежа вала 
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Рис. 3. Расчетная схема вала цилиндрического редуктора, эпюры моментов, 

теоретический и практические профили вала, полученные расчетом «вручную» 

 

Исходные данные: 

Ft= 176,584 H; 

Fx=50,635 H; 

Fr=66,861 H; 

T= 10608,73H мм; 

d= 43,55 мм; 

a=70 мм; 

b=33 мм; 

с=33 мм. 
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На наш взгляд, недостатком APM WinMachine является неудобный CAD (рис. 2, ж). 

Поэтому полученные результаты были использованы для построения 3D модели в другом 

отечественном CAD КОМПАС (рис. 4). Данный модуль CAD больше сориентирован на 

построение 2,3D моделей, чем на их расчет. 

 

 

Рис. 4. Построение 2D/3D модели вала в САПР КОМПАС 

 

Как видно из рисунка 4, модель и «черновик» чертежа вала более иформативны, чем в 

модель в APM WinMachine, кроме того, оформление чертежа в CAD/CAE КОМПАС 

проводится гораздо быстрее. Исходя из выше изложенного можно отметить, что модуль 

расчета валов в CAD/CAE APM WinMachine имеет удобный интерфейс и достаточный 

характер отражения результатов, но формировать окончательную 2,3D модель вала удобней в 

CAD КОМПАС.  
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Abstract. In Autodesk Inventor create an Assembly file, in the tab "Design" available funds: bolting, profile 

design of the standard profiles, automatic transmission, spring. When designing a spur gear calculation and construction 

of the model is reduced to the input parameters in the corresponding dialog boxes and the end result of obtaining a 

geometric model of a cylindrical gear pair. The model created in CAD can be transferred into the system engineering 

calculations CAE for analysis of structures: strength, stiffness, durability, stability, reliability, etc. 
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Системы автоматизированного проектирования (САПР) первоначально 

подразумевало автоматизированное черчение, создание двухмерных чертежей, недостатком 

таких чертежей в том, что по нему обычно трудно представить, как выглядит детали или 

сборка в пространстве. На смену двухмерному проектированию пришли трехмерные 

системы моделирования CAD (Computer-Aided Design), в основе которых лежит не чертеж, а 

объемная модель, обычно используются совместно с системами автоматизации инженерных 

расчетов и анализа CAE (Computer-aided engineering).  

Серия продуктов Autodesk Inventor для промышленного 3D проектирования, основана 

на твердотельном моделировании с возможностью тестирования конструкции виртуальными 

методами. Созданные модели в CAD можно передавать в систему инженерных расчетов CAE 

для различных анализов конструкций: на прочность, жесткость, долговечность, 

устойчивость, надежность и т.д. По трехмерным моделям автоматически вычисляется 

массово-инерционные характеристики, объем и другие важные физические параметры 
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проектируемых деталей и сборок [1].  

При проектировании чаще всего на выходе необходимо получить чертеж зубчатого 

зацепления с указанием размеров делительных окружностей, окружностей впадин и вершин 

зубьев, линии зацепления и т.д. Во вкладке «Проектирование» предлагаются средства для 

работы: болтовые соединения, профильные конструкции из стандартных профилей, 

механические передачи, пружины. При проектировании цилиндрического зубчатого 

зацепления расчет и построение модели сводится к заданию входных параметров: указываем 

модуль, количество зубьев шестерни и зубчатого колеса, общий коэффициент смещения в 

соответствующих диалоговых окнах (рис. 1). Нажимаем «Рассчитать», получаем 

информацию об успешно-проведенном расчете. Нажав на кнопку «Просмотр», вы сможете 

просмотреть информацию о каждом из колес, а также анимацию вашего зацепления с 

отмеченными основными диаметрами и линией зацепления. 

 

 

Рис. 1. Генератор компонентов цилиндрических зубчатых колес 

 

Генератор цилиндрических зубчатых колес позволяет выполнять следующие 
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действия: 

 проектирование и вставка колеса на уже имеющийся вал; 

 проектирование и вставка соединения двух колес, на имеющиеся валы, когда 

требуется вписать цилиндрическую передачу уже под имеющееся межосевое расстояние; 

 вставка колес как компонентов, элементов или только их расчетов; 

 проектирование модели колеса возможно по разным исходным данным, 

количества зубьев, модуля, модуля и количества зубьев, межосевого расстояния или общего 

коэффициента смещения; 

 расчет зубчатых колес на основе различных методов проверки прочности, по 

стандартам ANSI или ISO; 

 кинематические расчеты: расчет мощности, скорости или крутящего момента; 

 подбор материала зубчатых колес. 

Результаты расчетов можно открыть и сохранить в текстовом редакторе, где 

будут таблицы расчетов общих параметров зубчатых колес, выбранный материал, 

прочностные расчеты: динамические нагрузки, контактные напряжения, напряжения 

изгиба и дается оценка запаса прочности. 

Сборки стандартных компонентов шестерня-колесо формируются автоматически в 

виде отдельных деталей, собранных друг с другом (рис. 2). 

Autodesk Inventor, позволяет после генерации вносить изменения в исходные 

данные, с последующей переконфигурацией трехмерной модели. Использование подобных 

расчетных генераторов в среде Autodesk Inventor, значительно облегчает процесс 

проектирования. Анализ виртуальных моделей позволяет проработать множество вариантов 

исполнения конструкций и выбрать наиболее оптимальное решение. 
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Рис. 2. Трехмерная модель цилиндрической передачи 

 

 

Благодарности 

Научный руководитель: ассистент кафедры «Основы конструирования машин» Т. П. 

Савостина. 

 

 

Список литературы: 

1. Дэниел Т. Банах, Трэвис Джонс. Autodesk Inventor. Полное руководство. 2004. 

464 с. 



Секция «Технологии машиностроения» 

3713 

 

УДК 62-192  

Методика проведения лабораторных работ по обработке 

экспериментальных данных 

Е. Ю. Чернега 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: manshin@mail.ru 

E. Y. Chernega 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: manshin@mail.ru 

 

Abstract. Estimation of reliability parameters of a technical system (TS) and its elements before developing the 

new products is carried out on the basis of the design loads, dimensions, material properties and technical 

characteristics. Physical model development factors of failures should be described by mathematical equations that 

relate the characteristics of the external impact resistance of the parts to destruction and their resources. 

 

Ключевые слова: экспериментально-расчетная оценка, надежность технической системы, выносливость 

материалов, динамические характеристики напряжений.  

Keywords: experimental and computational assessment, reliability of engineering systems, strength of 

materials, dynamic characteristics voltages. 

 

 

Расчетная оценка параметров надежности технической системы (ТС) и ее элементов 

до постановки продукции на производство проводится на основании проектных нагрузок, 

размеров, свойств материалов и технических характеристик. Физические модели развития 

факторов отказов должны быть описаны математическими уравнениями, связывающими 

характеристики внешнего воздействия, сопротивления деталей разрушению и их ресурсы. 

Графическая разработка проекта и его коррекция на основании расчетов НДС 

вариантов конструкции составляют итерративный процесс конструирования машин. Но в 

силу приближенности математических моделей расчетные оценки должны рассматриваться 

как приближенные, и после создания опытного образца должны пройти экспериментальную 

оценку. 

Достоинство эксперимента на натурной ТС в том, что нагрузки, возникающие в 

конструкции от взаимодействия между структурными единицами, действуют реально и 

автоматически, а погрешности возникают на стадиях измерений, обработки и интерпретации 

результатов. При планировании экспериментальных полевых исследований должны быть 
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предусмотрены записи нагрузок или напряжений в объеме, который позволит перейти 

расчетными методами к напряжениям в выбранных опасных сечениях, недоступных 

измерениям. Если исследуемая деталь — вращающийся вал, то наиболее универсальный 

параметр для экспериментальной записи — крутящий момент, который по формулам связи 

может быть преобразован в напряжения опасных сечений линейными преобразованиями, без 

изменения параметров динамичности. 

Экспериментально-расчетная оценка параметров надежности деталей машин 

предусматривает действия: 

 методом тензометрических измерений [15] в ходе эксперимента получить 

цифровой массив, характеризующий процесс деформаций в выбранном сечении детали; 

 определить характеристики выносливости детали в выбранном сечении 

(пределы выносливости σ-1Д и τ-1Д ,  показатели кривых выносливости mσ  и mτ , базовые 

числа циклов NGσ и NGτ); 

 определить динамические характеристики напряжений, представленные 

записью случайного процесса, полученного в выбранном опасном сечении.  

Закон Гука устанавливает прямую пропорциональную связь между напряжениями и 

деформациями. Общим свойством условий безотказности является также прямая 

пропорциональная связь между действующими в рассматриваемой точке детали 

напряжениями и нагрузками. Отсюда следует: если скорости приложения нагрузок не 

выходят за границы протекания транспортных и технологических процессов в 

машиностроении, то изменения во времени нагрузок с теми же периодами повторяют 

деформации и напряжения в соответствующих масштабах амплитуд. Эти же связи дают 

возможность интерпретировать электрический сигнал датчика сопротивления при 

тензометрических измерениях как в деформациях, так и в нагрузках и напряжениях после 

соответствующей тарировки, либо программными средствами, используя уравнения связи, 

преобразовывать эти процессы из одного в другой.  

При проведении лабораторных работ используется банк записей напряжений, 

полученных при проведении полевых экспериментальных исследований опытных образцов 

машин, которые должны быть адаптированы студентом к параметрам проектируемой детали 

или выполняемой лабораторной работы с сохранением случайного характера процесса. 

Исходным материалом служит числовой массив ординат процесса, откалиброванного 

в единицах измеряемой физической величины (Н, Нм, МПа и т.п.) и отцентрированного 

относительно нуля физического процесса (рис.1). Программа SPD7ALT обрабатывает 



Секция «Технологии машиностроения» 

3715 

 

временную последовательность ординат методом полных циклов [6], определяет 

статистические характеристики гистограммы эквивалентных амплитуд и после ввода 

характеристик сопротивления детали усталостному разрушению рассчитывает средний 

ресурс (23), (24) и ресурс с ВБР 0,98 (31) согласно линейной и корректированной гипотезе 

накопления усталостного повреждения.   

 

Рис. 1. Реализация процесса напряжения по программе SPD7ALT. t с — строка времени 

записи, n — строка статистического номера ординат процесса 

 

Для проведения лабораторных работ студент получает часть реализации объемом 

600..800 ординат, который обрабатывается вручную методом экстремумов, для получения 

статистического массива ординат процесса в мм объемом 50 последовательных максимумов 

и минимумов.  Студент проводит статистическую обработку массива в среде EXEL с 

необходимыми таблицами обработки и результатов. После тарировки массива в ньютонах 

(Н) результатом этой обработки является гистограмма динамических нагрузок (рис.2). 

Далее студент должен выполнить действия, связывающие свойства объекта 

исследования с гистограммой. 

Нанести на гистограмму:       

 значения разрядов (середины) Rj, Н;            

 среднее значение Ř, Н, сплошной линией;      

 доверительные границы среднего значения пунктирной линией;   

 среднее квадратическое отклонение σ, Н, штрих-пунктирной линией;  

 «0» нагрузки с учетом статического значения Rст размерной линией от 

среднего. 
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Рис. 2. Гистограммы разрядных и накопленных частот динамического процесса нагрузок 

Сделать заключение: 

1. Как ориентировочно определить вероятность возникновения одной из нагрузок 

Ri в диапазоне гистограммы? 

2. Как ориентировочно определить вероятность возникновения набора нагрузок 

от Rmin до Ri?  

3. Какова  вероятность возникновения набора нагрузок  от Rmin до Ř ?  

4. Какова  вероятность возникновения набора нагрузок  от Rmin до Rmax ? 

При дальнейшей обработке полученного массива из 50 статистически 

последовательных максимумов и минимумов формируется статистический массив циклов, 

которые после тарировки в напряжениях (МПа) и введении свойств материала детали 

преобразуются в вариационный ряд эквивалентных амплитуд напряжений. Гистограмма этих 

амплитуд (рис. 3) является моделью нагрузки для расчета ресурса детали. 

 

Рис. 3. Гистограмма эквивалентных амплитуд напряжений 
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Дальнейшая работа предусматривает действия: 

Нанести на гистограмму: 

 значения середин разрядов σj , Мпа; 

 среднее значение σэ ср, Мпа; 

 средние квадратические отклонения σэ ско, Мпа; 

Рассчитать средний ресурс (с вероятностью 0.5 или 50%) по линейной гипотезе 

накопления усталостного повреждения. 

Параметры выносливости: 

1. Показатель кривой выносливости m=4 

2. Предел выносливости детали σ-1д =50 Мпа 

3. Базовое число циклов Nσ = 2000000 циклов 

4. Накопл устал поврежд Σσj
m 

pj=20727487 (ссылка на таб. 2) 

5. Коэфф коррекции амплитуд k =1 (для выводов) 

Число циклов до разрушения 

    

(1) 

 

Средний ресурс в часах 

 

 Tр0,5 = Nц0,5   ω / 3600  =273 час , (2) 

 

Сделать выводы: 

Какие разряды амплитуд дают максимальное накопление усталостного 

повреждения? Вводя различные значения параметров выносливости 1-5 сделать выводы об 

их влиянии на средний ресурс. 
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Abstract. Course design in the discipline of "machine Parts" mainly devoted to the design of actuators 

transporting cars (belt or chain conveyors), i.e. devices loaded with regular moderate dynamic loads, due to the low 

operating speeds of the tractor bodies. The nature of the loading drive lifting mechanisms is determined by the rules of 

Gosgortekhnadzor groups of modes: loading classes; class use. Classes of loading correspond to the modes of the 

mechanisms according to the rules of Shortened-Zor, which are characterized by the durations of the inclusion of the 

RO. 

 

Ключевые слова: транспортирующих машин, конвейер, нагрузка, механизм подъема, передаточное 

число, электродвигатель, мощность электродвигателя, нагружение, груз. 

Keywords: conveying machines, conveyor, load, hoist, gear ratio, motor, power motor, loading, cargo. 

 

 

Курсовое проектирование по дисциплине «Детали машин» в основном посвящены 

проектированию приводов транспортирующих машин (ленточных или цепных конвейеров) 

т.е. устройств, нагруженных постоянными и умеренными динамическими нагрузками, ввиду 

незначительных рабочих скоростей их тяговых органов. 

Привода подъемных устройств (механизмы подъема кранов, лебедок, элеваторов) 

нагружены значительными статическими (от Q=0 до Q=Qном) и значительными 

динамическими, достигающими Qдин=Qном при остановках опускающегося груза при 

выполнении спуско-подъемных операций. 

Характер нагружения привода подъемных механизмов определяется по правилам 

Госгортехнадзора группами режимов работы: классы нагружения; класс использования. 

Классам нагружения соответствуют режимы работы механизмов по правилам 

Госгортехнадзора, которые характеризуются показателем продолжительности включения 

ПВ. 
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Таблица 1 

Класс 

нагружения 

Режим работы Продолжительность включения 

В1 Легкие, Л ПВ 15% 

В2 Средние, С ПВ 25% 

В3 Тяжелые, Т ПВ 40% 

В4 Весьма тяжелые, 

ВТ 

ПВ 60% 

 

В приводах подъемных устройств используются специальные крановые 

электродвигатели и специальные крановые редукторы, предназначенные для работы в 

условиях значительных перегрузок в период пуска, остановок и резкого торможения. 

При одной и той же расчетной мощности Nст в приводе режим работы подъемного 

устройства устанавливают разные электродвигатели и разные редукторы: для более тяжелых 

режимов необходимы более мощные электродвигатели и более мощные редукторы, для 

более легких режимов — менее мощные электродвигатели и менее мощные редукторы; 

происходит так называемая диагональная унификация. 

Алгоритм проектирования привода подъемных установок выглядит следующим образом: 

1. Вычисление требуемой статической мощности привода Nст. 

2. Выбор возможных одной мощности но разных оборотов электродвигателей 

д.в.n ;  д.в.n  ;  д.в.n  ;  д.в.n   

3. Вычисление передаточных чисел привода с возможными эл. двигателями: 
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4. Выбор возможных редукторов в приводе по: заданному режиму работы; 

возможными оборотами электродвигателя д.в.n ; д.в.n  ; д.в.n  ; д.в.n  ; возможным передаточными 

числами редуктора up’, up’’, up’’’ (передаточное число редуктора up выбирается ближайшее 

по значению к вычисляемому ранее значению uo),  и по вычисленной статической мощности 

Nст; предполагаемые типоразмеры возможно выбираются цилиндрические двухступенчатые 

крановые редуктора Ц2. 

Ц2-а-u — вариант сборки – формы выходных валов — У. 

а – межосевое расстояние тихоходной ступени; u — передаточное число редуктора);  

У — климатическое исполнение. 
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5. Из возможных выбранных редукторов останавливаются на редукторе, у 

которого ошибка в передаточном числе Δu будет, меньше 10%, а если несколько редукторов 

будет отвечать этому условию, выбирают редуктор, который будет компоноваться с более 

быстроходным двигателем. 

Окончательно выбранный редуктор проверяется на пуск с учетом действия 

статических нагрузок, динамических нагрузок поступательно движущихся масс и 

динамических нагрузок вращающихся масс привода: 

 

 вр дин.пост дин.стпуск TTTT 
, (2) 

 

пускT   — пусковой момент в приводе, приведенный к валу электродвигателя, кг·м; 

стT   — статический момент в приводе, приведенный к валу электродвигателя; 

 

 00

дб

ст
2 




Ua

DQ
T

, Н·м, (3) 

 

Q — грузоподъёмность, Н; 

дбD  — диметр барабана, м; 

0U  — общее передаточное число привода; 

0  — общий к.п.д. привода; 

a — кратность полиспаста; 

Т’дин.пос  — динамический момент приведенный поступательно движущихся масс 

приведенных к  валу электродвигателя: 

 

 
222

дв

2

дин.пос
375 








uat

nDQ
T

n , Н·м, (4) 

 

где: 

nдв — частота вращения в минуту вала двигателя, об/мин; 

tn  — время пуска (1.5- 5 сек), сек; 

u — передаточное число подъемного механизма. 

Т’дин.вр  — динамический момент вращающихся масс,  приведенных к  валу 
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электродвигателя 

 

 

м,
375

)(
)2,1...1,1('

дв

2

м

2

дин.вр 


 H
t

nDGDG
T

n

p

, (5) 

 

2

pGD  — маховой момент ротора электродвигателя, Нм
2
  

2

мGD  — маховой момент муфты, Нм
2
.    

Начинают проверку на пуск при t=1,5 с, если условие пускпуск TT   не получается, 

увеличивают время пуска. Если и этом прием не приводит к нужному результату, то 

выбирают электродвигатель большей мощности. 
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Решение задачи линейной дискретной фильтрации в условиях 

параметрической неопределенности модели исследуемого процесса 
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Abstract. The problem of estimation of the state vector of the dynamic process under a priori pas parametric 

uncertainty. The reason for the uncertainty is inaccurate knowledge of the parameters of the model of information 

process. To evaluate the adaptive Kalman filter. Adaptation of the filter is based on a change of the covariance matrix 

characterizing the intensity of the noise process model. The adaptation is performed using an expert system operatively 

advising. The expert system is made on the basis of fuzzy production rules. The structure of the adaptive filter. The 

mathematical modeling. Simulation results confirm the efficiency and effectiveness of the proposed algorithm is 

adaptive discrete filtering. 

 

Ключевые слова: фильтр Калмана, параметрическая неопределенность, экспертная система, адаптация, 

нечеткие правила, математическое моделирование. 

Keywords: Kalman filter, parametric uncertainty, expert system, adaptation, fuzzy rules, mathematical 

modeling. 

 

 

Введение. 

 В настоящее время в радиотехнических системах (РТС) связи, навигации 

и локации для оценивания параметров динамических информационных 

процессов широко используется фильтр Калмана и его модификации [1].  

Наряду с такими достоинствами фильтра Калмана как использование для 

формирования оценки нарастающего объема измерений, а также учет динамики 

информационного процесса, ему свойственны и недостатки, одним из которых 

является склонность фильтра к расходимости. Расходимость приводит к 

значительному увеличению погрешности оценивания по отношению к 
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прогнозируемой, характеризуемой ковариационной матрицей ошибок 

фильтрации. Одной из причин расходимости является неадекватность 

используемой в фильтре математической модели реальному информационному 

процессу. Подобная ситуация наиболее часто возникает при оценивании 

параметров положения и движения маневрирующих объектов, например, 

летательных аппаратов различного назначения. Это обусловлено изменением 

параметров математической модели, характеризующей движение объекта, при 

совершении им маневра. Расходимость приводит к снижению качества 

фильтрации и может повлиять на эффективность выполнения целевых задач 

РТС в целом. Так, например, в радиолокационных системах расходимость 

фильтра в конечном итоге приведет к сбросу траектории с сопровождения, что 

значительно повысит вероятность пропуска цели.  

Для недопущения расходимости оценки, обусловленной неадекватностью 

математической модели исследуемого процесса, используются различные 

модификации алгоритма фильтра Калмана, которые условно можно разделить 

на три группы [1]: алгоритмы без обнаружителя маневра [2, 3], требующие 

знания статистических характеристик маневра цели; алгоритмы с 

обнаружителем маневра, предусматривающие как минимум два фильтра, один 

из которых настроен на маневр известного типа [4], разновидностью данных 

алгоритмов являются адаптивные фильтры, подстраивающие свои параметры 

на основе анализа показателя расходимости [5-7] или полученной оценки 

ускорения объекта; многомодельные алгоритмы, используемые в случае, когда 

маневр цели является неизвестным, но принадлежащим некоторому множеству 

возможных маневров [7, 8]. 

Следует отметить, что выделить из всего многообразия однозначно 

лучший алгоритм фильтрации невозможно, так как эффективность применения 

конкретного фильтра зависит од многих факторов: наличия достоверной 

информации о характере маневра цели, величины динамического диапазона 

маневра, вычислительных ресурсов РТС и др. Так, например, в условиях 
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ограничений на вычислительные ресурсы РТС эффективными являются 

адаптивные фильтры с обнаружителем маневра [4, 5, 7]. При этом, как правило, 

адаптации фильтра выполняется путем подстройки матрицы интенсивностей 

формирующих шумов модели процесса [5, 7]. Для управления последней в [9] 

использован нечеткий логический регулятор, изменяющий полосу пропускания 

фильтра при изменении модуля знакопеременной ошибки слежения, в [5] — 

четкий дискретный регулятор, выполняющий те же функции. К недостаткам 

известных методов следует отнести невозможность компенсации динамической 

ошибки, как в работе [9], обусловленную жесткой структурой нечеткого 

регулятора, использующего в качестве входной информации только текущее 

значение невязки, и достаточно большие значения времени адаптации и 

динамической погрешности адаптации — как в работе [5], обусловленные 

итерационностью процедуры адаптации фильтра.  

Цель данной работы – снижение динамической ошибки фильтрации в 

задаче оценивания параметров динамического информационного процесса в 

условиях параметрической неопределенности. 

Для достижения данной цели в статье решена следующая научная задача: 

разработка метода адаптации параметров фильтра Калмана к изменению 

модели информационного процесса на основе использования нечеткой 

экспертной системы. 

Математическая постановка задачи. 

 Пусть информационный процесс на интервале времени  0 ,t T
 

описывается разностным уравнением 

 

             1 1, 1, , 0,1, 2,x xj j j j j j j j j      X Φ X Γ A N
, (1) 

 

а уравнение наблюдения имеет вид: 
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         , 0,1, 2,zj j j j j  Z H X N
, (2) 

 

где 
      , 1,

T

j sj t x j s q    X X
 — вектор параметров процесса,  

    , 1,
T

sj z j s p   Z
 — вектор измерений,  

   1, , , 1, ,l sj j j l s q    Φ 
  

   1, , 1, , 1,skj j j s q k m     Γ 
,  

    , 1, , 1,k sj b j k p s q    H
 — известные функциональные матрицы, 

    , 1,
T

x x sj a j s m   A
 — вектор интенсивностей изменения процесса, 

элементы которого принадлежат априорно неизвестным диапазонам 

(
  min max, , 1,x s x s x sa j a a s m    ), 

    , 1, ,
T

x x sj n j s m   N
  

    , 1, T
z z sj n j s p   N

 — случайные шумы объекта (1) и канала 

наблюдения (2) соответственно, имеющие нулевые математические ожидания и 

корреляционные матрицы 
   diag , 1, ,ssj q j s m   Q

 
   diag , 1,ssj r j s p   R

. 

Требуется: по результатам текущих наблюдений  jZ
 получить 

оптимальную в среднеквадратическом смысле оценку  jX
 фильтрации 

вектора состояния (1) в условиях априорной неопределенности относительно 

значений элементов матрицы  x jA
. 

Решение задачи. 

 Для формирования оценки  jX
 вектора параметров используем 

алгоритм фильтрации Калмана [1]: 
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           1 1| 1 1 1 1|j j j j j j j j          X X K Z H X

, (3) 

      1| 1,j j j j j  X Φ X
, (4) 

     1| ( 1, ) ( 1, ) ( 1, ) 1 ( 1, )T Tj j j j j j j j j j j j       P Φ P Φ Γ Q Γ
, (5) 

 
          11 ( 1| ) 1 1 ( 1| ) 1 1T Tj j j j j j j j j          

 
K P H H P H R

, (6) 

 
         1 1 1 1|

n
j j j j j       P I K H P

, (7) 

 

где  1ˆ j | jX  — оценка прогноза вектора состояния на момент 1j  ,  

 1j | jP  — симметричная матрица ошибок прогнозирования, 

 1j P  — ковариационная матрица ошибок фильтрации    1 1j j  X X ,  

 1j K
 — коэффициент усиления фильтра,  

I — единичная матрица. 

Следует отметить, что если измерения  jZ
 содержат не только 

случайные шумы, но и систематические мультиструктурные помехи, то 

целесообразно использовать алгоритмы фильтрации, рассмотренные в работах 

[10, 11]. В случае если модель информационного процесса задана жесткой 

системой дифференциальных уравнений, то целесообразно использовать 

фильтр, разработанный аналогично методу, представленному в работе [12]. 

Из анализа алгоритма фильтра Калмана видно, что в уравнении для 

прогноза оценки (4) отсутствует составляющая    1, xj j jΓ A
, входящая в 

модель процесса (1). Это обусловлено, согласно постановке задачи, условием 

априорной параметрической неопределенности вектора  x jA
. Таким образом, 

уравнение прогноза (4) имеет определенный уровень неадекватности 

относительно реального процесса (1). Данная неадекватность может привести к 

потере устойчивости и к росту ошибок фильтрации, как в любой момент 

времени, так и особенно в момент значительного изменения вектора  x jA
. 
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Последний случай характерен, например, при интенсивном преднамеренном 

маневре цели в задаче радиолокации [1, 7]. 

Для обеспечения устойчивости фильтра (3)-(7) в условиях неадекватности 

модели (1) реальному процессу необходима адаптация его параметров. В 

работах [5, 7] показано, что адаптация фильтра возможна путем подстройки 

матрицы  jQ
, что в свою очередь вызывает изменение коэффициента 

усиления фильтра  jK
. Наряду с достоинствами предложенный фильтр 

характеризуется значительной динамической ошибкой при интенсивном 

изменении динамики процесса, что обусловлено итерационной подстройкой 

параметров фильтра.  

Для устранения данного недостатка целесообразно разработать алгоритм 

подстройки параметров фильтра, обеспечивающий непрерывное слежение за 

показателем невязки фильтра вида  

 

        | 1j j j j j  ε Z H X
, (8) 

 

и непрерывное изменение элементов матрицы  jQ
 в зависимости от 

величины  jε
.  

Следует отметить, что невязка фильтра вида (8) может содержать, как 

только флуктуационную ошибку измерений так и её сумму с динамической 

ошибкой, обусловленной неадекватностью модели процесса, использованной 

при синтезе фильтра, реальному процессу. 

В первой ситуации, то есть при флуктуационном характере невязки (8), 

целесообразно уменьшить её влияние на прогноз оценки  1|j jX
. Для этого, 

по аналогии с работой [5], необходимо уменьшить коэффициент усиления 

фильтра путем уменьшения значений дисперсий формирующих шумов, 

являющихся элементами матрицы  jQ
. 
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Во второй ситуации, то есть при наличии динамической ошибки, 

целесообразно увеличить влияние невязки (8) на прогноз оценки  1|j jX
. Для 

этого необходимо увеличить коэффициент усиления фильтра путем увеличения 

значений дисперсий формирующих шумов. 

Таким образом, для адаптации фильтра Калмана необходимо 

последовательное решение двух основных задач: идентификации текущей 

ситуации, определяемой характером невязки, и управления значением 

элементов матрицы  jQ
. 

Для решения задачи идентификации текущей ситуации введем, по 

аналогии с работой [5], два дополнительных показателя невязки 
 ε j

, 
 ε j

, 

при этом для простоты изложения без потери общности примем, что невязка 

является скалярной: 

 показатель модуля среднего арифметического значения невязки 

 ε j
: 

 

 
 

 
1

0

ε

ε

n

i

j i

j
n








, (9) 

 

 показатель среднего арифметического модуля значения невязки 

 ε j
: 

 

 
 

 
1

0

ε

ε

n

i

j i

j
n








, (10) 

 

С учетом принятых дополнительных показателей невязки и полагая для 
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простоты изложения, что 
2σx x

 
 

Q
 и 

  2σzj  
 

R
 введем по аналогии с [5] 

критерий идентификации текущей ситуации: 

 

 

 

     

     

0 при ,

1 при , ,

2 при , ,

z

z

z

j

j j j j

j j j

   



      

      
  (11) 

 

где приняты следующие обозначения: 

 0 — ситуация, когда невязка содержит только допустимую 

флуктуационную ошибку, адаптация фильтра не требуется; 

 1 — ситуация, когда невязка содержит динамическую ошибку, 

требуется адаптация фильтра; 

 2 — ситуация, когда невязка содержит недопустимую 

флуктуационную ошибку, требуется адаптация фильтра. 

При задании показателей (9) и (10) важным вопросом является выбор 

числа измерений  n
, используемых при нахождении средних арифметических 

значений. Число измерений будет определять такие показатели качества 

функционирования алгоритма адаптации, как вероятность ложного 

обнаружения изменения модели процесса  лтP
, вероятность правильного 

обнаружения изменения модели процесса  пр.обн.P
, число измерений, 

выполненных после изменения модели процесса, необходимых для его 

обнаружения  m
. Таким образом, для выбора значения  n

 желательно иметь 

зависимость вида  лт пр.обн.n f P , P ,m
, позволяющую по заданным требованиям к 

лт пр.обн.P , P ,m  произвести его обоснование. Нахождение подобной зависимости в 

аналитическом виде является довольно трудной задачей. По этой причине 

целесообразно проведение имитационного моделирования, позволяющего 
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получить графики зависимостей  лтP f n
, 

 пр.обн.
constn

P f m



. В статье [6] 

проведено имитационное моделирование на примере обнаружения изменения 

модели, обусловленной маневрированием динамического объекта, например, 

самолета гражданской авиации, заходящего на посадку в нештатной ситуации. 

Результаты такого моделирования для частных случаев, характеризующихся 

конкретными значениями среднеквадратического отклонения  R  ошибок 

измерений и ускорений маневра  a
, представлены на рисунках 1, 2, 3. 

Комплексный анализ полученных зависимостей позволяет произвести 

обоснованный выбор значения  n
 на основе применения следующего критерия 

пригодности: 

 

 
лт лт.требуемое пр.обн. пр.обн.требуемое требуемое

лт лт.требуемое пр.обн. пр.обн.требуемое требуемое

" пригодно" при  , ,

" не пригодно" при , , . 

n P P P P m m ,
K n

n P P P P m m

   
 

    (12) 

 

 

Рис. 1. Зависимость вероятности ложной тревоги от числа измерений, используемых для 

нахождения показателей (9), (10) 

 

Так, например, если конкретизировать критерий (12) в следующем виде: 

 



Секция «Радиоэлектроники» 

3733 

 

 
 

лт пр.обн.

лт пр.обн.

" пригодно" при  0 1, 0 8, 10

" не пригодно" при 0 1, 0 8, 10, 

n P . P . m ,
K n

n P . P . m

   
 

     

 

то для ускорений от 
26 м/с  и выше пригодными, как следует из рисунков 1 

и 3., будут 5n  . 

 

 

Рис. 2. Зависимость вероятности правильного обнаружения маневра от числа выполненных 

после начала маневра измерений 
 m

 при ускорении 
23 м/сa   

 

 

Рис. 3. Зависимость вероятности правильного обнаружения маневра от числа выполненных 

после начала маневра измерений 
 m

 при ускорении 
26 м/сa   

 

Следует отметить, что при больших  n
 и значительных ускорениях 
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возможно снижение устойчивости фильтра, обусловленное увеличением 

времени обнаружения маневра, однако, как показали результаты 

моделирования, при ускорениях движения до 6 м/с
2
 и 7n   такого эффекта не 

наблюдалось. 

Далее предположим, что информационный процесс (1) характеризует 

траекторию движения объекта в декартовой системе координат. Алгоритм 

адаптации в зависимости от принятого по критерию (12) решения о текущей 

ситуации должен соответствующим образом изменить значения элементов 

матрицы интенсивностей формирующих шумов  jQ
. Учитывая, что матрица 

 jQ
 в случае фильтрации декартовых координат объекта является 

диагональной, а её элементами являются дисперсии ускорений по 

соответствующим координатам 
  2 2 2diag , ,x y zj     

 
Q

, то можно говорить об 

адаптации именно дисперсий ускорений. 

В дальнейшем для простоты изложения материала без потери общности 

рассмотрим случай фильтрации по одной координате, например x, когда 

справедливо    2σxj jQ
. 

Таким образом, для обеспечения адаптации фильтра к маневру объекта 

необходимо синтезировать алгоритм, реализующий с учетом (9)-(11) 

зависимость вида 
 2( ) ε( ) , ( ) , ( )x j f j j j   

. 

Применим для адаптации фильтра Калмана к изменению модели 

информационного процесса оперативно советующую экспертную систему 

(ОСЭС), основанную на применении нечеткого логического вывода [13, 14]. 

Будем считать, что процесс функционирования фильтра Калмана можно 

представить в виде кортежа некоторых проблемных ситуаций (ПрС). Любая 

ПрС описывается ситуационным вектором 
, 1,

T

ksv k K   sv
, каждая координата 

которого ksv  является лингвистической переменной с заданным множеством 
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термов 
 , 1,l

k kSV l m
.  

Полагаем, что для некоторых конкретных реализаций ситуационного 

вектора 


sv  имеются прецеденты успешного решения текущей ПрС, 

характеризующиеся некоторым прецедентным вектором 
 , 1,m PVpv m m pv

, 

каждая координата которого mpv  является лингвистической переменной с 

заданным множеством термов 
 , 1,p

m mPV p n
.  

Пусть некоторая ПрС, возникающая при динамической фильтрации 

измерений, описывается ситуационным вектором 
, 1,2

T

ksv k   sv
 с 

элементами: 1sv   «тип ошибки фильтрации»; 2sv   «значение модуля 

относительной ошибки 
 отнε j

», при этом 
 отнε j

 определяется формулой  

 

 
 

 
отн

доп

ε j
j




, (13) 

 

где 
 ε j

 определяется формулой (8), допσ
 — некоторое допустимое 

значение среднеквадратического отклонения ошибки  ε j
. 

Пусть указанные переменные описываются следующими терм-

множествами: 

 

 

 1 1

"допустимая ошибка (ДО)",

"недопустимая динамическая ошибка (знакопостоянная) (НДО)", , 1,3 ;

"недопустимая случайная ошибка (знакопеременнаяянная) (НСО)"

lSV l

 
 

   
 
 

SV

 

 

 2 2

"малая ошибка (МО)",

"предельная ошибка (ПО)", , 1,3 .

" большая ошибка (БО)"

lSV l

 
 

   
 
 

SV
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Полагаем, что лингвистическая переменная 1sv  задана на 

унифицированном универсальном множестве  0,1, 2E 
, лингвистическая 

переменная 2sv  — на универсуме отн.max0, εE     , а их термы описываются 

функциями принадлежности 
 μ μ , 1,l

k k
kSV SV

l m 
.  

Пусть термы лингвистической переменной 1sv  описываются функциями 

принадлежности типа синглетон: 

 

 

 
 

1
1

1
11 1

1 1 1
1

1, если 0 ситуация: допустимая ошибка ДО ;
: ,

0, если ;
SV

x x
SV x x

x x

   
    

  

 

   2
1

2
1

2 2
1 1

2
1

1, если 1 ситуация: недопустимая

: , динамическая ошибка НДО ;

0, если ;

SV

x x

SV x x

x x

   


    


  

 

   3
1

3
1

3 3
1 1

3
1

1, если 2 ситуация: недопустимая

: , случайная ошибка НСО ;

0, если .

SV

x x

SV x x

x x

   


    


  

 

Термы лингвистической переменной 2sv  описываются следующими 

функциями принадлежности [13]: 

 

 

 
  

1
2

1
2 отн

21 отн 21

1
: 1

1 expSV
SV

a c
   

   
, (14) 

 

 
 

2
2

2

отн 222
2 отн

22

: exp
SV

c
SV

a

   
   
 
  , (15) 

 

 
  

3
2

3
2 отн

23 отн 23

1
:

1 expSV
SV

a c
  

   
, (16) 
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где , , 1, 2, 1, 3kl klа c k l   — параметры функций принадлежности. 

Учитывая, что управляемым параметром фильтра Калмана, как было 

сказано ранее, является матрица интенсивностей формирующих шумов ( )jQ , а 

в частном скалярном случае — дисперсия формирующего шума 
2 ( )x j , введем в 

рассмотрение прецедентный вектор 
   1, 1,m PVpv m m pv  PV

, состоящий из 

одной лингвистической переменной 1pv   «относительное значение СКО 

формирующего шума», четкое значение которой определяется формулой: 

 

 
   

.отн
.норм

x
x

x

j
j


 


, (17) 

 

где .нормx  — некоторое нормирующее значение СКО, в общем случае 

равное начальному значению 0x , установленному перед запуском фильтра 

Калмана. 

Полагаем, что лингвистическая переменная 1pv  задана на универсуме 

 .отн.max0, xE  
, а её термы описываются функциями принадлежности 

 
1 1

, 1,p mPV PV
p n   

. 

Пусть 1pv  характеризуется следующим терм-множеством: 

 

 

 1 1

"исходное относительное СКО (ИОСКО)",

"малое относительное СКО (МОСКО)",
, 1,4

"среднее относительное СКО (СРОСКО)",

"большое относительное СКО (БОСКО)"

pPV p

 
 
 

   
 
  

PV

. 

 

Зададим термы множества 1PV  следующими функциями принадлежности: 
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 1

1

1
1 0.отн1 1

1 1 1
1

1, если ;
: ,

0, если ;

x

PV

x x
PV x x

x x

   
    

  

 

 
  

2
1

2
1 .отн

12 .отн 12

1
: 1

1 exp
xPV

x

PV
b d

   
   

, (18) 

 

 
 

3
1

2

.отн 133
1 .отн

13

: exp
x

xPV

d
PV

b

   
   
 
  , (19) 

 

 
  

4
1

4
1 .отн

14 .отн 14

1
:

1 exp
xPV

x

PV
b d

  
   

, (20) 

 

где 1 1, , 2, 4p pb d p 
 — параметры функций принадлежности. 

С учетом введенных ранее ситуационного и прецедентного векторов, 

система правил, описывающих механизм решения текущей ПрС, возникающей 

в процессе функционирования фильтра Калмана, будет иметь вид, 

представленный в таблице 1. В данной таблице каждая строка соответствует 

продукционному правилу нечеткого логического вывода, которое, например, 

для строки с номером 2 имеет вид: 

 

 
        2 1 1

1 2 1
1 2 12 :  если НДО и МО , то МОСКО . 

SV SV PV
r sv sv pv      

 

 

Таблица 1 — Система правил для выбора прецедента в ОСЭС 

Н

омер 

п

равила 

 r

 

Элементы ситуационного вектора 

(входные лингвистические 

переменные) 

Имеющийся прецедент 

решения ПрС 

(выходная 

лингвистическая переменная) 

1sv
 2sv

 1pv
 

1  1
1

ДО
SV


 

–  1
1

ИОСКО
PV
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2  2
1

НДО
SV



 

 1
2

МО
SV



 
 2

1

МОСКО
PV


 

3  2
1

НДО
SV



 

 2
2

ПО
SV



 
 3

1

СРОСКО
PV


 

4  2
1

НДО
SV



 
 3

2

БО
SV


 

 4
1

БОСКО
PV


 

5  3
1

НСО
SV



 

–  2
1

МОСКО
PV


 

 

Используя «минимаксное» правило Мамдани-Заде [13] выражение для 

расчета итоговой функции принадлежности 1pv 


 выходной лингвистической 

переменной 1pv  будет иметь вид: 

 
       1 1

1

* *
1 2, max min min ,

kpv SV r PV r
pv kr

sv sv


   
, (21) 

 

где    , 1,l
k k

kSV r SV
l m   

,    
1 1

, 1,p mPV r PV
p n   

 — функции 

принадлежности соответственно лингвистических переменных ksv  и 1pv , 

входящая в состав продукционного правила с номером r , 
* *
1 2,sv sv  — четкие 

значения входных переменных,      
k k kSV r SV r

sv   
. 

Для нахождения четкого значения 
*

1pv  выходной переменной используем 

метод «центра тяжести», при котором в общем случае справедливо выражение 

[13] 

 

 

 

 

1(max)

1

1(min)

1(max)

1

1(min)

* * *

1 1 1

*

1

* *

1 1

pv

pv

pv

pv

pv

pv

pv pv dpv

pv

pv dpv
















, (22) 
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где 
*

1pv  — абсцисса центра тяжести фигуры, образованной графиком 

итоговой функции принадлежности 1pv 


 и осями координат, при изменении 

переменной 1pv  от 1(min)pv
 до 1(max)pv

. 

Переходя к численному интегрированию по методу трапеций с шагом 

дискретизации 
*

1pv  по аналогии с [13] запишем выражение (22) в виде 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 1

1

1 1

1

* * * *

1(min) 1(min) 1(max) 1(max)* *

1( ) 1( )
* 1
1 * *

1(min) 1(max)*

1( )

1

2 2

2 2

M
pv pv

i pv i

i

M
pv pv

pv i

i

pv pv pv pv
pv pv

pv
pv pv

pv

 



 








 
  


 

  




, (23) 

 

где 

* *

1(max) 1(min)

*

1

pv pv
M

pv




 . 

 

Структура адаптивного фильтра Калмана с нечеткой ОСЭС представлена 

на рисунке 4. Формирователь начальных условий (ФНУ) на основе первых двух 

измерений наблюдаемого процесса     0 , 1Z Z
 и априорной информации о виде 

матриц интенсивностей формирующего шума и шума наблюдения  0Q  и  0R  

соответственно, вычисляет начальные условия для запуска фильтра Калмана 

   1 , 1X K . Фильтр Калмана (ФК) на каждом шаге работы формирует невязку 

 j  вида (8). Вычислитель дополнительных показателей невязки (ВДПН) на 

основе полученного значения  j  вычисляет 
 j

, 
 j

, 
 j

 с 

использованием формул (9), (10). Формирователь ситуационного вектора 

(ФСВ) определяет четкие значения элементов ситуационного вектора ( )j
sv : 

1sv   с использованием критерия (11), 2sv   с использованием выражения (13). 

Оперативно советующая экспертная система (ОСЭС) на основе входного 
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ситуационного вектора ( )j
sv  определяет четкое значение выходного 

прецедентного вектора  1j pv
, которое в частном скалярном случае 

представляет собой относительное значение СКО формирующего шума 

 .отн 1x j 
. Преобразователь СКО (ПрСКО) пересчитывает относительное 

значение СКО  .отн 1x j 
 в абсолютное значение: 

  

    .отн .норм1 1x x xj j     
, 

 

которое используется в ФК на 1j   шаге. 

 

 

Рис. 4. Структура адаптивного фильтра Калмана 

 

Структура ОСЭС, входящей в адаптивный фильтр Калмана, представлена 

на рисунке 5. Система функционирует следующим образом: конкретные 

значения элементов ситуационного вектора  j
sv

, соответствующего 

наблюдаемой ПрС, поступают в блок фаззификации (БФ), где преобразуются в 

нечеткие множества, полученные данные являются входными для блока 

нечеткого логического вывода (БНЛВ), реализующего «минимаксный» 

алгоритм нечеткого вывода Мамдани вида (21), при этом используется 
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информация из базы знаний (БЗ), представленной в виде таблицы 1, и 

содержащей нечеткие продукционные правила, а также вид и параметры 

функций принадлежности. В блоке дефаззификации (БДФ) на основе 

сформированной в БНЛВ итоговой функции принадлежности 1pv 


 находится 

четкое значение выходной переменной  1j pv
 с используем выражения (23), 

реализующего метод «центра тяжести». 

 

 

Рис. 5. Структура оперативно советующей экспертной системы  

 

Алгоритм функционирования ОСЭС в формализованном виде 

представлен в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 — Алгоритм функционирования ОСЭС 

Н

омер 

правил

а 

 r

 

БФ 

БНЛВ БДФ фаззи

фикация 

1sv

 

2sv

 
агрегирование 

активац

ия 

композиц

ия 

дефаз

зификация 

1 
1

1SV



 

–  1
1

1 min
SV

  

 

 1
11

1min ,
PVpv

 

 

Вычислен

ие 

 
1

* *
1 2,pv sv sv




 по формуле (22) 

Вычи

сление 

*

1pv   

по формуле 
2 

2
1SV



 

1
2SV



 

 2 1
1 2

2 min ,
SV SV

    

 
 2

11
2min ,

PVpv
 



Секция «Радиоэлектроники» 

3743 

 

  (23) 

 

3 
2

1SV



 

2
2SV



 

 2 2
1 2

3 min ,
SV SV

    

 

 3
11

3min ,
PVpv

 

 

4 
2

1SV



 

3
2SV



 

 2 3
1 2

4 min ,
SV SV

    

 

 4
11

4min ,
PVpv

 

 

5 
3

1SV



 

–  3
1

5 min
SV

  

 

 2
11

5min ,
PVpv

 

 

 

Таким образом, ОСЭС обеспечивает адаптацию фильтра Калмана к 

изменению модели информационного процесса (1), которая может 

характеризоваться различными значениями вектора интенсивностей изменения 

процесса, например, различными ускорениями объекта по соответствующей 

координате. 

Заключение. 

 Предложенный в статье метод адаптивной настройки фильтра Калмана с 

использованием нечеткой экспертной системы в задаче слежения за 

параметрами динамического информационного процесса позволяет снизить 

динамическую ошибку фильтрации (в условиях примера на 47%). В отсутствии 

изменения динамики информационного процесса предложенный метод 

адаптации и соответствующий фильтр характеризуются большим значением 

флуктуационной ошибки по сравнению с классическим неадаптивным 

фильтром (в условиях примера на 12%). 

Областью применения разработанного метода может быть 

информационно-математическое обеспечение радиотехнических систем 

различного назначения: радиолокации, радионавигации, траекторных 

измерений. 
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Abstract. In the paper an application of the routine developed in MathCad 15 for visual representation of 

energy flux density distribution in horizontal plane near mobile system aerial is considered for teaching in 

“Radiotechnics” undergraduate degree program. The routine as opposed to the well-known software allows not only 

investigating the directional response and disposition influence when the aerial is placed upon the roof of finite 

dimensions but also analyzing the computation correlations.  

 

Ключевые слова: «Радиотехника» программа бакалавриата, электромагнитный мониторинг 

окружающей среды для человеческого поселения, плотности потока энергии, метод расчета прогноза, волна 

дифракции. 

Keywords: “Radiotechnics” undergraduate degree program, electromagnetic environment monitoring for 

human settlement, energy flux density, calculation forecast method, plane wave diffraction on a wedge of infinite 

extent. 

 

 

Подготовка квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

функционирование инфокоммуникационных систем, предусматривает 

привитие им навыков выполнения оценки электромагнитной обстановки вблизи 

мест установки антенн, в том числе и антенн сотовой связи [1, 2] с целью 

реализации и контроля выполнения норм и требований к техническим 

процессам обмена информации на расстоянии. Это обусловлено тем, что 

широкое применение радиопередающих устройств формирует в мегаполисах 

зоны с высоким уровнем техногенных электромагнитных полей, устранить 

mailto:zvezdina_m@mail.ru
mailto:zvezdina_m@mail.ru


Секция «Радиоэлектроники» 

3747 

 

которые невозможно просто профилактическими мерами [3].  

Одним из значимых источников электромагнитного излучения в городе 

являются антенны базовых станций сотовой связи, устанавливаемые для 

увеличения зоны покрытия на крышах высотных зданий, в том числе и жилых 

[4]. При этом в местах размещения аппаратуры базовых станций должна 

проводиться оценка электромагнитной обстановки. В случае, если плотность 

потока энергии от антенны не превышает предельно допустимый уровень в 10 

мкВт/см
2
, то ее размещение согласуется с санитарно-гигиеническими органами 

[5, 6]. Данная методика согласования мест размещения антенн обуславливает 

необходимость знания электромагнитной обстановки вблизи них. 

В настоящее время известен ряд программных продуктов, 

рассчитывающих санитарно-защитные зоны различных типов антенн, а также 

иллюстрирующих их на картах жилой застройки, например, [7, 8]. Однако 

данные программы выполнены в виде exec-модуля, т.е. без возможности 

анализа соотношений, заложенных в основу их функционирования, что 

существенно сужает область их применения в процессе обучения. 

Авторами на основе соотношений, приведенных в [9], в языковой среде 

MathCad 15 была разработана программа, позволяющая отображать графически 

структуру электромагнитного поля, создаваемого антенной сотовой связи 

вблизи места ее расположения. На данную программу получено свидетельство 

о государственной регистрации [10]. 

В качестве исходных данных выступают:  

1) диаграмма направленности антенны, задаваемая в азимутальной и 

угломестной плоскостях. Данные должны быть оцифрованы любой из 

программ, находящейся в свободном доступе, и записаны в два файла формата 

«.prn»;  

2) мощность передатчика;  

3) частота передатчика;  

4) коэффициент усиления антенны;  
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5) коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта;  

6) параметры здания: высота здания, число углов крыши, координаты 

углов крыши;  

7) положение антенны: высота подвеса антенны относительно крыши, 

положение фазового центра антенны относительно крыши. Направление 

главного максимума относительно кромки крыши;  

8) высота расчетной плоскости и направление на край расчетной 

плоскости, расстояние между расчетными точками. 

Особенностью разработанного программного комплекса является 

возможность получения поверхностного графика распределения плотности 

потока энергии, создаваемого антенной сотовой связи, с учетом влияния 

кромок крыши. Для получения данного графика в расчетных точках, 

располагаемых в пределах границ крыши в узлах прямоугольной координатной 

сетки с задаваемым размером ячеек (обычно в пределах 0,1 рабочей длины 

антенны), с использованием соотношений, приведенных в [9], в программе 

осуществляется пересчет задаваемых координат расчетных точек в декартовой 

системе координат, связанной с углами крыши, в сферическую систему 

координат с началом в точке, совпадающей с фазовым центром антенны, и 

отсчетом азимутальных углов от оси, проходящей через направление 

максимального излучения антенны.  

Ограничением программы является невозможность отображения уровней 

в 10 мкВт/см
2
, если расчетная горизонтальная плоскость проходит через 

область прожекторного излучения антенны. Это связано с особенностью 

построения поверхностей уровней в языковой среде MathCad. Кроме того, 

модель, заложенная в основу разработанной программы, предполагает, что 

фазовый центр антенны размещается над поверхностью крыши на удалении не 

менее /2 2L  м (L — наибольший размер по вертикали источника излучения 

[7]; fc /  — рабочая длина волны; 
8103 c  м/с — скорость света; f — 
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рабочая частота, в Гц).. 

Для расчета напряженности поля вблизи антенн сотовой связи 

применяется соотношение [7, 9]: 

 

 
RFFkPGE ф /)()α(η30 

, (1) 

 

где Е — напряженность поля, В/м;  

      P — мощность на входе антенно-фидерного тракта, Вт; 

      G — коэффициент усиления антенны относительно изотропного 

излучателя в направлении максимального излучения;  

      η  — коэффициент полезного действия в антенно-фидерном тракте;  

      R — расстояние от антенны до расчетной точки (наклонная 

дальность);  

      )α(F  — нормированная диаграмма направленности в вертикальной 

плоскости; 

      )(F  — нормированная диаграмма направленности в горизонтальной 

плоскости;  

      α ,   — угловые координаты точки наблюдения;  

      
3,1..15,1фk

 — коэффициент, учитывающий двухлучевую модель 

распространения в условиях статистически неоднородной среды. 

При переходе от напряженности поля к плотности потока энергии 

применяется соотношение для пересчета дальней зоны [9]: 

 

 77.3/2EП  , (2) 

 

В данном соотношении напряженность поля E выражается в В/м, а 

величина плотности потока энергии получается в мкВт/см
2
. 
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В качестве примера получаемых с использованием разработанной 

программы результатов на рисунках 1,а,б приведены поверхностные графики 

для случаев соответственно изотропного и направленного излучателей, 

размещаемых на высоте 5 м над поверхностью крыши. При этом полагалось, 

что во втором случае максимум излучения направление в сторону от здания, на 

котором в центре одной из кромок крыши размещается антенна. Границы 

крыши также изображены на рисунках. 

 

           

                                    а)                                                                          б) 

Рис. 1. Примеры получаемых результатов распределения плотности 

потока  

энергии от антенны сотовой связи:  

а — для изотропной антенны; б — для антенны с направленными 

свойствами 

 

Во-первых, разработанная программа позволяет прогнозировать 

результаты электромагнитной обстановки и дать им физическую трактовку. Во-

вторых, данные результаты являются строгими, поскольку в основу 

электродинамической модели, реализуемой в данной программе, заложены 
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решения двух классических задач электродинамики: падения плоской 

электромагнитной волны на плоскость и дифракции плоской электромагнитной 

волны на бесконечном клине. В-третьих, программа позволяет выполнять 

оценку электромагнитной обстановки для антенн как с направленными 

свойствами, так и изотропными. В-четвертых, реализация программы в 

языковой среде MathCad обеспечивает не только получение физических 

результатов, но и возможность анализа соотношений, их описывающих. В-

пятых, получение графических изображений полей позволяет задействовать в 

процессе обучения и зрительный канал, что повышает вероятность 

запоминания результатов. 
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Abstract. As a possible use of the diode structure of the two regions with different conductivity types, i.e. 

normal pn junction. However, with the purpose of manufacturing diodes in a single technological cycle with the rest of 

it is advisable to use the transistor structure. Thus, the integral diode - are integral diode-connected transistors. Making 

such diodes is more economical compared with the manufacture of special diode structures. 

In order to allow students to visually verify that each of the diode structures have different parameters and 

characteristics, we developed a laboratory model that simulates the diode structure in microchip and studied five circuits 

of transistors. 

 

Ключевые слова: интегральные микросхемы, интегральные диоды, интегральные транзисторы, схемы 

включения, ВАХ 

Keywords: microchip, integrated diode, integrated transistor, circuit of connection, VCC 

 

 

В качестве диода возможно использовать структуру из двух областей с 

различными типами электропроводности, т.е. обычный р-п-переход. Однако с 

целыо изготовления диодов в едином технологическом цикле с остальными 

элементами целесообразно применять транзисторные структуры. Таким 

образом, интегральные диоды — это интегральные транзисторы в диодном 

включении. Изготовление таких диодов является более экономичным по 

сравнению с изготовлением специальных диодных структур [1]. 

Пять возможных вариантов диодного включения транзисторов представлены на 

рисунке. 1. Диод VД1 выполнен на эмиттерном переходе п-р-п-транзистора, переход 

коллектор — база является короткозамкнутым. В диоде VD2 используется также эмиттерный 

переход, но цепь коллектора разомкнута. Диод VD3 реализуется параллельным включением 

эмиттерного и коллекторного переходов. Диод VD4 выполнен на коллекторном переходе — 

mailto:iaosip@mail.ru
mailto:iaosip@mail.ru
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0&translation=microchip&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%98%d0%9d%d0%a2%d0%95%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%9b%d0%ac%d0%9d%d0%ab%d0%95%20%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%97%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%9e%d0%a0%d0%ab&translation=integrated%20transistor&srcLang=ru&destLang=en
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п-р-п-транзистора, при этом эмиттер накоротко замкнут с базой. Диод VD5 также выполнен 

на коллекторном переходе, ток через эмиттерный вывод равен нулю. 

 

 

Рис. 1. Пять вариантов диодного включения транзисторов 

 

Для интегрального диода, как и для интегрального транзистора, характерно наличие 

паразитного р-n-р-транзистора (рис. 2) и паразитной емкости. Паразитный транзистор 

образован базой и коллектором n-р-n-транзистора и подложкой. 
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Рис. 2. Схема интегрального диода с учётом паразитного  р-n-р-

транзистора 

На коллекторный переход паразитного транзистора всегда подается в 

обратное напряжение. Если интегральный диод смещается в прямом 

направлении, то эмиттерный переход паразитного транзистора также будет 

смещен в прямом направлении, кроме случая БК-Э (VD1), и p-n-p -транзистор 

работает в активном режиме. Часть тока, втекающего в диод, ответвляется в 

подложку, следовательно, ток, втекающий в диод, не равен току, вытекающему 

из диода. Значение тока, уходящего в подложку, зависит от коэффициента 

передачи тока паразитного транзистора, включенного по схеме с общим 

эмиттером. Этот коэффициент обычно не превышает В р-п-р = 1...3 ввиду 

малости коэффициента инжекции паразитного транзистора. При легировании 

золотом коллекторной области п-р-п-транзистора (базовой области паразитного 

р-n-р-транзистора) резко снижается коэффициент переноса носителей, который 

из-за интенсивной рекомбинации становится практически равным нулю, и 

тогда В р-п-р — имеет порядок 0,01. 

Паразитный р-n-р-транзистор не оказывает никакого влияния на структуру БК-Э 

(VD1), так как переход коллектор база n-р-n-транзистора оказывается короткозамкнутым.  

Каждая из диодных структур имеет различные параметры и характеристики, что 

позволяет разработчикам микросхем выбирать структуру с необходимыми параметрами для 

конкретной схемы. Типичные параметры интегральных диодов зависят от его используемого 

p-n-перехода и приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Типичные параметры интегральных диодов 

Параметры 

Эмиттерны

й 

переход 

Коллекторны

й 

переход 

Паралл

ельное 

cоедин

ение 

Uкэ=0 
U

кб=0 

I

к=0 

U

эб=0 

I

э=0 

БК-Э 
Б-Э 

БЭ-К Б-К Б-ЭК 

Напряжение пробоя Uпроб, В 

Прямое напряжение, В 

Обратный ток Iобр, нА 

Время восстановления 

обратного сопротивления tв, нс 

Емкость диода Сд, пФ 

Паразитная емкость Сп, Пф 

Коэффициент передачи 

паразитного транзистора 

7 

0

,85 

5 

 

9 

0

,5 

2

.9 

 

0 

7 

0

,96 

5 

 

5

6 

0

,5 

1

,2 

 

3 

5

5 

0

,94 

2

0 

 

5

3 

0

,7 

2

,9 

 

2 

5

5 

0

,95 

2

0 

 

8

5 

0

,7 

2

,9 

 

3 

7 

0,92 

25 

 

100 

1,2 

2,9 

 

3 

 

Эти диоды выполнены на транзисторных структурах со следующими значениям 

параметров: к  = 0,5 Ом см; Кsб = 200 Ом; Rsэ = 2,2 Ом; Sб= 0,065х0,1 мм
2
; Sэ =0,025х0,38 

мм
2
 [2]. 

Пробивное напряжение Unpoб меньше у тех вариантов, у которых используется 

эмиттерный переход, обычно 7-8 В, при использовании коллекторного перехода Uпpoб= 40 — 

50 В и более. Постоянный обратный ток кремниевых р-n-переходах определяется главным 

образов током термогенерации, зависящим от площади р-п-перехода и от количества центров 

рекомбинации, поэтому диоды, формируемые на основе перехода коллектор база, имеют 

большие обратные токи Iобр =15-30 нА, у перехода эмиттер — база Iобр= 5 нА и меньше, до 

0,5-1 нА. На величину емкости диода Сд оказывают влияние площади р-п-переходов (рис. 3). 

Поэтому она минимальна при использовании эмиттерного перехода (0,5 пФ) и максимальна 

при параллельном соединении (1,2 пФ). Паразитная емкость на подложку имеет значение 
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порядка 3 пФ и шунтирует диод. Однако у варианта Б-Э она имеет наименьшее значение Сп 

= 1,2 пФ, поскольку коллекторный вывод не используется и емкость на подложку 

оказывается включенной последовательно с емкостью коллекторного перехода (рис. 3, б). 

 

 

Рис. 3. Схема интегрального диода с учётом диффузионной емкости 

 

Быстродействие диода характеризуется временем восстановления обратного 

сопротивления tв, т.е. временем переключения из открытого состояния в закрытое. При 

работе в импульсном режиме основная причина инерционности обусловлена накоплением 

неравновесных носителей в областях транзисторной структуры при прямом смещении. 

Продолжительность процесса их рассасывания зависит от размеров областей, времени жизни 

носителей заряда и от величины прямого тока, протекающего через диод. В диоде VD1 (БК-

Э) время восстановления обратного сопротивления будет наименьшим, обычно tв до 10нс, 

так как в коллекторной области не происходит накопления дополнительного заряда (переход 

коллектор — база является короткозамкнутым) У других вариантов заряд накапливается не 

только в базе, но и в коллекторе, так что для рассасывания заряда требуется большее время 

(50-80нс). Диод VD3 (Б-ЭК) обладает временем восстановления tв=100 нс, так как оба 

перехода смещены в прямом направлении и в структуре происходит накопление 

наибольшего заряда. Эффект накопления неравновесных носителей заряда ослабевает, если 

уменьшить их время жизни, что может быть достигнуто путем легирования транзисторной 

структуры золотом. При этом возникают дополнительные центры рекомбинации. 

Анализ параметров диодов позволяет сделать вывод, что в целом 

предпочтительнее использовать VD1 (БК-Э), так как он может обеспечить 

наибольшее быстродействие, а также VD2 (Б-Э). Малые значения пробивных 
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напряжений этих диодов несущественны при их использовании в 

низковольтных ИМС [1]. 

Для того, чтобы студенты могли наглядно удостовериться, что каждая из 

диодных структур имеет различные параметры и характеристики нами была 

разработана лабораторная модель, имитирующая диодные структуры в ИМС и 

проведены исследования пяти схем включения транзисторов. 

 

Схемы лабораторного опыта 

 

Рис. 4. Исследование прямой ветви ВАХ транзистора в диодном 

включении в схеме Б-Э (Iк=0) 

 

Рис. 5. Исследование прямой ветви ВАХ транзистора в диодном 

включении в схеме БК-Э (Uкб=0) 
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Рис. 6. Исследование прямой ветви ВАХ транзистора в диодном 

включении в схеме Б-КЭ (Uкэ=0) 

 

Рис. 7. Исследование прямой ветви ВАХ транзистора в диодном 

включении в схеме БЭ-К (Uбэ=0) 

 

Рис. 8. Исследование прямой ветви ВАХ транзистора в диодном 

включении в схеме Б-К (Iэ=0) 

 

Результаты исследований представлены в следующих таблицах: 

 

Таблица 2 — Прямая ветвь вольтамперной характеристики ВАХ 

транзистора в диодном включении в схеме Б-Э (Iк=0)  

U

д,В 
0 

0

,1 

0

,2 

0

,3 

0

,4 

0

,5 

0

,6 

0

,65 

I

д,мА 
0 0 0 0 0 0 

0

,06 

0

,26 

U

д,В 

0

,7 

0

,75 

0

,8 

0

,85 

0

,9 

0

,95 

1

,0 
 

I

д,мА 

1

,01 

2

,28 

4

,46 

7

,26 

1

0,72 

1

4,10 

1

8,0 
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Таблица 3 — Прямая ветвь вольтамперной характеристики ВАХ 

транзистора в диодном включении в схеме БК-Э (Uкб=0) 

U

д,В 
0 

0

,1 

0

,2 

0

,3 

0

,4 

0

,5 

0

,6 

0

,65 

I

д,мА 
0 0 0 0 0 0 

0

,12 

0

,71 

U

д,В 

0

,7 

0

,75 

0

,8 

0

,85 

0

,9 

0

,95 

1

,0 
 

I

д,мА 

2

,66 

5

,35 

8

,73 

1

2,61 

1

6,66 

-

- 

-

- 
 

 

Таблица 4 — Прямая ветвь вольтамперной характеристики ВАХ 

транзистора в диодном включении в схеме Б-КЭ (Uкэ=0) 

U

д,В 
0 

0

,1 

0

,2 

0

,3 

0

,4 

0

,5 

0

,6 

0

,65 

I

д,мА 
0 0 0 0 0 0 

0

,1 

0

,35 

U

д,В 

0

,7 

0

,75 

0

,8 

0

,85 

0

,9 

0

,95 

1

,0 
 

I

д,мА 

1

,12 

2

,7 

5

,3 

8

,49 

1

2,15 

1

6,06 

-

- 
 

 

Таблица 5 — Прямая ветвь вольтамперной характеристики ВАХ 

транзистора в диодном включении в схеме БЭ-К (Uбэ=0) 

U

д,В 
0 

0

,1 

0

,2 

0

,3 

0

,4 

0

,5 

0

,6 

0

,65 

I

д,мА 
0 0 0 0 0 0 

0

,27 

1

,02 

U

д,В 

0

,7 

0

,75 

0

,8 

0

,85 

0

,9 

0

,95 

1

,0 
 

I

д,мА 

2

,87 

5

,46 

8

,8 

1

2,46 

1

6,32 

-

- 

-

- 
 

Таблица 6 — Прямая ветвь вольтамперной характеристики ВАХ 

транзистора в диодном включении в схеме Б-К (Iэ=0) 
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U

д,В 
0 

0

,1 

0

,2 

0

,3 

0

,4 

0

,5 

0

,6 

0

,65 

I

д,мА 
0 0 0 0 0 0 

0

,1 

0

,38 

U

д,В 

0

,7 

0

,75 

0

,8 

0

,85 

0

,9 

0

,95 

1

,0 
 

I

д,мА 

1

,2 

2

,78 

5

,31 

8

,46 

1

2,69 

1

6,12 

-

- 
 

 

Таблица 7 — Обратная ветвь вольтамперной характеристики ВАХ 

транзистора в диодном включении 

U

д,В 
0 

1

0 

1

8 

Схема 

включения 

I

д,мкА 
0 0 0 

БЭ-К  

(Uбэ=0) 

U

д,В 
0 

1

0 

1

8 
 

I

д,мкА 
0 0 0 

Б-К  

(Iэ=0) 

 

Таблица 8 — Обратная ветвь вольтамперной характеристики ВАХ 

транзистора в диодном включении 

U

д,В 
0 

6

,5 

6

,65 

6

,68 

6

,70 

Схема 

включения 

I

д,мкА 
0 0 2 

8

6 

1

82 

Б-Э  

(Iк=0) 

I

д,мкА 
0 0 2 

8

4 

1

83 

БК-Э  

(Uкб=0) 

I

д,мкА 
0 0 3 

8

5 

1

90 

Б-КЭ  

(Uкэ=0) 
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Abstract. In the paper interference hologram analog-to-digital converters are considered as one of the possible 

ways to create high-speed multibit converters to manage digital phased antenna arrays. Block diagram, details 

implementation and the device operation algorithm are given as well as technical features and manufacturing process 

for some of the construction elements. The conclusion is drawn for the possibility and practicability of the device 

implementation in current management problems in digital phased antenna arrays. 

 

Ключевые слова: цифровая фазированная антенная решётка, аналого-цифровой преобразователь, 

голографическая интерферометрия, эталонная голограмма, экспонирование голограммы, дифракция света, 

пространственная частота, минимизация искажений, электрооптические элементы, акустооптические элементы, 

фотоприёмники. 

Keywords: digital phased antenna array, analog-to-digital converter, interference holography, reference 

hologram, hologram exposition, light diffraction, spatial frequency, distortion minimization, electro-optic elements, 

acousto-optic elements, photosensitive devices. 

 

 

Современный этап развития человеческой цивилизации характеризуется 

постоянным ростом объёмов информации, передаваемой в 

телекоммуникационных системах. Важным элементом современных 

телекоммуникационных систем являются радиосистемы передачи и приёма 

информации. Одним из направлений совершенствования современных 

телекоммуникационных радиосистем является повышение их 

помехоустойчивости [1, 2]. Соотношение сигнал/помеха в точке радиоприёма 
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является тем фактором, который определяет такие характеристики 

радиосистемы, как необходимая мощность радиопередатчика для 

качественного приёма радиосигналов, дальность радиосвязи применительно к 

конкретной радиосистеме, вид модуляции радиосигналов, чувствительность 

аппаратуры радиоприёма, тип используемой антенны, скорость передачи 

информации в радиосистеме, устойчивость сеансов радиосвязи и ряд других 

важных характеристик. Вопрос повышения помехоустойчивости радиоприёма 

является актуальным как для магистральных информационных радиосистем, 

так и для радиоканалов аппаратуры местной радиосвязи. Разработчиками 

радиоаппаратуры ведутся постоянные исследования по поиску новых подходов 

и путей решения этого важного вопроса. Одним из направлений 

совершенствования телекоммуникационной радиоаппаратуры является 

разработка и внедрение антенн нового поколения на основе цифровых 

фазированных антенных решеток с электронным адаптивным управлением 

параметрами токов в вибраторах решетки. Известно [3], что для антенн такого 

типа существенно важным является вопрос определяющего влияния точности 

аналого-цифрового преобразования на глубину «нуля» формируемой 

диаграммы направленности антенной решетки в направлении помехи. Одним 

из возможных вариантов решения этого вопроса является разработка и 

использование аналого-цифровых преобразователей (АЦП), имеющих 

повышенную частоту дискретизации и разрядность. В [4] показано, что 

наиболее высокую скорость преобразования имеют АЦП на основе 

оптоэлектронных интерференционных методов, однако их возможности 

ограничиваются низкой точностью, не превышающей шести бит. Повышение 

быстродействия и точности функционирования АЦП достижимо за счёт 

параллельного использования нескольких малоразрядных и 

быстродействующих АЦП, а также путём разработки АЦП на новых 

физических принципах. Одним из возможных вариантов разработки АЦП на 

новых физических принципах является использование в конструкции 
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преобразователя достижений голографической интерферометрии [5-8]. 

Одним из важных аспектов при рассмотрении интерференционно-

голографического аналого-цифрового преобразователя (ИГАЦП) является 

возможность его технической реализации. Теоретически возможна реализация 

ИГАЦП путём использования пространственно-спектрального метода 

голографической интерферометрии в сочетании с модуляцией 

восстанавливающего поля на основе электро- или акустооптического эффектов 

[9, 10]. 

Возможный вариант структурной схемы такого ИГАЦП представлен на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема ИГАЦП 

 

На данном рисунке используются следующие обозначения: 1 — 

квантовый оптический генератор, 2 — конденсорная линза, 3 — 

коллимирующая линза, 4 — фокусирующая линза, 5 — световой поток, 

падающий на эталонную голограмму, 6 — эталонная голограмма, 7 — зеркало, 
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8 — световой поток, отражённый зеркалом 7 и повторно прошедший через 

голограмму, 9 — световой поток, дифрагировавший от эталонной голограммы, 

10 — линейка фоточувствительных элементов, 11 — модулирующий блок, 12 

— электронный ключ.  

Рассмотрим работу устройства, представленного на рисунке. 

Преобразуемый сигнал поступает на входы электронного ключа, где снимаются 

датированные отсчёты входного сигнала, которые подаются в виде 

последовательности импульсов различной амплитуды на вход модулирующего 

блока 11. В зависимости от оптического эффекта, используемого в 

модулирующем блоке, последовательность импульсов подаётся либо на 

электроды (при использовании электрооптического эффекта), либо на 

пьезопреобразователь (при использовании акустооптического эффекта). 

В результате изменения оптической индикатрисы световой поток от КОГ 

1 приобретает фазовую задержку и поступает на вход модулирующего блока. С 

выхода этого блока модулированный световой поток последовательно 

проходит через линзы 3, 4 и фокусируется в точке F с целью получения 

сферичности волнового фронта светового потока 5, являющегося 

реконструирующим для эталонной голограммы 6. Сформированный таким 

образом световой поток 5 со сферическим волновым фронтом падает на 

эталонную голограмму 6, которая представляет собой фурье-голограмму 

полуотражательного типа. Происходит дифракция реконструирующей 

оптической волны 5 на эталонной голограмме 6. Рассмотрим дифракционные 

максимумы «0» и «-1» порядков, формируемые в результате дифракции. В 

связи с тем, что эталонная голограмма является полуотражательной, то 

световой поток «-1» порядка 9 в результате дифракции будет формироваться 

перед голограммой. Световой поток нулевого порядка дифракции 8, пройдя 

через голограмму, отразившись от зеркала 7, становится частично 

сонаправленным с лучами светового потока 9. Часть светового потока, 

отражённого зеркалом 7, повторно проходит через эталонную голограмму. В 
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результате, в области перекрытия световых потоков 8 и 9 на входной плоскости 

линейки фоточувствительных элементов формируется интерферограмма. 

Разместив в канале каждого фотоприёмника пороговое устройство (ПрУ) 

получаем набор выходных напряжений, соответствующих распределению 

интенсивности оптического поля в плоскости интерференции. Подавая 

полученные выходные напряжения с каждого фотоприёмника на кодирующее 

устройство - шифратор, получаем выходной двоичный код, однозначно 

соответствующий входному аналоговому сигналу. 

Рассмотрим особенности практической реализации ИГАЦП. Главной 

особенностью является использование в конструкции устройства эталонной 

фурье-голограммы, экспонированной во встречных световых потоках [11]. 

Благодаря этой особенности удаётся обеспечить требуемую пространственную 

частоту в плоскости интерферограммы. При построении оптической схемы 

экспонирования эталонной голограммы в первую очередь необходимо 

учитывать соответствие характеристик используемой фоторегистрирующей 

среды условиям её экспонирования. Для технической реализации ИГАЦП, 

схема которого представлена на рисунке 1, требуется экспонировать эталонную 

голограмму во встречных световых потоках, что обусловливает высокие 

требования к разрешающей способности используемой фоторегистрирующей 

среды [6]. При голографической регистрации по схеме во встречных световых 

пучках необходимым условием получения качественных голограмм является 

[12]: 

 

 
 эм

p

n2

, (1) 

 

где p
 — наибольшая пространственная частота, определяющая 

разрешающую способность голограммы;  
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       эмn  — коэффициент преломления фотографической эмульсии;  

         — длина волны излучения КОГ. Для гелий-неонового лазера при 

2.25.1 эмn  значение p
 составляет около 50007300 лин/мм. 

Для минимизации искажений, вносимых в восстановленное изображение 

экспонированной голограммой, целесообразно осуществлять экспонирование 

эталонной голограммы в линейном режиме [11, 12]. С целью получения 

максимальной контрастности главного изображения при схемной реализации 

ИГАЦП необходимо обеспечить предельно близкие амплитуды 

интерферирующих световых полей. Это условие может быть выполнено при 

использовании эталонных голограмм, имеющих дифракционную 

эффективность в пределах от 30% до 45%, что обусловливает требуемое 

соотношение амплитуд световых полей, интерферирующих в плоскости 

главного изображения. Перечисленные выше условия определяют выбор 

необходимой фоторегистрирующей среды.  

Существенным вопросом при технической реализации ИГАЦП является 

выполнение ряда требований к используемым источникам когерентного 

оптического излучения: поляризации, когерентности, энергетическому спектру 

излучения. При экспонировании эталонной голограммы необходимо 

использовать одномодовые лазеры непрерывного излучения, обеспечивающие 

высокую монохроматичность и наибольшую длину когерентности [13, 14]. 

Большое влияние на качество формирования эталонной голограммы 

оказывают паразитные вибрации оптических элементов голографической 

установки в процессе экспонирования. Причем, при реконструкции 

изображения паразитные вибрации элементов оптической схемы не оказывают 

существенного влияния на точность функционирования устройства [15]. Для 

получения качественной эталонной голограммы амплитуда вибраций 

голографической установки не должна превышать значения 8



 [16]. 
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Высокие требования при экспонировании голограммы предъявляются и к 

составу используемых реактивов. Необходимо, чтобы усадка эмульсионного 

слоя при химической обработке была как можно меньше. Для снижения 

искажений при записи эталонной голограммы, обусловленных переотражением 

световых потоков от стеклянных поверхностей элементов оптической схемы 

записи, целесообразно использовать высококачественные оптические 

элементы, создающие минимум бликов и переотражений, а также зеркала, 

изготовленные способом напыления, не имеющие стеклянного защитного 

покрытия. Результаты проведенного анализа требований к условиям 

технической реализации предлагаемого ИГАЦП свидетельствуют, что 

разработка оптической схемы такого устройства должна строится с учётом 

обязательного выполнения всех указанных требований. 

На рисунке 2 представлена оптическая схема экспонирования эталонной 

голограммы, которую можно использовать при технической реализации 

ИГАЦП.  

 

 

Рис. 2. Оптическая схема экспонирования эталонной голограммы 

 

Данный рисунок имеет следующие обозначения: 1 — КОГ; 2 — 
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конденсорная линза; 3 — точечная диафрагма; 4 — коллимирующая линза; 5 — 

фокусирующая линза; 6 — экспонируемая голограмма; 7 — зеркало; 8 — лучи, 

определяющие границы отражённого зеркалом светового потока,  - угол 

между голограммой 6 и зеркалом 7 в процессе экспонирования, F2 - точка 

фокуса линзы 5. Передний фокус линзы 2 и задний фокус линзы 4 совпадают, а 

сами линзы 2 и 4 образуют коллиматор. Роль точечной диафрагмы, введённой в 

фокус F1 линз 2 и 4 коллиматора, заключается в пространственной фильтрации 

световых волн, дифрагировавших на пылинках и неоднородностях в 

оптическом тракте, предшествующем выходной линзе коллиматора.  

Использование диафрагмы позволяет добиться пространственной 

однородности распределения интенсивности светового потока и обеспечивает 

стабильность условий экспонирования эталонной голограммы в различных её 

точках. При использовании модулирующего блока важным вопросом является 

исследование возможности работы модулятора в высокочастотных импульсных 

полях порядка 200-500 МГц. В случае использования в схеме ИГАЦП 

электрооптических элементов [4, 9, 13, 14] для снижения ёмкости управляющих 

электродов модулятора целесообразно использовать встречно-штыревую 

систему электродов, благодаря которой управляющие напряжения можно 

снизить в сотни раз, а ёмкость модулятора падает до десятков пикофарад. 

Ёмкость модуляторов такого типа составляет величину порядка 25-40 пФ. 

Встречно-штыревая система (ВШС) электродов состоит из нескольких 

одинаковых пар штырей (рисунок 3), ширина которых, как и промежуток 

между ними, составляет величину порядка 0.1-10 мкм.  

 

 

~

Uвх 



Секция «Радиоэлектроники» 

3772 

 

Рис. 3. Встречно-штыревая система электродов 

 

Если рабочая частота модулятора составляет 110 МГц, то ширина штырей 

должна быть равна 8 мкм, а для частот возбуждения порядка 1 ГГц расстояние 

между электродами должно составлять 0.8 мкм. При увеличении частоты 

размеры штырей необходимо уменьшать. 

В случае использования акустооптических элементов [13, 14] для 

снижения сложности и затрат производства при сохранении качества работы 

модулятора целесообразно использовать, на частотах порядка 500 МГц 

аподизированные электроды с различной формой сегментов [13, 14, 17]. 

Емкость управляющих электродов в этом случае составляет величину не более 

1300 пФ. Современные технологии позволяют получать преобразователи, 

способные обеспечить эффективное возбуждение акустических волн с 

центральной частотой 400-600 МГц, с шириной полосы частот 300МГц [17].  

Основными характеристиками материала пьезопреобразователя, 

определяющими его работу являются коэффициент электромеханической связи 

К, диэлектрическая проницаемость   и акустическое сопротивление Z [17]. 

Коэффициент К определяется отношением генерируемой в кристалле 

механической энергии к запасенной в нём электрической энергии и он 

неодинаков для разных направлений в кристалле. Большие значения К 

обеспечивают высокую эффективность возбуждения акустических волн, что 

повышает эффективность работы акустооптического модулятора за счёт 

увеличения ширины полосы рабочих частот. Параметром, определяющим 

условия электрического согласования пьезопреобразователя с цепями питания, 

является его ёмкость, а, следовательно, и диэлектрическая проницаемость 

материала. С ростом   уменьшается активное сопротивление излучения 

пьезопреобразователя, что усложняет его электрическое согласование. Выбор 

акустических сопротивлений звvZ   материалов пьезопреобразователя и 

акустооптической среды позволяет осуществлять их эффективное акустическое 
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согласование [17]. Таким образом, к материалам пьезопреобразователя 

предъявляются следующие требования: 

 высокий коэффициент электромеханической связи; 

 низкая диэлектрическая проницаемость; 

 стойкость к механическим, термическим и химическим 

воздействиям, что обусловлено особенностями технологии крепления 

пьезопреобразователя к акустооптической среде и режимом работы 

пьезопреобразователя. 

В качестве материала для изготовления пьезопреобразователей 

рекомендуется использовать пьезоэлектрическую керамику с низкой 

диэлектрической проницаемостью — ПКР-53 (пьезоэлектрическая керамика 

ростовская) [17], ПКР-11, ПКР-34, ПКР-11 и др. Указанная группа материалов 

[17] предназначена для использования в высокочастотных (~1ГГц) 

акустических преобразователях. Причём, ПКР-34 и ПКР-35 имеют высокую 

скорость звуковых колебаний VR, что позволяет существенно упростить 

технологию изготовления элементов за счёт увеличения их толщины при 

работе на высоких частотах, а также обеспечивает хорошее согласование 

элементов с внешней цепью по электрическому сопротивлению. Высокие 

температуры точек Кюри ПКР-34 (4200 С) и ПКР-35 (3700 С) обеспечивают 

повышенную температурную стабильность их параметров. Кроме того, низкий 

удельный вес этих материалов (4.5 г/см3) позволяет использовать их в 

устройствах, весовые характеристики которых являются решающими. В общем 

случае рабочая частота пьезокерамического преобразователя зависит от его 

толщины h.  

На рисунке 4 представлена зависимость максимальной толщины 

пьезопреобразователя от требуемой рабочей частоты, если скорость 

акустической волны в среде равна 
3104  м/с (кривая h1) и 

3105  м/с (кривая 

h2).  
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Рис. 4. Зависимость толщины пьезоэлектрического преобразователя от рабочей частоты 

 

При использовании электрооптического элемента в качестве оптически 

активной среды рекомендуется использовать LiNbO3, т.к. данный кристалл 

успешно выращивается в лабораторных условиях, вследствие чего имеет малую 

стоимость, обладает хорошими электрооптическими и акустооптическими 

характеристиками и достаточно изучен. Следует отметить, что данный 

материал также можно использовать и в качестве пьезопреобразователя, т.к. в 

нем наблюдается явление обратного пьезоэффекта. 

Исследования показали, что модулирующий блок может возбуждаться 

высокочастотными импульсными полями как при использовании 

электрооптического, так и при использовании акустооптического эффекта. 

Важными конструктивными элементами ИГАЦП, которые могут 

ограничить быстродействие и точность его работы являются 

фоточувствительные элементы — фотоприёмники. Плоскость фотоприёмников 

в конструкции ИГАЦП целесообразно располагать параллельно эталонной 

голограмме, т.к. в этом случае искажения, вызванные изменениями кривизны 
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волновых фронтов, обусловленные посторонними причинами, минимальны. 

Современные фотоприёмники обладают быстродействием, достаточным для 

реализации ИГАЦП [19, 20], порядка max =10
-12 

секунды (20-40 пс). Например, 

разработанные в НИИ-801 (НПО «Орион») быстродействующие фотодиоды на 

основе CdHgTe. Данный материал позволяет проводить изготовление 

многоэлементных матричных (288х384) и субматричных (2х256) 

фотоприемников. Недостатком фотоприемников из CdHgTe является 

необходимость их охлаждения, для чего успешно используются несколько 

типов охлаждающих систем, например, газовые криогенные машины 

Стирлинга. Альтернативой CdHgTe при более низком быстродействии 

являются фотоприемники на основе Si, Ge и InGaAsP. Их рабочий диапазон 

ограничен длинами волн 0.4-1.7 мкм. В настоящее время разработаны и 

производятся быстродействующие фотоприёмники, в том числе Si-

фотоприёмники. Ряд фотоприёмников снабжается специальной 

микроэлектроникой для предварительной обработки фотосигналов, 

осуществляющей предварительное усиление, фильтрацию сигнала и шума, 

нормирование сигналов и др. Из приведенных данных видно, что 

фотоприемники, выпускаемые современной промышленностью, не способны 

ограничить скорость ИГАЦП.  

Из всего вышесказанного можно сделать обоснованный вывод о 

возможности и практической целесообразности разработки и использования 

ИГАЦП в комплексах современной электроники, в том числе и для решения 

задачи управления токами в вибраторах цифровых фазированных антенных 

решёток. 
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Abstract. In the paper problems of interference immunity improvement for radio reception are considered. The 

most well-known impulse noise control methods are investigated, and their main advantages and disadvantages are 

shown. In-depth study is given to a pre-detection noise compensation method. A possible way to remove its 

disadvantaged through interference holography and optical construction elements is proposed. The design applicability 

for holographic noise eliminator based on noise compensation method is explained. 
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Помехоустойчивость является одной из главных проблем теории и 

техники радиоприёма [1, 2, 3]. Она включает анализ восприимчивости 

приёмника к радиопомехам, отыскание способов приёма сигналов, 

обеспечивающих наибольшую помехоустойчивость при заданном классе 

сигналов и видах помех и выбор средств технической реализации этих 

способов. Вопрос повышения помехоустойчивости радиоприёма является 

актуальным как для магистральных информационных радиосистем, так и для 
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радиоканалов аппаратуры местной радиосвязи. Разработчиками 

радиоаппаратуры ведутся постоянные исследования по поиску новых подходов 

и путей решения этого важного вопроса. Определяющим фактором в решении 

этого вопроса является внедрение в практику новых принципов приёма и 

обработки информации, принципиально новой аппаратуры радиосвязи, 

вычислительной техники и микроэлектроники [1-3]. Таким образом, одним из 

направлений совершенствования телекоммуникационной радиоаппаратуры 

является разработка более совершенных устройств защиты от помех 

радиоприёму. Существует много методов борьбы с помехами радиоприёму. 

Однако, нет метода, который был бы в любом случае «наилучшим». Как 

правило, используемый метод борьбы с помехами радиоприёму существенным 

образом зависит от вида помехи и вида сигнала в радиоканале. Вопрос борьбы с 

помехами радиоприёму в радиотехнике является одним из наиболее сложных. 

В решении вопроса борьбы с помехами радиоприёму общее для различных 

методов состоит в использовании некоторых различий между помехой и 

сигналом. Известны следующие виды различий [1, 2]: 

 в положении частотных спектров сигнала и помехи, однако, при 

этом спектры могут частично перекрываться; 

 в амплитудах сигнала и помехи, что позволяет разделить их 

полностью или частично, для чего используются нелинейные устройства; 

 в фазах сигнала и помехи, что применяется в синхронном 

детекторе; 

 - в направлениях прихода радиоволны сигнала и помехи, что 

реализуется с помощью направленных антенн; 

 в поляризациях волн сигнала и помехи, что применяется в антеннах 

с поляризацией, соответствующей поляризации волны сигнала; 
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 в статистических характеристиках сигнала и помехи, что 

реализуется на основе статистических методов обработки сигнала в 

присутствии помехи; 

 во времени появления сигнала и помехи, что позволяет включать 

радиоприёмное устройство только во время действия сигнала, и так далее. 

Таким образом, борьба с помехами допускает не одно, а ряд возможных 

решений вопроса повышения помехоустойчивости радиоприёма, требует 

усложнения аппаратуры и, вследствие этого, определённых затрат. Поэтому, 

вопрос поиска новых путей повышения помехоустойчивости радиоприёма был 

и остаётся актуальным.  

Рассмотрим наиболее известные методы борьбы с импульсными 

помехами (ИП) радиоприёму [1-3]. Для подавления импульсных помех 

используются методы, основанные на избирательности: временной, частотной; 

амплитудной; амплитудно-частотной; фазо-частотной (компенсации помехи и 

другие). Рассмотрим особенности некоторых из этих методов [1-3]. 

Метод временной избирательности основан на блокировании 

принимаемой реализации при появлении в канале помехи. 

Метод частотной избирательности основан на уменьшении мощности 

помехи в полосе пропускания тракта. Из формулы:  
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где Евх — уровень сигнала на входе тракта; 

      В
2
(w0) — энергетический спектр сигнала; 

      Пэф — эффективная полоса пропускания, 

следует, что чем меньше полоса пропускания, тем больше отношение с/п 

(сигнал/помеха) на входе радиоприёмного тракта, однако для узких полос 
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происходит искажение формы помехи и увеличение её длительности. Поэтому, 

рассматриваемый способ может применяться, если затягивание помехи не 

вызывает искажения в передаваемом сообщении, например, не происходит 

слияние импульса помехи с импульсом сигнала, что вызывает «удлинение» 

посылки сигнала. 

Метод амплитудной избирательности основан на использовании 

устройств с неглубоким ограничением и предполагает построение тракта УПЧ 

по схеме ШОР, приведенной на рисунке 1. На схеме приняты следующие 

обозначения: ШУ — широкополосный усилитель, АО — амплитудный 

ограничитель, РУ — решающее устройство. 

 

 

Рис. 1. Схема ШОР 

 

Уровень ограничения выбирается выше пикового суммарного 

напряжения сигнала и шума, поэтому, при отсутствии помех, радиоприёмное 

устройство работает в режиме линейного усиления. При воздействии ИП 

должен автоматически измениться порог решающего устройства и стать 

равным максимальному выбросу суммарного напряжения, т.е. следящее 

устройство должно успевать реагировать на изменения уровня выброса 

суммарного напряжения и не срабатывать при действии помех. 

В методе амплитудно-частотной избирательности для увеличения 

отношения с/п одновременно используется принцип амплитудного ограничения 

и учитывается влияние на отношение с/п полосы пропускания тракта. На 

рисунке 2 приведена структурная схема системы ШОУ (широкополосный 

усилитель с полосой П1, амплитудный ограничитель, узкополосный усилитель 

УУ с полосой П2), предназначенной для подавления импульсной помехи [2]. 
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Рис. 2. Схема ШОУ 

 

В схеме ШОУ частотная селекция ИП осуществляется фильтром, а 

амплитудная — ограничителем. Чем шире полоса ШУ, тем меньше 

длительность отклика ИП и тем меньшей мощностью будет обладать ИП на 

выходе АО (происходит ограничение сверху). После прохождения через 

узкополосную систему УУ нарастание отклика ИП происходит до значений 

меньших, чем порог ограничения снизу (на выходе УУ). Это позволяет 

избавиться от ИП или существенно уменьшить ее влияние. 

Достоинство этой схемы состоит в том, что в относительно 

широкополосном тракте длительность помехи τn оказывается малой, что 

исключает слияние помехи с полезным сигналом. Высокая скорость 

установления помехи и, вследствие этого, большое пиковое значение помехи не 

имеют существенного значения, так как в АО отношение с/п будет доведено до 

1. После АО целесообразно использовать узкополосный тракт, который 

уменьшит помеху и увеличит отношение с/п>1. При приёме импульсных 

сигналов возможно также дополнительное улучшение отношения с/п, если 

после узкополосного тракта использовать АО «по минимуму». Однако, схеме 

ШОУ присущи серьёзные недостатки. Первый из них состоит в том, что 

возникает дополнительное поражение сигнала в широкополосном тракте из-за 

влияния флуктуационных помех и нелинейных процессов в АО, ухудшающих 

помехоустойчивость ПРМ относительно сосредоточенных помех. Дело в том, 

что на выходе АО помимо составляющих сигнала и помехи, появляются 

комбинационные составляющие, которые попадают в полосу частот 

узкополосного фильтра, определяющего основную избирательность ПРМ. 
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Другим недостатком является то, что сужение полосы в узкополосном тракте 

ограничено допустимой величиной искажений полезного сигнала. Поэтому, 

отношение П1/П2 должно выбираться с учётом ряда факторов и обычно 

составляет 2:5. 

Среди других способов борьбы с ИП в профессиональных 

радиоприёмных устройствах используется квазиоптимальная фильтрация, когда 

ширина полосы пропускания радиотракта, реализованного с применением 

простейших фильтров (например, одиночных колебательных контуров) 

выбирается оптимальной с точки зрения максимального отношения с/п [1-3]. 

Из радикальных способов борьбы с ИП может также использоваться 

метод подавления ИП, когда на основе известных спектральных свойств ИП, в 

момент появления ИП на входе в дополнительном канале формируется 

импульс, противофазный входной ИП. После сложения сигнала, содержащего 

помеху из основного канала, и ИП, сформированной в решающем устройстве, 

ИП может быть полностью скомпенсирована [1, 2, 3]. 

Метод компенсации помех. В идеальном случае этот метод позволяет 

полностью устранить импульсную помеху. Однако, на практике это сделать не 

удаётся. Существуют два варианта практической реализации этого метода: 

 компенсация помех после детектирования; 

 компенсация помех до детектирования. 

Метод компенсации помех после детектирования имеет серьёзный 

недостаток, ограничивающий его применение: результат компенсации при 

наличии входного сигнала зависит от разности фаз сигнала и помехи, а так как 

на практике эта разность фаз не равна нулю, то и полной компенсации помехи 

не происходит. Абсолютная величина напряжения на выходе вычитающего 

устройства ни при каких напряжениях импульсной помехи не может стать 

больше напряжения полезного сигнала, и, следовательно, система компенсации 

помехи после детектирования обладает свойством ограничивать максимальное 

значение сильных импульсных помех. При применении двухполупериодного 



Секция «Радиоэлектроники» 

3784 

 

выпрямителя в схеме устройства, реализующего данный метод, область 

изменения напряжения при действии импульсных помех ещё больше сужается.  

Схема одного из вариантов приемника с компенсацией помех до 

детектирования приведена на рисунке 3. В этом приёмнике после общего 

входного блока следуют три фильтра — Ф1, Ф2, Ф3. Фильтр Ф1 пропускает 

полезный сигнал на частоте fc, тогда как остальные два фильтра настраиваются 

на частоты f1 и f2, отличные от fc, и сигнал не пропускают. Импульсная помеха 

создаёт на выходах фильтров Ф1 и Ф2 напряжения U1 и U2, имеющие 

одинаковые огибающие, но разные частоты заполнения. Преобразователь 

частоты Пр, следующий за фильтром Ф2 на рисунке 3, преобразует частоту 

заполнения f1 в fc, так что на выходе фильтра-преобразователя Ф4 получается 

напряжение импульсной помехи с такой же огибающей и частотой, как и на 

выходе фильтра Ф1. Напряжение помехи с выходов фильтров Ф1 и Ф2 

поступает в вычитающее устройство, в котором, при правильно выбранных 

параметрах системы, происходит практически полная компенсация импульсной 

помехи. 

 

 

Рис. .3 Приёмник с компенсацией помех до детектирования 

 

Важной особенностью рассматриваемой системы компенсации является 

то, что в ней преобразование частоты осуществляется без применения 

гетеродина. Это в данном случае необходимо потому, что при применении 

гетеродина фаза напряжения на выходе преобразователя зависела бы не только 

от фазы φг, которую имело напряжение гетеродина в момент времени действия 
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помехи, но и от фазы напряжения помехи U2. Поскольку момент возникновения 

импульсной помехи случаен, то случайной являлась бы и фаза 

преобразованного напряжения. В этих условиях нормальная работа системы 

компенсации была бы невозможной. 

В устройстве, представленном на рисунке 2 роль «гетеродинного» 

напряжения выполняет напряжение импульсной помехи на частоте f2, 

возникающее на выходе фильтра Ф3. Это напряжение может подаваться на 

преобразователь частоты непосредственно или через амплитудный 

ограничитель (Огр).  

Рассмотрим условия, при которых обеспечивается полная компенсация 

импульсной помехи. На выходах фильтров Ф1, Ф2, Ф3 напряжения импульсной 

помехи будут соответственно: 

 

    011 cos  twtUU n , (2) 

    022 cos  twtUU n , (3) 

    033 cos  twtUU n . (4) 

 

где 0  — начальная фаза. 

Напряжения с частотами w1 и w2 действуют на преобразователь частоты 

(Пр), на выходе которого получается напряжение с угловой частотой  

 

  12 , wkww  , (5) 

где k – целое число.  

В указанном режиме напряжение на выходе фильтра преобразователя 

можно записать в виде: 

 

 
      011 1cos  ktwkwtUKU nnпр , (6) 
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где Кn — коэффициент передачи преобразователя совместно с фильтром 

Ф4.  

Очевидно, что для обеспечения полной компенсации импульсной помехи 

необходимо, чтобы преобразованное напряжение помехи (Uпр) и напряжение 

помехи на выходе фильтра Ф1 (Un) имели одинаковые амплитуды, частоты и 

фазы. Это будет обеспечено при соблюдении условия: 

 

 1nK , 2k  и cwww  112 , (7) 

 

Из последнего равенства следует: 

 

   2/12 fff c  , (8) 

 

то есть частота настройки f2 фильтра Ф3 равна среднему значению частот 

настройки фильтров Ф1 и Ф2 на рисунке 3. 

Все описанные методы защиты входных цепей радиоприёмного 

устройства от действия импульсных помех имеют ряд недостатков. К ним 

следует отнести: увеличение в схеме ШОУ вероятности действия других помех 

вследствие значительного усиления их широкополосным усилителем до 

ограничителя, а также ограниченность использования схемы, так как она 

эффективна при больших скважностях входных импульсов. Недостатком 

систем компенсации является то, что для их нормальной работы требуются 

один или два дополнительных канала, свободных от мешающих радиостанций. 

Указанные недостатки систем компенсации существенно ограничивают область 

их применения. 

Комплексный анализ достоинств и недостатков устройств и методов 

борьбы с помехами позволяет сделать вывод, что компенсационный метод 



Секция «Радиоэлектроники» 

3787 

 

защиты от помех является наиболее эффективным. Однако, требуется 

доработка этого метода, обусловленная необходимостью компенсации 

искажений огибающей сигнала и помехи, вносимых нелинейными и 

реактивными элементами отдельных каналов схемы устройства компенсации. 

Другим недостатком компенсационного метода является сложность 

обеспечения одинаковых частотных характеристик и полос пропускания 

канальных фильтров сигнального и помехового каналов. Поскольку огибающие 

напряжения и помехи на выходах канальных фильтров сигнального и 

помехового каналов одинаковые, то при отсутствии полезного входного 

сигнала будут одинаковыми и детектированные напряжения. В результате, при 

отсутствии сигнала возможна практически полная компенсации помехи на 

выходе вычитающего устройства. Однако, при наличии сигнала полной 

компенсации помехи на современной элементной базе достичь невозможно, т.к. 

выходные сигналы канальных амплитудных детекторов будут зависеть не 

только от помехи, но и от характеристик сигнала. При этом полная 

компенсация помехи возможна только в том случае, если огибающие сигнала и 

помехи на выходах канальных амплитудных детекторов будут иметь 

одинаковые амплитуды, частоты и фазы. В настоящее время этот вопрос 

частично решают путём использования адаптивного фильтра в схемах 

компенсации помехи после детектирования, а также путём использования 

линии задержки с адаптивным управлением в схемах компенсации помехи до 

детектирования. Эту ситуацию можно реализовать на практике только при 

использовании такой элементной базы, которая обеспечивала бы практически 

безынерционное формирование огибающих входных канальных сигналов при 

быстродействии вычитающего устройства многократно превышающем 

длительность этих сигналов. Элементная база современной электроники не 

позволяет в полной мере решить этот вопрос. Одним из путей решения этого 

вопроса является использование оптических конструктивных элементов в 

схемах устройств, реализующих компенсационный метод борьбы с помехами 
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радиоприёму. 

Их использование имеет ряд существенных достоинств: 

 исключается влияние внешних электромагнитных полей на процесс 

обработки сигналов; 

 имеется возможность снизить искажения принятых сигналов при их 

обработке; 

 обеспечиваются высокая влаго- и теплостойкость, а также 

химическая инертность и целый ряд других достоинств. 

Оптическая обработка радиосигналов позволяет в ряде случаев получить 

такие технические характеристики устройств, которые не достижимы при 

использовании других схемных решений [4, 5]. С помощью оптической 

обработки радиосигналов достигаются предельно высокое быстродействие, 

широкополосность, двумерность, возможность перестройки для обработки 

различных видов сигналов и т.д. Таким образом, применение 

компенсационного метода защиты от помех на основе частичного 

использования оптических конструктивных элементов позволит создать 

радиоприёмное устройство с улучшенными характеристиками 

помехоустойчивости. Основным требованием к оптическим конструктивным 

элементам, в этом случае, является необходимость линейного преобразования 

входных напряжений сигнального и помехового каналов в пропорциональные 

этим напряжениям параметры кривизны соответствующих волновых фронтов 

оптического излучения. На практике это может быть реализовано путём 

использования для такого преобразования в схемах устройств защиты от помех 

(УЗП) компенсационного типа линейного электрооптического эффекта [5, 6]. 

Отдельным важным вопросом при вычитании оптических сигналов является 

выбор схемы интерферометра, в котором будет осуществляться вычитание 

оптических сигналов. Среди  используемых в настоящее время оптических 

интерферометров наибольшую чувствительность и точность обеспечивают 

фазовые голографические интерферометры на основе методов двойной 
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экспозиции, реального  времени, стробоголографического, метода усреднения 

по времени, пространственно-спектрального метода [5, 7]. Интерферометры на 

основе этих методов позволяют получать выходную информацию о параметрах 

волнового оптического поля непосредственно в цифровом виде, обеспечивают 

возможность бесконтактного съёма  информации. Методы голографической 

интерферометрии мало критичны к технической  реализации оптических  

каналов, по которым распространяются сравниваемые волновые фронты, 

являются дифференциальными к ошибкам, вносимым элементами оптических 

каналов. Существенным достоинством голографических интерферометров по 

сравнению с обычными оптическими интерферометрами является 

концентрация ими основной части энергии оптического поля в центральной 

зоне интерферограммы [7-10]. Проведённый анализ показывает, что наиболее 

подходящим для использования в УЗП является пространственно-спектральный 

метод голографической интерферометрии [11]. Таким образом, представляет 

практический интерес возможность технической реализации голографического 

УЗП компенсационного типа с использованием линейного электрооптического 

эффекта. 

В зависимости от того, идёт свет в направлении приложенного поля или 

перпендикулярно к нему, различают продольный и поперечный 

электрооптические эффекты [5, 6]. Чтобы использовать в голографическом УЗП 

продольный электрооптический эффект, электроды могут быть нанесены на 

торцевые плоскости модуляторного кристалла. При этом электроды должны 

быть либо прозрачными для света, либо иметь отверстия для прохождения 

светового потока. 

При фазовой модуляции с использованием продольного эффекта в КДР 

или АДР кристаллах свет поляризуют в направлении одной из основных осей 

кристалла [5]. При длине пробега L света в кристалле и продольном 

напряжении LEU  , получают сдвиг фаз: 
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  /63
3
0 Urn , (9) 

 

где 63r  — электрооптический модуль; 

      Е — напряжённость электрического  поля,  приложенного к 

кристаллу; 

        — длина волны оптического излучения. 

Для использования поперечного эффекта плоские электроды помещают 

на боковых сторонах кристалла, а свет распространяется параллельно этим 

электродам. При толщине модулятора d и поперечном напряжении dEU  , 

фазовый сдвиг световой волны в кристалле определяется выражением [5]: 

 

   dULrn /63
3
0 , (10) 

 

Можно увеличить сдвиг фаз при заданном напряжении путём увеличения 

отношения dL / . 

В тригональных кристаллах LiNbO3 и LiTaO3 применяют только 

поперечный эффект и свет должен быть поляризован в направлении 

электрического управляющего поля [5]. Фазовый сдвиг при этом определяется 

выражением: 

 

   dULrn /33
3
0 , (11) 

 

Коэффициент r33 для LiNbO3 и LiTaO3 в 3-4 раза больше, чем r63 для КДР 

или АДР. Поэтому LiNbO3 и LiTaO3 являются более эффективными 

модуляционными кристаллами [4, 5, 12]. 

Существенно важным является вопрос оценки чувствительности 

оптической части схемы УЗП к изменениям уровней напряжений сигнала и 
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помехи. Расчёты показывают, что использование линейного 

электрооптического эффекта в сочетании с голографическим интерферометром 

позволяет измерять электрическое напряжение на электродах кристалла с 

чувствительностью, ограниченной уровнем термодинамической помехи. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что для решения задачи 

электрооптического преобразования наиболее подходящим является линейный 

поперечный электрооптический эффект. Материалы, представленные в статье, 

однозначно свидетельствуют о целесообразности разработки голографического 

УЗП на основе компенсационного метода защиты от помех радиоприёму. 
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Abstract. This article is devoted to the development of technical recommendations on the use of com-

binyavanga solar-wind energy systems for Autonomous power cellular base stations. It is shown that the establishment 

of power plants on the basis of non-traditional renewable energy for Autonomous power supply of base stations of 

cellular communication who-on the basis of selection of these sources to build power plants; site selection of power 

plants; analysis of the known technical solutions. The analysis of climatic conditions of the Rostov region and the 

conclusion about the feasibility of using combined solar-wind power plants. The analysis of the known technical 

solutions. 

 

Ключевые слова: нетрадиционные возобновляемые источники энергии, автономное электроснабжение, 

базовые станции сотовой связи, комбинированная солнечно-ветровая энергетическая установка, ветрогенератор 

с вертикальной осью. 

Keywords: nonconventional renewables, autonomous power supply, base stations of cellular communication, 

the combined solar and wind power station, the wind generator with a vertical axis. 

 

 

Актуальность вопроса. 

 Использование возобновляемых источников энергии для электропитания 

базовых станций систем сотовой связи в России имеет большие перспективы. 

Это обусловлено следующим. 

1. На сегодняшний день свыше 65 % территории нашей страны — 

зона децентрализованного электроснабжения. В этой зоне проживает более 15 

млн человек. Из 225 млн кВт установленной мощности электростанций России 

— 17 млн кВт приходится на электростанции, работающие в зоне 

mailto:rnv.09@mail.ru
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децентрализованного электроснабжения. В Северных районах нашей страны 

работает свыше 6000 дизельных электростанций (ДЭС), которые имеют 

мощность свыше 3 млн кВт (см. рисунок 1) [1]. Около половины этих ДЭС 

работает ненадежно, что связано с перебоями в поставках топлива и высокими 

ценами на привозное топливо. 

В отдаленные районы Крайнего Севера и Дальнего Востока топливо 

доставляется по железным или автомобильным дорогам, а иногда и вертолетом, 

а также речным и морским транспортом с ограниченным сроком навигации. 

Такие поставки ненадежны и дороги. Это требует повышения 

энергоэффективности и надежности электроснабжения, снижении вредного 

влияния на экологию. Решением может стать использование возобновляемых 

источников энергии в сетевой и распределенной генерации. 

 

 

Рис. 1. Зоны централизованного и автономного электроснабжения, а также не 

электрифицированная зона на территории России  

 

2. По имеющимся оценкам, технический потенциал нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии (НВЭИ) в России составляет порядка 4,6 

млрд. тонн условного топлива (т.у.т.), что превышает современный уровень 

энергопотребления России, составляющий около 1,2 млрд. т.у.т. в год. 
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Экономический потенциал НВИЭ определён в 270 млн. т.у.т. в год, что 

составляет около 25% от годового внутрироссийского потребления [2, с. 3]. В 

настоящее время экономический потенциал НВИЭ существенно увеличился в 

связи с подорожанием традиционного топлива и удешевлением оборудования 

возобновляемой энергетики. 

3. Надежность и доступность связи и телекоммуникационных услуг в 

нашей стране давно является острой проблемой, и такие информационные 

услуги, как высокоскоростной доступ в Интернет, видеосвязь, кабельное 

телевидение, IP-телефония и т.п., развиваются в основном в европейской части 

России, хотя необходимость в этих услугах ощущают все жители России. 

Мобильная связь, будучи обширным сегментом телекоммуникационного 

рынка, также демонстрирует активный рост всех рыночных показателей. Три 

крупнейших национальных оператора сотовой связи уже шагнули в 

провинцию. Их стратегическая цель — огромная Россия с множеством крупных 

промышленных центров и небольших уездных городов. Именно там, по 

прогнозам аналитиков, в ближайший год можно ожидать значительного 

увеличения числа абонентов сотовой связи [3]. Однако, для надежного 

функционирования сетей сотовой связи необходимо надежное 

электроснабжение её базовых станций. Следовательно, строительство 

общенациональных сетей сотовой связи с электропитанием базовых станций на 

основе НВИЭ в регионах России, где отсутствует централизованное 

электроснабжение, является актуальным. Введение в эксплуатацию подобных 

базовых станций обеспечит более обширное покрытие. 

Таким образом, создание энергетических установок на основе НВИЭ для 

автономного электроснабжения базовых станций сотовой связи является 

актуальной научно-технической задачей. Для решения этой задачи необходима 

предварительная проработка следующих вопросов: 

 выбор НВИЭ для построения энергетической установки; 

 выбор места размещения энергетических установок; 
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 анализ известных технических решений. 

Материалы и методы исследования.  

Выбор НВИЭ для построения энергетической установки целесообразно 

выполнять с учётом конкретного географического региона России. Выберем в 

качестве такого региона Ростовскую область. Анализ ряда источников 

позволяет сделать вывод о том, что эта область имеет достаточный для 

использования потенциал ресурсов ветровой и солнечной энергии [4]. Так 

среднегодовая скорость ветра на высоте 10 м в различных городах области 

составляет от 2,6 до 4,0 м/с (таблица 1) [6]. 

 

Таблица 1 — Средняя скорость ветра в различных городах Ростовской 

области 

Местоположени

е метеостанции 

Среднегодовая 

скорость ветра (на высоте 10 м) 

Средняя скорость 

ветра (м/с) Максимальная 

скорость ветра (м/с) З

има 

В

есна 

Л

ето 

О

сень 

Ростов-на-Дону 3,9 
4

,6 

3

,9 

3

,4 

3

,8 
26 

Белая Калитва 4,0 
4

,8 

3

,9 

3

,3 

3

,8 
24 

Гигант 

(Сальский район) 
3,2 

3

,7 

3

,2 

2

,8 

3

,1 
24 

Миллерово 3,3 
4

,2 

3

,0 

2

,8 

3

,4 
27 

Морозовск 3,5 
4

,2 

3

,6 

2

,9 

3

,3 
28 

Ремонтное 3,2 
3

,7 

3

,3 

2

,8 

3

,1 
34 

Таганрог 3,0 
3

,2 

3

,1 

2

,7 

2

,7 
28 

Цимлянск 2,8 
3

,3 

2

,7 

2

,3 

2

,7 
23 
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Шахты 2,6 
3

,4 

2

,6 

2

,1 

2

,3 
22 

 

Практический интерес представляют сильные ветры (более 15 м/с). Их 

средняя повторяемость для области составляет 28 дней за год, максимальная —

– 54 дня [6]. Карта распределения скорости ветра на высоте 10 м (см. рисунок 

2), свидетельствует о том, что средняя скорость ветра в Ростовской области 

составляет от 3,5 до 5 м/с [7]. Это позволяют считать Ростовскую область зоной 

эффективного применения ветроэнергетических установок [2; 4]. 

 

В  

Рис. 2. Карта распределения скорости ветра на высоте 10 м 

 

В Ростовской области прослеживается следующая закономерность: 

усиления ветра наблюдается с середины октября по конец апреля, т. е в осенне-

зимний период, что видно из таблицы 2 [8]. Для зимы характерна повышенная 

средняя месячная скорость ветра 5,3 м/с, летом она снижается до 3,6 м/с, 

увеличиваясь весной и осенью соответственно до 4,6 и 4,4 м/с. [8]. 
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Таблица 2 — Средняя скорости ветра в Ростовской области по месяцам 

Средняя скорость ветра 

Месяц 
Я

нв 

Ф

ев 

М

ар 

А

пр 

М

ай 

И

юн 

И

юл 

А

вг 

С

ен 

О

кт 

Н

оя 

Д

ек 

Го

д 

Скорость 

ветра, м/с 

4

.6 

4

.7 

3

.9 

3

.4 

2

.9 

2

.5 

2

.6 

2

.7 

2

.9 

3

.1 

4

.4 

4

.6 
3.4 

 

Для территории Ростовской области характерен умеренно-

континентальный климат умеренного пояса. Средняя температура воздуха в 

январе — (-7С), в июле — (+ 23С). Зима обычно пасмурная, ветреная. Лето 

ветреное, сухое и жаркое. Континентальные черты в климате Ростовской 

области усиливаются в направлении с северо-запада территории на юго-восток. 

Возрастают засушливость, жара. Усиливаются ветреность, холода зимой. 

Характерной особенностью климата области является обилие солнечного света 

и тепла. Продолжительность солнечного сияния равна 2050-2150 часам в год. С 

июня по сентябрь среднемесячные показатели продолжительности солнечного 

сияния в Ростове-на-Дону и Сочи мало отличаются друг от друга [8, 9]. 

Среднедневное поступлений солнечной энергии в Ростовской области 

составляет от 3.5 до 4,5 кВт* ч/м
2
 в день (см. рисунок 3) [7, 9].  
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Рис. 3. Распределение годовых среднедневных поступлений солнечной энергии на 

оптимально ориентированную поверхность 

 

Причём количество солнечной радиации также изменяется в течение 

года: возрастает с апреля по сентябрь (см. таблицу 3) [9].  

 

Таблица 3 — Дневная сумма солнечной радиации, кВт*ч/м 

(горизонтальная площадка) 

Город 
Я

нв 

Ф

ев 

М

арт 

А

пр 

М

ай 

И

юнь 

И

юль 

А

вг 

С

ент 

О

кт 

Н

ояб 

Д

ек 

З

а год 

Ростов

-на-Дону 

1

,27 

2

,09 

2

,98 

4

,09 

5

,53 

5

,76 

5

,86 

5

,17 

3

,85 

2

,38 

1

,31 
1 

3

,45 

 

С учетом изменения потоков солнечной и ветровой энергии в течение 

года в Ростовской области можно заключить, что применение только солнечной 

энергией не позволит обеспечить надёжное энергоснабжение базовой станции 

сотовой связи, так как поступление энергии будет снижаться в ночное время и в 

зимние месяцы. Однако есть возможность в осенне-зимний период 

компенсировать отсутствие солнечной энергии за счет ветровой энергии, 

которая имеет максимум в этот период, но снижается в весенне-летний период.  

Таким образом, учитывая нестабильность источников энергии ветра и 

солнца в Ростовской области, можно сделать вывод о целесообразности 

использования комбинированных солнечно-ветровых энергетических 

установок (КСВЭУ) для надёжного энергоснабжения базовых станций сотовой 

связи. 

Выбор места размещения энергетических установок.  

Задача формулируется следующим образом. Обосновать выбор места 

размещения солнечных и ветровых энергетических установок для 

электроснабжения базовой станции сотовой связи, с суммарной мощностью 

электроприёмников до 5 кВт [3].  
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С целью обоснования возможности и применения выбранной ВЭУ может 

быть использован Интернет-ресурс [10], который является автоматизированной 

базой данных, позволяющей получить данные о климате различных городов 

России в табличной или графической форме. Так для региона г. Ростова-на-

Дону могут быть получены графики среднегодовой скорости ветра и 

распределения вероятности скорости ветра (см. рисунки 4-6). 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4. Графики среднегодовой скорости ветра (а) и распределения вероятности скорости 

ветра (б) в 2010 году 
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а) 

 

б) 

Рис. 5. Графики среднегодовой скорости ветра (а) и распределения вероятности скорости 

ветра (б) в 2011 году 

 

 

а) 
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б) 

Рис. 6. Графики среднегодовой скорости ветра (а) и распределения вероятности скорости 

ветра (б) в 2012 году 

Анализ полученных графиков позволяет сделать следующие выводы: 

 средняя наиболее вероятная скорость ветра за 3 года составляет 7,2 

м/с, что выше эффективной (5 м/с) скорости ветра; это свидетельствует о том, 

что в регионе г. Ростова-на-Дону эффективно применение ВЭУ; 

 наибольшая скорость ветра, а, следовательно, вырабатываемая 

энергия может быть получена с ноября по апрель; 

 поскольку возможная вырабатываемая мощность пропорциональна 

кубу скорости ветра [2], то с учётом номинальных характеристик выбранной 

ВЭУ и средней вероятной скорости ветра за 3 года (7,2 м/с) можно рассчитать, 

что возможная средняя вырабатываемая мощность составит около 1,9 кВт. 

Следовательно, для гарантированного энергоснабжения базовой станции 

сотовой связи с суммарной мощностью приёмников до 5 кВт в регионе г. 

Ростова-на-Дону целесообразно дополнительно использовать СЭУ, в качестве 

прототипа которой может быть выбрана установка со следующими 

характеристиками [11]: 

 номинальная мощность солнечной генерации — 5 кВт; 

 пиковая мощность потребления — 5 кВт;  

 запас энергии — 10 кВт* ч; 

 номинальное напряжение системы — 96 В; 

 средняя производительность в месяц — 650 кВт *ч; 
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 совместимость с ветрогенератором — 96 В, 2 кВт. 

Стандартная система солнечных батарей автономного электроснабжения 

состоит из солнечных панелей общей мощностью 5 кВт. Подобная система 

позволяет надежно обеспечить потребности в электричестве большинства 

приёмников мобильной сотовой связи. В месяц эта система вырабатывает в 

среднем от 500 до 1000 кВт*ч, что достаточно для работы любых 

электроприборов в нормальном режиме использования [12].  

Известно, что для нормальной работы солнечных батарей СЭУ 

необходимо получать солнечный свет на протяжении 6-7 часов [13]. С 

помощью указанного Интернет-ресурса [10] может быть получен график 

средней продолжительности солнечного света в Ростовской области (см. 

рисунок 7) в течение года. 

Анализ полученного графика позволяет сделать следующие выводы: 

 среднегодовая продолжительность солнечного света составляет 9 

часов, что позволяет использовать СЭУ как основной источник энергии в 

регионе; 

 наибольшая солнечная активность, а, следовательно, 

вырабатываемая энергия может быть получена с марта по ноябрь. 

 

 

Рис. 7. График продолжительности солнечного света (горизонтальная линия соответствует 

уровню солнечной активности для нормальной работы солнечных батарей) 
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Анализ известных технических решений.  

Использовать альтернативную электроэнергетику и получить выгоду, 

возможно, но только при правильной оценке возможностей региона. Требуется 

проведение масштабных исследований, которые позволяют определить, какое 

именно оборудование будет оптимально для использования именно в этом 

месте. Эти исследования включают анализ рельефа местности, параметров 

ветров, солнечной активности [2]. 

Одним из примеров использования альтернативной энергетики является 

базовая станция компании «Мегафон» расположенная в 30 км от Махачкалы на 

горе Таш-Баш на высоте более 600 м над уровнем моря, введенная в 

эксплуатацию в 2006 году и оборудованная солнечными батареями в 2014. 

Необходимость использования солнечных батарей возникла из-за 

нестабильности централизованного электроснабжения, что пагубно влияло на 

состояние аккумуляторов [14]. Разработанная система электропитания состоит 

из панелей с фотоэлектрическими элементами, контроллера солнечной батареи, 

гибридной электропитающей установки, аккумуляторных батарей. На объекте 

функционирует 42 солнечные панели, каждая с 72 фотоэлементами. Общая 

площадь панелей составляет 53 кв. м, они способны генерировать до 5 кВт. 

Система работает по принципу замещения, т.е. днем, когда достаточно света 

оборудование питается от солнечных батарей, ночью или при отсутствии 

солнечного света - от стационарной сети при ее отключении от аккумуляторов. 

Так достигается уменьшения циклов заряда-разряда батарей, что положительно 

сказывается на их сроке службы [14, 15]. 

На основе анализа технического задания могут быть предложены 

следующие технические требования к проектируемой комбинированной 

установке [4]. 

1. Необходимо обеспечить базовую станцию сотовой связи 

стабильной электроэнергией в течение всего года. 

2. Генерируемая суммарная мощность должна быть не менее 5 кВт. 
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3. Следует обеспечить однофазное напряжение 220 В с частотой 50 

Гц. 

Для проектируемой комбинированной установки был выбран 

ветрогенератор с вертикальной осью. Он имеет следующие преимущества [15]: 

 пониженная начальная скорость вращения (от 1,3 м/с); 

 не создает вибрацию на грунт и экологичен (уровень шума не 

превышает 40 дБ); 

 не требует установки высоких мачт и не требует ориентации на 

ветер; 

 использует энергию не только горизонтальных, но и восходящих 

потоков ветра. 

В качестве прототипа может быть выбрана ВЭУ на базе трехфазного 

генератора с постоянными магнитами и вертикальной осью. Технические 

характеристики этого ветрогенератора представлены в таблице 4 [16]. 

 

 

 

 

Таблица 4 — Технические характеристики ветрогенератора  

Модель S.A.V — 5kW 

Диаметр ветрутурбины 3,6 

Высота лопасти 4 

Количество лопастей 5 

Номинальное число оборотов ротора 

(об/мин) 
80-100 

Номинальная мощность, Вт 5000 

Максимальная мощность, Вт 5500 

Стартовая скорость ветра 2,5м/с 
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Номинальная скорость ветра 8м/с 

Рабочая скорость ветра 3-20м/с 

Высота мачты (м) 8 

Масса ВЭС (без мачты), кг 440 

Коэффициент использования энергии 

ветра 
более 0,42 

Тип генератора 
трёхфазный, на постоянных 

магнитах 

Частота генератора (Гц) 0-50 

Номинальное выходное напряжение 

(В) 
48 

Номинальный ток (А) 100 

Максимальный ток (А) 110 

Рекомендуемое количество АКБ 8 

Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч* 200 

Эффективность системы 

преобразования 
более 0,85 

Уровень шума, Дб, Не более 40 

Основными отличиями данных ВЭУ от известных аналогов являются 

высочайшая эффективность при слабых ветрах, эффективная работа, как при 

низких, так и при высоких температурах, бесшумность, устойчивость к 

внешним воздействиям. Ветрогенератор «Sokol Air Vertical — 5 kW» 

предназначен для регионов с пониженной среднегодовой скоростью ветра. 

Стартовая скорость ветра варьируется от 1,7 до 2 м/c (в зависимости от 

модели). Номинальную мощность ВЭУ выдает при скорости ветра около 8 м/c, 

что обуславливает их применение для слабых и средних ветров. Температура 

эксплуатации находится в диапазоне от -50 до +50 градусов. Лопасти 

изготавливаются из армированного полиэфира, в некоторых моделях из 

авиационного алюминия. 
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Выводы 

1. В Ростовской области наибольший поток ветровой энергии 

наблюдается с ноября по апрель, а наибольшая солнечная активность — с марта 

по ноябрь, следовательно, здесь, с учётом нестабильность потоков энергии 

ветра и солнца, целесообразно использовать комбинированные солнечно-

ветровые энергетические установки для надёжного автономного 

электроснабжения базовых станций сотовой связи. 

2. Использование информационных технологий позволяет оценить 

целесообразность размещения солнечных и ветровых энергетических 

установок, оценить ожидаемые потоки энергии по месяцам года, а, 

следовательно, определить приоритетные потоки энергии, принципы 

управления и конструкции комбинированных солнечно-ветровых 

энергетических установок. 

3. При проектировании систем электропитания базовых станций на 

основе солнечных батарей целесообразно рассчитать площадь и угол наклона 

солнечных панелей в зависимости от географических координат объекта, 

мощности солнечного излучения с учётом круглогодичного использования, а 

также максимальной и средней требуемой мощности нагрузки. 

4. Использование современных аккумуляторов позволяет свести к 

минимуму негативное воздействие нестабильности потока энергии от 

солнечных батарей в течение суток и года. Это позволяет обеспечить 

автономную работу базовой станции длительное время. 

5. Для повышения эффективности использования солнечных батарей 

базовых станций систем сотовой связи целесообразно использовать 

программные и аппаратные методы оптимизации энергопотребления. 

Например, систему динамического энергосбережения, которая позволяет 

отключать неиспользуемые модули базовой станции, что позволяет добиться 

снижения энергопотребления на 10-20% в зависимости от условий 

эксплуатации. 
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6. Использование подобных систем экономически выгодно, так как 

обеспечивает энергосбережение и повышает надежность электроснабжения 

ответственных потребителей, однако использование таких установок не 

позволяет полностью отказаться от централизованного электроснабжения, а 

даёт возможность его резервирования. 

7. Анализ различных типов ветрогенераторов с учетом ветровых 

ресурсов Ростовской области позволяет выбрать ветрогенератор с вертикальной 

осью, поскольку он имеет следующие основные достоинства: экологичность и 

возможность работы при малых скоростях ветра. 
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Методика определения ширины запрещенной зоны германия на основе 

исследования температурной зависимости обратного тока p-n перехода  
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Abstract. The article is devoted to description of a laboratory-based work on researching of   energy-band 

theory of the semiconductor conductance worked out by the authors. Crucial point of organization of a real laboratory-

based work is sampling of a pure semiconductor (for example germanium). Essential difference of this laboratory 

research is a suggestion to use serial germanium diodes as a sample. Width of a band gap is defined by temperature 

dependence of diode backlash. Theoretical justification and experimental validation of the offered technique is carried 

out. 

 

Ключевые слова: запрещенная зона, энергия активации, собственная проводимость, примесная 

проводимость, p-n переход, запорный слой.  

Keywords: forbidden zone, activation energy, its own conductivity, impurity conductivity, p-n junction, the 

stop layer. 

 

 

Ширина запрещенной зоны является с одной стороны важной 

характеристикой полупроводников, а с другой — центральным моментом 

изучения зонной теории твердых тел [1]. Она может быть найдена из измерений 

температурной зависимости электропроводности, а также из спектрального 

распределения коэффициента оптического поглощения или фототока 

проводника [2]. Если для оптических исследований нужна специальная 

аппаратура, то лабораторную установку для температурных исследований 

электропроводности несложно изготовить из легко доступных недорогих 

приборов. Основной проблемой, объясняющей отсутствие широкого 

распространения в учебном процессе лабораторного измерения ширины 

mailto:prosuk@mail.ru
mailto:prosuk@mail.ru
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запрещенной зоны германия, является сложность получения образца реального 

германия. Обычно проблему решают заменой образца чистого германия 

полупроводниковым термосопротивлением или же с помощью компьютерного 

моделирования, что снижает корректность и реальность лабораторной работы 

[3-5]. Данная статья посвящена обоснованию предложенной методики 

измерения запрещенной зоны с помощью промышленных полупроводниковых 

диодов, которые легко доступны, дешевы и содержат германий, и ее 

экспериментальной проверке.  

Краткая зонная теория электропроводности полупроводников 

Температурная зависимость тока  

В изолированном атоме электроны находятся в стационарных состояниях, 

каждому из которых соответствует строго определенное значение энергии. 

Таким образом, энергетический спектр электронных состояний в атоме 

дискретный. В кристаллическом твердом теле изза возмущения, вносимого 

другими атомами, уровни энергии расщепляются и образуются области или 

зоны разрешенных значений энергии, разделенные интервалами (зонами) 

запрещенных значений энергии. Для описания электрических свойств 

полупроводников используются две зоны, в которых возможно нахождение 
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Рис. 1. Зонные диаграммы полупроводников 
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энергии электронов: валентная зона и свободная зона (называемая также зоной 

проводимости). При нуле Кельвин валентная зона полностью заполнена, а зона 

проводимости — свободна. Согласно законам квантовой механики, в данной 

ситуации электропроводность невозможна. Для того, чтобы 

полупроводниковый кристалл обладал электропроводностью должны появиться 

носители заряда, т.е разрешенные зоны должны быть заполнены частично: в 

валентной зоне должны образоваться вакансии (называемые дырками), а в зоне 

проводимости появиться электроны. Если в кристалле отсутствуют искажения 

кристаллической решетки и примеси, то носители заряда могут появиться 

только благодаря переходу некоторой части электронов из валентной зоны в 

зону проводимости. Для этого им необходимо сообщить энергию больше, чем 

ширина запрещенной зоны. Иллюстрацией этому процессу может служить 

рисунок 1а), на котором представлена зонная диаграмма чистого 

полупроводника, называемого также «собственным».  

На рисунке приняты обозначения: n — концентрация электронов 

переведенных в зону проводимости, p — концентрация возникших вакансий в 

валентной зоне, называемых «дырками». Дырки ведут себя как положительные 

носители заряда. Wg — ширина запрещенной зоны. WF — уровень Ферми, 

играющий важную роль в теории. 

Электропроводность собственного полупроводника называется также 

собственной. Важнейшие признаки собственной проводимости: n=p 

концентрация электронов равна концентрации дырок, а уровень Ферми лежит 

по середине запрещенной зоны.  

Любое искажение кристаллической решетки сопровождается изменение 

спектра разрешенных значений энергии электрона в области нахождения 

(локализации) дефекта. Если новые энергетические уровни попадают в 

запрещенную зону, то характер электропроводности может существенно 

измениться. Электропроводность кристаллов с дефектами называется 

примесной. Энергетические диаграммы примесных полупроводников показаны 
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на рисунке 1б и 1в).  

Так как концентрация искажений решетки в полупроводника очень 

незначительна, то новые уровни между собой не взаимодействуют и находятся 

в непосредственной близости к локализации дефекта решетки. Поэтому 

называются «локальными». Если примесный уровень при нуле Кельвин 

свободен, то он называется «акцепторным». Нагрев кристалла с акцепторными 

уровнями приведет к переходу электронов из валентной зоны на этот уровень. 

Энергия, которую необходимо для этого сообщить электрону, называется 

энергией активации акцепторного уровня WA. Она значительно меньше 

ширины запрещенной зоны. Акцепторный уровень с захваченным электроном 

превращается в отрицательный ион и в электропроводности не участвует. Но 

образовавшиеся вакансии в валентной зоне (дырки) могут в этой зоне 

перемещаться и образовывать электрический ток. Переход электронов из 

валентной зоны в зону проводимости, при температуре соответствующей 

энергии активации акцепторного уровня, имеет значительно меньшую 

интенсивность. Таким образом, в акцепторном полупроводнике имеются 

одновременно и электроны и дырки, но дырок много больше. Поэтому такой 

полупроводник называется «дырочным» или «р-типа». Носители заряда, 

концентрация которых больше (в данном случае дырки — p), называются 

основными, а которых меньше (в данном случае электроны — n) — 

неосновными. 

Если примесные уровни при нуле Кельвин заполнены и расположены 

близко к зоне проводимости, то они называются донорными. Расстояние между 

донорным уровнем и дном зоны проводимости называется «энергией активации 

донорного уровня» WД. При нагревании электроны переходят в зону 

проводимости, оставляя на своем месте положительные ионы. В зоне 

проводимости появляются электроны. Чтобы возникли дырки, как и прежде 

необходим переход электронов из валентной зоны в зону проводимости 

(рисунок 1в). В результате получается электронный полупроводник, или 
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полупроводник n-типа. Основными носителями в нем будут электроны, а 

неосновными — дырки. 

Из основ электричества известно, что если к проводнику приложить 

разность потенциалов U, то величина тока I будет пропорциональна 

концентрации носителей тока. Основываясь на этом, найдем, вид 

температурной зависимости тока для собственной проводимости 

полупроводника, лежащей в основе лабораторной работы. 

При отличии температуры от нуля Кельвин, в полупроводнике проходят 

два процесса (рисунок 1а) «генерация» носителей тока интенсивностью G и 

обратный процесс «рекомбинация» интенсивностью R. Так как концентрация 

электронов в зоне проводимости зависит от температуры, а их количество 

много меньше числа мест в зоне проводимости, то подсчет количества 

электронов, перешедших из валентной зоны можно осуществить с помощью 

классической статистики Больцмана. Так как рассматриваем собственную 

проводимость, то количество электронов будет равно числу дырок.  

Интенсивность рекомбинации от температуры не зависит и определяется 

только концентрацией электронов и дырок. В состоянии равновесия (при 

постоянной температуре Т) эти интенсивности сравниваются. Исходя из этого, 

можно найти равновесную концентрацию электронов n и получить выражение 

для температурной зависимости тока. 

На основании статистики Больцмана можем записать 

 

 
exp( )

gW
G A

kT
 

 (1) 

 

где A  — некоторая константа; 

-58,62 10 /k эВ К   — постоянная Больцмана; 

T  — температура в градусах Кельвина. 

Для интенсивности рекомбинации, с учетом того, n p : 
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2R Bn p Bn   . (2) 

 

В состоянии равновесия G=R: 

 

 

2 exp( )
gW

Bn A
kT

 
 (3) 

 

откуда 

 

 
exp( ) exp( )

2 2

g gW WA
n const

B kT kT
    

. (4) 

 

Основываясь на том, что при постоянной величине напряжения сила тока 

пропорциональна концентрации носителей тока, можем записать: 

 

 
0 exp( )

2

gW
I I

kT
  

, (5) 

 

где 0I — константа. 

Если (5) прологарифмировать, то получим выражение, из которого не 

трудно выразить искомую величину запрещенной зоны gW
 

 

 
0ln ln

2

gW
I I

kT
 

. (6) 

 

Следует обратить внимание, что с точки зрения физического смысла, 

наличие «2» в знаменателе (5) означает, что каждый переход электрона из 

валентной зоны в зону проводимости приводит к одновременному 
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возникновению двух носителей тока: электрона и дырки. Этот вывод играет 

важную роль в основе предлагаемой методики использования 

полупроводникового диода с p-n переходом для нахождения ширины 

запрещенной зоны чистого полупроводника. 

p-n переход  

Электронно-дырочный или n-p переход представляет собой область 

контакта n- и p-полупроводников (рисунок 2.). Следует отметить, что этот 

контакт не механический, а полученный внутри кристалла и может быть 

образован за счет вплавления акцептора в n-полупроводник или донора в р-

полупроводник (сплавные n-p переходы), а 

также методом диффузии в вакуумных 

печах парообразного донора или акцептора 

в р- или n-кристалл (диффузионные n-p 

переходы). 

Не вдаваясь глубоко в физические 

процессы образования и работы n-p перехода, отметим, что в месте контакта p и 

n областей образуется запорный слой повышенного сопротивления. Толщина 

этого слоя зависит от величины и направления приложенного напряжения. 

Если к р-полупроводнику приложить полярность (+), то толщина запорного 

слоя будет уменьшаться, а электрический ток переносится основными 

носителями в каждой области. Поэтому для этой полярности n-p переход имеет 

низкое сопротивление. Это направления тока называется прямым. 

Если приложить «-» к p-области и «+» к n-области. Произойдёт 

следующее: высота потенциального барьера увеличится на величину 

приложенного напряжения qU (рисунок 2). Толщина обедённого слоя 

увеличится, вследствие оттягивания основных носителей тока от границ p-n-

перехода. Такую полярность приложенного напряжения, при которой высота 

потенциального барьера увеличивается, называется обратной полярностью, а 

протекающий ток — обратным.  

 

+ - 

p n 

l 

E  

 

Рис. 2. p-n переход 
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Обратный ток при 

такой полярности 

обусловлен неосновными 

носителями в каждой 

области, для которых поле 

в переходе является 

ускоряющим (рисунок 3). 

Обратный ток будет много 

меньше прямого тока 

( обр прямI I
). Обратный ток 

практически не зависит от приложенного напряжения, т.к. уже при небольших 

напряжениях все имеющиеся неосновные носители вовлекаются в образование 

тока и дальнейшее увеличение напряжения не приводит к росту тока. Под 

воздействием термогенерации внутри каждого полупроводника p-n перехода 

образуются пара носителей заряда.  

В отличии от однородного полупроводника носители заряда этой пары в 

p-n переходе имеют разный статус, в зависимости от того, в какой его части они 

возникли. Если генерация пары произошла в p-области, то дырка будет 

основным носителем и будет неотделима от большого числа имеющихся дырок. 

В то же время электрон будет неосновным носителем, которых мало и будет 

влиять на величину обратного тока. Для генерации пары в n-области все будет 

наоборот. Из сказанного должно быть ясно, что обратный ток p-n перехода 

соответствует собственной проводимости однородного полупроводника. Для 

учета этого в температурной зависимости обратного тока. необходимо в (5) 

убрать из показателя экспоненты двойку. В результате этого основные 

теоретические уравнения (5) и (6) примут вид: 

 
0 exp( )

g

обр

W
I I

kT
  

 (7) 

 

Wg 

WFp 

WFn 
qU 

Неосновные носители 

Неосновные носители 

 

Рис. 3. Обратное смещение p-n перехода 
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0ln ln

g

обр

W
I I

kT
 

 (8) 

 

Таким образом, предлагаемая методика разработанной лабораторной 

работы состоит в следующем: измеряется температурная зависимость 

обратного тока германиевого диода, после чего по формуле (8) находится 

ширина запрещенной зоны gW
. Для этого произвольно выбирается два значения 

температуры 1T  и 2T  и фиксируются соответствующие им токи 1обрI
 и 2обрI

. 

Составляем из (8) систему уравнений 

 

 

1 0

1

2 0

2

ln ln

ln ln

g

обр

g

обр

W
I I

kT

W
I I

kT


 



  

  (9) 

 

Рабочая формула будет иметь вид: 

 

 

 2 1

1 2

ln ln

1 1

обр обр

g

k I I
W

T T






 (10) 

 

Описание лабораторной установки 

Для проведения натурного измерения ширины запрещенной зоны 

германия предлагаемым способом была разработана специальная термокамера, 

устройство которой представлено на рисунке 4. 
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В целях упрощения конструкции в качестве нагревателя использовалось 

мощное остеклованное сопротивление типа ПЭВ 75 мощность 75 Вт и 

величиной 51 Ом. Это сопротивление обладает хорошей изоляцией и может 

нагреваться до 200С. Для предохранения от ожога, нагревательный элемент 

помещался в защитный 

металлический кожух. Температура 

внутри рабочего объема измерялась с 

помощью термопары и цифрового 

мультимера с точностью до одного 

градуса Цельсия. Для обеспечения 

электробезопасности питание нагревательного элемента осуществлялось от 

низкого напряжения (примерно 20 В). Исключение паразитных наводок 

обеспечивалось использованием в качестве источника питания нагревателя 

стабилизированного выпрямителя. 

Электрическая схема измерения представлена на рисунке 5. Как показали 

8. 

 

3 1 

4 
6 

2 

5 

8 

7  

Рис. 4. Схема термокамеры 

1 — Нагревательный элемент, 2 — Корпус с термоизоляцией. 3 — 

Источник питания нагревателя. 4 — Пробка. 5 — Объект исследования. 6 

— Кабель для подключения к лабораторной установке. 7 — Термопара. 8 

— Прибор показания температуры. 

 

+ 

_ 

мкА 

V 
Блок 

питания VD1 

  

Рис. 5. Электрическая схема 

измерений 
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исследования, для реализации лабораторной работы достаточно напряжение 2-3 

В. Поэтому в качестве блока питания может быть использован как 

маломощный стабилизованный источник (например, адаптер от калькулятора), 

так и батарейка. Объект исследования — диод VD1. Обратный ток диода 

измерялся стрелочным микроамперметром на 100 мкА любого типа. 

Результаты измерения ширины запрещенной зоны германия 

Предлагаемая методика измерения ширины запрещенной зоны германия с 

помощью промышленных диодов проверялась на некоторых типах 

маломощных диодов типа Д9, Д18, Д310, Д311 и т.п. Последовательность 

действий была следующей: снималась температурная зависимость обратного 

тока, строился график в координатах 

1
ln обрI

T


, для данных, соответствующих 

прямолинейному участку по формуле (10) находилось значение ширины 

запрещенной зоны и доверительного интервала. На рисунке 6 представлен 

результат измерений для диода Д18. Как видно из рисунка форма графика 

подтверждает гипотезу о соответствии обратного тока зонной теории. 

Дальнейшие исследования показали, что для всех германиевых диодов 

получаются одинаковые графики. 

Результаты численного расчета ширины запрещенной зоны для германия, 

на основе полученных данных для некоторых диодов приведены в таблице. 

 

№ 
Тип 

диода 

Результат  

измерении 

1.  Д311 0,69  0,06 эВ 

2.  Д310 0,69  0,06 эВ 

3.  Д18 0,65  0,09 эВ 

4.  Д20 0,66  0,09 эВ 

5.  Д9В 0,82  0,06 эВ 

6.  Д2В 0,74  0,04 эВ 
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Как видно из таблицы, получаемые по предложенной методике значения 

ширины запрещенной зоны германия, хорошо согласуются с известным 

значением 0,72 эВ. Это значение попадает в доверительный интервал 

измерений лабораторной работы. 

Выводы 

Предложенная методика измерения ширины запрещенной зоны германия 

с помощью температурных измерений обратного тока германиевого диода дает 

правильные значения. Сама лабораторная установка проста в изготовлении и 

неприхотлива в работе. 

С методической точки зрения предложенная лабораторная работа 

позволяет разобрать более широкий круг теоретических вопросов: основы 

зонной теории и p-n переход. 
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Рис. 6. Результат измерений для диода Д18 
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Abstract. Laboratory installation on the basis of a hardware platform of applications programming, STK500 

payment, and the program environment of applications programming, AVR Studio which are developed by the producer 

of electronic components – Atmel firm is presented. This installation can be used in educational process when carrying 

out a laboratory and practical training on disciplines "Digital devices and microprocessors" and "Bases of management 

of radio-electronic means of a household purpose". Use of the offered laboratory installation in educational process 

promotes formation at university graduates of professional competences. 

 

Ключевые слова: Учебный процесс, лабораторная установка, микроконтроллеры, аппаратная 

платформа, программное обеспечение.  

Keywords: Educational process, laboratory installation, microcontrollers, hardware platform, software. 

 

 

Применение технических средств обучения является неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса в ВУЗе. Сочетание технических 

средств обучения с современными профессиональными информационными 

технологиями придает таким средствам обучения дополнительные свойства, 

повышающие эффективность обучения за счет обеспечения обратной связи; 

обеспечения индивидуализации учебного процесса; повышения его 

наглядности, а также за счет освоения современных профессиональных 

инструментальных средств разработки. Это, в свою очередь, способствует 

формированию у выпускника вуза требуемого набора профессиональных 

компетенций [1]. 

Выпускник по специальности «Радиотехника» должен уметь решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
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деятельности, среди которых выделяются задачи проектно-конструкторской, 

производственно-технологической, научно-исследовательской, монтажно-

наладочной деятельностей [2]. Формирование соответствующих компетенций 

специалиста невозможно без использования в учебном процессе, как 

универсальных пакетов прикладных программ, так и аппаратно-программных 

комплексов, используемых в современном производстве электронного 

оборудования. 

Например, программная среда обеспечения проектирования 

управляющих устройств на основе микроконтроллеров AVR-Studio, 

разработанная известным производителем микроэлектронных средств 

корпорацией «Atmel», используется в дисциплине «Цифровые устройства и 

микропроцессоры» в ходе проведения курса лабораторных работ и 

практических занятий [3, 4]. В ходе этого курса студенты знакомятся со средой 

разработки AVR-Studio, изучат технологические этапы разработки приложений 

в этой среде и исследуют архитектуру микроконтроллеров. Данный курс [3] не 

охватывает всех этапов разработки микроконтроллерного устройства и является 

вступительным. Полученные в данном курсе компетенции относятся к 

общенаучным компетенциям. 

На получение общепрофессиональных компетенций и компетенций по 

видам деятельности ориентировано изучение дисциплины «Основы управления 

радиоэлектронных средств бытового назначения». Для проведения 

лабораторных занятий по данной дисциплине предлагается использовать 

лабораторную установку на основе аппаратной платформы разработки 

приложений — платы STK500. Структурная схема установки представлена на 

рисунке 1. 
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Рис. 0.1 Структурная схема лабораторной установки 

 

Установка включает в себя персональный компьютер с установленной 

программой AVR Studio, плату STK500 и исследуемый микроконтроллер. 

Микроконтроллер вставляется в соответствующую DIP-панельку, к 

которой от платы STK500 подключено питание, времязадающие элементы, 

цепь сброса, а также от персонального компьютера сигналы внутрисхемного 

программирования (MOSI, MISO, SCK) и обмена данными (RXT, TXT). 

Элементы индикации (светодиоды VD1-VD8) и источники дискретной 

информации (кнопки SB1-SB8) подключаются к выбранным портам 

микроконтроллера посредством шлейфов. Кроме того, к свободным портам 

микроконтроллера через шлейфы можно подключить любые интерфейсные 

схемы. 

Предлагаемая лабораторная установка позволяет реализовать все этапы 

разработки микроконтроллерного управляющего устройства: в среде AVR 
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Studio студенты создают проект, пишут программу на языке Ассемблер или 

СИ, компилируют ее, отлаживают при помощи отладчика и программного 

симулятора, а затем программируют посредством STK500. Внешний вид 

лабораторной установки представлен на рисунке 2. 

Таким образом, реализуется полный технологический цикл разработки 

микроконтроллерных управляющих устройств. Корректность выполнения 

задания проверяется по результатам программирования микроконтроллера.  

 

 

Рис. 2. Внешний вид лабораторной установки 
 

На рисунке 3 представлен листинг программы попеременного свечения 

светодиодов. Номера светодиодов (номера выводов портов) и частота 

переключения задаются преподавателем в качестве индивидуального задания. 

При реализации этого задания студенты демонстрируют навыки и умения 

программирования микроконтроллеров — реализации заданных проектов. При 

этом демонстрируют навыки и умения формирования стека, конфигурирования 

портов ввода/вывода, настройки счетчиков/таймеров для работы в заданных 

режимах, управления прерываниями.  

Таким образом, применение в учебном процессе в качестве 

лабораторного оборудования современных профессиональных средств 
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разработчика способствует формированию у выпускника требуемого набора 

профессиональных компетенций. 

 

 

Рис. 3. Листинг программы 
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Abstract: Features and the principles of creation of SDR radio station are considered. The structure of analog 

part of the radio station containing the band strip filter, two mixers with the basic generator forming the signals shifted 

on a phase is considered. Signals of mixers via the sound card of the personal computer arrive on further processing. 

The option of the amateur SDR radio station founded on the principle of direct transformation is developed. The radio 

station is built structurally in the case of the personal mini iTX computer. Photos of options of a design are submitted. 

 

Ключевые слова: SDR радиостанция, компьютер, приемник прямого преобразования, конструкция.  

Keywords: SDR radio station, computer, receiver of direct transformation, design. 

 

 

Суть технологии Software Defined Radio (SDR) заключается в том, что 

базовые параметры приёмопередающего устройства определяются именно 

программным обеспечением, а не аппаратной конфигурацией, как мы привыкли 

видеть в классических конструкциях [1]. Таким образом, это словосочетание 

можно перевести, к примеру, как «радио, определяемое программным 

обеспечением», но можно пойти дальше и сократить до двух слов: 

«программное радио». Но с этим вариантом следует быть осторожным и в 

контексте стараться подчёркивать, что, несмотря на упоминание эпитета 

«программный», мы имеем дело именно с аппаратным обеспечением, 

параметры которого определяются программно. 

В настоящее время SDR широко применяются в военной и сотовой связи, 

где в режиме реального времени требуется поддержка разнообразных 

изменяющихся радиопротоколов, а также в любительской радиосвязи. 

mailto:ua6blo@yandex.ru
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В профессиональных реализациях SDR аналоговая часть, как правило, 

строится по супергетеродинному принципу, а в радиолюбительских 

устройствах широкое применение находит принцип прямого преобразования 

[2]. 

Идеальная реализация SDR-приемника — это подключение антенны 

непосредственно к аналого-цифровому преобразователю (АЦП), соединенному 

с мощным компьютером. В таком случае программное обеспечение, 

запущенное на компьютере, обеспечивало бы обработку поступающего потока 

данных и преобразовывало бы их в требуемую форму. Идеальный SDR-

передатчик функционировал бы аналогично. Программное обеспечение 

формировало бы поток данных, который поступал бы в цифро-аналоговый 

преобразователь (ЦАП), подключенный к антенне [2].  

Однако современная технологическая база не позволяет реализовать 

такую идею. Доступные АЦП еще недостаточно быстры для работы в широкой 

полосе радиоспектра или не имеют достаточного динамического диапазона, 

чтобы оперировать с сигналами, имеющими огромную разницу уровней в этом 

спектре.  

В настоящее время реализация SDR возможна пока только на очень 

низких частотах (десятки килогерц), поэтому в реальных устройствах проблема 

высококачественной оцифровки принимаемых ВЧ сигналов решается их 

переносом на низкую частоту. Для этого используются смеситель и опорный 

генератор. Таким образом, требуется определенное аналоговое оборудование, 

чтобы направить часть спектра частот на обработку в компьютере.  

Хотя этот принцип был предложен очень давно только появление SDR, 

возможно, действительно обеспечит массовое применение прямого 

преобразования в технике радиосвязи. 

Учитывая огромные возможности, которые заложены в SDR, по-

видимому, в ближайшем будущем эта технология займет доминирующее 

положение в технике радиосвязи.  
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Традиционная схемотехника SDR выглядит следующим образом [3]. 

Аналоговая часть выполнена по принципу прямого преобразования. 

Принимаемый сигнал через диапазонный полосовой фильтр (ДПФ) поступает 

на два смесителя, на которые от опорного генератора приходят сигналы 

одинаковой амплитуды, но с относительным сдвигом фазы 90
о
. Относительный 

сдвиг фазы между сигналами I(in-phase) и Q (quadrature) на выходе смесителей 

в этом случае также составляет 90
о
, а частота сигналов — приблизительно от 0 

до 20 кГц. Если подать эти сигналы на звуковую карту персонального 

компьютера, в котором НЧ-фазовращатель реализован программно, то можно 

выделить используемую боковую полосу и подавить нерабочую. Именно этот 

принцип фазовой селекции, но реализованный аппаратно, часто применяется в 

любительских однополосных DCR. Тем не менее, даже для достижения 

подавления нерабочей полосы на 40 дБ требуется высокая точность 

поддержания фазы и амплитуды сигналов I и Q [3, 4]. Структурная схема 

радиостанции показана на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Структурная схема Software Defined Radio (SDR) 

 

Если применить в SDR опорный генератор, выходные сигналы которого 

формируются цифровым квадратурным фазовращателем, то в этом случае 

автоматически получаются точные фазовые соотношения между сигналами Iи 

Q в широкой полосе частот.  

По этому принципу построена приставка для ПК. Следует отметить, что в 

приставке используется «фиксированная» промежуточная частота (ПЧ) 11 кГц 
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и перестройка по частоте и диапазонам осуществляется традиционно — 

синтезатором. На рисунках 2 и 3 представлены фотографии радиостанции. 

 

.  

Рис. 2. Фотография реализации одноплатной версии (копия разработки фирмы Flex Radio 

Systems SDR-1000) 

 

В дальнейшем приставка была встроена в корпус ПК mini iTX с 

использованием 7 дюймовой матрицы, сопряженной с материнской платой по 

шине LVDS. На рисунках 4 и 5 предоставлены фотографии указанной 

реализации. Используется официальное программное обеспечение Power SDR 

2.4.4 фирмы Flex Radio Systems.  

Применена звуковая карта для оцифровки сигналов фирмы E-MU 0202 

(ЦАП,АЦП 24 бит / 192 кГц) подключенная к ПК по интерфейсу USB 2.0. Для 

управления приставкой, ее диапазонными фильтрами и синтезатором так же 

имеет подключение через интерфейс USB 2.0. 
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Рис. 3. Фотография одноплатной реализации в корпусе 

 

 

Рис. 4. Фотография реализации SDR радиостанции в корпусе ПК mini iTX  

 

В заключение отметим, что возможности применения SDR техники 

достаточно разнообразны. Это может быть приёмник, трансивер, панорамный 

анализатор спектра или SDR тракт к уже имеющемуся традиционному 

трансиверу, что заметно расширит возможности последнего. Следует отметить 

тот факт, что компьютерные технологии и программное обеспечение быстро 
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развиваются, соответственно и Software Defined Radio способно развиваться 

вместе с ними. Модернизировав в очередной раз свой компьютер или установив 

свежую программу, вы тем самым меняете параметры и возможности вашего 

SDR устройства. 

 

 

Рис. 5. Фотография лицевой панели SDR радиостанции  
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Abstract. In the paper an application of the routine developed in MathCad 14 for observational error and 

relative error evaluation for multiple indirect measurements is considered for teaching in “Infocommunication 

technologies and communication systems” undergraduate degree program. The routine allows demonstration of 

statistical manipulation mechanism for measurement results on easily understandable example of carrying out a set of 

experiments on electrical resistance evaluation using Ohm’s law. Instrumental errors are also considered in 

observational error evaluation. 

 

Ключевые слова: Подготовка бакалавров по направлению «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи», статистическая обработка результатов эксперимента, абсолютная погрешность, относительная 

погрешность, косвенные измерения 

Keywords: “Infocommunication technologies and communication systems” undergraduate degree program, 

statistical manipulation of experimental data, absolute error, relative error, indirect measurement 

 

 

Для подготовки квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

развитие инфокоммуникационных систем и функционирование уже 

имеющихся телекоммуникаций, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту [1] следует, в том числе, формировать у студентов 

навыки проведения экспериментов по заданной методике, анализа результатов 

и составления рекомендаций по улучшению технико-экономических 

показателей инфокоммуникационного оборудования, а также навыки 

проведения измерений и наблюдений. Следовательно, в процессе обучения 

необходимо рассматривать некоторые механизмы статистической обработки 
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экспериментальных данных, получаемых в процессе эксплуатации 

телекоммуникационных систем. Одним из первых следует затронуть процесс 

расчета абсолютной и относительной погрешностей эксперимента, как в случае 

прямых измерений, так и в случае косвенных. 

Отличие методики проведения прямых измерений от косвенных в том, 

что в первом случае искомое значение физической величины определяют 

соответствующим физическим прибором, а во втором - на основании известной 

функциональной зависимости между этой величиной и величинами, 

найденными прямыми измерениями [2]. При этом при достаточно простой 

статистической обработке данных прямых измерений, обработка данных 

косвенных измерений вызывает некоторые сложности. Это обусловлено 

возможной сложностью задания функциональной зависимости между 

результатами прямых измерений, описывающей поведение наблюдаемой 

величины, а также необходимостью расчета частных производных для 

определения абсолютной, а, следовательно, и относительной, погрешности 

измерений [2, 3]. 

Для знакомства студентов с механизмом расчета косвенных 

погрешностей можно ограничиться рассмотрением частного случая простой 

функциональной зависимости, для которой общие формулы для расчета 

абсолютной и относительной погрешностей могут быть математически 

преобразованы в некоторые соотношения, которые включают в себя только 

среднее и абсолютную погрешность простых измерений. Примером такого рода 

зависимости может стать отношение результатов двух прямых измерений, в 

частности, расчет сопротивления при измеренных значениях силы тока и 

напряжения по закону Ома для участка цепи [4]. 

Авторами на основе соотношений, приведенных в [2], в языковой среде 

MathCad 14 была разработана программа, позволяющая по данным прямых 

измерений с учетом особого вида функциональной зависимости-отношения — 

рассчитать абсолютную и относительную погрешности косвенных измерений. 
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Для наглядности был рассмотрен упомянутый выше случай расчета 

сопротивления по закону Ома для участка цепи по показаниям 

микроамперметра и милливольтметра. Схема виртуального макета для 

проведения косвенных измерений приведена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема принципиальная электрическая для проведения косвенных измерений 

 

Следует отметить, что программа допускает подстановку любых других 

данных, связанных аналогичной функциональной зависимостью, в качестве 

исходных. Еще одним достоинством программы является возможность анализа 

алгоритма и соотношений обработки данных, что позволяет применять данную 

программу в процессе обучения. 

В качестве исходных данных выступают:  

1) значения напряжения в милливольтах и силы тока в микроамперах;  

2) классы точности измерительных приборов (милливольтметра и 

микроамперметра);  

3) максимальные значения шкалы приборов (милливольтметра и 

микроамперметра). Рассматривается случай односторонней шкалы;  

4) надежность измерений. По умолчанию принимается значение в 

0,95.  

В результате работы программы на экран выдается среднее значение 

сопротивления R  Ом, абсолютная погрешность R  Ом, а также относительная 

погрешность R  %, поскольку результат измерений должен быть записан в 
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виде [2] 

 

 RR  , (1) 

 

с указанием относительной погрешности для оценки качества измерений 

[2].  

Данные величины, согласно [2, 3], рассчитываются по формулам: 
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где U  — среднее значение напряжения, В;  

      I  — среднее значение силы тока, А; 
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где U  — абсолютная погрешность измерения напряжения, В;  

      I  — абсолютная погрешность измерения силы тока, А; 
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В качестве примера применения программы рассмотрим следующие 

исходные данные: 

 -начения силы тока и напряжения, приведенные в таблице 1; 

 

Таблица 1 — Исходные данные для косвенных измерений 
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 Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
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 классы точности микроамперметра K=1,5, милливольтметра K=0,2; 

 максимальное значение шкалы микроамперметра 100 мкА, 

милливольтметра 10 мВ; 

 надежность измерений 0,95. 

Основные результаты вычислений были получены следующими: 

 средние значения: силы тока 7,9∙10-5А, напряжения 7,3∙10-3В; 

 абсолютные погрешности: силы тока 1,22∙10-6А, напряжения 

2,88∙10-4В; 

 среднее значение сопротивления 91,4 Ом; 

 абсолютная погрешность расчета сопротивления 3,9 Ом; 

 относительная погрешность 4%; 

 результат измерений R = 91,4 ± 3,9 Ом с относительной 

погрешностью 4%. 

В качестве основных результатов работы следует отметить следующее. 

Во-первых, разработанная программа на основе рассмотрения частного случая 

позволяет ознакомить студентов с механизмом обработки косвенных 

измерений. Во-вторых, при обработке данных косвенных измерений 

закрепляются навыки обработки данных прямых измерений. В-третьих, 

разработанная программа позволяет при расчетах учитывать инструментальную 

погрешность, задаваемую классом точности и максимальной шкалой деления 

измерительного прибора. В-четвертых, реализация программы в языковой 

среде MathCad обеспечивает не только получение физических результатов, но и 



Секция «Радиоэлектроники» 

3842 

 

возможность анализа соотношений, их описывающих. 
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Abstract. In this paper on the basis of the electromodelling principle calculation of the basic characteristics of a 

transport stream on separately chosen site of the line of Rostov-on-Don is carried out. Schedules of dependences of 

intensity, intensity and resistance a stream are resulted. 
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Транспортный поток представляет собой сложную систему, точное описание 

функционирования которой в комплексе с аналитическими методами, оказывается очень 

сложной задачей. Проведение натурных экспериментов и исследований характеристик 

движения транспортного потока в реальных дорожных условиях связано со значительными 

трудностями: большими затратами труда, времени, средств и сложностью их правильной 

организации. Часто оказывается невозможным в течение короткого периода наблюдений за 

отдельными характеристиками транспортных потоков получение устойчивых зависимостей 

этих характеристик от интенсивности или скорости движения транспортного потока. 

Изменить дорожную ситуацию можно на основе применения современных методов 

организации движения транспорта и пешеходов и их научного обоснования. Один из 

подходов в решении проблем повышения эффективности организации дорожного движения 

заключается в применении методов математического моделирования. Применяются 

различные математические модели. Широко используют электротепловые, 

электродинамические и др. аналогии [1].  

В данной работе рассматривается проблема заторов на перекрестке ул. Орбитальная 

— ул. Беляева г. Ростов-на-Дону (Рис. 1-4). Основные транспортные характеристики 

рассматриваемого перекрестка приведены в работе [2]. 
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 Внесены предложения по разгрузке движения данного перекрестка, и на основе 

принципа электромоделирования [3] проведен расчет основных характеристик 

транспортного потока модернизированного перекрестка. Проведено сравнение транспортных 

характеристик перекрестка на данный момент [2] и перекрестка с предполагаемыми 

изменениями. 

Для расчетов интенсивности, сопротивления и напряжения матрица корреспонденций 

заполнялась скорректированными значениями натурных измерений [2], учитывающих 

предлагаемые изменения (Таблица 1). Использовались следующие параметры: m — 

усредненная масса ТС, т; q — плотность ТП; v — средняя скорость ТП, км/час; l — длина 

участка, км;   — коэффициент сопротивления качению колеса в данных дорожных 

условиях, N — количество ТС, шт;   — коэффициент продольного подъема/уклона 

дорожного полотна. Участок разбит на направления и показан с заторами до внесения 

изменений (Рис. 3-4).  

 

 

Рис. 1. Вид перекрестка со спутника 

 

Рис. 2. Натурные наблюдения 

 

 

Рис. 3. Разделение перекрестка 

 
Рис. 4. Вид перекрестка с заторами по 

направлениям 
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Предлагаемые изменения на выбранном участке перекрестка позволят разгрузить 

движение по направлениям 1 и 3 путем создания объезда по улице Солнечная, которая в 

настоящее время является мало обустроенной: грунтовая дорога, отсутствуют дорожные 

знаки. Отток примерно 2/3 транспортных средств на ул. Солнечная улучшит пропускную 

способность перекрестка. Так же предполагается расширение ул. Орбитальной до 

перекрестка с ул. Беляева.  

 

 
Рис. 5. Вид перекрестка после предполагаемых изменений 

 

Таблица 1 — Матрица корреспонденций для модернизированного перекрестка 

m, т 1,5 q(пн)1 61 

l, км 0,5 q(пн)2 79 

V, км/ч, шаг 

5 
0-35 q(пт)1 68 

N(пн)1, шт 550 q(пт)2 88 

N(пн)2, шт 711 на спуске α=3⁰ 0,998 

N(пт)1, шт 612 на подъеме α=3⁰ 0,999 

N(пт)2, шт 793 на спуске α=6⁰ 0,995 

l, км 0,5 Ψ1 0,006 

α1 6⁰ Ψ2 0,012 

α2 3⁰ Ψ3 0,018 
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Рис. 6. Зависимость интенсивности движения транспортного потока от скорости 

 

Рис. 7. Напряжение транспортного потока на подъеме при различных погодных условиях 

 

 

Рис. 8. Зависимость сопротивления движению транспортного потока от скорости на спуске 

при =3⁰, q=79 для различных погодных условий 
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9.  

Моделирование ситуации на данном перекрестке с помощью выбранного нами метода 

показало, что интенсивность движения увеличится на 15 %, скорость движения 

транспортных средств увеличится больше чем в 2 раза, напряжение и сопротивление 

транспортному потоку уменьшатся пропорционально. Кроме того, предложенные изменения 

позволят улучшить экологическую обстановке в микрорайоне. 
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Abstract. The article discusses an alternative fuel for car engines derived from unconventional raw materials, 

peculiarities of their use in internal combustion engines. Assesses the economic and energy efficiency of their use. The 

issues of reducing the toxicity of exhaust gases of cars, saving fuels of oil origin, of increasing the life of engines and 

engine oils. 

 

Ключевые слова: нефть, альтернативные виды топлив, двигатель внутреннего сгорания, автомобиль. 

Keywords: oil, alternative fuels, internal combustion engine, the car. 

 

 

Прогрессирующее увеличение объемов потребления нефтепродуктов и газа во всех 

отраслях экономики заставляет изыскивать альтернативные источники энергии для 

автомобилей. Один из перспективных путей решения этой задачи — частичная или полная 

замена традиционного топлива топливом не нефтяного происхождения. 

Наиболее интенсивно исследовательские и экспериментальные работы ведутся в 

направлении использования на автомобильном транспорте альтернативных источников 

энергии, к которым относятся: 

 синтетический спирт; 

 газовый конденсат; 

 водород; 

 электроэнергия. 

Сложились определенные требования к альтернативным топливам: они должны 

обладать такими физико-химическими свойствами, которые не приводили бы к 

необходимости коренного изменения конструкции двигателя, топливной аппаратуры и 

условий хранения топлива на борту автомобиля. При этом должно соблюдаться условие — 

экономия топлив нефтяного происхождения и снижение вредного воздействия отработавших 

газов автомобильных двигателей на окружающую среду и здоровье человека. 

mailto:litvvinov.max@yandex.ru
mailto:litvvinov.max@yandex.ru
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К альтернативным топливам относят химическое топливо, для производства которого 

используются нетрадиционные виды сырья. Эффективность использования альтернативного 

топлива определяется совокупностью многих критериев, важнейшими из которых являются 

экономический, энергетический, экологический и ресурсный. Наибольшей экономической и 

энергетической эффективностью характеризуются топлива с не нефтяными добавками, 

газовые топлива и двухтопливные композиции. 

Физико-химические свойства и условия применения в транспортных средствах делят 

альтернативные топлива на три группы [1]: 

1. на нефтяной основе с добавками спиртов, эфиров, растительных масел; 

2. синтетические жидкие, которые получают переработкой жидких, газообразных или 

твердых продуктов (тяжелых составляющих нефти, природных битумов, угля, горючих 

сланцев, продуктов прямого синтеза водорода и оксидов углерода); 

3. спиртовые топлива — метанол, этанол и их смеси с высшими спиртами; 

4. газообразные топлива — природный сжатый и сжиженный газы, сжиженный 

нефтяной газ, аммиак, водород, генераторный и другие газы. 

При использовании топлив первой и второй групп незначительно изменяются, а 

зачастую остаются неизменными технико-эксплуатационные характеристики двигателей 

автомобилей. 

При использовании топлив третьей группы требуется модификация двигателей и 

создание специальных бортовых систем хранения топлив. 

Одним из перспективных альтернативных видов топлива третьей группы является 

метанол, который может быть практически использован в качестве добавки к бензину. В 

этом случае достигаются следующие положительные результаты: 

 при добавлении 3…5% метанола обеспечивается экономия бензина при 

неизменных мощности, динамических и экономических показателях, а также уровне 

токсичности двигателя; 

 можно применять бензин с несколько меньшим октановым числом; 

 отпадает необходимость в стабилизаторе (например, дорогостоящем 

изобутиловом спирте), так как при добавке метанола в бензин смесь сохраняет стабильность, 

а автотранспортные средства можно эксплуатировать в районах с умеренным климатом. 

Спирт-ректификат (96%-ный спирт) может применяться в смеси с бензином только в 

сочетании со стабилизаторами. Спирт-ректификат содержит 4 % воды, которая препятствует 

растворению в нем бензина. Без стабилизатора не расслаивающиеся смеси бензина с 
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ректификатом получаются при температуре около 30°С. Следовательно, в климатических 

условиях России их нельзя применять даже в летнее время, потому что в вечерние и ночные 

часы температура воздуха опускается гораздо ниже 30 °С. 

Для сравнения различных видов топлива по количеству теплоты сгорания 

используются единицы условного топлива, выраженные в угольном (уг.) или нефтяном 

(нефт.) эквиваленте (экв.): 

 1 т условного топлива в угольном эквиваленте (сокращенно ТУ т в уг. экв.) 

соответствует количеству теплоты сгорания 1 т антрацита, равной 27,91 • 103 МДж; 

 1 т условного топлива в нефтяном эквиваленте (сокращенно ТУ т неф. экв.) 

соответствует теплоте сгорания 1 т углеводородного топлива, равной 41,87 • 103 МДж. 

Экономические затраты на производство всех видов альтернативных топлив, за 

исключением электрической энергии, выше, чем на производство бензина из нефти. 

Стоимость производства сжиженного природного газа и компримированного 

природного газа практически одинакова. Применение газовых видов альтернативных топлив 

снижает стоимость затрат на единицу пробега на 15-30 %. 

При добыче нефти образуется попутный газ. В настоящее время в России на 

нефтяных промыслах сжигается, по самым минимальным оценкам, более 20 млрд м
3
 

попутного газа в год. Проблема использования попутного газа — одна из самых старых и 

трудно решаемых проблем. По некоторым оценкам, из-за пренебрежительного отношения к 

попутному газу экономика России ежегодно теряет не менее 7 млрд долл. США, в то время 

как Россия является мировым лидером по добыче газа. 

Реально из 60 млрд м
3
 добытого в год попутного газа перерабатывается не более 15 

млрд м
3
, остальной попутный газ сжигается в факелах, рассеивается в атмосфере, а его 

потери списывают на технологические потери. 

Сжиженные нефтяные газы. При нормальных условиях нефтяные газы находятся в 

газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления без снижения 

температуры переходят в жидкое состояние. 

На автомобильном транспорте применяются сжиженные попутные газы: 

 пропан автомобильный (ПА) в зимний период при температуре -20…-30 
о
С; 

 пропан-бутан автомобильный (ПБА) при температуре не ниже -20 
о
С. 

Сжиженные нефтяные газы могут применяться как в двигателях с искровым 

зажиганием, так и в дизелях. 

По сравнению с бензином сжиженные газы повышают экономичность двигателя на 
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10-20 % и до 50 % снижают стоимость топлива. Для автомобиля, расходующего на 100 км 

пробега 15 л высокооктанового бензина, достаточно 13 л сжиженного газа. 

Перевод дизеля на газовое топливо связан с трудностями, обусловленными низким 

цетановым числом и недостаточной смазывающей способностью газов. 

Различают два способа перевода дизеля на газовое топливо: 

 переоборудование дизеля в двигатель с искровым зажиганием (установка 

бензиновых систем питания, зажигания и др.); 

 использование газодизельного цикла с двойной системой питания — на 

газовой смеси и дизельном топливе: газовая смесь подается на начальной стадии, а в конце 

такта сжатия подается запальная порция дизельного топлива. 

Введение 40… 50 % дизельного топлива в состав бутанпропановой смеси 

обеспечивает требуемые воспламеняемость топлива и смазывание топливной аппаратуры. 

У газовых двигателей мощность ниже, чем у бензиновых. При езде по городу этот 

разрыв практически неощутим. Исследованиями доказано, что при переходе на газ на 40% 

увеличивается моторесурс двигателя на 50 % повышается срок службы масла, а главное — 

снижается количество токсичных составляющих в отработавших газах. 

Сжатые углеводородные газы. Применение в экономике сжатого — 

компримированного — природного газа в качестве топлива для двигателей является важным 

направлением научно-технического прогресса в развитии энергетической базы транспорта: 

сохраняются запасы нефти; на 50-70 % увеличивается срок службы двигателя и значительно 

увеличивается срок смены моторного масла; на 30-75% уменьшается количество 

токсических компонентов в отработавших газах; увеличивается коэффициент полезного 

действия газовых двигателей (38-40 % по сравнению с 30-35 % для бензиновых двигателей). 

Недостатки эксплуатации автомобильного транспорта на сжатом природном газе 

следующие: 

 на 14-20 % снижается полезная нагрузка автомобилей вследствие 

использования для хранения газа тяжелых металлических баллонов; 

 трудность установки оптимальной степени сжатия двигателя из-за 

необходимости сохранения быстрого перехода на автомобильный бензин, что приводит к 

снижению мощности двигателя; 

 усложняется конструкция топливной системы автомобиля, что увеличивает 

стоимость обслуживания и ремонта; 

 повышаются требования к взрыво- и пожаробезопасности. 
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Водород. Благодаря практически неограниченным ресурсам и отсутствию в продуктах 

сгорания вредных веществ водород считается топливом будущего. Основной проблемой 

применения водорода является его повышенная взрывоопасность, низкая плотность и низкая 

температура кипения. Кроме того, стоимость производства водорода в 3-5 раз выше 

стоимости производства нефтяных топлив. 

В нашей стране и за рубежом созданы опытные модели автомобилей, работающих на 

водороде. Практический интерес представляет применение водорода в качестве добавки к 

бензину. В этом случае экономия топлива для автомобиля повышается на 20-40 %, выбросы 

оксида углерода уменьшаются на 30-40 %, а наиболее токсичных оксидов азота — в 1,5-2 

раза. 

Внедрение водородного топлива связано, прежде всего, с необходимостью разработки 

безопасных, имеющих низкую стоимость и надежных бортовых аккумуляторов водорода на 

основе гидридов металлов. Одним из перспективных вариантов использования водорода 

является его «тихое» сжигание в топливных ячейках. 

Принцип работы топливного элемента (ячейки) подобен принципу работы 

аккумуляторной батареи. К аноду подается водород (Н2), а к катоду — кислород (02). Роль 

электролита выполняет РЕМ-мембрана, которая обеспечивает обмен протонами; РЕМ-

мембрана — это полимер с тонким слоем платины. Подача водорода происходит под 

давлением 0,15-0,2 МПа. Водород поступает в пористый катализатор, который его разделяет 

на молекулы, протоны и электроны. Электроны приводят в движение электродвигатель, а 

протоны проходят через РЕМ-мембрану. В пористом катализаторе соединяются электроны с 

протонами и кислородом, в результате химической реакции на выходе образуется вода (Н20). 

Аммиак. Преимуществом аммиака, который рассматривается в качестве альтернативы 

водороду, является более высокая энергоемкость и безопасность применения по сравнению с 

водородом. В то же время вследствие высокой температуры воспламенения и низкой 

скорости сгорания аммиачно-воздушных смесей требуются специальные меры по 

обеспечению устойчивой работы двигателя внутреннего сгорания на аммиачном топливе. 

Аммиак имеет высокую антидетонационную стойкость. Однако из-за плохой 

воспламеняемости для его зажигания необходима высокотемпературная свеча с широким 

искровым промежутком. Воспламенение и способность к горению улучшаются при 

применении запального топлива. В дизеле при степени сжатия 16,5 смесь аммиака с 

воздухом сжимается, на такте сжатия производится впрыск дизельного топлива в количестве, 

равном 27-40% от расхода аммиака, коэффициент полезного действия при этом возрастает на 

10-35%. 
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Синтетические топлива из углей. В процессе сжижения углей под давлением 10 МПа 

при температуре 425-430°С получается бензиновая фракция, которая после риформинга 

может быть использована как высокооктановый компонент при приготовлении 

неэтилированных бензинов. Дизельная фракция получаемого топлива отвечает основным 

требованиям ГОСТ Р 51105-97 на нефтяные топлива. Стоимость производства данного 

топлива выше нефтяного в 3-4 раза. 

Синтетическое смесевое топливо на основе спиртов и углеводородов. Из отходящих 

газов металлургических производств получают синтетическое смесевое топливо на основе 

спиртов и углеводородов, которое используют в качестве синтетического бензина. 

Газожидкостное топливо. Применение газожидкостного топлива на двигателях 

автотранспортной техники предполагает раздельное хранение компонентов на борту 

автомобиля и их совместную подачу в двигатель В качестве компонентов газожидкостного 

топлива используют низкооктановый бензин с октановым числом 56 единиц, стандартный 

бензин А-76, сжатый природный газ и сжиженный нефтяной газ. 

Газожидкостное топливо используется в двух вариантах. 

Первый вариант предполагает использование высоких антидетонационных свойств 

газа. При этом в качестве основного компонента применяется бензин, а в качестве 

антидетонационной присадки — сжатый природный или сжиженный нефтяной газ [2]. 

Во втором варианте используется газ более низкой себестоимости, чем бензин. При 

этом газ применяется как основной компонент, а бензин — как энергетическая добавка на 

режимах, требующих максимальной мощности двигателя. 

В газожидкостных топливах благодаря применению газа достигается решение двух 

основных задач: замещение дорогостоящего бензина более дешевым газом, применение газа 

как антидетонационной добавки к низкооктановому бензину. 

При решении первой задачи газ подается на всех режимах работы двигателя, а бензин 

применяется как высокоэнергетический компонент на режимах средних и максимальных 

нагрузок двигателя в количестве, обеспечивающих требуемую мощность двигателя. Для 

этого используют двухструйную подачу газового топлива и автоматическое отключение газа 

подачи газа при остановках двигателя. Двигатель в режиме холостого хода и малых нагрузок 

работает только на газе, на средних нагрузках он работает на смеси бензина и газа, а в 

режиме максимальных нагрузок — практически только на бензине. Среднее замещение 

бензина газом в городском цикле движения может достигать 50 % при сохранении мощности 

двигателя. Антидетонационные свойства газа при этом используются не в полной мере, и 

пусковые качества двигателя ухудшаются. 
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Abstract. In this paper on the basis of the electromodelling principle calculation of the basic characteristics of a 

transport stream on separately chosen site of the line of Rostov-on-Don is carried out. Schedules of dependences of 

intensity, intensity and resistance a stream are resulted. 
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Исследования в области организации дорожного движения в городах на сегодняшний 

день актуальная задача, имеющая высокую практическую значимость. Большое количество 

литературы посвящено изучению и моделированию автотранспортных потоков. Многие 

академические журналы, такие как Transportation Research, Transportation Science, 

Mathematical Computer Simulation, Operation Research, Automatica, Physical Review E, Physical 

Reports, посвящают свои статьи проблемам движения транспортных средств (ТС). Анализ 

существующих теорий [1] показал целесообразность математического моделирования 

транспортных потоков. В работе [2] проведен анализ дорожного движения в городах, 

выявлены основные факторы организации дорожного движения и предложен принцип 

электромоделирования транспортных потоков автомобилей, устанавливающий аналогию 

между основополагающими характеристиками (сила тока, напряжение, сопротивление) и 

характеристиками транспортного потока. Автор предложил рассматривать интенсивность 

материального (автомобильного) потока как силу тока электрической цепи 
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где m — усредненная масса ТС , v — средняя скорость ТС, l — длина 

рассматриваемого участка, км; N — количество ТС. 

U  — напряжение материального потока как напряжение электрической цепи:   

 

, (2) 

 

R  — сопротивление движению материального потока как сопротивление 

электрической цепи: 

 

 

vq

lig
R

)( 



, (3)

 где q — количество ТС на участке дороги; км/час; g — гравитационная постоянная;   

— коэффициент сопротивления качению колеса в данных дорожных условиях;  

cosi  — коэффициент продольного подъема (+), уклона (-) дорожного полотна. 

Предложенный принцип прост в реализации и позволяет решать целый ряд задач 

организации дорожного движения, до последнего времени недоступных при традиционных 

подходах [2]. Кроме того, компьютерная реализация данного принципа позволит создать 

лабораторную работу по моделированию транспортных процессов и включить ее в 

образовательный процесс на кафедре «Сервис, транспорт и эксплуатация автомобильных 

средств». 

На основе принципа электромоделирования транспортных потоков, в рамках 

студенческого научного кружка и работы с одаренными абитуриентами проведен расчет 

основных характеристик транспортного потока участка - Площадь Народного Ополчения 

(ул. Шеболдаева, проспект Ленина, ул. Ларина) г. Ростов-на-Дону (Рис. 1). Исходные данные 

для расчетов (матрица корреспонденций) формировались с помощью натурных измерений, 

проведенных в различные дни недели [3]. 

limgU )(  
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Рис. 1. Вид участка дороги со спутника с заторами 

 

Рис. 2. Гисторгамма натурных измерений на участке 

 

Для решения проблемы заторов на рассматриваемом участке предлагаю расширить 

участок дороги на пр. Ленина от площади Народного ополчения до переулка Ашхабатского. 

Добавить полосу движения по направлению к проспекту Нагибина. Убрать знак, 

запрещающий движение по проспекту Ленина, который расположен на пересечении пр. 

Ленина и ул. Шеболдаева (рис. 3). Такое усовершенствование послужит улучшению 

транспортной обстановки на площади Народного ополчения.  
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Рис. 3. Вид участка дороги после предлагаемых изменений 

 

На Рис. 4-6 приведены зависимости сопротивления, напряженности и интенсивности 

материального потока. Расчеты проводились при следующих исходных данных (с учетом 

предлагаемой модернизации рассматриваемого участка дороги): день недели среда, время 

8:15 — 9:15 (час-пик); коэффициент продольного подъема/уклона дороги  0
0
-3

0
; 

максимальная плотность ТС на участке дороги в данный период времени q=710; скорость 

движения ТС в рассматриваемый промежуток времени V от 10 км/ч — до 35 км/ч; 

коэффициент сопротивления качению колеса Ψ принимаем равным:0.006, 0.012, 0.018.  

 

Таблица 1 — Исходные данные. 

m, т 1,5 на спуске α=3⁰ 0,998 

l, км 1 на подъеме α=3⁰ 0,999 

V, км/ч, шаг 

10 
10-60 Ψ1 0,006 

l, км 1 Ψ2 0,012 

α 3⁰ Ψ3 0,018 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 4. Зависимость сопротивления движению транспортного потока от скорости при = 3⁰, 
q=710 для различных погодных условий: а) на спуске ; б) на подъеме 

 

 

Рис. 5. Напряжение потока на спуске при различных погодных условиях 
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Рис. 6. Зависимость интенсивности движения транспортного потока от скорости 

 

Проведенное сравнение интенсивности материального потока, полученное с помощью 

натурных наблюдений и с помощью расчетов методом электромоделирования показало, что 

погрешность метода не превышает 10. Результаты исследования данного участка дороги 

при использовании этой математической модели, позволили внести предложения по 

улучшению организации дорожного движения. Анализ рисунков 4-6 показал, что при 

осуществлении предложенной модернизации интенсивность транспортного потока 

увеличивается на 15%, сопротивление потоку уменьшается на 17%.  
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Abstract. Engineering and consulting center "Thought" designed, manufactured and installed the cab for the 

transportation of people, designed to deliver tourists from the hotel "Heliopark" located at elevation +52, 250 meters to 

the beach, on the + mark 5,171 meters. The hotel "Heliopark" is located in Krasnodar territory, Tuapse district, village 

of Nebug, Novorossiysk highway. 

 

Ключевые слова: инженерно-консультационный центр «Мысль», кабина для транспортировки людей, 

структуры кабины. 
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Инженерно-консультационным центром «Мысль» спроектирована, изготовлена и 

смонтирована кабина для транспортировки людей, предназначенная для доставки 

отдыхающих от отеля «Heliopark», расположенного на отметке +52, 250 метра, к пляжу, на 

отметку + 5,171 метров. Отель «Heliopark» расположен в Краснодарском крае, 

Туапсинском районе, с. Небуг, Новороссийское шоссе. 

Кабина для транспортировки людей не является опасным производственным 

объектом. В соответствии с Федеральными Нормами и Правилами (ФНП) «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» п. 4. «Требования настоящих ФНП не распространяются на обеспечение 

промышленной безопасности ОПО, на которых используются следующие ПС. 

Техническая характеристика кабины 

1. Грузоподъемность — 1040 кг (вместимость 14 чел.). 

2. Размер пола кабины, в плане — 2100 х 1800 (мм) 

3. Тип кабины — панорамная, непроходная. 

4. Размещение пассажиров в кабине — стоя. 
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5. Поручни по периметру — предусмотрены. 

6. Кондиционирование воздуха — естественная вентиляция.  

7. Кабина оснащена переговорным устройством с диспетчерским пультом.  

8. Освещение кабины в ночное время. Осветительные лампочки — 

светодиодные. 

9. Скорость движения — 0,63 м/с. 

10. Кабина панорамная — с одной автоматической раздвижной дверью. 

11. Дверь слева по ходу движения при направлении вниз. Дверь открывается 

автоматически при подходе к верхней или нижней посадочной площадке.  

12. При аварийной остановке дверь кабины открывается снаружи ручным 

приводом.  

13. Кабина используется только в летний период. В зимнее время кабина 

останавливается на консервацию, закрывается от воздействия атмосферных осадков.  

14. Путевая структура, по которой перемещается тележка, является 

пространственной металлической конструкцией, установленной на бетонном фундаменте. 

Угол наклона путевой структуры к горизонту составляет 34 градуса. Длина пути движения 

кабины составляет 84 метра. 

15. Климатические условия использования — субтропики (район Сочи, Россия). 

16. Привод кабины через зубчатую рейку. 

17. Технические характеристики кабины уточняются на стадии проектирования.  

18. Длительность режимов разгона-торможения — 5 сек. 

19. Длительность движения в один конец — 2,5 мин. 

20. Производительность, с учетом времени посадки высадки (60 сек) — 140 

чел/час. 

Существующие аналоги кабин для транспортировки людей приведены на рис. 1. 
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Рис. 1.Существующие аналоги кабин для транспортировки людей 

 

Эскиз общего вида путевой структуры кабины для транспортировки людей 

представлен на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Эскиз общего вида путевой структуры кабины для транспортировки людей 

 

Расчетная схема путевой структуры принята по классической схеме – статически 

определимая многопролетная балка. Опорный шарнир установлен в верхней части 

посадочной площадки на фундаменте 1. Шарниры 2 — 16 являются поддерживающими, 

выполненными в виде талрепа грузового с закрытым корпусом для подъемных операций. 

Металлоконструкция выполнена в виде пространственной фермы. Шаг по длине 

опорного пояса 6 метров. Эскиз поперечного сечения путевой структуры кабины для 
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транспортировки людей приведен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Эскиз поперечного сечения путевой структуры кабины для транспортировки людей 

 

По верхним раскосам фермы закреплены: 

 лоток - для укладки электрического кабеля; 

 зубчатая рейка модулем М = 6; 

 направляющая для противовеса. 

 

Расчет металлоконструкций выполнен по пространственной расчетной схеме с учетом 

всех постоянных, длительно действующих, кратковременных, ветровых (включая 

пульсационную составляющую) и сейсмических нагрузок, совместной их работы в составе 

расчётной схемы, а также реальных жесткостей элементов конструкций. 

Расчёт выполнен при помощи программного комплекса SCAD++21.1.1.1, 

реализующего метод конечных элементов и действующие нормы проектирования: СП 

20.13330.2011* «Нагрузки и воздействия»; СП 16.13330.2011* «Стальные конструкции».  

В результате выполненных статических и конструктивных расчетов определены 

внутренние усилия в несущих конструкциях наклонной путевой структуры, нагрузки на 

фундаменты. Выполнена проверка принятых сечений металлоконструкции наклонной 

путевой структуры. Полнота расчетов и соответствие их требованием действующих 

нормативных документов, а также надежность конструкций пролетного строения 

гарантируется. 
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Тележка кабины выполнена по классической схеме (рис. 4). Рама кабины соединяет 

ходовые колеса тележки посредством шарнира для обеспечения прилегания их к 

поверхности катания. Устойчивости кабины от опрокидывания достигается установкой с 

двух сторон кабины удерживающих роликов. В качестве поверхности качения колес тележки 

и удерживающих роликов выступают пояса фермы.  

  

 

Рис. 4. Эскиз рамы тележки кабины для транспортировки людей 

Тип движителя: реечный, с уравновешивающей петлёй (противовесом). В качестве 

привода установлены два мотора редуктора со встроенными тормозами (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Эскиз реечного привода рамы кабины для транспортировки людей 

 

По ходу движения кабины установлен ловитель с зубчатой шестерней (рис. 5). 
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Ловитель настроен на срабатывание при скорости выше номинальной на 10%. 

 

 

Рис. 5. Общий вид ловителя 

 

Кабина для транспортировки людей оборудована ловителями, установленными на 

кабине и на противовесе. Имеются ограничитель скорости, буферы для кабины и 

противовеса, автоматические замки на двери, эвакуационная лестница вдоль путевой 

структуры и радиосвязь. 

Установленная мощность привода — 15 кВт. Питающая сеть — 380В/3Ф/50 Гц. Сеть 

управления — 24 В. Питание освещения — 12/24м В. Система управления — автоматическая 

микропроцессорная. 
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Abstract. One of the options for infrastructure development on Green island - device Safari Park, free cages 

where animals can be marked with transparent walls. In addition can be installed rides, go-karting, paintball, concert 

venues, allowing for large music concerts, is possible open air (open-air). 

 

Ключевые слова: зеленый остров, культурно-познавательный и развлекательный парк, 

инфраструктуры, сафари-парк, канатная дорога. 

Keywords: green island, a cultural, educational and entertainment Park, infrastructure, Safari Park, ropeway. 

 

 

Река Дон делит Ростов на две части — правую городскую и левую промышленную, 

культурно-досуговую, пляжную. Посредине реки находится остров, утопающий в зелени 

тополиных рощ и носит название Зеленый. Вокруг Зеленого острова в Ростове ходит много 

легенд. Казаки шепчутся о богатых кладах, закрытых атаманами где-то в глубине острова. 

Старики говорят о секретных лабораториях НКВД, построенных в 30-х годах. Уфологи 

утверждают о том, будто у берегов Зеленого острова потерпела крушение летающая 

тарелка и теперь на острове происходят таинственные, необъяснимые вещи. Пеленой 

загадок, мистическим туманом покрыт этот заповедный уголок дивной Донской природы. 

Есть данные о том, что в годы Великой отечественной войны остров защищал 230 полк 

конвойных войск НКВД, понесший большие потери осенью 1941 года, во время обороны 

Ростова-на-Дону. О жестоких боях на этой Донской огненной земле напоминает лишь 

маленький обелиск, спрятанный среди буйной растительности. 

В настоящее время на Зеленом острове размещены многочисленные базы отдыха, 

построенные в 70-80 годы прошлого века различными предприятиями города. Остров 

mailto:bojiuk@ya.ru
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соединяется с городом наплавным понтонным мостом армейского типа, который 

устанавливается в апреле и разбирается в ноябре. В остальное время года на остров можно 

попасть только через лодочную переправу или, что очень опасно, по льду. 

Заброшенные дома, неблагоустроенные пляжи, отсутствие коммуникаций, большое 

скопление бытового мусора — такова картина, которую могут увидеть посетители острова в 

настоящее время. 

Однако возможно использовать уникальное расположение Зеленого острова во благо 

города, что может способствовать развитию туризма в Донском регионе и будет являться 

еще одним местом, востребованным для отдыха. Инвестирование в развитие 

инфраструктуры острова окажется перспективным и выгодным на многие годы. 

Несмотря на небольшую площадь острова — в длину четыре километра, в ширину — 

полтора километра в самом широком месте, там возможно разместить и обустроить не 

только пляжи, кафе и рестораны, детские площадки, но и культурно-познавательные центры, 

места для проведения активного отдыха. 

Один из вариантов развития инфраструктуры на Зеленом острове — устройство 

сафари-парка, где свободные вольеры для животных могут быть обозначены прозрачными 

стенами. В дополнение могут быть установлены аттракционы, картинги, пейнтбол, 

концертные площадки, позволяющие проведение больших музыкальных концертов, 

возможно open air (под открытым воздухом) [1]. 

Ныне существующую систему сообщения острова с городом, а именно съемный 

понтонный мост можно заменить канатной дорогой. Опыт использования канатного 

городского транспорта широко используется за рубежом. В России, в основном, с 

использованием пассажирских канатных дорог преобладают туристические направления. 

Как транспортный узел используется канатная дорога, построенная в Нижнем Новгороде, так 

решена проблема сообщения через реку Волга [2]. 

Вопросы строительства канатной дороги через реку Дон активно рассматриваются 

правительством Ростовской области в последние годы. На эту тему было много статей в 

периодических изданиях, а также репортажей в новостных выпусках. Вопросы 

благоустройства левобережной зоны Ростова-на-Дону наиболее актуальны в рамках 

подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018году. Учеными кафедры «Транспортные 

системы и логистика» ДГТУ предложены различные варианты строительства канатной 

дороги в черте города и использование ее в качестве городского транспорта, так называемое 

«канатное метро». Также предлагаются варианты возведения канатной дороги через Дон, в 

одном из вариантов Зеленый остров может стать промежуточной остановкой между городом 
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и Левым берегом Дона, где расположены ресторанные комплексы и базы отдыха [3]. 

Таким образом, развитие развлекательно-познавательной инфраструктуры на Зеленом 

острове привлечет дополнительный приток туристов, придаст всемирную известность 

нашему городу, что особенно важно, учитывая подготовку к проведению в Ростове-на-Дону 

чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
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Abstract. Logistics using the cable car transport can improve the performance (throughput), comfort and 

security at the expense of mechanization in transporting spectators to the upper levels of the amphitheater stadium, 

disperse them in space and time infinitely increase the amount of bandwidth access systems "input-output", to eliminate 

the crowding of fans in one place, to link remote areas of the existing urban environment (Parking, public 

transportation, metro, recreational facilities, public catering, trade, leisure, etc.) with the infrastructure of the stadium. 
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Известны самые большие спортивные стадионы мира [1]. 

Стадион «Маракана» был самым большим в мире и вмещал до 200 тысяч 

зрителей, однако в связи с требованиями ФИФА о наличии только 

пронумерованных сидений на стадионе был упразднён так называемый 

«жерал» — стоячие места за воротами и скамейки. 

На данный момент «Маракана» находится на реконструкции, из-за чего 

временно утратил статус крупнейшего стадиона Южной Америки и, по 

некоторым данным, не входит даже в первую двадцатку самых крупных 

стадионов. 

После открытия скамеек на бывшем «жерале» вместимость «Маракана» 

увеличится до 95 тысяч зрителей, однако на время чемпионата мира количество 

мест основной арены чемпионата мира по футболу 2014 года будет уменьшена 

mailto:nastyaBlue@mail.ru
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с 87 тыс. до 82 тыс. по требованию ФИФА. Также к стадиону добавится крыша. 

Северокорейский стадион May Day Stadium, построенный в 1989 году, является 

самым большим и многофункциональным стадионом в Азии общей площадью более 207 

тыс. кв.м., способен вместить до 150 тыс. зрителей, достигает более 60 м в высоту, 

насчитывает восемь этажей, используется для спортивных игр и других зрелищных 

мероприятий. 

Спортивный гигант — индийский Salt Lake Stadium, построенный в 1984 году, 

вмещает 130 тыс. посадочных мест в трехъярусной конструкции. 

Стадион Estadio Azteca в Мексике вместимость 105000 человек, расположен прямо в 

скале, которая раньше была действующим вулканом. 

По информации WebPark известны макеты стадионов «Чемпионата мира — 2018» 

(www.irk.ru/tourism/blog).  

Москва, стадион «Лужники», вместимость: 89318 зрителей. Стадион «Лужники» с 

1998 года входит в список пятизвездочных стадионов УЕФА, а с 2008 года ему присвоен 

статус «элитного» стадиона УЕФА. Этому стадиону отводится главная роль в 

предстоящемся ЧМ — 2018: именно здесь будут проходить открывающий матч и финал 

чемпионата. 

Москва, стадион «Спартак», вместимость: 46920 зрителей. Стадион строится в районе 

Тушинского аэродрома с 2006 года.  

Москва, стадион «Динамо», вместимость 45000 зрителей. Общая площадь спортивной 

части стадиона расширена до 200 тысяч квадратных метров.  

Московская область, новый стадион (Приложение 1, рисунок 7), вместимость 44257 

зрителей.  

Волгоград, новый стадион, вместимость 45015 зрителей. Это будет современное 

двухъярусное спортивное сооружение. 

Екатеринбург, Центральный стадион, вместимость 44 130 зрителей.  

Калининград, новый двухъярусный стадион, вместимость 45 015 зрителей.  

Казань, новый стадион, вместимость 45105 зрителей. Это будет четырехъярусный 

стадион с четырьмя входными группами. Главный вход будет располагаться у западной 

трибуны. Предусматривается техническая возможность быстрой трансформации футбольной 

арены в площадку для проведения различных развлекательных мероприятий. 

Краснодар, новый стадион, вместимость 50015 зрителей. Пока об этом проекте 

известно только то, что новый, современный стадион будет располагаться рядом с 

http://www.webpark.ru/comment/70410?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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Краснодарским водохранилищем. 

Ростов-на-Дону, новый стадион, вместимость 43702 зрителя. Этот стадион должны 

будут построить на левом берегу реки Дон. 

Санкт-Петербург, новый стадион, вместимость 67000 зрителей. Этот новейший 

стадион строится по проекту известного японского архитектора Кисе Курокава. Новый 

стадион специально предназначен исключительно для проведения футбольных матчей. С 

учетом погодных условий Санкт-Петербурга над чашей трибун монтируется раздвижной 

купол, который будут поддерживать 8 мачт. Планируется, что крыша будет защищать 

футбольное поле во время непогоды. Чтобы сохранить газон футбольного поля, само поле 

планируется сделать выдвижным. 

Саранск, новый двухъярусный стадион, вместимость 45 015 зрителей. Базовая 

вместимость стадиона 30 000 зрителей, но за счет использования разборных конструкций для 

проведения ЧМ-2018 вместимость зрительских трибун будет увеличена. 

Сочи, Олимпийский стадион (Приложение 1, рисунок 16), вместимость 47659 

зрителей.  

Ярославль, стадион «Шинник», вместимость 44042 зрителя. Генеральный план 

предусматривает строительство навеса над зрительскими трибунами и надстройку 

дополнительных ярусов. 

Сегодня при строительстве или реконструкции больших стадионов на первый план 

выходят отличные от античных времен приоритеты — зрители должны себя чувствовать 

комфортно и безопасно. Поэтому в последнее десятилетие большинство новых арен вмещает 

не более 30-60 тыс. зрителей. Это в первую очередь связано с существующей технологией 

«входа-выхода» зрителей на (из) стадион, сопровождающейся скученностью людей на 

ограниченной площади в течение незначительного времени. 

К недостаткам всех вышеперечисленных аналогов конструкций стадионов следует 

отнести низкую производительность (пропускную способность), комфортность и 

безопасность при «входе-выходе» зрителей (болельщиков) перед началом и особенно важно 

после окончания соревнований, а также: 

 отсутствие или дороговизна стационарных систем механизации при «входе- 

выходе» зрителей; 

 скученность людей на ограниченной площади в течение незначительного 

времени (болельщиков противоборствующих команд); 
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 ограниченное количество пропускных систем для зрителей и, как правило, 

расположенных в одном уровне по периметру стадиона; 

 наличие транспортного и пассажирского коллапса в сложившейся 

урбанистической среде вокруг стадиона перед началом и после проведения соревнований. 

Известны системы доступа «входа-выхода» на территории, где проводятся массовые 

мероприятия. По конструктивному исполнению они могут быть мобильными или 

стационарными. 

Как правило, турникеты имеют значительные габариты, массивны, имеют 

неприглядный эстетичный вид, работают в составе системы контроля доступом (СКД). 

Пользователь, проходя через турникет, переходит из первой зоны (снаружи, с площади 

вокруг стадиона) во вторую зону (внутрь стадиона к секторам).  

10. К недостаткам конструкций турникетов для стадионов следует отнести их 

значительные габариты, массивность, неприглядный эстетический вид. Из-за этих причин 

количество турникетов в местах доступа ограниченно, что функционально не позволяют 

рассредоточить в пространстве и времени зрителей (болельщиков противоборствующих 

команд). 

Задача логистики в расширении функциональных возможностей 

стадиона, за счет повышения производительности (пропускной способности), 

комфортности и безопасности при «загрузке» стадиона перед началом и, 

особенно важно, при «выгрузке» зрителей (болельщиков) после окончания 

соревнований путем оснащения системы «входа-выхода» канатным 

транспортом, учитывающим урбанистический и природный ландшафт, 

генеральный план и схему территориального планирования, в том числе 

возможность преодоления водных преград. 

Техническим результатом новой логистики является: 

1. Повышение производительности (пропускной способности) за счет 

неограниченного увеличения количества пропускных систем и их механизации 

с использованием пассажирских канатных дорог. 
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2. Повышение безопасности зрителей (болельщиков) достигается 

путем рассредоточения в пространстве и времени болельщиков 

противоборствующих команд при входе и выходе на (из) стадиона. 

3. Повышение комфортности достигается за счет механизации 

доставки зрителей на верхние ярусы стадиона. 

4. Улучшение транспортной логистики пассажирских перевозок в 

сложившейся урбанистической среде (автостоянки, станции общественного 

транспорта, метро, места отдыха, общественного питания, торговли, досуга и 

т.д.) во взаимосвязи с инфраструктурой стадиона. 

5. Быстрое создание дополнительной транспортной системы для 

зрителей непосредственно перед началом проведения массовых мероприятий 

путем варьирования количеством мобильных пассажирских подвесных 

канатных дорог в зависимости от проданных билетов (количества зрителей). 

6. Способность транспортной системы, построенной на базе 

мобильных пассажирских подвесных канатных дорог к адаптации на других 

аналогичных объектах (стадионах), легко интегрируясь в сложившуюся 

урбанизированную среду другого стадиона, т.е. обслуживать несколько 

объектов. 

Следует отметить, что оборудование системы «входа-выхода» стадионов 

дополнительно пассажирскими подвесными канатными дорогами не является 

альтернативой существующих систем доступа зрителей, а только расширяет его 

функциональные возможности в части повышения производительности 

(пропускной способности) при «входе-выходе», комфортности и безопасности. 

Логистика с использованием канатного транспорта позволяет повысить 

производительность (пропускную способность), комфортность и безопасности за счет 

механизации по доставке зрителей на верхние уровни амфитеатра стадиона, рассредоточить 

их в пространстве и времени, неограниченно увеличить количество пропускных систем 

доступа «входа-выхода», устранить скученность болельщиков в одном месте, связать 

отдаленные районы сложившейся урбанистической среды (автостоянки, станции 

общественного транспорта, метро, места отдыха, общественного питания, торговли, досуга и 
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т.д.) с инфраструктурой стадиона [3]. 

Примером реализации такой конструкции транспортной системы в урбанизированной 

среде для города Москва могут быть стадионы «Динамо» и «Спартак». Строительство новых 

парковок рядом со стадионами не будет требоваться, т. к. парковочные места возможно 

заимствовать у уже существующих парковок (подземных, наземных, надземных). Доставка 

людей с отдаленных парковок будет происходить с использованием пассажирских 

подвесных канатных дорог, что приведет к разгрузке магистралей, развязок вблизи 

стадионов, а так же к уменьшению скученности болельщиков вблизи стадионов, что 

значительно снизит возможные акты вандализма и стычек болельщиков 

противоборствующих команд вблизи спортивного сооружения. 
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Abstract. The cable car of new generation has risen in line with traditional forms of public transport in 

passenger traffic, speed, comfort, safety and cost of travel. They have surpassed traditional forms of public transport in 

the speed and cost of construction, ease of movement in the absence of crossing with other modes of transport. 

 

Ключевые слова: канатные дороги, механизмы современного канатного транспорта, подвесные 

платформы. 

Keywords: cableways, machinery of modern cable car transport, suspended platform. 

 

 

В настоящее время использование канатных дорог не ограничивается применением 

лишь в горной местности [1]. Технологическое развитие канатных дорог поставило их в один 

ряд с другими видами общественного пассажирского транспорта.  

Надежность и безопасность работы механизмов современного канатного транспорта 

основана на многократном резервировании узлов и агрегатов. 

Наиболее передовую конструкцию канатной дороги типа 3S условно можно отнести к 

машинам третьего поколения по комфортности, надежности и безопасности. Спасательные 

работы на машинах третьего поколения не предусматривают эвакуацию пассажиров из кабин 

на землю с использованием специальных средств. При любых сценариях аварийной 

остановки проведение спасательных работ осуществляется путем перемещения кабин с 

пассажирами на станции. Учитывая эту особенность конструкции канатной дороги типа 3S 

можно использовать в качестве городского транспорта в урбанизированной среде или в 

качестве грузопассажирского канатно-переправочного комплекса для создания 

дополнительной транспортной ветви между Крымом и Россией по кратчайшему пути через 

Керченский пролив. 

mailto:manya270589@mail.ru
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С технической точки зрения, конструкция включает в себя два здания концевых 

станций, установленных на противоположных берегах водной преграды, соединенных между 

собой двумя и более несущими и двумя и более тяговыми канатами с промежуточными 

подвесными опорами и закрепленными на них посредством каретки пассажирскими 

кабинами.  

Многоканатная система из несущих и тяговых канатов с помощью промежуточных 

опоры проходит выше транспортного габарита судов.  

Кроме того, современные канатные дороги имеют платформы для перемещения 

легковых автомобилей, что значительно увеличит привлекательность такой переправы для 

пассажиров. Парковка имеет один и более уровней для заезда- выезда автомобилей, 

соединенных с магистральной дорогой. Здания концевых станций оснащены устройством 

загрузки циклического действия, автоматически подающим поочередно с парковки и 

накопительной зоны загруженные платформы с автомобилями или пассажирские кабины с 

людьми. 

Применение в конструкции комплекса подвесных опор, установленных с 

определенным шагом в пролетах, соединяющих жестко между собой несущие канаты, 

имеющих поддерживающие блоки, по их количеству и размеру соответствующие тяговым 

канатам, позволяет создавать многоканатные системы, предотвращая их перехлестывание и 

спутывание в процессе эксплуатации. 

Для экономии места при строительстве (очень важно с точки зрения экологии для 

песчаной косы в районе Керченского пролива), механизации процесса загрузки- выгрузки на 

многоканатную систему, повышения производительности предусмотрена вертикальная 

механизированная накопительная парковка для автомобилей с подвесными платформами. 

Подвесные платформы оснащены каретками, имеющими аналогичную конструкцию с 

пассажирскими вагонами, что позволяет унифицировать подвесную систему при хранении и 

транспортировке. 

Повышение производительности комплекса решается путем создания 

многоуровневого заезда-выезда автомобилей на вертикальную механизированную 

накопительную парковку с подъездной дороги. 

Использование в качестве накопительной системы вертикальной механизированной 

накопительной парковки позволяет отказаться от специально обученных операторов по 

установке автомобилей на подвесные платформы, т.к. водитель выполняет эту функцию 

самостоятельно. 

Вышеперечисленные отличительные признаки, каждый в отдельности и все 
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совместно, направлены на решение поставленной задачи, являются существенными и 

позволяют расширить функциональные возможностей канатно-переправочного комплекса с 

использованием канатного транспорта для транспортировки автомобилей. 

Канатные дороги нового поколения встали в один ряд с традиционными видами 

общественного транспорта по пассажиропотоку, скорости, комфорту, безопасности и 

стоимости проезда. Они превзошли традиционные виды общественного транспорта по 

скорости и стоимости строительства, удобству перемещения в условиях отсутствия 

пересечения с другими видами транспорта. 

Примененные технологии и конструктивные совершенства канатных дорог нового 

поколения открываю возможности использования их в урбанизированной среде в качестве 

канатного метро [2, 3]. Проникновение канатного метро в обыденную жизнь в виде 

пассажирского городского транспорта уже не прогноз футуролога, а многочисленные 

примеры по всему миру. Перспективы применения, а значит, и последующего развития 

данной технологии в городских условиях очевидны, надеемся, в нашей стране не упустят 

столь перспективный тренд развития городов[4-6]. 
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Abstract. The construction of passenger ropeway systems in Rostov-on-don. Application maintenance of 
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Особенностью последних десяти лет развития транспорта является интенсивное 

сооружение пассажирских подвесных канатных дорог (ППКД) в России. Это вызвано 

развитием зимнего горнолыжного спорта и попыткой решения проблем городского 

транспорта путем использования ППКД. С 2005 г. только на олимпийских объектах г. Сочи 

построено и эксплуатируется более 50 ППКД. Эффективно эксплуатируется ППКД «Нижний 

Новгород — Бор» протяженностью 3661м, пропускной способностью 1000 пассажиров в час. 

Опыт эксплуатации этого ППКД в России и за рубежом показал экономическую 

выгодность и удобство применения ППКД по сравнению с другими видами транспорта [1]. 

Экономически целесообразно применять ППКД для этих условий для перевозки 

пассажиров на сравнительно небольшие расстояния (5-8 км). Трасса канатных дорог мало 

зависит от профиля местности, это позволяет соединять конечные пункты по кратчайшему 

расстоянию, легко переходить через водные преграды, над густо застроенной частью 

населенных пунктов, что недопустимо другим вилам транспорта. Применение ППКД делает 

ее во многих случаях наиболее комфортабельным, экологически чистым транспортом. 

В проекте «Канатное метро для города Ростова на Дону. Первая очередь — трасса в 

створе ул. Чехова» предусмотрено сооружение ППКД с двумя станциями — верхняя 
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приводная в районе ул. Чехова, а обводная на левом берегу реки Дон. Длина по горизонтали 

более 650 м пропускная способность в одном направлении 1000 пассажиров в час при 

скорости движения 6 м/с восьмиместных кабин, отцепляемых на станциях. 

Особенностью этой дороги является использование линейных опор высотой 50-60 м в 

пролете над рекой Дон с целью обеспечения габарита для прохождения судов. Поэтому 

минимальное натяжения несуще-тягового каната определяется из условий обеспечения 

габаритов [2, 3], а не веса гружёной кабины, как регламентируется ФНП [4]. Кроме этого для 

повышения безопасности эксплуатации проектом предусмотрено дублирование 

(резервирование) ряда узлов привода. Главный привод оснащается двумя последовательно 

установленными электродвигателями, соединенными карданным валом на котором 

монтируются два исполнительных механизма рабочего тормоза. Такая конструкция привода 

позволяет снизить его стоимость и затраты при эксплуатации, повысить эффективность 

системы их охлаждения особенно в летний период.  

Для снижения сил, действующих в узле крепления приводного шкива, применяется 

усовершенствованная его конструкция. Шкив вращается на сферических роликовых 

подшипниках, установленных на полой оси, которая воспринимает изгибающий момент от 

натяжения каната. Крутящий момент от редуктора на шкив передает торсионный вал, 

проходящий внутри полой оси. 

Для эвакуации пассажиров в случае аварии проектом предусмотрено несколько 

традиционных методов, в том числе: 

 использование аварийного привода для перемещения кабин с пассажирами на 

станции; 

 эвакуация пассажиров из кабин вниз на землю при невозможности привести в 

движение канат.  

В пролете длиной 460м над рекой Дон подвижной состав находится над водой на 

высоте 30-60 м. Для эвакуации пассажиров в этом случае используется специальное 

оборудование с лебедками, которые размещаются на опорах данного пролета. При остановке 

дороги в случае аварийной ситуации, когда канат неподвижен, спасатели поднимаются на 

опору и со спасательным снаряжением перемещаются к кабине. Спасатели с помощью 

специального устройства открывают зажим кабины и лебедкой перемещают её к опоре, по 

которой осуществляется спуск пассажиров на землю. 

Проектом предусмотрено применение современной система управления, надежных, 

эффективных контрольных приборов и устройств, что повышает безопасность пассажиров и 
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обслуживание персонала. 
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Abstract. Sports and health tourism is one of the sports complex developmental rights in such areas as: the 

spiritual sphere, cognitive aspects of self-assertion of the individual. The main product of physical culture and sports 

tourism are social and cultural services, which are defined as services to meet the spiritual, intellectual needs and 

maintain the normal life of the consumer. At the present stage of development of science, culture and technology 

foreign language is a must for any professional profile, especially to those skilled in the field of physical culture and 

sports. Recent years, particularly the role of physical culture and sport in society. 
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Основным продуктом отрасли физической культуры и спорта в сфере туризма 

являются социально-культурные услуги, под которыми понимаются услуги по 

удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию нормальной 

жизнедеятельности потребителя. 

По мнению Жигарева О. Л., спортивно-оздоровительный туризм является одним из 

видов спорта, комплексно развивающих человека в таких направлениях, как: 

 духовная сфера — развитие высоких человеческих качеств, необходимых в 

экстремальных условиях походной жизни; 

 познавательные аспекты, включая совершенствование экологической культуры 

человека; 

 самоутверждение личности, включая спортивные и иные достижения; 
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 оздоровительный эффект — естественное благотворное влияние природной 

среды [1]. 

Социально-культурные услуги предусматривают занятия физическими упражнениями 

и спортом по интересам, организацию обслуживания посетителей физкультурно-спортивных 

учреждений, организацию спортивных соревнований, зрелищных мероприятий, подготовку 

кадров, проведение научных исследований, торговлю и прокат спортивного оборудования и 

инвентаря [2]. 

Многие специалисты отмечают, что самодеятельный туризм - это наиболее 

многогранная форма активного отдыха человека, его гармоничного развития, а также 

наиболее демократичный вид отдыха, предоставляющий человеку возможность свободного 

выбора формы собственной активности, реализуемой в условиях походной жизни по 

самостоятельно разработанному маршруту и сценарию. По мнению Е. В. Саулиной, для 

человека сегодня самодеятельный туризм становится не просто хобби или способом 

оздоровления, но частью всей его жизни. Его стремление к самовыражению, общению с 

другими людьми и прекрасным миром природы, к самоутверждению и спортивным 

достижениям, являясь внутренней мотивацией самодеятельного туризма, способствует 

формированию здорового образа жизни всех социально-демографических групп населения, 

начиная с детей дошкольного возраста заканчивая пенсионерами. 

Оздоровительный эффект, благотворное влияние на человека природной среды 

усиливаются в самодеятельном туризме возможностью воскресить естественные, 

генетически заложенные в человеке виды его деятельности в природной среде, что в 

значительной мере компенсирует недостатки системы жизнедеятельности человека в высоко 

урбанизированной среде города. Планидин Е. С. считает, что можно говорить об 

уникальности оздоровительного туризма как в плане разрешения насущных проблем 

отдельно взятого человека, так и различных социальных групп. Многочисленные научные 

исследования показывают, что на психофизиологические параметры человеческого 

организма напрямую благотворно влияет объем его двигательной активности. Практически 

все население России в той или иной мере использует положительный потенциал, 

заложенный в спортивно-оздоровительном туризме, и в первую очередь, оздоровительный 

эффект ходьбы и естественное благотворное влияние природной среды [3]. 

На современном этапе развития науки, культуры и техники владение иностранным 

языком является обязательным для специалиста любого профиля, особенно для специалиста 

в области физической культуры и спорта. Последние годы особо возрастает роль физической 
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культуры и спорта в жизни общества, поскольку характер их воздействия на современного 

человека выходит далеко за рамки функции развития физических качеств, а физическое 

совершенствование индивида влечет за собой важные последствия для самых различных 

сфер его жизнедеятельности [4]:  

 производственной деятельности человека как главной производительной силы 

общества, повышение его работоспособности); 

 оздоровительной, рекреативной, (сохранение и укрепление здоровья, 

удлинение активного периода жизнедеятельности человека); 

 эстетической, досуговой (рациональная организация свободного времени с 

использованием активных форм отдыха). 

Туризм в современном обществе приобрел массовый характер. Он перешел из 

категории элитного продукта к категории продукта, доступного широким слоям населения. 

Сфера туризма играет важную роль в решении многих социальных проблем. Развитие 

туризма способствует повышению уровня образования, совершенствованию системы 

медицинского обслуживания населения, внедрению новых средств распространения 

информации [5]. 
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Здоровье — самое ценное, что мы имеем. Его нельзя купить ни за какие деньги. 

Формирование здорового образа жизни зависит только от нас самих, наших предпочтений, 

убеждений и мировоззрений. 

По мнению Густовой М.С., физическая культура и спорт для лиц с инвалидностью 

являются одним из основных способов их физической, психической и социальной 

реабилитации. Она считает, что интеграция в общество человека с ограниченными 

возможностями сегодня означает процесс и результат предоставления ему прав и реальных 

возможностей участвовать во всех видах и формах социальной жизни, включая и занятия 

адаптивной физической культурой и спортом наравне и вместе с остальными членами 

общества в условиях, благоприятных для его развития [1]. 

Проблема социальной адаптации инвалидов, в том числе и средствами физической 
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культуры, регламентируется рядом нормативных документов.  

Организация Объединенных Наций в Конвенции о правах инвалидов и в 

Международных пактах о правах человека провозгласила и закрепила, что каждый человек 

обладает всеми предусмотренными в них правами и свободами без какого бы то ни было 

различия. Конвенция гласит, что к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, 

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими [2]. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ определяет государственную политику в области социальной 

защиты инвалидов в Российской Федерации. Статья 15 данного закона регулирует 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры, а статья 16 определяет ответственность за неисполнение обязанностей, 

определенных ст.15 [3].  

Говоря о беспрепятственном доступе инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры, необходимо отметить государственную программу Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы. Данная программа включает в себя два этапа: I этап: 

2011-2012 годы, II этап: 2013-2015 годы.  

«Доступная среда» имеет следующие цели: 

 формирование к 2016 году условий беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения;  

 совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 

государственной системы медико-социальной экспертизы.  

Задачи программы включают в себя:  

 оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  

 повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения;  

 устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся 

инвалидами; модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы;  

 обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам [4].  
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Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» утверждена 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585. На реализацию 

шести основных мероприятий государственной программы в 2014 году предусмотрено 

64814,1 тыс. рублей. Государственная программа включает в себя следующие 

подпрограммы: 

 Подпрограмма 1 — «Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения 

услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»; 

 Подпрограмма 2 — «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество». 

В рамках реализации подпрограммы 1: 

 осуществляется разработка проектно-сметной документации на 

общестроительные работы по капитальному ремонту для адаптации помещений объектов 

социальной инфраструктуры с целью создания доступной среды для инвалидов. Общая 

сумма государственных контрактов составила 2997,7 тыс. рублей; 

 проводится укрепление материально-технической базы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений и специальных (коррекционных) детских 

домов для проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной 

реабилитации детей-инвалидов.  

Общая сумма государственных контрактов составила 21309,8 тыс. рублей, освоено — 

18978,4 тыс. рублей. Из 14 мероприятий подпрограммы 1 выполнено два мероприятия: 

приобретение тифлофлешплееров для ГБУК РО «Новочеркасский музей истории донского 

казачества» и проведение спартакиады среди детей-инвалидов в рамках празднования Дня 

защиты детей. 

На реализацию 4 основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция 

инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» на 2014 год 

предусмотрено 16681,2 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату заключено 

государственных контрактов на сумму 10288,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 

составило 8690,9 тыс. рублей или 52,1%. 

В рамках реализации подпрограммы 2: 

 167 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

за счет средств федерального бюджета на сумму 189,3 тыс. рублей; 

http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=147
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=122972
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 1050 инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидам по 

зрению, инвалидам по слуху приобретено 1984 единицы дополнительных технических и 

тифлотехнических средств реабилитации на общую сумму 7345,4 тыс. рублей; 

 заключен государственный контракт на сумму 859,6 тыс. рублей по 

предоставлению услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством 

телефонной, интернет-связи, освоено — 547,3 тыс. рублей; 

 за 6 месяцев 2014 года инвалидам по слуху были предоставлены услуги по 

сурдопереводу в соответствии с государственным контрактом на сумму 579,4 тыс. рублей 

(сумма государственного контракта составила 964,5 тыс. рублей); 

 минтрудом области заключен государственный контракт с государственным 

бюджетным образовательным учреждением среднего образования Ростовской области 

«Донской педагогический колледж» по оказанию образовательных услуг по программе 

дополнительной подготовки «Организация сурдокоммуникации». Сумма контракта 

составила 216,3 тыс. рублей; 

 министерством культуры Ростовской области с целью проведения творческих 

занятий выездного цикла мероприятий «Шаги навстречу» для детей приобретены расходные 

материалы (бумага для пастели цветная, бумага чертежная, гуашь художественная, 

пластилин скульптурный, карандаши простые и т.д.) [5].  

Адаптивная физическая реабилитация, адаптивный спорт, адаптивная двигательная 

рекреация — наиболее известные направления использования физических упражнений для 

лечебных целей, физического совершенствования и интересного проведения досуга 

инвалидов. Среди людей, имеющих инвалидность, большое количество трудоспособного 

населения, в том числе молодых людей. Учитывая важность развития социальной доступной 

среды для инвалидов, у которых по разным причинам ограничена физическая возможность, 

необходимо совершенствовать формы и методы организации занятий физической культурой 

и спортом с данной категорией людей [2].  
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Abstract: the application of adaptive tourism resources in working with the elderly, stroke extend the 

capabilities of their social adaptation; the organization of tourist departure require special physical and psychological 

preparation of the elderly, teaching their skills to control their own state and a method of correcting abnormal muscle 

tone; be sure to use a wheelchair.  
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Острые нарушения мозгового кровообращения занимают одно из первых мест в ряду 

причин смертности и инвалидизации больных в большинстве развитых стран и являются не 

только серьезной медицинской, но и социальной проблемой. Ежегодно в мире мозговой удар 

настигает более 15 млн. человек. По данным эпидемиологических исследований в России 

ежегодно инсультом заболевают около 450 тыс. человек. 

Анализ восстановления нарушенных функций вследствие инсульта показал, что к 

году с момента развития заболевания полностью зависимы от помощи окружающих 5-13% 

больных. Возвращаются к работе 23% лиц трудоспособного возраста [1]. По данным 

Скворцовой В. И. [2] около 80% лиц, перенесших инсульт, навсегда остаются инвалидами. 

Тяжелая инвалидизация больных, перенесших инсульт, низкое качество жизни пациентов 

ставит задачу совершенствования организации восстановительного лечения и применения 

современных методов, позволяющих повысить эффективность реабилитационных 

мероприятий. 

Одним из способов решения поставленной задачи является применение методов 

mailto:elky5218909@mail.ru
mailto:elky5218909@mail.ru
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адаптивного туризма. В частности, предлагается использование экскурсионного туризма в 

пределах городской территории и пригородов, который позволяет удовлетворять 

потребности в двигательной, познавательной активности, не требует высоких материальных 

затрат и опирается на имеющийся у пожилого человека опыт. 

Лица, перенесшие инсульт в пожилом возрасте, сталкиваются с рядом 

трудноразрешимых для них трудностей, связанных с нарушением способности активно 

передвигаться, выполнять домашнюю работу, самостоятельно обслуживать себя. При этом 

жизненный тонус снижен, общее состояние здоровья не располагает большими резервами 

для восстановления. В связи с этим огромное значение имеет как можно более раннее 

включение пожилого человека в среду для общения и самопринятия. 

После прохождения лечения и курса физической реабилитации на стационарном и 

амбулаторном этапах, пожилой человек должен продолжать самостоятельные занятия в 

домашних условиях. Как показывает опыт, расширение двигательного режима у данной 

категории занимающихся зачатую вызывает тревогу, страх получения травмы в результате 

падения, неспособности быстро реагировать на изменения обстановки. Нередки случаи 

возникновения депрессивных состояний, связанных с ощущением бессилия, невозможности 

выполнять привычные действия, самостоятельно выходить за пределы квартиры. Для 

специалиста по адаптивной физической культуре большое значение имеет возможность 

расширения круга общения человека, перенесшего инсульт, формирование у него 

уверенности в собственных силах. Сочетание занятий физическими упражнениями в 

домашних условиях с выездами в знакомые пожилым людям живописные пригороды будет 

являться эффективным средством поддержания активного долголетия для данной категории 

занимающихся. 

Город Санкт-Петербург окружен известными пригородами с дворцово-парковыми 

ансамблями: Царское село, Павловск, Гатчина, Петергоф, Ораниенбаум. В настоящий 

момент они включены в состав города как районы, в связи с чем, действующая для 

инвалидов в данном городе услуга вызова социального такси позволяет осуществлять 

поездку за доступную для пожилого человека и его сопровождающих сумму (10-50% 

стоимости поездки в зависимости от категории объекта). 

Учитывая, что лица пожилого возраста, перенесшие инсульт, как правила нуждаются 

в помощи близких людей для перемещения за пределами квартиры, а также ситуацию по 

загруженности дорог, выезды рекомендуется совершать в выходные дни. 

Планируется 5 выездов в период с мая по октябрь. Частота — 1 раз в две недели. 

В первом выезде, помимо пожилого человека и его сопровождающего, обязательное 
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участие принимает специалист по адаптивной физической культуре. Он готовит памятку с 

информацией: 

 об объекте (карта парка, часы работы, телефоны для связи с администрацией, 

скорой помощью, службой такси); 

 об обеспеченности места назначения подъездами для автотранспорта и 

стоянкой для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 о месторасположении специально оборудованными туалетами и условиями 

пропуска в них; 

 о перечне необходимых документов, которые посетителям необходимо иметь с 

собой; 

 о необходимости составить список необходимых лекарств, которые должны 

быть у сопровождающего. 

Поскольку посещение пожилым человеком удаленного объекта сопряжено со 

значительными физическими и психо-эмоциональными нагрузками, в задачи специалиста по 

адаптивной физической культуре входит почасовое планирование выезда с учетом 

необходимости чередования нагрузки и отдыха; предварительная физическая и психическая 

подготовка пожилого человека; оценка его состояния перед выездом; обучение 

занимающегося навыкам самоконтроля; обучение правилам использования инвалидной 

коляски, складного стула; методам самостоятельной коррекции проявлений патологического 

мышечного тонуса; заблаговременное освоение основных нагрузок, которые будут 

встречаться в походе (выход на лестницу, спуск по лестнице в инвалидной коляске, посадка 

в автомобиль и высадка из него, ожидание, сидя в инвалидной коляске или на складном 

стуле, посещение туалета). 

Общее время мероприятия — не более 4-х часов от выхода из квартиры до 

возвращения домой. 

Схема проведения мероприятия: разминка перед выходом из дома и поездкой в 

транспорте, разминка в парке после поездки в транспорте; выполнение коррегирующих 

дыхательных упражнений во время остановок; легкий обед на свежем воздухе; выполнение 

упражнений для подготовки к поездке и для нормализации функций кардиореспираторной 

системы после возвращения домой. 
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В нашей стране уделяется особое внимание развитию детско-юношеского туризма, 

который имеет государственную основу в виде системы центров детско-юношеского 

туризма, станций юных туристов, секций спортивного туризма при детско-юношеских 

спортивных школах. Туризм в настоящий момент является очень важным элементом 

физической рекреации. 

Физическая рекреация имеет давнюю историю, однако, в нашем государстве ее стали 

изучать совсем недавно, в Западной Европе — с 60-х годов прошедшего столетия, а в США 

— еще раньше. В настоящее время разные авторы дают разные определения физической 

рекреации. В.П. Зайцев определяет физическую рекреацию как активный и пассивный отдых 

в комплексе с другими оздоровительными мероприятиями вне производственной, научной, 

учебной и иной деятельности, направленный на формирование, восстановление, укрепление 

и сохранение здоровья человека, а также приносящий удовольствие и удовлетворение от них, 

но с использованием средств физической культуры и ее форм, и методов занятий [1]. 

Процесс адаптации детского организма тесно связан с физической рекреацией. По 

мнению Безруких М. М. и Фарбер Д. А., адаптивность есть результат успешной адаптации, 

проявляющаяся в согласованности морфофункционального развития организма и условий 

среды обитания и направленная на поддержание оптимального уровня баланса организма с 

окружающей средой [2].  
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Проблема развития детско-юношеского туризма в системе физической рекреации 

актуальна в связи с тем, что это возможный противовес антиобщественным явлениям в 

обществе — наркомании, алкоголизму, детской и молодёжной преступности, а также он 

является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий. Туризм создает 

благоприятную среду для воспитания трудовых и волевых навыков [3]. 

Данная тема разрабатывалась многими авторами в нашей стране. Например, Дрогов 

И. А. и Гониянц С. А. считают, что важнейшими научно-практическими проблемами, 

которые требуют решения в ближайшем будущем, являются поиск и разработка наиболее 

эффективных технологий организации и методики проведения массовых туристских 

мероприятий, на основе этих технологий, полного цикла оздоровления и физического 

развития занимающихся. В 2009-2010 гг. они проводили опрос среди 53 

высокопрофессиональных специалистов, более чем из половины регионов РФ. Результаты 

опроса показали, что 100% респондентов считают наиболее важным для улучшения детско-

юношеского и спортивно-оздоровительного туризма в России разработку и реализацию 

федеральной и региональных программ развития [4]. 

Губаненков С. М. судья детских пешеходных спортивно-туристских соревнований в г. 

Санкт-Петербурге в своей статье выделяет ряд проблем: недостаточное количество 

квалифицированных судей, подорожание экипировки для соревнований, соревнования 

обходятся дорого и организаторам, отсутствие спонсоров в туризме [5]. 

Дрогов И. А. и Слесарева Л. П. отмечают, что необходимо разработать и утвердить 

программу по созданию модели организации оздоровительного отдыха юных граждан, что 

поможет включить их в активную созидательную жизнь городского сообщества через 

проведение спортивно-оздоровительных и туристских лагерных смен на базе учреждений 

дополнительного образования детей, спортивных и туристских клубов по месту жительства и 

даст возможность подросткам освоить первоначальные навыки здорового образа жизни и 

социальной деятельности. Уникальностью программы является то, что к воспитательной 

работе привлекаются подростки, освоившие навыки здорового образа жизни, активно 

занимающиеся физической культурой, спортом и туризмом [6]. 

Спортивно-оздоровительный туризм России, в состав которого органично входит 

детско-юношеский туризм, не оставлен без внимания Правительством Российской 

федерации, существует Федеральная программа развития туризма РФ от 26.02.1996 года № 

177. «Развитие туризма в Российской Федерации», где определены основные направления 

развития и детско-юношеского туризма. 

По официальным данным, в 2010 г. на территории России зарегистрировано 52100 
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действующих детских оздоровительных учреждений, из которых 34600 (66,4%) — для 

школьников с дневным пребыванием, 8900 (17,1%) — труда и отдыха, 4700 (9%) — 

профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-спортивные и другие, 3300 (6,3%) —

загородные оздоровительные и 600 (1,2%) —санаторного типа. 

Ежегодно в Российской Федерации организуется свыше 3400 профильных лагерей, в 

которых получают туристские навыки и укрепляют здоровье свыше 350 тысяч детей. 

По данным государственной статистики, туристско-краеведческую образовательную 

деятельность в России осуществляют около 400 центров, станций юных туристов, 

туристских баз, а также многочисленные отделы туризма и краеведения домов творчества 

детей и юношества. В 28 тысячах туристско-краеведческих объединениях и учреждениях 

дополнительного образования регулярно занимаются 425 тысяч детей. В походах, ежегодно 

организуемых этими учреждениями, участвуют более 1,6 миллиона детей, а в экскурсиях — 

3,3 миллиона человек [7]. 

В нашей стране уделяется большое внимание развитию детско-юношеского 

спортивно-оздоровительного туризма. Так в Красноярском крае в марте 2015 года проходили 

краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди учащихся, 

«Школа безопасности», «Мое путешествие», «Юный спасатель», «К вершинам туристского 

мастерства» в г. Канске. В Ростовской области в Ростове-на-Дону Детско-юношеская 

спортивная школа №5 принимает участие в организации летнего отдыха, оздоровления и 

вторичной занятости учащихся, реализации городских и районных программ «ЛЕТО…». 

Главная цель — создание системы летней оздоровительной работы с обучающимися школы 

путем организации «малозатратных» спортивно-оздоровительных лагерей, позволяющих 

семьям с невысоким доходом обеспечить участие их детей в летней оздоровительной 

кампании [8]. В 2012-2013 годах одним из стратегических направлений развития 

внутреннего и въездного туризма в Архангельской области также стал детско-юношеский 

туризм. Специалисты агентства по туризму и международному сотрудничеству области 

подсчитали, что в 1 полугодии 2014 года в турах и экскурсиях по Архангельской области 

побывало около 70 тысяч детей, а количество обслуженных детско-юношеских групп 

составило 800 [9]. 

Таким образом, в настоящее время в индустрии детско-юношеского туризма в системе 

физической рекреации существует немало проблем, требующих решения. Но, тем не менее, 

этот вид туризма является одним из самых устойчивых сегментов туррынка. При правильной 

политике государства, частных структур и инвесторов молодое поколение нашей страны 

будет обеспечено здоровым и интересным будущим. 
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Аbstract. In the article description is illuminated to sport-health tourism, his unique facilities of recreation and 

rehabilitation of elderly people and people open up with the problems of health, health functions and positive influence 

of sport-health tourism are examined on the organism of man. The criteria of rehabilitation of elderly people and people 

are lighted up with limit possibilities that can improve quality and their integration life in society. 
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Пожилых людей и инвалидов все чаще можно встретить в экологической экспедиции, 

турах в разные страны мира, они поднимаются на вершины гор, пересекают ледовые 

материки, путешествуют на колясках, автомобилях, сплавляются по рекам, принимают 

участие в международных конгрессах и конференциях. 

Туризм имеет огромный потенциал положительного воздействия не только на 

человека, но и на общество в целом. Безусловно, развивая нормативно-правовую базу 

туристской индустрии и стимулируя туристскую деятельность, можно в полной мере 

реализовать этот потенциал во благо человека. 

Спортивно-оздоровительный туризм является уникальным средством рекреации и 

реабилитации для людей с проблемами здоровья, так как его функции соответствуют 

реабилитационным задачам, включают различные механизмы адаптации и самоадаптации, 

при условии активного участия в процессе самого реабилитанта, увеличивают 

продолжительность жизни [1]. Все это позволяет рассматривать спортивно-оздоровительный 

туризм как одно из средств реабилитации. 

В данной статье представляется возможным рассмотреть спортивно-оздоровительный 
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туризм, во-первых, как средство двигательной активности. Хронические заболевания, 

инвалидность, возрастные изменения приводят, как правило, к снижению двигательной 

активности, способствуя тем самым понижению психической и физической устойчивости 

организма. Туризм оказывает большое влияние на оздоровление пожилых и людей с 

ограниченными возможностями. Туризм является фактором, противодействующим 

гипокинезии, которая деструктивно влияет на здоровье и психику. Двигательные 

ограничения значительно снижают жизненные возможности, служат причиной угнетения, 

уныния, стресса, потери веры в себя. Через туризм осуществляется терапия и профилактика 

психосоматических заболеваний, поддержание физической формы и здоровья. 

Во-вторых, туризм создает среду полноценного общения, в которой человек с 

проблемами взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные контакты и 

имеет возможность выполнять различные социальные роли. Туризм устраняет чувство 

потери достоинства, неполноценности, интегрирует пожилых и инвалидов в общество. 

Спортивно-оздоровительный туризм создает возможность устанавливать независимые и 

разнообразные контакты, помогающие получить уверенную и эффективную жизненную 

поддержку. 

В-третьих, воспроизводящая функция туризма направлена на восстановление сил, 

затраченных при выполнении производственных и повседневных бытовых обязанностей. 

Туризм помогает восстановить и психические ресурсы человека. Отдых при этом носит 

активный характер, включая разнообразные развлечения, которые помогают отвлечься от 

монотонности быта и работы, познать мир шире, познакомиться с различными традициями, 

обычаями, новыми людьми, узнать неизвестные ранее природные явления. 

В-четвертых, экологичность туризма как вида деятельности. Благоприятный климат, 

красивая природа, близость водных пространств (река, озеро, море), наличие природных 

памятников, памятников материальной культуры - все это способствует положительному 

психоэмоциональному настрою, что также является реабилитирующим фактором. 

В-пятых, туризм предоставляет возможности для развития личности. Познание 

истории, культуры, жизни других народов несет в себе большой гуманитарный потенциал, 

обогащает человека, расширяет кругозор. Гуманитарное значение туризма не только в его 

познавательности, но и в мирной направленности, в интеллектуально-воспитательном 

воздействии на личность. Туризм помогает устанавливать дружеские отношения с жителями 

других регионов и стран. 

В современной России в сложном экономическом и социально незащищенном 

положении оказались многие группы населения, в том числе пенсионеры и инвалиды. 
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Главная цель реабилитации этих групп состоит в том, чтобы на основе создаваемых 

государством, обществом и самим человеком условий получить возможность для участия в 

трудовой и общественно полезной жизни общества, а также в целом повысить качество 

жизни. Это возможно, если обеспечить доступность всех сфер жизнедеятельности [2]. 

В некоторых регионах стартовали программы «Социальный туризм», которые уже 

доказали свою востребованность и позволили создать условия для реализации ветеранами и 

другим малообеспеченным категориям населения их право на отдых, охрану здоровья и 

социальную реабилитацию [3]. 

Туризм имеет важное значение в социальной, культурной, образовательной и 

экономической областях жизни. Многообразие его форм дает возможность человеку выбрать 

наиболее подходящую для себя: удобное время, место, вид путешествия, транспорт. 

Для пожилых людей туризм предоставляет реабилитационные возможности, повышая 

интерес к жизни и увеличивая жизненную активность. 

Необходимо отметить комплексное влияние туризма на индивида и процесс 

реабилитации, которое определяет его успешность и результативность. Включение в социум, 

уверенность в себе, активность в проведении досуга, мысленное раздвигание границ, навыки 

и умение активного построения своей жизни, адекватное поведение — вот критерии 

успешного процесса интеграции в общество пожилых людей.  
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Адаптивный туризм — это вид рекреационного туризма, рассчитанного на людей с 

ограниченными физическими возможностями. Адаптивный туризм представляет собой 

возможность передвижения людей в свободное время в целях отдыха, необходимого для 

восстановления физических и душевных сил человека.  

Данное направление туризма весьма распространено в европейских странах, активно 

практикуется среди различных слоев населения, различного материального достатка и 

физических данных.  

Во многих странах мира адаптивный туризм стал массовым и ключевым моментом в 

демонстрации прогрессивности и гуманистичности общества. В СССР «инвалидный туризм» 

начал формироваться в начале 1970-х годов в рамках всесоюзных инвалидных организаций. 

Главной формой мероприятий в этих обществах были соревнования 1 класса и походы 

выходного дня. В конце 1980-х годов было создано Всесоюзное общество инвалидов, 

которое с распадом Союза переоформилось во Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). 

Деятельность ВОИ сосредоточена на поддержке индустрии туризма для лиц с 

ограниченными возможностями, малоимущими, людьми из групп риска, детьми, лицами 

mailto:Presnova_ov@mail.ru
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пожилого возраста и т.д. Большую работу по организации досуга лиц с ограниченными 

возможностями проводят музеи, театры, библиотеки. Администрация города охотно 

организует концертные благотворительные мероприятия и спектакли, во время путешествий 

для инвалидов предусмотрен ряд отелей адаптированные под нужды людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптивный туризм, можно обозначить как важный и перспективный сегмент рынка. 

Нацеливаясь в маркетинговой деятельности на инвалидов, туроператоры получают 

возможность обслуживать крупный и все более возрастающий рынок, одновременно 

выполняя требования закона, которые, в свою очередь, гарантируют обязанность заботиться 

о потребностях лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Рассматривая адаптивный туризм с позиции оказываемых услуг, можно выделять 

следующие направления: походы выходного дня (самый массовый вид походов), 

многодневные походы физкультурно-спортивной направленности, туристский слет, 

оздоровительный туристский лагерь. Все эти направления вполне удовлетворяют 

потребности инвалидов и лиц пожилого возраста в двигательной активности, однако они 

достаточно сложно организованы, требуют длительной подготовки, средств, медицинского 

сопровождения. 

Рассмотрим один из перспективных направлений адаптивного туризма для лиц 

пожилого возраста. Наше общество активно включается в борьбу за сохранение экологии, 

охрану природы, тем самым с каждым годом возрастает интерес граждан к экологическим 

видам транспорта, таким как велосипед, роликовые коньки, скейты, самокаты. Но для 

пожилого человека не всегда приемлемы перечисленные виды передвижения, однако 

современная спортивная индустрия предлагает использование кикборда — удачного гибрида 

самоката и скейта. У кикборда два колеса спереди, и одно сзади, широкая платформа для ног, 

так что удерживать равновесие на нем легко даже для пожилого человека.  

Прогулка на кикборде для лиц пожилого возраста — прекрасная возможность 

совместить умеренную двигательную активность и культурный досуг. Прогулка строится 

исходя из главных принципов адаптивного туризма: безопасность, индивидуальный подход, 

физические нагрузки, положительные эмоции и общение. Одной из основных услуг при 

организации тура является экскурсионное обслуживание. Оно может быть, как услугой 

входящей в турпакет, так и услугой самостоятельной. При оказании услуг по 

экскурсионному обслуживанию организатор экскурсии для инвалидов и престарелых 

граждан должен обратить внимание на время протяженности маршрута, выбор мест сбора 

экскурсантов и отдыха на маршруте. Так же прогулки по живописной местности создают 
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эмоциональный подъем, хорошее настроение. 

Считается, что наиболее предпочтительным для пожилых людей является 

экскурсионный отдых, пляжный отдых, лечебный отдых, а также религиозный туризм 

экскурсионно-познавательной направленности. Поэтому при разработке туристической 

программы для пожилых, следует ориентироваться на индивидуальные особенности каждого 

пенсионера и выбирать вид отдыха согласно его интересам и физическим возможностям. 

Мы предлагаем маршрут с использованием кикборда в городе Санкт-Петербурге. 

Очень важным является выбор место сбора экскурсантов, как перед началом экскурсии, так и 

во время ее проведения. Отправной точкой путешествия будет парк 300-летия. В начале 

путешествия организуется однородная группа, не более 7-8 человек (малочисленность 

группы обусловлена необходимостью соблюдения техники безопасности). Перед началом 

экскурсии необходимо провести инструктаж по технике безопасности, а также ознакомить 

участников с правилами пользования техническим средством (кикбордом). Инструктор 

демонстрирует возможности оборудования, варианты его перемещения и возможность его 

мобильного размещения в транспорте и в местах, не предназначенных для езды. С целью 

обеспечения безопасности экскурсантов и повышению качества туристского обслуживания, 

при проведении экскурсии назначается один сопровождающий человек. Задачей 

сопровождающего является организационная помощь экскурсоводу во время проведения 

экскурсии. Сопровождающий назначается на конкретный тур и следит за соблюдением 

экскурсантами установленных правил пребывания на маршруте и правил безопасности в 

ходе туристской поездки.  

После прохождения необходимого инструктажа, проводится подсчет ЧСС, с целью 

контроля за самочувствием, и далее, гид-инстуктор проводит разминку для подготовки 

опорно-двигательного и костно-связочного аппарата, после чего осуществляются 

самостоятельные попытки прокатиться на кикборде. Гид-инструктор проводит обзорную 

экскурсию по парку, указывает на исторические факты, легенды, связанные с парком.  

Далее группа отправляется к причалу и садиться на аквабус согласно расписанию, 

кикборд складывается. Начинается водная экскурсия с обзором панорамы города. В это 

время у группы есть возможность, отдохнуть, получить новые впечатления и эмоции. Водное 

такси причаливает к пирсу на Адмиралтейской набережной. Следующий этап путешествия 

— это культурный обзор культурного наследия города и центральных 

достопримечательностей.  

Группа познакомиться с элитной северной частью Адмиралтейского района: 

Адмиралтейской и Английской набережными, домами с видом на Сенатскую площадь, на 
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Александровский сад и на Исаакиевский собор. Сюда следует отнести и рассказ о Медном 

Всаднике, истории Сенатской площади, прогулка по Александровскому саду, а также 

прогулку вокруг Дворцовой площади с использованием кикборда. 

После проведения в Александровском саду заключительной части похода, 

включающей упражнения на растягивание мышц и увеличение подвижности в суставах, 

оптимизацию дыхательных функций, также проводится подсчет пульса до полного или 

частичного восстановления. 

По завершению экскурсии, группа отправляется в Литературное кафе на чаепитие. 

Кикборды во все время экскурсии все время находятся либо в разобранном (рабочем) 

состоянии, либо сложены. 

Адаптивный туризм для лиц с пожилого возраста является сравнительно новым и 

динамично развивающимся направлением туризма. Социальная значимость туризма для 

особых категорий населения обусловлена, в частности, тем, что относительное и абсолютное 

число лиц с различными видами ограничения жизненных возможностей непрерывно растет. 

Пожилой человек зачастую чувствует свою несостоятельность и неспособность 

соответствовать стремительному ритму жизни. Многие пожилые люди в молодости 

занимались спортом или физической культурой, однако став старше, либо стесняются, либо 

чувствуют неактуальность своего приобщения к активной двигательной деятельности, 

важным фактором является также и недостаточность материальных средств. Однако 

кикборды предоставляются совершенно бесплатно в рамках экскурсионной программы и не 

требует никаких залогов. Данный вариант экскурсии одного дня, способен сформировать и 

поддержать уверенность в своих силах, приобщить пожилого человека к здоровому образу 

жизни и активной жизненной позиции! 
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Развитие научно-технического прогресса в области производства сварных 

конструкций зданий и сооружений, решение задач по поддержанию их высокой 

эксплуатационной надежности требуют совершенствования. Надежность и долговечность 

изделий определяются, прежде всего, качеством материала, из которого они изготовлены.  

Технические измерения параметров изделий, оценка качества обработанной 

поверхности (овальность, конусность, цилиндричность, шероховатость и др.) позволяют 

получить информацию о внешней стороне дела. Но еще более важно знать структуру 

материала, химический состав, качество и глубину термической обработки, распределение 

внутренних напряжений, характер и распределение возможных внутренних и поверхностных 

металлургических дефектов [1].  

Система неразрушающего контроля является одним из элементов контроля за 

обеспечением промышленной безопасности, связанным с повышением эффективности 

контроля состояния технических устройств, зданий и сооружений, своевременностью и 

качеством выполнения работ по их обслуживанию и ремонту. Целью системы 

неразрушающего контроля является повышение уровня эксплуатационной безопасности 
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технических устройств, зданий и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных 

производственных объектах, достигаемое за счет повышения достоверности, 

воспроизводимости, сопоставимости результатов неразрушающего контроля и принятия на 

основе этих результатов своевременных и адекватных решений по обеспечению 

промышленной безопасности опасных производственных объектов [2].  

В системе неразрушающего контроля для диагностирования состояния опасных 

производственных объектов предполагается использование следующих видов 

неразрушающего контроля: радиационного, акустического (ультразвукового), акустико-

эмиссионного, магнитного, вихретокового, электрического, оптического, визуально-

измерительного, вибро-диагностического, теплового и проникающими веществами, 

ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия, акустико-эмиссионный 

метод неразрушающего контроля.  

Методы неразрушающего контроля классифицируются по следующим признакам:  

 характеру взаимодействия физических полей или веществ с контролируемым 

объектом;  

 первичным информативным параметрам;  

 способам получения первичной информации.  

Характер взаимодействия физического поля или вещества с контролируемым 

объектом — это непосредственное взаимодействие поля или вещества с контролируемым 

объектом, но не с проникающим веществом. Первичный информативный параметр — одна 

из основных характеристик физического поля или проникающего вещества, регистрируемая 

после взаимодействия этого поля или проникающего вещества с контролируемым объектом.  

Магнитный метод контроля основан на регистрации магнитных полей рассеяния, 

возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств контролируемых 

изделий. Его применяют, как правило, для контроля объектов из ферромагнитных 

материалов. При этом методе во всех случаях используют намагничивающие объекты и 

измеряют параметры, используемые при контроле магнитными методами [3].  

Электрический метод неразрушающего контроля состоит в регистрации параметров 

электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом. Информативными 

параметрами являются электрическая емкость или потенциал.  

Радиоволновой метод неразрушающего контроля основан на регистрации изменений 

параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с 

контролируемым объектом. Информативными параметрами являются амплитуда, фаза, 
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вектор поляризации, частота, время распространения волн.  

Тепловой метод неразрушающего контроля заключается в регистрации изменения 

тепловых полей контролируемого объекта.  

Визуально-оптический метод неразрушающего контроля основан на наблюдении и 

анализе параметров оптического излучения, взаимодействующего с контролируемым 

объектом.  

При визуальном контроле измеряемой характеристикой является изменение 

интенсивности света.  

Радиационный метод неразрушающего контроля основан на регистрации и анализе 

проникающего через объект ионизирующего излучения. Информативным признаком метода 

является ослабление интенсивности ионизирующего излучения.  

Акустический метод неразрушающего контроля заключается в регистрации 

параметров упругих волн, возбуждаемых или возникающих в объектах.  

В зависимости от вида акустического метода (ультразвуковая дефектоскопия, 

акустическая эмиссия) информативными признаками являются: амплитуда, фаза, время 

распространения, число импульсов, амплитудно-частотный спектр, плотность сигналов и др.  

Неразрушающий контроль качества весьма эффективен. Он позволяет снижать 

трудоемкость контрольных операций, резко повышать производительность труда 

контролеров. Так, например, металлографический анализ структуры образца занимает от 2 

до 3 ч, а автоматические средства неразрушающего контроля выявляют аналогичные 

дефекты за время от 1 до 2 с. Применение методов неразрушающего контроля качества 

экономит средства за счет отбраковки недоброкачественного металла, заготовок перед 

дорогостоящей механической обработкой.  

Неразрушающий контроль дает возможность проверить качество деталей до 

вовлечения их в сборку и тем самым не допустить использования дефектных деталей в 

конструкциях машин, а, следовательно, предотвратить аварии и катастрофы. Данные о 

дефектах, полученные на ранних стадиях производства, позволяют техническим службам 

предприятия совершенствовать технологические процессы, улучшать режимы обработки 

металла в горячем и холодном состоянии, уменьшать вес деталей и всего изделия в целом 

путем уменьшения коэффициентов запаса прочности. Очень часто применения одного 

метода недостаточно для проверки качества изделия по требуемым параметрам. В таких 

случаях используют комплекс методов неразрушающего контроля.  
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Abstract. Insulation coatings are passive protection against corrosion of metal constructions. It is shown that 

for the insulation of underground main oil and gas pipelines as coatings using bitumen, paintwork, glass enamel 

materials. In the normal conditions for insulation of oil and gas pipelines used coatings made based on petroleum 

bitumen - bitumen mastic, primer, roller wraps, etc. Also currently there is a need to use high-tech methods of control of 

Insulation coatings due to the increase in the overall level of congestion of the equipment of oil and gas complex. 

 

Ключевые слова: изоляционные покрытия, металлические конструкции, пассивная защита, битумные 

покрытия, лакокрасочные материалы, стеклоэмаль. 

Key words: insulation coating, metal constructions, passive defense, bitumen coating, paintwork materials, of 

glass enamel. 

 

 

Срок службы металлических конструкций (трубопроводов), в условиях агрессивной 

окружающей среды, относительно короткий. Для увеличения срока эксплуатации 

используют четыре способа защиты от коррозии [1]: 

 изоляция поверхности сооружения от контакта с внешней агрессивной средой 

(пассивная защита); 

 использование коррозионно-стойких материалов; 

 воздействие на окружающую среду с целью снижения её агрессивности; 

 применение электрозащиты подземных металлических сооружений (активная 

защита). 

Изоляционные покрытия относятся к первому способу защиты, к пассивной защите от 

коррозии [1]. Этот способ предусматривает: 

11. а) нанесение на поверхность металла слоя химически инертного относительно 

металла и окружающей среды вещества с высокими диэлектрическими свойствами. В 

качестве таких материалов используют различные мастики, лаки, эмали, пластмассы, 
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которые в процессе нанесения являются жидкими, затем высохнув, образуют твердую 

пленку, обладающую хорошим сцеплением с поверхностью защищаемой конструкции и 

прочностью; 

б) специальные методы укладки, часто применяемые для защиты подземных 

сооружений (коллекторная прокладка). Изолирующим слоем в этом случае является 

воздушный зазор между стенкой трубопровода и канала; 

в) обработку изделий специальным раствором, в результате чего на и поверхности 

металла образуется слой малорастворимых солей металла. 

Основное условие борьбы с грунтовой коррозией подземных трубопроводов, а также 

с воздушной коррозией надземных трубопроводов - предотвращение непосредственного 

контакта металла труб с агрессивной средой достигается созданием на поверхности 

трубопровода специальной оболочки, называемой изоляционным покрытием [2]. Хорошее 

изоляционное покрытие исключает также попадание блуждающих токов на трубопровод, а, 

следовательно, защищает его от электрохимической коррозии. Изоляционное покрытие 

имеет определенную конструкцию в зависимости от коррозионной активности грунтов. 

Магистральные трубопроводы имеют комплексную защиту, состоящую из изоляционного 

покрытия в сочетании с электрозащитой. Эффективность электрозащиты и ее стоимость во 

многом зависят от правильности выбора типа изоляционного покрытия, от свойств 

материала покрытия и качества его нанесения.  

Изоляционные покрытия, применяемые на подземных магистральных трубопроводах, 

должны удовлетворять следующим основным требованиям: 

 обладать высокими диэлектрическими свойствами; 

 быть сплошными; 

 обладать хорошей прилипаемостью к металлу трубопровода; 

 быть водонепроницаемыми, механически прочными, эластичными и 

термостойкими. 

Изоляционные материалы для защиты газонефтепроводов можно подразделить на 

следующие: полимерные, битумные, лакокрасочные, стеклоэмалевые и др.[3]. 

Изоляционное покрытие, как правило, многослойное и может состоять из слоев 

различных материалов (например, битумно-резиновые) или слоев одного материала 

(например, покрытие из полимерных лент, порошков или стеклоэмали, не считая грунтовки). 

Тип и общая толщина изоляционного покрытия зависят от коррозионной активности грунта, 

характеризующегося определенным значением его электросопротивления, а также от 
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назначения трубопроводов, наличия блуждающих токов и других местных условий. 

Наибольшее распространение в отрасли трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов получили покрытия на основе битумных мастик [3]. Битум представляет 

собой твердую, плавкую или вязкожидкую смесь углеводородов и их неметаллических 

производных, хорошо растворимых в сероуглероде, хлороформе и других органических 

растворителях. По своей структуре битум — полимерное вещество, имеющее длинные цепи 

молекул. Этим объясняется его высокая пластичность и эластичность в твердом состоянии. 

На основе нефтяного битума для изоляции газонефтепроводов изготавливают мастики, 

грунтовки, рулонные обертки.  

Лакокрасочные материалы — поверхностные пленкообразующие покрытия, так как 

при нанесении их на какую-нибудь поверхность они способны высыхать с образованием 

твердой эластичной пленки [3]. Их широко применяют для защиты от коррозии наружной и 

внутренней поверхности газонефтепроводов, резервуаров, различных подземных, надземных 

и подводных строительных конструкций и т.д. Процесс полимерного пленкообразования на 

поверхности труб заключается в переходе растворов или расплавленных 

пленкообразователей в аморфное твердое (стеклообразное) состояние. Пленкообразующее 

покрытие - сравнительно тонкий защитный слой. 

В состав лакокрасочных материалов входят пленкообразующее вещество, 

наполнитель, пигмент, растворитель. В качестве пленкообразующих веществ применяют: 

высыхающие масла (главным образом растительные), группу олиф, представляющих собой 

предварительно обработанные масла, синтетические и натуральные каучуки, синтетические 

искусственные и природные смолы, некоторые продукты переработки нефти, которые 

характеризуются высокой полимеризационной способностью при обычных условиях (при 

небольшом повышении температуры) и т.д. Другую группу пленкообразующих веществ 

составляют лаки, представляющие собой растворы природных высокомолекулярных и 

синтетических полимерных веществ в том или ином легколетучем растворителе. 

Стеклоэмаль представляет собой неорганическое стекло или спекшуюся силикатную 

массу, которую наносят на поверхность металлических изделий в тонкоизмельченном 

состоянии и закрепляют на ней посредством обжига в виде тонкослойного покрытия [3]. 

Процесс нанесения и закрепления эмалевого покрытия на предварительно подготовленную 

поверхность изделий называется эмалированием. 

Различают два вида эмалей: грунтовые, которые наносят непосредственно на 

поверхность металла, и покрывные, наносимые на предварительно покрытые грунтом 

(загрунтованные) изделия. 
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Основной недостаток стеклоэмалевых покрытий - высокая их хрупкость. Соблюдая 

осторожность в процессе перевозки труб со стеклоэмалевым покрытием, их следует 

применять при прокладке трубопроводов в агрессивных грунтах, на «горячих» участках 

трубопроводов. 

Основная задача традиционных подходов в проектировании, изготовлении и 

эксплуатации трубопроводов всех действующих предприятий нефтегазохимического, 

транспортного и других комплексов сводилась к обеспечению надежности и 

работоспособности данных трубопроводов в штатных (нормальных) условиях эксплуатации. 

Однако, тенденция резкого повышения общего уровня загруженности действующего 

оборудования, как и расширение диапазонов параметров работы (давление, температура, 

география) вновь смонтированных трубопроводных систем заставляют применять новые 

более наукоемкие методы контроля изоляционных покрытий, влияющие на 

функционирование единой системы обеспечения промышленной безопасности и снижающие 

эксплуатационные риски всего трубопровода в целом. 
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Abstract. The influence of quaternary salts on the course of electrochemical and chemical oxidation of alcohols 

by the catalytic system 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl – iodine was study. Quaternary salts of 

tetraalkylammonium reduce the speed and increase the selectivity of the oxidation reaction of alcohols by the catalytic 

system 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl — iodine. It is shown that the oxidative capacity of salts of 

etraalkylammonium depends on the counterion and the nature of the solvent.  

 

Ключевые слова: окисление спиртов, нитроксильный радикал, соли тетраалкиламмония. 

Keywords: oxidation of alcohols, nitroxyl radical, the salts of tetraalkylammonium. 

 

Введение 

Применение нитроксильных радикалов (I) для окисления спиртов основано на их 

окислительно-восстановительных свойствах [1] (схема 1). 

 

Схема 1 

N N NO O OH
+ .+e +e

-e -e

III III
 

 

Для окисления спиртов можно использовать предварительно синтезированную соль 

оксоаммония (II) [2, 3]. Но чаще всего соль (II) генерируют окислением радикала (I) 

первичным окислителем, который окисляет радикал (I) до соли оксоаммония (II), а 

образующийся гидроксиламин (III) до исходного радикала (I). Нитроксильный радикал (I) 

играет в этом процессе роль катализатора. В качестве первичного окислителя чаще всего 
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используют NaOCl [4], NaOBr [5], I2 [6], оксон [7], анод [8-11] и др. [12-18].  

Хотя обсуждается много вариантов механизма этой реакции окисления [9-12, 19, 21], 

общепринято предположение о том, что первой стадией каталитического окисления спиртов 

в неводных средах является присоединение спирта к катиону оксоаммония (II) с 

образованием интермедиата (IV) (катализ сближением). Лимитирующей стадией реакции 

окисления является распад комплекса (IV) [9,10] (cхема 2). 

 

Схема 2 

+
+N NO OH

+

II IV III

N
HO OCR

1
R

2

R
1
R

2
CHOH

R
1
R

2
C=O

 

 

Есть все основания полагать, что оксоаммониевые соли, также, как и другие 

заряженные соединения в органическом растворителе существуют в виде ионных пар, 

которые находятся в равновесии с противоионами [20]. Это обстоятельство никогда не 

рассматривалось при обсуждении механизма реакции окисления спиртов солями 

оксоаммония, хотя позволяет объяснить многие особенности этой реакции. На реакционную 

способность ионных пар существенное влияние оказывают химически инертные соли, 

которые могут ускорять или замедлять реакцию окисления [20]. 

В настоящей работе изучено влияние четвертичных солей на ход электрохимического 

и химического окисления спиртов каталитической системой 4-ацетиламино-2,2,6,6-

тетраметилпиперидин-1-оксил — йод. Йод и некоторые органические соединения йода в 

присутствии нитроксильных радикалов окисляют первичные и вторичные спирты в 

соответствующие альдегиды и кетоны. При этом можно использовать йод [6] или 

генерировать его электрохимическим окислением йодид-иона [13]. Реакция проходит 

достаточно медленно, что значительно упрощает изучение ее кинетики.  

Окисление спирта проводили йодом при комнатной температуре в двухфазной 

системе хлористый метилен — вода (смотри экспериментальную часть). Мы установили, что 

введение в электролит или реакционную смесь хлорида или йодида тетраэтиламмония или 

тетрабутиламмония даже в количестве 10 мол. % существенно снижает скорость реакции 

окисления первичных и вторичных спиртов (таблица 1).   

Реакционная способность оксоаммониевых солей зависит от положения равновесия 

ионная пара — свободные ионы.  
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Добавление четвертичных солей аммония, которые во многих органических 

растворителях сильно диссоциированы [14], сдвигает равновесие влево, уменьшает 

концентрацию оксоаммониевого катиона и снижает реакционную способность 

окоаммониевой соли. Это объясняет также существенные отличия окислительной 

способности солей оксоаммония в зависимости от противоиона и растворителя [7, 15, 16]. 

Реакционная способность в зависимости от противоиона изменяется в ряду Cl
- 
>Br

- 
>I

-
., т.е. 

увеличение нуклеофильности противоиона снижает окислительную способность 

оксоаммониевой соли [17]. Окисление спиртов хлоридами оксоаммония происходит в 

течение нескольких секунд, а при использовании соответствующего бромида для завершения 

реакции окисления требуется 60 минут. Возможно, это связано с более высокой 

нуклеофильностью бромид-иона и экранированием оксоаммониевого катиона.  

 

Таблица 1 — Влияние четвертичных аммониевых солей на реакцию окисления 

спиртов каталитической системой 4-ацетиламино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил — 

йод в двухфазной системе хлористый метилен — вода 
№ 

п

/п 

Спирт Соль С

пирт: 

с

оль 

Остат

очное 

содер

жание 

спирт

а, % 

Продукты 

реакции 

(выход %) 

1 Циклогексан

ол 

-  7,6 Циклогексанон (92,4) 

2 Циклогексан

ол 

N(C2H5)

4I 

1

:1 

97,7 Циклогексанон (2,3) 

3 Циклогексан

ол 

N(C2H5)

4Cl 

1

:1 

96,02 Циклогексанон (3,98) 

4 Циклогексан

ол 

N(C2H5)

4I 

1

:0,1 

49,41 Циклогексанон 

(50,59) 

5 Циклогексан

ол 

N(C4H9)

4Cl 

1

:0,1 

32,49 Циклогексанон 

(67,51) 

6 Гептанол-1 - - 10,2 Гептаналь (72.81) 

7 Гептанол-1 N(C2H5)

4I 

1

:1 

93,18 Гептаналь (6,82) 

8 Гептанол-1 N(C2H5)

4I 

1

:0,1 

77,04 Гептаналь (22,96) 

9 Гептанол-1 N(C4H9)

4Cl 

1

:0,1 

62,10 Гептаналь (37,90) 

1

0 

Гексанол-2 N(C4H9)

4Cl 

1

:0,1 

61,24 Гексанон-2 (38,76) 

1 Гексанол-2 N(C2H5) 1 99,38 Гексанон-2 (0,62) 
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1 4I :1 

1

2 

Гексанол-2 N(C4H9)

4Cl 

1

:0,1 

61,24 Гексанон-2 (38,76) 

1

3 

Бензиловый 

спирт  

N(C2H5)

4I 

1

:1 

85,22 Бензалдьдегид (8,43) 

 

Хлориды, бромиды и йодиды солей тетралкиламмония примерно одинаково влияют 

на скорость окисления спиртов. Это связано с тем, что в процессе окисления генерируются 

йодид ионы. Йодиды четвертичных солей аммония экстрагируются из водной фазы 

несравненно лучше, чем бромиды и хлориды [14].  

 

Экспериментальная часть 

Для исследований использовали реактивы компании «Aldrich», 4-ацетиламино-2,2,6,6-

тетраметилпиперидин-1-оксил был синтезирован по методике [22] окислением 

соответствующего пространственно-затрудненного амина. 

Газовую хромато-масс-спектрометрию осуществляли на хроматографе 

Agilent 7890A, снабжённом масс-селективным детектором Agilent 5975С (ЭУ, 

70 эВ) и капиллярной колонкой HP-5MS. Для идентификации пиков, 

полученных хроматограмм масс-спектры анализируемых веществ, сравнивали с 

масс-спектрами библиотеки NIST. Управление прибором, сбор и обработку 

данных осуществляли при использовании пакета программ MSD ChemStation. 

Для построения калибровочных зависимостей в количественном анализе 

использовали площади пиков анализируемых веществ, которые измеряли при 

помощи автоинтегратора в программе MSD ChemStation.  

Общая методика окисления спиртов системой 4-ацетиламино-2,2,6,6-

тетраметилпиперидин-1-оксил — йод 

В плоскодонную колбу емкостью 50 мл, снабженную обратным холодильником, 

помещают 10 мл раствора гидрокарбоната натрия, 2 г (8 ммоль) кристаллического йода и 

0.085 г (0.4 ммоль) 4-ацетиламино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила. К полученному 

раствору прибавляют 0.4 г (4 ммоль) циклогексанола, растворенного в 10 мл хлористого 

метилена (соотношение спирт:нитроксильный радикал — 1:10) и 4 ммоль хлористого 

тетрабутиламмония (или йодистого тетраэтиламмония). Смесь перемешивают в течение 1 

часа. Затем экстрагируют хлористым метиленом (2х15 мл), обрабатывают разбавленным (10 
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%) раствором тиосульфата натрия (для удаления йода) и проводят анализ экстракта методом 

хроматографии. В некоторых опытах (см. таблицу 1) к реакционной смеси, состав которой 

приведен выше, добавляли 4 ммоль хлористого тетрабутиламмония (или йодистого 

тетраэтиламмония). 

1 г (11.9 ммоль) гидрокарбоната натрия и 10 мл воды. К полученному раствору 

добавляют 2 г ( 8 ммоль) кристаллического йода и 0.085 г (0.4 ммоль) 4-ацетиламино-2,2,6,6-

тетраметилпиперидин-1-оксила. К полученному раствору прибавляют 0.4 г (4 ммоль) 

циклогексанола, растворенного в 10 мл хлористого метилена (соотношение спирт: 

нитроксильный радикал — 1:10), туда же загружают (4 ммоль) хлорида тетрабутиламмония. 

Смесь перемешивают магнитной мешалкой 1 час. Затем экстрагируют хлористым метиленом 

(2 х 15 мл) обрабатывают разбавленным раствором тиосульфата натрия (для удаления йода) 

и проводят анализ экстракта методом хроматографии. 

Общая методика электрохимического окисления спиртов системой 4-ацетиламино-

2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил — йодид калия 

В бездиафрагменный электролизер емкостью 150 мл, снабженный механической 

мешалкой, водяной рубашкой охлаждения и двумя пластинчатыми платиновыми 

электродами (площадь анода 20 см
2
, катода 15 см

2
) помещают раствор 0.05 моль спирта в 30 

мл хлористого метилена, затем 5 г (0.06 моль) NaHCO3 и 2 г (0.01 моль) KI, растворенных в 

70 мл дистиллированной воды. К полученному электролиту добавляют 0.005 моль 4-

ацетиламино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила. Условия электролиза: температура 

электролита 20-25 
0
С, плотность тока 0.05 А/см

2
, интенсивное перемешивание. Синтез 

заканчивают после пропускания 2 Ф/моль электричества. После окончания электролиза 

органический слой отделяют. Водный слой экстрагируют хлористым метиленом (2х50 мл), 

органические вытяжки объединяют и обрабатывают раствором тиосульфата натрия до 

исчезновения окраски, сушат безводным сульфатом натрия. Содержание спирта и альдегида 

(кетона) определяют хроматографическим методом.  

 

Выводы 

Реакционная способность оксоаммониевых солей зависит от положения равновесия. 

Добавление четвертичных солей аммония, которые во многих органических растворителях 

сильно диссоциированы, сдвигает равновесие влево, уменьшает концентрацию 

оксоаммониевого катиона и снижает реакционную способность окоаммониевой соли. Это 

объясняет также существенные отличия окислительной способности солей оксоаммония в 
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зависимости от противоиона и растворителя. 
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Abstract. The electrochemical behavior of eutectic cadmium-bismuth alloy was investigated in neutral borate 

buffer solution with varying concentrations of boron-containing anions and was compared with behavior of pure 

components. The similarity of the electrochemical behavior of the alloy and its electronegative component cadmium 

was observed for all investigated solutions. The boron-containing anions are directly involved in the dissolution 

processof cadmium, bismuth and their eutectic alloy. 

 

Ключевые слова: кадмий, висмут, эвтектический сплав, анодное растворение, пассивация, боратный 

буфер, нейтральная среда 

Keywords: cadmium, bismuth, eutectic alloy, anodic dissolution, passivation, borate buffer, neutral medium 

 

 

Цель исследования 

Одной из целей коррозиологии является изучение электрохимического поведения 

металлов и сплавов в зависимости от выбранной среды и условий эксплуатации. В рамках 

данного направления довольно широко изучено поведение различных гомогенных 

систем.Электрохимическое поведение гетерогенных сплавовизучено в меньшей степени, при 

этом оно значительно отличается отгомогенных. Особый интерес вызывают сплавы, 

компоненты которых склонны к пассивации. Влияние анионного состава среды на пассивное 

состояние подобных систем так же мало изучено. Весьма мягкой средой для исследования 

пассивного состояния металлов является боратный буферный раствор (рН 7,4), компоненты 

которого обладают как пассивирующими, так и активирующими свойствами [1]. Данная 

работа носит фундаментальный характер и ставит своей целью сопоставление 

электрохимического поведения кадмия, висмута и сплавов кадмий-висмут эвтектического 

состава в зависимости концентрации борсодержащих частиц. 

mailto:spu-45.4@donstu.ru
mailto:spu-45.4@donstu.ru
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Методика эксперимента 

Поляризационные измерения проводили при помощи потенциостата ПИ-50.1.1 в 

трехэлектродной ячейке с разделенным катодным и анодным пространством в 

деаэрированных очищенным электролитическим водородом растворах боратного буфера с 

одинаковым рН 7,4 и варьируемой суммарной концентрацией борсодержащих ионов СВ-, 

ммоль/л: 8, 30, 60, 110 и 210 [1]. В качестве электрода сравнения использовали насыщенный 

хлоридсеребряный электрод ЭВЛ-1М, относительно которого приведены потенциалы Е. 

Противоэлектродом служила платина. Рабочие электроды зачищали абразивной шкуркой с 

нулевым размером зерна, полировали, обезжиривали этанолом, промывали дистиллятом и 

сушили фильтровальной бумагой. 

Результаты исследования 

Висмут, кадмий и их сплав эвтектического состава в боратном буфере (рН 7,4) 

пассивируются за счет образования оксидно-гидроксидных пленок [2, 3]. Изменение 

направления поляризации приводит во всех случаях к снижению плотности тока iв 

пассивном состоянии увеличению потенциала коррозииЕкор (рис. 1), что свидетельствует об 

отсутствии локальной депассивации. 

 

 

Рис. 1. Анодные участки поляризационных кривых прямого (↓) и обратного (↑) хода, снятые 

на металлах и сплаве в боратном буфере (рН 7,4; СВ-= 8 ммоль/л)  

 

Изменение анионного состава среды СВ
- 

оказывает существенное влияние на 
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параметрыполяризационной кривой висмута, табл. 1.Потенциалы коррозии при прямом и 

обратном ходе поляризационной кривой уменьшаются с ростом СВ
-
. При этом 

увеличиваются Екп и плотности тока полной пассивации iпп, но практически не меняется 

потенциал выделения кислорода. При наибольших СВ
- 
на поляризационной кривой висмута 

реализуется анодный пик. Следует отметить существенное увеличение разности Екор и Екор 

при росте СВ
-
, что обусловлено разным их влиянием на скорости анодной и катодной 

реакций. 

Таблица 1 — Характеристики поляризационных кривых прямого () и обратного () 

хода висмутового электрода в зависимости от анионного состава среды 
СВ-

, ммоль/л 

-

Екор 

Екор

 

-

Екп 
iкп 

iпп iпп 

при Е=0,60 В 

8 
0,22

5 

0,47

5 

0,7

50 

3,26 0,11

9 

0,00

6 

30 
0,27

5 

0,07

5 

0,7

50 

5,23 0,15

6 

0,01

9 

60 
0,32

5 

0,05

0 

0,7

50 

3,05 0,14

7 

0,03

5 

110 
0,22

5 

-

0,100 

0,7

50 

2,63 0,16

6 

0,02

9 

210 
0,47

5 

-

0,325 

0,7

00 

2,02 0,20

4 

0,08

0 

Примечание: Здесь и в других таблицах значения Е даны в В, i — в А/м
2
. 

 

Кадмий в боратном буфере по сравнению с висмутом характеризуется меньшим 

значением Екор и на анодной поляризационной кривой имеется область активного 

растворения, рис.1. Выход из пассивного состояния наблюдается при потенциалах больше 

1,2В. При смене направления поляризации токи на характеристических участках анодной 

поляризационной кривой также уменьшаются, табл. 2. 

 

Таблица 2 — Характеристики поляризационных кривых прямого и обратного хода 

кадмиевого электрода в зависимости от анионного состава среды 

С

В-, ммоль/л 

-

Екор 

-

Еап,1 

-

Еап,2 

-

Екп 

iа

п,1 

iа

п,2 

i

 

i

 

при Е=0,60 

В 

8 
0

,10 

0,

65 

- 0

,80? 

2

,91 

- 1

,51 

1

,18 

30 
0

,05 

0,

70 

- 0

,75 

1

,66 

- 1

,07 

0

,79 

60 
0

,05 

0,

80 

0,

70 

0

,80 

1

,76 

3

,09 

0

,87 

0

,65 

110 
0

,05 

0,

80 

0,

70 

0

,80 

3

,36 

2

,86 

1

,86 

1

,0 

210 
0

,20 

0,

80 

0,

70 

0

,80 

1

,87 

5

,38 

2

,48 

1

,67 
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Примечание: 1. Екор= Екор- Екор.Еап и iап относятся к анодным пикам. 

 

Это свидетельствует об отсутствии локальной депассивации при всех исследованных 

составах буферной смеси. Как и в случае Bi, Екор кадмия уменьшается с ростом СВ
-
. В 

области активного растворения при приближении Ек Еап наблюдается нестационарность 

токов, проявляющаяся преимущественно при больших СВ
-
. ПриСВ

-
>60 ммоль/л 

происходит раздвоение анодного пика, причем потенциал первого пика Еап,1 зависит, а 

второго не зависит от СВ
-
.При Еап,1 и в пассивной области независимо от направления 

поляризации зависимость скорости процесса от СВ
-
имеет V-образный вид. При Еап,2имеется 

тенденция к росту скорости анодного процесса. Потенциал выхода из пассивного состояния 

не меняется. На катодных кривых обратного хода приСВ
-
210 ммоль/лреализуется пик, его 

потенциал практически не зависит от СВ
-
. Исключение составляет СВ

-
=210 ммоль/л, при 

которой кроме основного пика при Е=-0,8 В наблюдаются два менее четко выраженных 

дополнительных при Е, равных -1 и -1,2 В. 

Сплав эвтектического состава по электрохимическому поведению сходен с кадмием, 

рис.1.На анодных поляризационных кривых реализуется область активного растворения, 

характерная для кадмия, которая сменяется устойчивым пассивным состоянием. При смене 

направления поляризации скорость процесса уменьшается, как на его компонентах. 

Потенциал коррозии увеличивается, а в катодной области наблюдается пик аналогично 

висмуту и кадмию. При прямом ходе поляризационных кривых изменение состава раствора 

не оказывает влияния на Екор сплава. Рост СВ
-
увеличивает скорость анодного растворения 

сплава. Раздвоение анодного пика реализуется, как и в случае кадмия, при СВ
-
 60ммоль/л, 

нонаблюдается при больших значениях Е. Потенциал первого анодного пика на сплаве 

совпадаетс Еап,2кадмия, а второго равен -0,5В.Рост СВ
-
оказывает незначительное действие 

на скорость анодного процесса приЕ<Еап,1.В области потенциалов второго пика влияние 

достаточно большое и сохраняется при потенциалах полной пассивации. Данный факт может 

указывать на локальную депассивацию после первого пика и на конкуренцию анионов-

активаторов и пассиватора при репассивации. Увеличение СВ
-
с 8 до 210 ммоль/лв этой 

области Е приводит к росту скорости процесса в 3 раза. Изменяется и соотношение основных 

характеристик анодного растворения сплава, табл. 3. 

 

Таблица 3 — Зависимость изменения основных характеристик анодного растворения 

сплава от СВ
- 
 



Секция «Химических технологий нефтегазового комплекса» 

3932 

 

СВ
-
, 

ммоль/л max,2

max,1

i

i

 

min,1

max,1

i

i

 

min,2

max,2

i

i

 

ппi

i max,1

 

ппi

i max,2

 

обпп

прпп

i

i

,

,

 

8 - 0,8 - 4,7 - 2,1 

30 3,9 5,0 1,3 4,8 1,2 2,0 

60 4,2 5,4 1,4 3,7 1,3 2,6 

110 2,1 4,0 1, 9 2,7 1,2 1,6 

210 1,5 2,2 1,9 2,0 1,4 1,6 

 

На поляризационных кривых обратного хода различия в скоростях пассивного 

растворения сохраняются. Следует отметить общую тенденцию к снижению скорости 

анодного процесса по сравнению со скоростями при прямом снятии поляризационных 

кривых и увеличение Екор в большей части исследованных растворов. При росте СВ
-

различия в токах полной пассивации при прямом и обратном направлении поляризации 

несколько уменьшаются. 

Кадмий из сплава растворяется селективно, что ведет к образованию пор. В порах 

кадмий пассивируется хуже, о чем свидетельствуют большие значения токов растворения 

сплава по сравнению с ожидаемой с учетом мольной доли кадмия NCd скоростью iCd∙NCd, рис. 

2. Возможно, это связано с более существенным подкислением анолита. Скорость 

растворения висмута существенно меньше, а Екор выше (рис. 1), следовательно, вклад ее в 

скорость растворения модели, составленной по аддитивной схеме не значителен. В связи с 

этим целесообразно проводить сопоставление скорости растворения сплава и модели, 

учитывающей iCd чистого кадмия и его NCd в сплаве. 
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Рис. 2. Поляризационные кривые на кадмии, висмуте, сплаве CdBiи модели (iCd∙NCd) в при 

боратном буферном растворе с СВ
-
8 ммоль/л 

 

Концентрационные зависимости скорости анодной реакции на различных участках 

поляризационной кривой имеют достаточно сложный нелинейный вид. При переходе от 

катодной области потенциалов к активному растворению и пассивации наблюдается 

обращение концентрационных зависимостей.  

Вывод 

Таким образом при всех исследованных СВ
-
наблюдается сходство 

электрохимического поведения сплава и его электроотрицательного компонента кадмия. 

Пассивация кадмия в порах, образующихся в ходе селективного растворения, затруднена из-

за подкисления анолита. Борсодержащие анионы принимают непосредственное участие в 

процессе растворения кадмия, висмута и их сплава эвтектического строения. 
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Поведение свинца в растворе щелочи при электролизе переменным 

асимметричным током 
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Abstract. Experimental information is in-process resulted on destruction of lead at an electrolysis by an 

alternating asymmetric current in solutions of lyes, when size of cathode impulse anymore anodic. It is rotined that 

destruction of lead is possible during polarization an alternating asymmetric current in solutions of lyes and related to 

introduction of alkaline metal in the grate of lead. Possible products are resulted. 

 

Ключевые слова: растворы электролитов, электролиз, анодный полупериод, катодный полупериод, 

асимметричный ток, заряд. 

Key words: electrolyte solutions, electrolysis, anode halftime cathode halftime asymmetrical current, charge. 

 

 

Цель исследования 

Переменный ток находит широкое применение в различных областях техники. 

Используя переменный ток можно проводить различные электрохимические реакции в 

растворах и расплавах с участием или без участия материала электродов в окислительно-

восстановительных процессах. В частности, при электролизе на переменном токе могут 

протекать процессы разрушения металлов с образованием мелкодисперсных порошков 

оксидов или солей. При этом неизбежно возникает вопрос об электрохимическом поведении 

материала электродов с точки зрения его устойчивости при наложении переменного тока. 

Применение различных форм переменного тока позволяет значительно 

интенсифицировать процессы анодного растворения, устранить пассивацию электрода, а 

также значительно упростить технологию производства порошков. Вместе с тем 

обнаружено, что при одинаковых плотностях тока напряжение при использовании 

переменного тока ниже, чем при использовании постоянного, что делает процесс 

энергетически более выгодным. При этом установлено, что размер частиц и характеристика 

mailto:Spu-45.4@donstu.ru
mailto:Spu-45.4@donstu.ru
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пористой структуры материалов при проведении процесса на переменном токе 

обеспечиваются заданными параметрами электролиза (плотностью переменного тока, 

соотношением амплитуд в катодный и анодный полупериоды, составом и концентрацией 

электролита). Таким образом, варьируя параметрами процесса можно получить порошки с 

заданными свойствами. 

Изучение электрохимического окисления металлов с использованием переменного 

тока актуально не только для рассмотрения процессов синтеза чистых оксидов металлов, но 

и для установления коррозионной стойкости металлических электродов под действием токов 

промышленной частоты. 

Очевидно, что вопрос об устойчивости металлов, подвергающихся и катодной, и 

анодной поляризации в импульсных режимах, встает неизбежно при использовании и 

внедрении нестационарного электролиза для любых электрохимических процессов. Однако 

данные на этот счет, имеющиеся в литературе, включают в себя довольно ограниченный круг 

металлов и касаются они в основном только кислых и частично нейтральных растворов. 

Поведение металлов в щелочных средах относится к малоизученным вопросам. Уже первые 

предварительные исследования в этом направлении обнаружили новые ранее не известные 

явления, такие как интенсивное разрушение никеля и платины при импульсных режимах в 

щелочных растворах, для которых эти металлы совершенно устойчивы при электролизе на 

постоянном токе. 

Несмотря на то, что исследования по коррозии, растворению металлов, 

электрохимической обработке, электрополировке относятся к разным разделам технической 

электрохимии, их целесообразно рассматривать в одном разделе, поскольку все они 

затрагивают вопрос растворения металлов и влияние на этот процесс переменного тока. 

В наших работах [1-6] показано, что при электролизе металлов переменным 

асимметричным током в водных растворах щелочей и солей наблюдается интенсивное их 

разрушение с образованием различных соединений. 

Методика эксперимента  

Для исследования поведения свинца в растворах щелочей при электролизе 

переменным током были использованы следующие методы: весовые измерения, циклическая 

вольтамперометрия, кулонометрия продуктов, покидающих электрод (газовый анализ), 

рентгенофазовый анализ. Скорость разрушения (растворения) металлов при различных 

условиях электролиза определяли в зависимости от величины анодного и катодного 

импульсов в интервалах 0-1А/см
2
, концентрации щелочи, природы катиона, температуры 
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раствора. Исследования проводили в водных растворах щелочей (калия, натрия, лития), 

приготовленных из реактивов марки «хч». Подготовка электрода перед опытом включала 

механическую шлифовку мелким кварцевым порошком, обезжиривание горячей щелочью и 

промывку дистиллированной водой. Все опыты проводили в термостатированной 

двухэлектродной ячейке без перемешивания, причем рабочий электрод располагался внутри 

вспомогательного. В качестве вспомогательного электрода использовали никель. 

Температуру во время опытов поддерживали с точностью + 1°С. Во всех опытах применяли 

периодический переменный ток частотой 50 Гц, имеющий форму двух полусинусоид с 

равной длительностью катодного и анодного импульсов. Электролиз проводили с помощью 

обычной схемы, которая позволяла независимо и раздельно регулировать амплитуды 

катодного и анодного импульсов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Электрическая схема установки для электролиза переменным асимметричным током 

 

В случае, когда величина катодного импульса больше анодного (Ik>Ia) при 

электролизе переменным током в растворе щелочи в случае наблюдается интенсивное 

разрушение свинца с образованием металлического порошка. При длительном электролизе 

этот порошок в виде губки собирается на дне электролизера. Это явление имеет ту же 

природу, что и катодное распыление свинца под действием постоянного тока, т.е. оно 

связано с разрядом и внедрением атома щелочного металла в поверхность свинца. 

В работе исследовали разрушение свинца в растворах щелочи в зависимости от 

величины анодного и катодного импульсов, изучали влияние природы катиона. Определяли 

потери веса свинцовых электродов за 30 минут электролиза. 

В предварительных опытах было установлено, что скорость разрушения остается 

постоянной до тех пор, пока не изменяется заметно в процессе электролиза видимая 

поверхность образца. Необходимо отметить, что опыты по разрушению свинца отличаются 

плохой воспроизводимостью, особенно при высоких плотностях тока и, соответственно, при 

больших скоростях разрушения. Причины этого состоят в том, что образующийся при 

разрушении порошок образует на электроде губку, которая местами задерживается на 
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поверхности и её появление заметно сказывается на истинной плотности тока. Частичное 

прилипание губки возможно предотвратить перемешиванием раствора. 

На рисунках 2 и 3 приведена зависимость скорости разрушения cвинца от величины Ia 

для катодной плотности тока 1 А/см
2
 в 2 М растворе едкого калия и для Iк  0,5 А/см

2
 в 

растворах KOH, NаОН, и LiОН, имеющих активность 1 (концентрации, соответственно, 

составляли 1,38M; I,50M; 2,27M). 

 
Рис. 2. Зависимость скорости разрушения свинца от величины Ia при Ik =1 A/см

2. Электролит 

2 М КОН 

 

 
Рис. 3. Зависимость скорости разрушения свинца от величины Ia при Ik =0,5 А/cм

2
 в 

растворах КОН, NаОН, LiОН, соответственно, кривые 1,2,3 

 

Как видно из рисунков 2 и 3 кривые разрушения проходят через максимум. 

Положение максимума не зависит от природы катиона, тогда как радиус иона убывает в ряду 

 

 К
+
>Na

+
>Li

+
. 
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На рисунке 4 приведены результаты газового анализа для раствора КОН при катодной 

плотности тока 0,5 А/см
2
 и различных значениях анодного импульса. Из рисунка видно, что 

количество водорода, выделяющееся на электроде, соответствует разности между катодными 

(qк) и анодными (qа) зарядами согласно закону Фарадея.  

 

 
Рис. 4. Расход электричества на выделение водорода, кружки  опытные значения; пунктирная 

линия — разность q
-
— q

+ 

 

Следовательно, единственными продуктами, покидающими электрод, являются 

водород и свинец. Растворения свинца не происходит, в противном случае количество 

водорода, которое выделяется, должно быть больше, чем это соответствует разности  

(qк — qа). Распыление свинца является следствием двух процессов — внедрения и 

вынедривания, на которые тратятся равные катодные и анодные заряды, так что на 

количестве выделяющегося газа эти процессы не скажутся. 

Вывод 

Проведенные исследования показывают, что разрушение свинца возможно при 

поляризации переменным асимметричным током в растворах щелочей, когда величина 

катодного импульса больше анодного и связано с внедрением щелочного металла в решетку 

свинца. Скорость разрушения падает в ряду K, Na, Li. Достижение высоких скоростей 

внедрения щелочного металла в свинец связано с образованием сверх равновесных вакансий 

на электроде, появляющихся в результате. восстановления окислов свинца в катодный 

полупериод. Восстановление окислов свинца происходит в области потенциалов выделения 

водорода. 
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Abstract. Considered the possibility of qualitative and quantitative identification of the iron-containing 

phases ferrite and cementite in zelenogradsk structural alloys according to voltamperometric and pulse 

chronopotentiometric method of intercalation process of lithium from aprotic organic electrolyte LiBF4 in 

acetonitrile concentration of 1 mol/l. It is shown that the method of pulsed chronopotentiometry was more preferred 

because it is rapid and gives the gauge dependence in a wider range of potentials. 

 

Ключевые слова: конструкционный сплав, хронопотенциометрия, процесс интеркаляции лития, 

апротонный органический электролит, феррит, цементит 
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Введение 

Развитие средств и методов анализа содержания углерода в конструкционных 

железоуглеродных сплавах является актуальной задачей современного производства. От 

содержания углерода в сплаве зависит большой комплекс его механических и физико-

химических свойств. В последнее время интенсивно развиваются электрохимические методы 

экспресс-контроля, сочетающие аппаратную простоту, оперативность, чувствительность как 

к составу, так и структуре исследуемых железоуглеродных сплавов. Важным остается вопрос 

о фазовых состояниях углерода в сплавах железа. Ранее [1] нами был рассмотрен процесс 

неразрушающего электрохимического определения углерода в конструкционных сталях и 

mailto:kuh-sv82@mail.ru
mailto:kuh-sv82@mail.ru


Секция «Химических технологий нефтегазового комплекса» 

3941 

 

чугунах, основанный на интеркаляции лития в углеродсодержащие фазы, а также были 

предложены возможности аналитического применения и практического использования 

вольтамперометрического метода. В работе исследовали возможности идентификации 

углеродсодержащих фаз на основе анализа формы катодных вольтамперометрических 

кривых интеркаляции лития из апротонных органических электролитов, а также импульсных 

хронопотенциометрических зависимостей. 

Методика эксперимента 

В работе использовали электролитную систему LiBF4 в ацетонитриле [2] 

концентрацией 1 моль/л. Чистоту электролита контролировали поляризационными 

измерениями на индифферентном электроде, сравнивая кривые фона с кривыми основного 

процесса. Для всех образцов такое соотношение составляло от одного порядка и выше. 

Исследования проводили на эталонных образцах углеродистых сталей и чугунов У11, У12, 

УНЛ2, Ч7в, Ч10а Института стандартных образцов Центрального научно-

исследовательского института черной металлургии им. И.П. Бардина, утверждённый 

Госстандартом и внесённый в Государственный реестр средств измерений, прошедших 

государственные испытания. Содержание углерода в этих образцах было определено по 

ГОСТу кулонометрическим методом. Подготовка образцов железоуглеродных сплавов 

осуществлялась также, как и в предыдущей работе [1].  

Для исследования макро- и микроструктуры исследуемых образцов был проведен 

металлографический анализ, результаты которого следующие: стали У11, У12, УНЛ2 

являются доэвтектоидными со структурой феррит + перлит. Количество перлита 

увеличивается при росте содержания углерода в сплаве. Структуру сплава формируют две 

фазы феррит и цементит. Содержание углерода в феррите составляет 0,006 масс.%; углерод в 

таких сталях входит в состав цементитной фазы, присутствующей в перлитной 

составляющей структуры. Чугуны Ч7в, Ч10а имеют перлитную основу. Количество 

связанного углерода в таких сплавах составляет 0,8 масс.%, остальной углерод находится в 

виде графита. Перлит в чугуне Ч7в имеет зернистую форму по форме входящего в него 

цементита, в Ч10а перлит имеет смешанную форму — в виде пластин и глобул. 

Катодные поляризационные кривые снимали на потенциостате ПИ-5848 в 

стандартной трехэлектродной ячейке при скорости развертки потенциала 1 мВ/с. Измерения 

импульсным гальваностатическим методом [1] осуществляли с помощью 

микропроцессорного модуля, обеспечивающего поддержание заданного режима тока и 

регистрацию значений потенциала с частотой 41,67 Гц. Исследуемый образец 
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железоуглеродного сплава включали в электрохимическую цепь в качестве рабочего 

электрода с датчиком прижимной конструкции с хлорсеребряным электродом-сравнения и 

вспомогательным электродом из углепластикового волокна.  

Результаты и обсуждение 

Вольтамперометрические зависимости катодного внедрения лития 

(рис. 1) всех исследованных образцов имеют перегибы или максимумы в 

двух областях потенциалов: от - 0,5 до - 1,5 В и от - 1,5 до - 2,5 В. Этим 

областям можно поставить в соответствие процессы интеркаляции в 

основные фазовые разновидности углерода — феррит и цементит. Различие в 

областях потенциалов интеркаляции можно связать с разной эффективной 

степенью окисления углерода в этих фазах: в аустените по данным ЯГР-

спектроскопии перенос электронов от атома углерода к атому железа 

составляет 0,13 электрона, в цементите характер электронного переноса 

меняется на противоположный. Поскольку феррит является фазой 

переменного состава, потенциал интеркаляции этой фазы в различных 

образцах может отличаться в пределах указанных областей. Так, для 

низкоуглеродистых сталей (табл. 1) потенциалы интеркаляции первого 

участка задержки тока составляет - 0.78÷ - 1.29 В, тогда как для чугунов - 

0.67 ÷ - 0.77 В. Величина тока в точке его первой задержки увеличивается 

соответственно увеличению массовой доли феррита в сплаве. Как и для 

потенциалов интеркаляции, так и для токов имеются некоторые различия для 

низкоуглеродистых сталей и чугунов. 

 

j, 

mA/см
2 
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Рис. 1. Катодные поляризационные кривые электролита 1М LiBF4 в АН для 

эталонных образцов углеродистых сталей и чугунов: 1 — У11 (0,119% С), 2 — У12 (0,219% 

С), 3 — Ч7в (2,90% С), 4 — УНЛ2 (0,188% С), 5 — Ч10а (3,21% С). 

 

Таблица 1 — Потенциалы и значения плотностей тока в особых точках 

различных железоуглеродных сплавов 

О

бразец 

с

плава 

О

бщее 

содержа- 

н

ие 

углерода, 

% 

Распределение углерода 

по фазовым состояниям, % Потенциал

ы особых точек 

поляризационных 

зависимостей, В 

Значе

ния плотностей 

тока в особых 

точках j, 

мА/см2 ф

еррит 

ц

ементит 

г

рафит 

У

11 

0

,119 

9

8,304 

1

,696 
– 

- 0,78 

- 1,61 

- 2,15 

1,26 

1,37 

1,63 

У

НЛ2 

0

,188 

9

7,269 

2

,731 
– 

-1,22 

- 2,25 

2,04 

3,696 

У

12 

0

,219 

9

6,804 

3

,196 
– 

-1,29 

- 1,85 

4,14 

3,595 

Ч

7в 

2

,90 

8

6,221 

1

1,663 

2

,117 

- 0,67 

- 1,81 

2,688 

3,494 

Ч

10а 

3

,21 

8

5,946 

1

1,625 

2

,429 

- 0,77 

- 1,57 

3,034 

7,517 

 

Имеется корреляция между величиной предельного тока и массовой долей 

цементита, однако зависимость предельный ток — массовая доля цементита имеет 

несколько немонотонный характер [3]. Использование гальваноимпульсной поляризации 

позволяет осуществлять интеркаляцию с большей полнотой. На импульсных 

хронопотенциограммах процессы интеркаляции основных форм углерода проявляются в 

1 

5 

4 

3 

2 
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тех же областях потенциалов, что и на вольтамперометрических зависимостях. Для более 

корректного разделения областей потенциалов импульсные хронопотенциограммы 

преобразовывали в гистограммы распределения значений по диапазонам потенциалов 

(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Гистограммы распределения значений потенциалов хронопотенциограмм образцов 

У11 и УНЛ2 

 

Максимумы гистограмм соответствуют окончанию интеркаляции 

разновидностей углеродсодержащих фаз. Их величина также коррелирует с 

массовой долей феррита и цементита в соответствующих образцах. Следует 

отметить, что для цементита возможно построение единой калибровочной 

зависимости для всех исследованных образцов, что является преимуществом 

метода импульсной хронопотенциометрии по отношению к 

вольтамперометрическому методу. 

Выводы 

1. Феррит и цементит могут быть качественно и количественно 

идентифицированы по вольтамперометрическим и хронопотенциометрическим 

зависимостям процесса катодного внедрения лития из апротонного 

органического электролита. 
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2. Преимуществами идентификации углеродсодержащих фаз обладает 

метод импульсной хронопотенциометрии как более экспрессный и дающий 

калибровочные зависимости в более широком диапазоне потенциалов. 
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Abstract. Testing device for electronic controlled synchronous motor characteristics investigation is developed. 

Testing motor is loaded by DC electric machine with function of recuperating braking. 

 

Ключевые слова: испытательный стенд, электропривод, нагрузочная машина, вентильный двигатель 

Keyswords: testing device, electric drive, loading machine, electronic controlled synchronous motor 

 

 

Для учебных и научных целей разработан лабораторный стенд, позволяющий 

экспериментально исследовать статические и динамические характеристики современного 

вентильного электропривода ЭПВ-ТТПТ-5. 

Электропривод с преобразователем частоты серии ЭПВ исполнения 3 представляет 

собой электромеханическую систему, включающую синхронный двигатель с возбуждением 

от постоянных магнитов с датчиком скорости / положения на валу и преобразователь 

частоты типа «неуправляемый выпрямитель — инвертор напряжения» с микропроцессорной 

системой управления.  

Электропривод предназначен для высококачественного управления объектами, 

предъявляющими повышенные требования к динамическим свойствам и диапазону 

регулирования скорости (полоса пропускания контура скорости – не менее 50 Гц, диапазон 

регулирования скорости – не менее 10000), в том числе в механизмах главного движения и 

подач металлорежущих станков, робототехнике, высокоточных системах слежения и 

позиционирования.   Для создания нагрузочного момента с валом испытуемого вентильного 

двигателя механически связан высокомоментный двигатель постоянного тока с 

возбуждением от постоянных магнитов и питаемый от тиристорного управляемого 

выпрямителя. Система импульсно-фазового управления тиристорным пребразователем и 

система регулирования тока якоря (тормозного момента) реализованы на микроконтроллере 

AТmega128. Выполнены расчеты цифровой модели нагрузочного электродвигателя и 
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определены параметры цифровых регуляторов, составлен алгоритм цифровой системы 

импульсно-фазового управления и разработан текст программы, реализующей 

предложенный алгоритм. Разработана принципиальная схема лабораторного стенда и для ее 

реализации подобраны комплектующие изделия.  
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Abstract. The method of determining the setting values of the control system of voltage transformer substations 

and central points to ensure minimum power losses in the distribution network area 6 (10) kV for the accounting period 

by taking into account constraints on the parameters of the regime. Setting parameters are defined in the calculation of 

the loss of electricity for the billing period by the equivalent circuit. 

 

Ключевые слова: распределительная сеть, оптимальное регулирование напряжения, снижение потерь 

электроэнергии. 

Keywords: distribution network, optimal voltage regulation, reduce energy losses. 

 

 

Потери электроэнергии являются важнейшим показателем эффективности передачи и 

распределения электроэнергии. Для снижения потерь электроэнергии до их экономически 

обоснованного и технически осуществимого уровня планируют и выполняют мероприятия 

по их снижению (МСП). При разработке мероприятий вычисляют технологические потери 

электроэнергии. Технологические потери электроэнергии (ТПЭ) при её передаче по 

электрическим сетям включают в себя технические потери в линиях и оборудовании 

электрических сетей, обусловленных физическими процессами, происходящими при 

передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами 

работы линий и оборудования, с учётом расхода электроэнергии на собственные нужды 

подстанций и потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учёта 

электроэнергии [1]. Технические потери электроэнергии в электрических сетях, 

возникающие при её передаче по электрическим сетям, состоят из потерь, не зависящих от 

величины передаваемой мощности (нагрузки) — условно-постоянных потерь, и потерь, 

величина которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) — нагрузочных 

(переменных) потерь. Структура технологических потерь по ступеням напряжения и видам 

http://vk.com/write?email=Antonvkt2012@yandex.ru
http://vk.com/write?email=Antonvkt2012@yandex.ru
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оборудования приведены на рисунках 1, 2 [2]. Существенной долей потерь электроэнергии 

являются потери в распределительных электрических сетях 35 — 6 кВ. 

 

 

Рис. 1. Структура потерь по ступеням напряжения ЭЭС 

 

 

Рис. 2. Структура потерь по видам оборудования ЭЭС 

 

МСП могут быть разделены на четыре группы: 
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 мероприятия по совершенствованию управления режимами электрических 

сетей; 

 мероприятия по автоматизации управления режимами электрических сетей; 

 мероприятия по реконструкции электрических сетей; 

 мероприятия по совершенствованию учёта электроэнергии. 

К мероприятиям по совершенствованию и автоматизации управления режимами 

электрических сетей в частности относится регулирование напряжения в центрах 

радиальных сетей 6 — 35 кВ, обеспечивающее минимальные потери электроэнергии при 

нормативных отклонениях напряжения у потребителей при использовании всех 

регулировочных возможностей трансформаторов 35 — 110 и 6 — 10 кВ с РПН и ПБВ. 

12. При автоматическом регулировании напряжения в центрах питания 

распределительной электрической сети 6, 10 кВ (сети СН2) обеспечиваются допустимые 

отклонения напряжения на шинах низшего напряжения (НН) трансформаторных подстанций 

(ТП), шинах СН2 центральной подстанции (ЦП), минимизация потерь электроэнергии в сети 

СН2 за расчётный период T, принимаемый при планировании МСП равным году. При 

планировании режимов сети на следующий год определяются параметры настройки 

(уставки) автоматических устройств регулирования коэффициента трансформации (Кт) 

трансформатора с РПН в ЦП и однократно для периода T выбираются и утверждаются Кт 

трансформаторов с ПБВ в ТП.  

13. Расчётная схема представляет собой совокупность распределительных линий 

(фидеров) СН2 произвольной конфигурации, центром питания которых является секция 

сборных шин СН2 рассматриваемой ЦП, и силовой трансформатор с РПН для каждой ЦП в 

отдельности (рис. 3). Для каждой расчётной схемы необходимо, рассматривая независимо их 

режимы, определить уставки напряжения Uy, активного и реактивного сопротивления Ry, Xy и 

коэффициенты Кт трансформаторов ТП. 

14. Отличительной особенностью рассматриваемой методики является выбор 

значений Uy, Ry, Xy, обеспечивающих наименьшую возможную величину суммарных потерь 

электроэнергии ∆W в фидерах расчётной схемы сети за расчётный период T при неизменных 

в течение этого периода Кт трансформаторов с ПБВ и обеспечении допустимых уровней 

напряжения в ЦП и ТП.  

15. Потери электроэнергии ∆W в сети СН2 определяются методом средних 

нагрузок [1] 

16.  
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17.   (1) 

18.  

19. где  — квадрат коэффициента формы графика нагрузки трансформатора ЦП 

за период Т;  — суммарные нагрузочные потери мощности в линейных 

участках и трансформаторах ТП в режиме средних за период нагрузок всех фидеров 

расчётной схемы;  — суммарные потери холостого хода в трансформаторах ТП всех 

фидеров; P,Q — векторы активной и реактивной мощностей ветвей расчётной схемы; U — 

вектор напряжений в узлах расчётной схемы. 

20.  

21. 

 ЦП

АРКТ

ТП 1

ТП 2

РПН

ТП 3 ТП 4 ТП 5

ПБВ ПБВ

ПБВ ПБВ ПБВ

U(t)
I(t)

KТ(t)

UУ, RУ, XУ

ВН СН 2

НН

НН

НННННН

Фидер 1

Фидер 2

 

22. Рис. 3. Расчётная схема сети 

23.  

24. При поиске минимума ∆W расчётные напряжения на шине СН2 ЦП и шинах 

НН всех ТП в режимах максимальной  и минимальной  нагрузок 

периода T должны находиться в заданном диапазоне.  

25.  

26.    (2) 

27.  
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28. где  — нижняя и верхняя границы напряжения на шинах СН2 ЦП; 

 — нижняя и верхняя границы напряжения на шинах НН ТП. 

29. Для определения Uy, Ry, Xy, соответствующих минимуму ∆W, используется 

эквивалентная по потерям мощности Т-образная схема замещения (рис. 4) одновременно 

всех фидеров расчётной схемы [2]. Параметры эквивалентной схемы замещения 

определяются по величине потерь активной и реактивной мощностей в расчётной схеме в 

режиме средних нагрузок. При распределении нагрузки трансформатора ЦП на стороне СН2 

 между трансформаторами ТП пропорционально их номинальным мощностям или 

планируемым (отчётным) отпускам энергии по ТП параметры эквивалентной схемы 

замещения — константы. 

30.  

31.  Uг   Rлэ+jXлэ  Rтэ+jXтэ  

32.  

33.  

34.  

35.  

36. Gтэ+jB0тэ 

37.  

38.  

39.  

40. Рис. 4. Эквивалентная схема замещения распределительной сети 

41.  

42. Важным является неизменность в течение расчётного периода долей участия 

нагрузок ТП в общей нагрузке расчётной схемы. Если это условие при переходе от одного 

месяца к другому в расчётном периоде нарушается, то параметры эквивалентной схемы 

замещения определяются статистическим методом по результатам расчётов режимов в 

отдельных месяцах и учёте объёмов энергии, передаваемой по расчётной схеме в каждом из 

месяцев. 
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43. Сопротивления эквивалентные по потерям мощности в линейных участках 

всех фидеров расчётной схемы Rлэ, Хлэ (сопротивления между узлом ЦП и центральным 

узлом Т-образной схемы замещения) являются искомыми уставками регулятора: Ry=Rлэ, 

Xy=Хлэ. Напряжение Uy — напряжение в центральном узле Т-образной схемы замещения. 

Оптимальное напряжение уставки  определяется по минимуму потерь (1) в Т-образной 

схеме замещения при вариации напряжения Uг на шинах СН2 ЦП в режиме средней нагрузки 

в диапазоне регулирования РПН. 

44. При выбранном значении определяются напряжения и  в узле 

ЦП в режимах максимальной  и минимальной  нагрузок 

трансформатора ЦП по Т-образной схеме замещения. 

45. Затем выполняется расчёт режимов всех фидеров расчётной схемы при 

максимальной и минимальной нагрузках. Напряжение на шинах СН2 ЦП в первом случае 

равно , во втором — . Определяются напряжения на шинах НН всех ТП. Значения 

Кт трансформаторов ТП принимаются одинаковыми в режимах максимальной и 

минимальной нагрузок. 

46. Для ввода напряжения на шинах НН ТП в допустимые пределы согласно (2) 

следует синхронно изменять величину Кт одноименных трансформаторов ТП в 

рассматриваемых режимах. Если выполнить условия (2) не удаётся, то необходимо изменить 

величину  и повторить расчёты максимального и минимального режимов в расчётной 

схеме сети. 

47. Эффективность применения автоматики регулирования РПН трансформатора 

определяется сопоставлением годовых потерь электроэнергии при наличии автоматики и 

годовых потерь при её отсутствии. Потери электроэнергии в том и другом случаях 

определяются методом средних (расчётных) суток [2] при моделировании процесса 

регулирования напряжения в характерных расчётных сутках. При отсутствии автоматики 

коэффициент трансформации Кт трансформатора в ЦП определяется по режиму средних 

нагрузок и не меняется в течение расчётных суток.  

48. На основе изложенной методики разработана программа расчёта уставок 

автоматики, моделирования процесса регулирования напряжения и оценки эффективности 

данного мероприятия по снижению потерь электроэнергии в виде макроса Excel.  
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49. Влияние уровня загрузки сети СН2 на выбор  рассмотрено на реальной 

относительно простой расчётной схеме (рис. 5).  

50.  

51. 
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52. Рис. 5. Пример расчётной схемы сети 

53.  

54. В ЦП установлен трансформатор 115/6,6 кВ с РПН ±9х1,78%. Средние за 

период T нагрузки трансформатора ЦП в исходном режиме равны Pср=174 кВт, Qср=19квар. 

Уставки устройства регулирования в этом режиме равны =5,9 кВ, Ry=1,18 Ом, Xy=1,07 

Ом. Годовое снижение ∆W для этого МСП в исходном режиме загрузки сети равно 688 

кВт·ч. Во втором режиме Pср=696 кВт, Qср=78 квар. 

55. Во втором режиме минимум ∆W достигается при Uy=7,1 кВ. Однако при таком 

значении Uy не выполняются условия (2) для некоторых ТП. Поэтому  во втором режиме 

принято равным 6,3 кВ. Годовое снижение ∆W во втором режиме загрузки сети равно 1023 

кВт·ч. 

56. Зависимости ∆W от Uy в рассмотренных режимах (рис. 6) показывают, что 

изменения напряжения в ЦП может приводить к разнонаправленным результатам при 

различных нагрузках расчётной схемы. 

57.  
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58.  59.  

60. а 61. б 

62. Рис. 6. Потери электроэнергии в расчётной схеме: а — при Pср=174 кВт; б — при Pср=696 кВт 

63.  

64. График регулирования РПН в исходном режиме показан на рисунке 7.  

65. Допустимое отклонение напряжения от желаемого (рис. 8) не превышает 

половины ступени регулирования, равной 0,89 %. Отклонения напряжения на шинах НН в 

ТП (рис. 9) не превышают 5,4 %. 

66.  

67.  
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68.  

69.  

70. Рис. 8. Отклонение напряжения на шинах СН2ЦП от желаемого при использовании АРКТ 

71.  

72.  
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Выводы 

1. Разработанные методика и программа для ПЭВМ могут использоваться для 

практических расчётов при планировании режимов. 

2. Эффективность рассмотренного МСП повышается с ростом уровня нагрузки 

распределительной сети. 
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Применение физической модели электрической системы для определения 

токов замыкания в сети с изолированной нейтралью 
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Abstract. In this report an electric network was considered with the insulated neutral phase. The physical 

model of line of electricity transmission, allowing to see the features of this chart, consider her descriptions and 

dependences, was collected for this purpose. Educed and reasonable dependence of currents of earth-fault from 

descriptions of line of electricity transmissions. It is set that in a most degree a capacity influences on the current of 

shorting, and influence of inductance of line not so considerably. 

 

Ключевые слова: ток замыкания, сеть с изолированной нейтралью, физическая модель, емкость, 

индуктивность линии. 

Keywords: current of shorting, network with the isolated neutral phase, physical model, capacity, inductance of 

line.  

 

 

Короткое замыкание (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической 

цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и 

нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате 

нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения 

неизолированных элементов. Также коротким замыканием называют состояние, когда 

сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания. КЗ бывают 

следующих видов: 

 однофазное (замыкание фазы на землю или нейтральный провод); 

 двухфазное (замыкание двух фаз между собой); 

 двухфазное на землю (две фазы между собой и одновременно на землю); 

 трёхфазное (три фазы между собой) 

Однофазные замыкания на землю являются наиболее частым видом повреждения в 

трехфазных электрических сетях всех классов напряжения. 

В сетях с глухозаземленной нейтралью (110 кВ и выше), а также в сетях 0,4-0,23 кВ 

mailto:antonpapko1994@rambler.ru
mailto:antonpapko1994@rambler.ru
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однофазные КЗ сопровождаются весьма большими токами, иногда превосходящими по 

значению даже токи трехфазных КЗ. Эти КЗ должны безусловно отключаться автоматически 

и как можно быстрее. 

В электрических сетях 6-35 кВ России, работающих, как правило, с изолированной 

или компенсированной нейтралью (рис. 1), значения токов однофазного замыкания на землю 

(ОЗЗ) невелики, они не превышают 20-30 А. Поэтому сети этих классов напряжения 

традиционно называют сетями с малым током замыкания на землю. Однако ОЗЗ 

представляют большую опасность для оборудования электрических сетей и для находящихся 

вблизи места ОЗЗ людей и животных. В связи с этим Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей требуют в одних случаях быстро автоматически отключить 

ОЗЗ, а в других — немедленно приступить к определению присоединения с ОЗЗ и затем 

отключить его [1]. 

 

 

Рис. 1. Распределение токов  при ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью 

 

Распределительные сети напряжением 3-35 кВ, питание которых осуществляется от 

районных подстанций электрической системы, обычно являются второй или третьей 

ступенью трансформации от генераторов станций системы. Поэтому одним из характерных 

признаков таких сетей является их относительно большая электрическая удаленность от 

источников питания, в силу чего аварийные процессы, возникающие в этих сетях, 

сравнительно мало сказываются на работе генераторов системы. Последнее обстоятельство 
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позволяет практически считать, что при любых нарушениях режима работы 

распределительной сети напряжение высшей ступени трансформации системы остается 

неизменным. 

Исключение составляют местные станции, находящиеся непосредственно в самой 

распределительной сети. Разумеется, такие станции (хотя они обычно значительно меньше 

основных станций системы) приходиться учитывать отдельно. Равным образом это касается 

синхронных компенсаторов и крупных синхронных двигателей, которые могут находиться в 

распределительной сети. 

Распределительные сети указанных напряжений, как правило, работают с 

изолированной нейтралью или нейтралью, заземленной через большое сопротивление. 

Поэтому при замыкании на землю одной фазы такой сети не образуются обычные условия 

однофазного КЗ. Возникающий при этом ток обусловлен емкостной проводимостью сети и 

по величине от меньше тока однофазного КЗ в сети с глухозаземленной нейтралью. Поэтому 

сети с изолированной нейтралью или с нейтралью, заземленной через большое 

сопротивление, принято называть сетями с малыми токами замыкания на землю, хотя, 

вообще говоря, при протяженной, особенно кабельной сети, если не приняты специальные 

меры компенсации, величины этих токов могут достигнуть сотен ампер. 

При замыкании на землю одной из фаз в системе с изолированной нейтралью, т.е. при 

простом замыкании на землю, путь для тока, идущего в землю, осуществляется через 

емкостную проводимость элементов каждой фазы относительно земли [2]. 

Компенсация емкостного тока замыкания на землю в сетях 6-36 кВ применятся для 

уменьшения тока замыкания на землю, снижения скорости восстановления напряжения на 

поврежденной фазе после гашения заземляющей дуги, уменьшения перенапряжения при 

повторных зажиганиях дуги и созданий условий для ее самопогасания [3].  

Для изучения влияния параметров сети на токи короткого замыкания эффективно 

использовать физическую модель. Модель — это некоторое упрощенное подобие реального 

объекта. 

В качестве физической модели использован лабораторный стенд «Модель 

электрической системы». В состав модели входят: блоки, позволяющие моделировать 

выключатели и измерительные приборы; модули питания стенда и трехфазной сети (рис. 2). 
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Рис. 2. Лабораторный стенд «Модель электрической системы» 

 

Используя указанные блоки, была создана модель сети с изолированной нейтралью, 

позволяющая исследовать влияние параметров этой сети на токи однофазного замыкания. 

Короткое замыкание было смоделировано в конце линии. Схема изображена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Схема замещения сети с изолированной нейтралью 

 

Данная модель имеет отличие от реальной сети: распределенные вдоль линии емкости 

каждой фазы относительно земли условно представлены сосредоточенными емкостями в 

конце линии. В действительности емкостная проводимость линии распределена равномерно 

по ее длине.  

Для данной модели были подобраны параметры стенда (табл. 1), и с использованием 

этих параметров был выполнен теоретический расчет тока короткого замыкания. 

 

Таблица 1— Параметры модели 

C, Ф 
, 

B 
L, Гн 

f, 

Гц 

 
85 

0,14 – 

0,42 
50 
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Расчеты: 

  

  

 

С помощью модели были проведены следующие опыты: влияние емкости на ток 

замыкания, влияние индуктивности на ток замыкания. Результаты приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 — Результаты проведенных опытов 

U

ф, В 

I

з, А 

C

, мкФ 

L

, Гн 

8

5 

0

,179 

1 0

,42 

8

5 

0

,209 

1 0

,28 

8

5 

0

,250 

1 0

,14 

8

5 

0

,084 

0

,5 

0

,42 

8

5 

0

,090 

0

,5 

0

,28 

8

5 

0

,097 

0

,5 

0

,14 

 

По результатам проведенных опытов, приведенных в таблице 2, представлены 

графики зависимости тока замыкания от значения емкости линии (рис. 4) и индуктивности 

линии (рис. 5). 
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Рис. 4. Зависимость тока замыкания от ёмкости линии 

 

 

Рис. 5. Зависимость тока замыкания от индуктивности линии 

 

Выводы: 

1. По графикам (рис 4 и 5), видно, что ток, при уменьшении емкости, 

пропорционально уменьшается, а при уменьшении индукции – увеличивается;  
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2. Емкость в большей степени влияет на величину тока замыкания, чем индукция, 

что позволяет при определении тока простого замыкания на землю пренебречь последней и, 

следовательно, считать, что величина тока замыкания практически не зависит от места 

замыкания в рассматриваемой электрически связанной сети. 
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Abstract. Problems of renovation of multifunction machine-tools is described. CNC devices such as NC-110… 

NC-210 are recommended. Stabilization of power (force) is provided by nonlinear technologic reversed link throw 

different types of sensors which are realized by sensing of main drive power and losses at transmission parts.  

 

Ключевые слова: многооперационный станок, автоматика, электропривод, модернизация 

Keys words: multifunction machine-tool, automation, electric drive, renovation 

 

 

Станочный парк машиностроительных предприятий страны включает в себя огромное 

количество станков токарной группы выпущенных в разные годы и различными 

отечественными и зарубежными фирмами.  

Проблемы обновления станочного парка предприятия решают либо приобретением 

нового оборудования, либо модернизацией действующего. 

Системы автоматики токарных многооперационных станков, выпускаемых Сасовским 

(Рязанским) станкостроительным объединением, в течение последних трех десятилетий 

комплектовались электронным оборудованием десятка зарубежных фирм. Их ремонт и 

замена программного обеспечения превратились в серьезную проблему для многих заводов 

нашей страны. 

Предлагается осуществить перевод токарных многооперационных станков на 

управление от устройств ЧПУ серии NC-110… NC-210 производства предприятия Балт-

систем (г. Санкт-Петербург). Эта унифицированная гамма электронного оборудования, 

построенная по модульному принципу, позволяет организовать управление всеми 

элементами дискретной автоматики сервисных механизмов многооперационного станка по 

48/32 - 384/256 Входам/Выходам в стандартах 110В, 0,5А переменного тока или 24В, 2А 

постоянного тока отдельными модулями по группам кратным 8.  
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Программная информация группируется в файлах (таблицы инструментов, коррекций 

инструментов, начальных уставок, программных ограничителях и т. п.). Подготовка 

управляющих программ происходит одновременно с выполнением цикла обработки детали. 

Оператору выдаются различные сообщения (ошибки при подготовке кадров, ошибки 

оператора, ошибки диагностики системы и станка).  

Металлорежущие станки с числовым программным управлением, снабжаются 

системами стабилизации силовых параметров: усилий резания, мощности резания и т.п. Для 

стабилизации указанных параметров используется нелинейная технологическая обратная 

связь, реализованная с помощью различных датчиков, измеряющих технологический 

параметр непосредственно или косвенно. 

Автоматическая стабилизация мощности (усилия) резания возможна, если применить 

нелинейную обратную связь, действие которой начинается после достижения мощностью 

резания значения, соответствующего рабочему режиму резания. При этом на выходе 

нелинейного элемента появляется сигнал коррекции, уменьшающий подачу так, чтобы 

стабилизировать мощность на уровне рабочего режима. 

Нелинейную коррекцию подачи удобно выполнить по усилию резания, которое 

можно определить с помощью блока деления, реализующего зависимость между усилием и 

скоростью резания. Непосредственно измерять мощность или усилие резания сложно, 

поэтому применяют косвенные оценки по мощности электропривода шпинделя и значениям 

потерь в электродвигателе и передаточных механизмах.  
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Abstract. The theme of this report is to develop a microprocessor device of insulation systems for DC 

operation. The report describes the principle of operation of microprocessor device for insulation systems operational 

DC developed at the Department of «Energy, automation and communication systems». The report also presented to 

calculate equivalent circuit of controlled DC system with measuring circuits of the control device. The result of this 

work is the algorithm of operation of the device, based on the results of theoretical calculations. 

 

Ключевые слова: микропроцессорное устройства, устройство контроля сопротивления изоляции, 

система оперативного постоянного тока, алгоритм работы устройства, разработка устройства 

Keywords: microprocessor devices, insulation checking device, the DC system equivalent circuit, algorithm of 

operation of the device, device development 

 

 

Важным показателем, отражающим надежность функционирования систем 

оперативного постоянного тока (СОПТ), является сопротивление их изоляции. Основными 

недостатками эксплуатируемых устройств контроля общего сопротивления изоляции (УКИ) 

СОПТ электростанций и подстанций являются нечувствительность к симметричным 

снижениям сопротивления изоляции полюсов СОПТ и необходимость выполнения 

дополнительных расчетов по результатам измерений для определения величины 

сопротивления [1]. 

В данной статье описывается предложенный авторами алгоритм работы 

микропроцессорного устройства контроля сопротивления изоляции, чувствительного как к 

симметричному, так и несимметричному снижению сопротивления изоляции полюсов 

СОПТ. Устройство предназначено для непрерывного автоматического измерения и контроля 

в рабочих режимах СОПТ величины её сопротивления изоляции относительно «земли», а 

также для измерения и контроля величины рабочего напряжения СОПТ. 

Принцип действия устройства заключается в измерении тока утечки при поочередном 
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периодическом подключении измерительной схемы к полюсам СОПТ и одновременном 

измерении величины напряжения СОПТ.  

 
Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема 

 

На рис. 1 показана эквивалентная электрическая схема контролируемой СОПТ с 

измерительными цепями устройства контроля. На схеме: R1, R2, Rd, Rш — 

сопротивления токового канала измерительной схемы; R3, R4 - сопротивления изоляции 

соответственно положительного и отрицательного полюсов; EC — ЭДС, действующая в 

СОПТ. Цепи измерения ЭДС выполнены на двух делителях R5, R6 и R7, R8. Ключи К1, 

К2 работают в противофазе, когда один замкнут, другой — разомкнут. Замкнутый ключ 

подключает измерительную схему к определенному полюсу СОПТ. При этом 

осуществляется измерение тока утечки через изоляцию противоположного  полюса. В 

следующий полупериод замыкается другой ключ, и устройство контролирует ток утечки 

через изоляцию другого полюса. 

Установим связь величины сопротивления изоляции с параметрами сигналов 

измерительной схемы. Для этого составим по законам Кирхгоффа для каждого полупериода 

работы схемы систему уравнений и решим ее относительно сопротивлений изоляции 

полюсов СОПТ. 

Поскольку R1= R2 обозначим (R1+Rd+Rш)= (R2+Rd+Rш)= R’d. Получим: 
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где Id1, Id2 — токи утечки, измеренные соответственно при подключении 

измерительной схемы к положительному и отрицательному полюсам СОПТ; R’d — 

внутреннее сопротивление измерительной схемы.  

Эквивалентное сопротивление СОПТ на «землю» (Rэ) может быть определено как 

сопротивление параллельно включенных R3 и R4.  

 

 RЭ= R3*R4/(R3+R4), (3) 

  

Для ЭДС, действующей в СОПТ, можно записать 

 

 EC=U++ U-=(U1- U2)/ Kd, (4) 

 

где Kd= R6/(R5+R6)= R7/(R7+R8). 

Блок-схема алгоритма работы устройства представлен на рисунке 2. 

Работа начинается с задания положительного полупериода работы (блок 2), т.е. 

задания подключения измерительной схемы к положительному полюсу СОПТ. В блоке 2 

сбрасывается также в ноль вспомогательная переменная J, используемая для запрета 

вычислений сопротивления изоляции до тех пор, пока не будут получены необходимые для 

них исходные данные, т.е. пока не будет выполнено хотя бы по одному измерению входных 

сигналов на положительном и отрицательном полупериодах. 

В блоке 3 с DIP-переключателя на панели устройства считывается заданный 

оперативным персоналом код уставки срабатывания аварийной и предупредительной 

сигнализации и осуществляется его идентификация с заданными величинами UST1, UST2.  

После этого включается ключ измерительной схемы, соответствующий заданному 

полупериоду работы схемы, и запускается таймер (блоки 4, 5). Таймер используется для 

задания длительности полупериода измерения. Выдержка времени таймера определяется 

параметрами схемы и величиной эквивалентной электрической ёмкости СОПТ относительно 

«земли». Например, при величине электрической ёмкости не более 20 мкФ длительность 

полупериода составляет порядка 16 с.  

После набора заданной выдержки времени поочередно в цикле (блоки 7-15) 

осуществляется обработка входных сигналов обоих каналов (токового и напряжения) 

(

1) 

 

(

2) 
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аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Номер обрабатываемого канала и адреса 

сохранения результатов задаются в блоке 7. 
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Рис. 2. Алгоритм работы устройства 

 

Каждая физическая величина измеряется m-кратно, результаты измерения 

накапливаются, а затем усредняются и сохраняются (блоки 11-18). Если измерение 

выполнялось на положительном полупериоде, то они сохраняются с индексом 1, а если на 

отрицательном — с индексом 2 (блоки 17-18). 

В блоке 19 изменяется знак полупериода измерения и наращивается J. Если 

выполнено измерение только на одном полупериоде, то в блоке 20 осуществляется возврат 

на начало измерения. Если прошедший полупериод измерения не первый, то переходим к 

вычислению сопротивлений изоляции полюсов СОПТ (блоки 22-24) и эквивалентного 

сопротивления изоляции СОПТ (блок 25). 

Далее, блоки 26-32, осуществляется определение срабатывания уставок 

сигнализации устройства и формирование или снятие выходных сигналов. Если 

эквивалентное сопротивления изоляции СОПТ меньше или равно заданной 

аварийной уставке сигнализации UST1, то включается выходное реле и зажигается 

светодиод аварийной сигнализации (блоки 27, 29). Если эквивалентное 

сопротивления изоляции СОПТ больше аварийной уставки, но меньше 
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предупредительной, то выключаются реле и светодиод 1 (блок 28) и зажигается 

светодиод 2 предупредительной сигнализации (блок 32).  

В блоке 33 осуществляется вывод результатов измерения на 

жидкокристаллический дисплей (ЖКД) и начинается новый полупериод работы 

устройства. 

Таким образом, для определения сопротивления изоляции полюсов СОПТ 

необходимо измерить величину тока утечки одного полюса, например, Id1, затем другого — 

Id2, измерить величины напряжений на делителях — U1 и U2 и по выражению (4) вычислить 

величину EC. Подставив найденные величины в выражения (1) и (2) можно вычислить 

величины сопротивлений изоляции полюсов СОПТ и из выражения (3) — величину 

эквивалентного сопротивления изоляции СОПТ. 
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Abstract. The method of forming a mathematical model of optimization of the electrical network based on 

dynamic programming method. Optimality criterion takes into account features of development in the form of 

discounted costs. Development of the network is represented as a directed graph, whose vertices are permissible state of 

the network at different times. Is an example of optimizing the connections of the substation load growth in the 

accounting period. 

 

Ключевые слова: электрическая сеть, модель оптимизации развития, динамическое программирование, 

критерий оптимальности. 

Keywords: electrical network, optimization model development, dynamic programming, optimally criterion. 

 

 

В связи с большими затратами материальных ресурсов на развитие электроэнергетики 

весьма важно добиваться оптимального с экономической точки зрения развития ЭЭС и их 

электрических сетей. Задача проектирования развития электрических сетей является 

динамической. Необходимо минимизировать (оптимизировать) затраты в течение достаточно 

длительного периода времени (5-10 лет), так как оптимальные решения для отдельных лет 

этого периода могут противоречить друг другу; например, энергетический объект, вводимый 

в первые годы периода как оптимальный, может оказаться неоптимальным в последующие 

годы периода и привести к излишним затратам. 

В оптимизирующих моделях для отыскания решения используются методы линейного 

и нелинейного программирования. Теоретические границы применения таких моделей очень 

широки, но на пути их реализации имеются существенные трудности. Во-первых, очень 

многие оптимизирующие модели являются весьма упрощёнными и поэтому не обладают 

перечисленными достоинствами оценочных моделей. Во-вторых, многие энергетические 

задачи при достаточно строгой формулировке нелинейны, многоэкстремальны, целочислены 

mailto:tkachenko-ann2010@yandex.ru
mailto:tkachenko-ann2010@yandex.ru
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и имеют дискретные параметры, что значительно усложняет оптимизирующие модели и 

особенно методы их решения. 

Развитие электрической сети и ЭЭС в целом представляет бесконечный 

последовательный процесс смены состояний сети при росте нагрузок существующих узлов, 

появлении новых нагрузок, замене изношенного оборудования. Под состоянием сети 

понимается фиксированный для некоторого момента времени состав параметров 

оборудования и режимов. Практически возможно рассмотреть развитие сети в ограниченном 

расчётном периоде времени . Состояние сети в удобно описывать с помощью вектора 

состояния , где t — номер этапа развития (t=1, 2, ). Число компонент вектора  на 

каждом этапе равно сумме числа новых и реконструируемых элементов сети: 

 

  

 

Здесь  — i-я компонента вектора , соответствующая i-й ветви (группе ветвей). 

Для примера схемы сети, изображённой на рисунке 1, число компонент вектора состояния 

m=3, а каждая из ветвей (i=1, 2, 3) может находиться в одном из двух состояний: 

 

 

 

В примере рис. 1, 2 решается задача выбора оптимальной схемы присоединения к сети 

новой подстанции «п/ст 2» линиями «Л 2», «Л 3» и увеличения пропускной способности 

существующей линии «Л 1» при подвеске второй цепи. Число вариантов значений вектора   

равно: 

 

. 
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Рис. 1. Схема, проектируемой сети Рис. 2. Нагрузки сети 

 

Используя векторы состояния, многовариантное развитие электрической сети (рис. 1) 

можно представить в виде направленного графа (рис. 3).  

Вершинами графа развития являются различные варианты вектора состояния  

(k=0, 1, ...,N-1) в момент времени t. Дуги графа отражают возможности перехода из одного 

состояния в другое  , им соответствуют определённые 

затраты (капитальные и эксплуатационные) необходимые для такого перехода. Существует 

множество допустимых дуг (путей), соединяющих начальную вершину  с одной из вершин 

 (k=0, 1, ...,N-1), находящейся на уровне t=Tр. Допустимость путей и состояний (вершин 

графа) проверяется сопоставлением расчётных величин потоков мощности и напряжений с 

предельно возможными для рассматриваемого состояния сети. Переход из одного состояния 

в другое  возможен, если возможен переход по каждой компоненте вектора 

. Для этого должно выполняться условие 

 

 (j, k=0, 1, ...,N-1).  (1) 
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Рис. 3. Граф развития электрической сети 

 

Среди допустимых путей от   до  (k=0, 1, ...,N-1) и необходимо найти путь 

«кратчайшей длины», для которого суммарные дисконтированные затраты на 

последовательные переходы от одного состояния к другому — минимальны 

 

 , (2) 

 

где   – затраты в году t с учётом их дисконтирования. 

Капитальные вложения  определяются изменениями сети в году t при переходе  

, т.е. зависят от  и . Эксплуатационные затраты  состоят из суммы 

расходов на обслуживание, ремонт  и стоимости изменения потерь электроэнергии при 

вводе новых объектов  , определяемой по средневзвешенному тарифу на 

электроэнергию . Величина  зависит от всех капиталовложений, осуществлённых за 

период от первого года до года (t-1), и определяется значением вектора состояний . 

Изменения потерь электроэнергии  зависят от состояний , 

, нагрузок года t и (t-1). 
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Таким образом для всего расчётного периода затраты (2) равны сумме затрат для 

каждого перехода в отдельности 

 

 , (3) 

 

Целенаправленный поиск оптимального пути развития сети из множества возможных 

S с использованием графа развития выполняется методом динамического программирования, 

основанного на принципе оптимальности. Метод динамического программирования 

применительно к задаче поиска минимума (3) позволяет на каждом шаге t решать задачу 

минимизации только по переменным  и последовательно уменьшать число 

конкурентоспособных вариантов из множества S. Алгоритм решения представляет собой 

многошаговый процесс, на каждом шаге которого производят «отметание» некоторого 

множества вариантов St, о котором в процессе работы алгоритма становится известным, что 

оно не содержит участка оптимального пути. 

Обозначим через  минимальные затраты на переход от вершины  до 

вершины . На первом шаге  

 

 , (4) 

и сужения множества S не происходит. На втором шаге рассмотрим пути от вершины 

 до любой вершины . Путь с минимальными затратами определим из соотношения: 

 

 , (5) 

 

Любой путь, проходящий через  и не содержащий участка  , не может быть 

претендентом на оптимальность. Множество вариантов S2, которое мы исключаем на этом 

шаге, состоит из всех путей, не содержащих участка . 

Пусть теперь для каждой вершины  определены затраты  на пути от 

исходной вершины . Тогда минимальные затраты на пути, соединяющим любую вершину 

 и , равны 
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  (6) 

 

k=0,1,…N-1  

 

Все варианты путей St, не содержащие участка , отбрасываются. Формула (6) 

— это общее рекуррентное уравнение, описывающее многошаговый процесс отыскания 

решения. Продолжая расчёт по (6) на последнем шаге (t=Tр) получим для каждой вершины 

 значение функции . Чтобы завершить процедуру поиска оптимального пути, 

выполним ещё одну процедуру минимизации: 

 

 , (7) 

 

Рассмотрим процесс оптимизации развития электрической сети, показанной на 

рисунке 1. Продолжительность расчётного периода — 5 лет. Изменения нагрузок узлов 1 и 2 

приведены на рис. 2. Возможные варианты сети показаны на рисунке 4. 

Коэффициент дисконтирования Е при вычислении затрат по (2) принят равным 0,1. 

Стоимость потерь электроэнергии вычисляется при Цэ = 0,7руб./кВт·ч.  

Состояния сети, описываемые векторами  и , 

недопустимы, так как в таких схемах узел 2 не имеет связей с центром питания (узлом 0), что 

следует из рисунка 4. 

Параметры, необходимые для расчётов режимов сети и экономических показателей 

даны в табл. 1. Расчёт режима в различных вариантах проектируемой сети (рис. 4) 

осуществляется решением системы линейных уравнений режима. 
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Рис. 4. Расчётные схемы сети 
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Таблица 1 — Параметры линий 
Л

инии 

Состояние линии 

Исходное Конечное 
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м
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, Ом 
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, 
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, 

млн. 

кВт·ч 

вК
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Л

1 

1
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8
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1

50 

2,

44 

- 9

,80 

4
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3

00 

4,

72 

1

77,00 

Л

2 

- - - - - 1
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6

3,00 

2

00 

1,

37 

2

81,25 

Л

3 

- - - - - 9

,80 

4

2,90 

2

00 

1,

22 

1
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Потери электроэнергии для каждого варианта развития электрической сети 

определены как сумма нагрузочных потерь и потерь на корону (рис. 5). Нагрузочные потери 

рассчитаны методом числа часов максимальных потерь.  

 

 

Рис. 5. Суммарные потери электроэнергии по вариантам развития электрической сети 

 

Расчётные потоки мощности по ветвям  сравниваются с предельно допустимыми 

(см.  в табл. 1). На основании чего делается вывод о допустимости рассматриваемого 

варианта схемы (вектора состояния) в году t. 

Из рис. 3 следует, что даже для простой схемы сети существует большое количество 
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путей развития, начинающихся в исходном состоянии  и заканчивающихся в одном из 

допустимых состояний . Целенаправленный поиск оптимального пути развития 

выполняется с использованием многошагового алгоритма метода динамического 

программирования. 

На первом шаге рассматриваются все возможные пути развития, от состояния  до 

каждого допустимого состояния   при t=1 (рис. 6). В каждое состояние  на этом шаге 

ведёт только один путь (одна дуга графа) и проблемы выбора лучшего по затратам пути 

здесь не существует. Затраты  на первом шаге вычисляются по (4). 

Капиталовложения первого шага и затраты на рис. 6 даны в млн. рублей.  

На втором шаге возникает множество путей от начального состояния  до каждого 

допустимого состояния  в году t=2 (см. рис. 6). Например, в состояние  ведут три 

допустимых пути: , ,  .  

Капитальные вложения на любом шаге вычисляются следующим образом. 

Сравниваются значения компонент векторов состояния  и вычисляются 

капитальные вложения с использованием данных табл. 1. 

 

 , 

 

где  - капитальные вложения в i-ю линию. 
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Рис. 6. Первый и второй шаги оптимизации развития электрической сети 

 

Например, для перехода   капитальные вложения равны 

 

 
 

для перехода   

 

=177,00×(0-0)+281,25×(1-1)+158,00×(1-0)=158,00 млн.руб. 

 

Стоимость изменения потерь электроэнергии при переходе определяется с 

использованием результатов расчёта режимов. Например, при переходе  потери 

электроэнергии изменяются следующим образом. 

 

    

  

 

Здесь видно сопутствующее снижение потерь электроэнергии при развитии 

электрической сети. Стоимость изменения потерь в этом случае равна 
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Эксплуатационные расходы при переходе определяются стоимостью сети 

в состоянии  и нормативом отчислений на обслуживание сети. 

 

 
 

Затраты при пути развития   определяются по (5). 

 

 

 

Затраты при пути развития  определяются аналогично. 

 

 

 

Для пути   

 

 

Минимальные затраты для пути развития, заканчивающегося в состоянии , равны 

 

Необходимо для каждого состояния  выбрать по одному пути, которому 

соответствует минимум затрат (5). Этот путь сохраняется и называется условно-

оптимальным. Остальные пути отметаются. Условно-оптимальные пути (переходы) для 

третьего, четвёртого и пятого шагов (рис. 7) определяются аналогично по общей формуле 

(6).  
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Рис. 7. Третий шаг оптимизации развития электрической сети 

 

При выполнении пятого шага оптимизации выявлены два альтернативных пути 

развития электрической сети (см. рис. 8). Первый из них заканчивается в состоянии 

, а второй — в состоянии . Суммарные затраты за расчётный 

период в первом случае составляют  а во втором — 

 Сравнивая эти затраты, выбираем оптимальное решение 

для последнего года расчётного периода  
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с. 8. Пятый шаг оптимизации развития электрической сети 

 

Оптимальные состояния предыдущих лет расчётного периода определяются ходом 

назад, двигаясь по условно оптимальным переходам. В состояние  

ведёт условно оптимальный переход из состояния . Именно это состояние и 

рассматривается как оптимальное для года t=4, т.е.  Согласно рис. 8 

состоянию предшествует состояние   и т.д. 

Оптимальное развитие сети показано на рис. 9. 
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Рис. 9. Оптимальное развитие электрической сети 

 

Из рис. 9 видно, что в оптимальном варианте развития сети капиталовложения 

сдвигаются на возможно более поздний шаг расчётного периода. Изменения в сети 

диктуются появлением нового узла и необходимой разгрузкой линий рассматриваемой сети. 
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Выводы 

1. Применение метода динамического программирования для решения модели 

оптимизации развития электрической сети позволяет учесть нелинейность технико-

экономических показателей, дискретное изменение параметров, динамизм развития.  

2. Реализация данного метода предъявляет высокие требования к объёму памяти 

и быстродействию ЭВМ.  

3. Уменьшение числа рассматриваемых состояний может быть достигнуто 

предварительным анализом условий развития сети, выполненным проектировщиком. 
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С. С. Стромцов 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: sergey.str93@mail.ru 

S. S. Stromcov 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: sergey.str93@mail.ru 

 

Abstract. The length of distribution networks is of planetary scale. Most of them are located in the sphere of 

human ac-tivity. Natural phenomena and human factors are often the causes of faults in electrical networks with 

isolated neutral. Used protection from ground faults, do not have a guaranteed selectivity. To automate the search of the 

damaged line is proposed to use automatic reclosing with a temporary approval for all connections of the distribution 

points. 

 

Ключевые слова: электрические сети, замыкания на землю, защиты от замыканий, селективность, изо-

лированная нейтраль, поиск, повторное включение, распределительные пункты. 

Keyswords: electrical networks, earth-fault, fault protection, selectivity, insulated neutral, search, re-enabling, 

distribution centers. 

 

 

Протяженность распределительных электрических сетей имеет планетарные 

масштабы. Большая часть их находится в сфере деятельности человека. Природные явления 

и человеческий фактор зачастую становятся причинами возникновения замыканий на землю 

в электрических сетях с изолированной нейтралью. Применяемые защиты от замыканий на 

землю не обладают гарантированной селективностью. Это обусловлено сложностью 

переходных процессов при замыканиях на землю. Токи и напряжения содержат целый 

спектр гармонических составляющих, особенно при перемежающейся электрической дуге в 

месте повреждения. На практике из-за частых ложных срабатываний направленные защиты 

от замыканий на землю переводятся в режим работы с выдачей сигнала. Затем дежурный 

персонал путем оперативных отключений и включений выключателей присоединений 

находит повредившийся кабель. Из-за удаленного расположения распределительных пунктов 

эта работа может выполняться более часа. И все это время кабели и оборудование 

поврежденной сети находятся под линейным напряжением. Это сокращает ресурс работы 

оборудования и кабелей, а иногда приводит к их повреждению, обусловленного пробоем 

электрической изоляции. Существует необходимость автоматизации поиска повредившегося 
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кабеля. Для автоматизации поиска поврежденной линии предлагается использовать 

автоматическое повторное включение (АПВ) с временным согласованием для всех 

присоединений распределительных пунктов, получающих питание от одной секции сборных 

шин питающего центра. 

Разработаны два варианта АПВ при наличии терминалов на всех присоединениях. 

При этом внутренних изменений в терминалах не требуется. Первый вариант используется 

при наличии подключения напряжения 3Uo ко всем терминалам (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема АПВ с временной блокировкой на базе Сириус 2М-Л (вариант 1). 

 

Терминал Сириус 2М-Л дополнен схемой блокировки АПВ, выполненной на 

промежуточном реле KL и реле времени KT. При появлении в сети напряжения нулевой 

последовательности 3Uo срабатывает реле напряжения KV и контактом KV1 замыкает цепь 

для формирования тока 3Io: резистор R — вывод 7 — Сириус 2М-Л — вывод 8. Пусковой 

токовый орган защиты нулевой последовательности срабатывает и запускает свое реле 

времени. В это же время замыкается контакт KV2 и размыкается контакт KV3. В первом 

случае с некоторой задержкой из-за конденсатора C срабатывает промежуточное реле KL. 

Но реле времени KT не срабатывает, так как к этому времени контакт KV3 уже разомкнут. 

Через заданную выдержку времени происходит отключение выключателя 

присоединения. Если 3Uo не исчезло, то через некоторое время срабатывают АПВ и 

включают выключатель присоединения. А при исчезновении напряжения 3Uo реле 

напряжения KV возвращается в исходное состояние, размыкает контакты KV1 и KV2 и 

замыкает контакт KV3. Промежуточное реле KL из-за конденсатора возвращается в 

исходное состояние с задержкой. Поэтому возникают условия для срабатывания реле 
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времени KT, которое самоподхватывается своим контактом KT2 и контактом KT1 включает 

блокировку АПВ. Этим предотвращается включение под напряжение повреждённой линии. 

Важной особенностью является то, что выдержки времени терминалов всей электрической 

сети должны быть согласованы между собой. 

Предлагается вариант АПВ, когда к терминалам не подведено напряжение 3Uo, т.е. 

отсутствует разводка по ячейкам присоединений цепей от обмотки с разомкнутым 

треугольником измерительного трансформатора. Для измерительного трансформатора 

вместо такой разводки безопасней сформировать ток 3Io через сопротивление R и 

последовательно соединенные выводы А и В всех терминалов (рис. 2). Как и в первом 

варианте АПВ используются выводы 7 и 8 терминалов, предназначенные для подключения к 

трансформатору тока нулевой последовательности. 

 

 
Рис. 2. Схема подключения терминалов Сириус 21-Л для формирования тока 3I0 

(вариант 2) 

 

Все терминалы дополнены схемами блокировки АПВ, аналогичные тем, которые 

применены в первом варианте. Отличием является то, что они управляются от датчиков тока 

ДТ. Признаком того, что исчезло замыкание на землю после отключения присоединения, 

является отсутствие тока в датчиках тока. В остальном работа этого АПВ не отличается от 

работы предыдущего АПВ. 

Для распределительных пунктов с электромеханической и полупроводниковой 

релейной защитой разработано централизованное АПВ, основной частью которого, является 

программируемый контроллер. Для каждой секции шин используется отдельное АПВ, 

которое подключается к соответствующему измерительному трансформатору напряжения. 

Программа контроллера фиксирует появление напряжения 3Uo и начинает поочередное 

отключение и включение выключателей присоединений. Время отключения выключателей 

должно быть согласовано для всех АПВ электрической сети. Для управления 

выключателями в каждой ячейке присоединений устанавливаются исполнительные реле 
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включения и отключения. Для уменьшения количества соединительных проводом между 

контроллером и исполнительными реле используется матричная схема подключения 

последних (рис. 3). Контроллер попарно управляет ключами К1-К4 и К5-К8, выбирая 

необходимое исполнительное реле. Параллельно каждому реле подключены диоды для 

предотвращения возникновения коммутационных перенапряжений в соединительных цепях 

опасных для контроллера. Другие диоды применены согласно принципу построения 

матричной схемы. В качестве соединительных проводов можно использовать сетевой кабель 

— витая пара.  

  

 

Рис. 3. Матричная схема подключения исполнительных реле АПВ при замыканиях на 

землю 
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Abstract. This paper considers the intensification of the course design for relay protection and automation in 

power sys-tems. Developed a computer model of the designed part of the power system, which allows students to 

reduce the time of calculation of all emergency modes. To save time performing repetitive calculations using the Excel 

program de-signed tables with the design equations. Compiled computer program of calculation of generator protection 

on the basis of the terminal Sirius. A software application maintain the visibility of the design stages 

 

Ключевые слова: компетенции, интенсификация, проектирование, модель, режимы, программа и 

наглядность. 
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Компетенции, которые должны приобрести бакалавры за 4 года обучения, 

практически не уступают знаниям и умениям специалистов, а в некоторых вопросах и 

превосходят их. В этой связи возникла необходимость интенсификации учебного процесса с 

применением современных информационных технологий на базе компьютеров и 

программного обеспечения. В этой работе рассматривается интенсификация курсового 

проектирования по релейной защите и автоматике в энергосистемах. Интенсификация 

проектирования может способствовать увеличение количества решаемых задач [1].  

Основной проблемой использования высоких компьютерных технологий в сфере 

изучения проектирования релейной защиты является отсутствие интуитивного интерфейса, 

наличие большого количества программного инструментария с вариативной системой 

алгоритмизации расчетов. Проблемой остается доступность такого программного 

обеспечения для студентов, как на рынке, так и в учебном заведении. 

Возможны две алгоритмизации проектирования: полная и частичная. Полная 

алгоритмизация подразумевает составление программы, которая будет рассчитывать все 

виды задач проектирования. Остается вводить только лишь исходные данные. Такому 
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способу присущи свойства автоматизированной системы, в которой исключена творческая 

работа человека. Все этапы проектирования будут скрыты от студента. Исходя из указанных 

недостатков, полная алгоритмизация проектирования не рекомендуется. 

Частичная алгоритмизация используется для исключения применения 

узкоспециальных дорогостоящих программных продуктов и для повторяющихся 

однотипных этапов проектирования. Студент получает в свое распоряжение набор 

программных приложений, которые позволяют ему существенно сэкономить время, 

сохраняя возможность детально познакомиться с методикой расчета всех типов релейной 

защиты и автоматики.  

Для исследования возможности алгоритмизации проектирования релейной защиты 

была выбрана сеть 220кВ из курсового проекта по дисциплине «Проектирование релейной 

защиты и автоматики». Были построены компьютерные модели схемы замещения 

трехфазного короткого замыкания и схемы замещения нулевой последовательности 

однофазного короткого замыкания. Модели позволяют имитировать повреждения в 

расчетных точках.  

Полученные данные о токах повреждения и о токах в ветвях записываются в таблицы 

EXCEL с расчетными формулами. На рис. 1 показана таблица EXCEL для трехфазных 

коротких замыканий. Данные из компьюторной модели трехфазного короткого замыкания 

записывают в колонки «Ток КЗ» и «Ток ветви». По формулам, введенным в таблицу EXCEL, 

программа вычисляет суммарные сопротивления до точек короткого замыкания и доли токов 

в ветвях. Все это выполняется для максимального и для минимального режимов систем и 

электростанции. Кроме того, рассчитываются особые режимы «Отключена параллельная 

линия» и «Каскадное отключение». 

Подобная таблица составлена в EXCEL и для однофазных коротких замыканий. 

Данные из модели схемы замещения нулевой последовательности вводятся в колонки «Io 

модели» и «Io ветви модели». Далее программа EXCEL по введенным формулам вычисляет 

суммарные сопротивления нулевой последовательности для всех точек короткого 

замыкания. Затем заимствует из предыдущей таблицы результирующие сопротивления 

прямой последовательности и вычисляет токи нулевой последовательности в местах 

повреждения, т.е. токи однофазных коротких замыканий. После этого вычисляются токи 3Io 

и соответствующие доли токов для ветвей, которые будут необходимы для проектирования 

релейных защит от  

повреждений на землю. Для однофазных коротких замыканий также все расчеты 

выполняются в двух режимах, в максимальном и минимальном.  
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Рис. 1. Таблица токов трехфазных коротких замыканий 

 

В курсовой работе необходимо выполнить расчет 4-х токовых отсечек для линий с 

двухсторонним питанием. Студенту предлагается выполнить аналитический расчет только 

одной токовой отсечки. Для расчета остальных токовых отсечек разработана специальная 

таблица EXCEL с соответствующими формулами. Такая таблица показана на рис. 2. Эта 

таблица располагается на втором листе, а на первом листе расположен блок, куда 

необходимо внести исходные данные для расчета отсечек. Данная таблица на основе 

исходных данных автоматически рассчитывает по заданному алгоритму все параметры 

токовых отсечек и выдает рекомендации по их применению. Здесь же предоставляется 

возможность проверить правильность аналитического расчета токовой отсечки, 
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выполненного студентом. Из этой таблицы пользователь без какого-либо труда сможет 

определить ток срабатывания защиты, зону, защищаемую отсечкой, и остаточное 

напряжение, после чего сделать выводы о использовании этой защиты.  

 

Рис. 2. Расчет токовых отсечек для линий с двухсторонним питанием 

 

В настоящее время внедряется много терминалов релейной защиты на 

микропроцессорах [2]. Терминалы являются многофункциональными устройствами с 

элементами технического интеллекта. Большое количество вариантов настроек усложняют 

проектирование, поэтому необходимы программные приложения, упрощающие эту работу.  

Составлена компьютерная программа расчета продольной дифференциальной защиты 

генератора на базе терминала Сириус. Программное приложение обеспечивает наглядность 

этапов проектирования и процессов, происходящих в энергосистеме. 

Вначале вводятся исходные данные для выполнения расчета. С целью упрощения  

 

 

Рис. 3. Таблица исходных данных для расчета дифференциальной защиты генератора 

(расчеты выполняются в относительных номинальных единицах) 
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Без предварительной оценки принимается решение о применении дифференциальной 

защиты с торможением, что позволяет снизить минимальный ток срабатывания и повысить 

ее чувствительность к витковым замыканиям. 

После уточнения и дополнения исходных данных выполняется расчет токов 

трехфазного и двухфазного коротких замыканий при номинальной загрузке и холостом ходе 

генератора. 

Основной частью проектирования дифференциальной защиты является определение 

параметров характеристики срабатывания (рис. 4.). Эта характеристика представляет собой  

ломаную кривую, состоящую из трех прямолинейных участков (Руководство по 

эксплуатации).  

 

 

Рис. 4. Характеристика срабатывания дифференциальной защиты 

 

Первый участок располагается горизонтально на уровне минимального тока 

срабатывания защиты, который на рисунке обозначается как минимальный 

дифференциальный ток. Этот ток определяется с учетом с учетом однотипности и 

погрешности трансформаторов тока, влияния переходных режимов и погрешности 

измерения токов терминалом Сириус.  Минимальный ток торможения принимается 0,3, что 

определяет положение точки А. 

Угол наклона второго участка задается коэффициентом торможения, который 

вычисляется исходя из допустимой погрешности трансформаторов тока 0,1 при номинальной 

нагрузке.  

Аналогично угол наклона третьего участка задается коэффициентом торможения, но 

который вычисляется исходя из допустимой погрешности трансформаторов тока 0,3 под 

влиянием апериодической составляющей.  
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Для определения координат точки С составляется и решается система уравнений. 

После этого выполняется проверка чувствительности защиты при повреждениях на 

выводах генератора: при двухфазном коротком замыкании и номинальной нагрузке, при 

двухфазном коротком замыкании и холостом ходе и при трехфазном коротком замыкании в 

максимальном режиме. 

 

 

Рис. 5. Выходные данные расчета дифференциальной защиты генератора 

 

Итогом проектирования является таблица с уставками (рис.5), которые необходимо 

ввести в терминал, что позволит сформировать в терминале расчетную характеристику 

срабатывания дифференциальной защиты генератора.  

Разработанные приложения хорошо подходит для учебного процесса, как для 

решения задач, так и для самопроверки. Имеет смысл продолжить разработку программных 

приложений для таких целей. Разумеется, в проектных институтах с целью повышения 

производительности труда и снижения вероятности ошибок больше подходит полная 

алгоритмизация проектирования, нежели частичная. 

Интенсификация учебного проектирования релейной защиты с помощью 

программных приложений позволяет ускорить выполнение соответствующих этапов, 

повысить точность расчетов, освободить пользователя от однообразной работы и 

способствовать выработке навыков рациоанального и творческого решения технических 

задач.  
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Abstract. Given the wide variety of terminals, commercially available, in the educational process it is better to 

use virtual machines. For the development of the simulator was selected terminal Sirius-2-C. the program was created 

by an external interface that allows you to simulate the actions of a trainee with a real terminal. The program consists of 

three parts. The first part of the program allows the configuration of all components of the terminal, the second con-

trolled adequately responds to electrical quantities, and by the third involves the analysis of the components of the 

terminal. 

 

Ключевые слова: терминал, тренажер, учебный процесс, интерфейс, модель, программа, анализ. 

Keywords: terminal, the trainer, the learning process, interface, model, software, analysis. 

 

 

В энергетике используются многофункциональные терминалы релейной защиты и 

автоматики с элементами искусственного технического интеллекта. Для приобретения 

навыков работы с такими устройствами используют виртуальные или аппаратные тренажеры 

[1]. 

Для эксплуатации микропроцессорных устройств защиты специалист должен знать 

принцип их построения, область применения, функции релейной защиты и автоматики, знать 

дополнительные сервисные функции, уметь правильно параметрировать входы и выходы 

терминала на работы с другими устройствами релейной защиты и автоматики. Так же для 

корректной работы терминала необходимо знать основные параметры терминала, его 

размеры и условия установки, уметь выставлять уставки для всех видов защиты терминала. 

Следует отметить, что объем технической информации о терминале и его работе настолько 

большой, что в рамках учебного процесса нет возможности выделить достаточное время для 

ее изучения. Эту задачу усложняет еще тот факт, что имеем большое разнообразие 

терминалов, выпускаемых промышленностью. Поэтому в учебном процессе не обойтись без 

использования виртуальных тренажеров.  

Главным методом обучения при этом будет выполнение лабораторных работ на 

тренажере. Выполняя задания по лабораторным работам, студент приобретет основные 
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навыки работы с компьютерной версией терминала, которые в будущем позволят ему быстро 

освоить работу с реальным терминалом.  

Целью этой работы было ускорение и улучшение качества обучения будущих 

специалистов. Лабораторные работы можно дополнить практическими занятиями, что 

позволит студенту проявить свой творческий потенциал и выполнить различные научные 

исследования по расширению области применения терминалов. 

Основным требованием к тренажеру является его минимальное отличие от 

оригинального терминала. Виртуальное устройство должно в точности передать 

характеристики устройства, начиная с внешних (размещение световых диодов, кнопок 

управления и дисплея) и заканчивая внутренним функционалом (настройка всех ступеней 

защиты и установка для каждой из них разных уставок, создание аварийных режимов, и так 

далее, вплоть до подстройки контрастности индикаторов). 

Для разработки тренажера выбран терминал Сириус-2-С [2]. В этом терминале 

реализованы следующие функции защиты: трехступенчатая максимальная токовая защита 

(МТЗ) от междуфазных повреждений с контролем двух или трех фазных токов; работа 

первой ступени МТЗ в режиме ускоряющей отсечки; автоматический ввод ускорения любых 

ступеней МТЗ при любом включении выключателя; защита от обрыва фазы или перекоса 

нагрузки (ЗОФ) и логическая защита шин. Имеется ряд функций автоматики: операции 

отключения и включения выключателя по внешним командам; защита «от прыгания» 

выключателя; возможность подключения внешних защит; формирование сигнала устройства 

резервирования отказа выключателей (УРОВ) при отказах своего выключателя и исполнение 

входного сигнала УРОВ при отказах нижестоящих выключателей. Кроме того, 

предусмотрены дополнительные сервисные функции: определение вида повреждения при 

срабатывании МТЗ; фиксация токов в момент аварии; измерение времени срабатывания 

защиты и отключения выключателя; встроенные часы-календарь; измерение текущих 

фазных токов; дополнительные реле и светодиоды с функцией, программируемой 

пользователем; цифровой осциллограф и регистратор событий. 

Большой перечень функций терминала определил основные требования к программе, 

используемой для создания виртуального тренажера. Прежде всего, это возможность 

создания интуитивно понятного интерфейса, составления исполняемой программы, легко 

переносимой на другие компьютеры, и использования выполненных наработок при создании 

тренажеров других терминалов. 

Для этого была выбрана доступная программа Visual Basic NET 2003, с помощью 

которой была написана программа виртуального тренажера, состоящая из трех частей. 

Первая часть программы позволяет выполнять настройки всех компонентов терминала, 
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вторая — адекватно реагирует на контролируемые электрические величины, а с помощью 

третьей выполняется анализ работы компонентов терминала.  

Особый интерес представляет внешний интуитивно понятный интерфейс, 

позволяющий имитировать действия обучаемого с реальным терминалом. Для этого в окне 

программы размещено изображение лицевой панели терминала, на котором все активные 

элементы представлены соответствующими управляющими элементами программы Visual 

Basic NET 2003. Это позволяет активировать работу тренажера и выполнять необходимые 

настройки компонентов защиты и автоматики. Программа тренажера имеет древовидную 

структуру и полностью соответствует программе параметрирования терминала Сириус. 

Следует отметить большую подготовительную работу, выполненную перед 

написанием программы тренажера.  Использовалось реальное микропроцессорное 

устройство защиты «Сириус-2-С». Все действия выполнялись в соответствии с 

установленным порядком работы. Каждое действие записывалось и выполнялось 

фотографирование лицевой панели терминала, с целью фиксации всех изменений. Вводились 

цифровые значения параметров и уставок. В режиме настроек редактировались параметры 

сервисных функций устройства, контролировались значения фазных токов, и т.д. 

Полученные данные в дальнейшем использовались в тексте программы тренажера. 

В будущем имеет смысл добавить подпрограмму контроля и анализа ошибок, 

совершённых пользователем, которая поможет исключить эти ошибки в дальнейшем. 

Учитывая развитие современных технологий, тренажером можно воспользоваться и на 

ноутбуке, это даст возможность студенту осваивать параметры устройства за пределами 

учебного заведения, так же можно использовать тренажер не только в учебных целях, но и 

для практики работающих инженеров. 

Можно сделать вывод, что использование данного тренажера будет способствовать 

повышения интереса студентов к процессу обучения, что в настоящее время является очень 

актуальным. Не исключено, что при такой работе с терминалом, близкой к реальной, могут 

быть сделаны предложения по совершенствованию терминалов, находящихся в 

эксплуатации. Целесообразна разработка виртуальных тренажеров для других терминалов. 
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Abstract. The article deals with various safes as a mean of storage for confidential information and 

mechanisms of protection, characteristic for them. It also considers the method of safe protection, using the locking 
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В современном мире обладание информацией является одним из важнейших факторов 

успеха. Защита конфиденциальной информации получила особенную актуальность в связи с 

большим количеством атак, как на коммуникативные средства связи, так и на данные, 

хранимые на различных носителях (внешние носители электронной информации), или в 

специальных устройствах хранения (сейфы) и транспортировки (кейсы) информации. 

Именно поэтому существует необходимость развивать и совершенствовать системы 

хранения информации. 

Применение сейфов и кейсов специального назначения характерно в качестве 

хранилища для конфиденциальной и секретной информации в различных межведомственных 

структурах. 

Для данного вида хранилищ информации применяются требования специальных 

стандартов к конструкции сейфа и классу его защиты. Так например, ГОСТ Р 50862-2012, 

чётко определяет понятия огнестойкие и взломостойкие сейфы, и устанавливает по 

устойчивости к факторам пожара (огнестойкие) 6 классов защиты, а по устойчивости к 

взлому (взломостойкие) — 10 классов защиты. 

Для огнестойких сейфов существуют следующие классы огнестойкости — 30Б, 60Б, 
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90Б, 120Б, 60ДИС, 120ДИС, где цифра в названии обозначает время, в течение которого сейф 

подвергается нагреву в специальной печи в режиме сертификационных испытаний: 30 мин, 

60 мин и т.д. 

Для взломостойких сейфов существуют следующие классы защиты [1]: 

 0-1 класс. Считаются простейшими моделями, которые предназначены для 

хранения и защиты небольших сумм денег, документов, бумаг и других ценностей. 

 2-3 класс. Более серьёзные хранилища для защиты больших сумм денег, 

важных документов, ценностей. 

 4 класс и выше. Сложные и надёжные модели, которые имеют сопротивление 

к взлому в 4 раза выше, чем у хранилищ 1 класса. 

Взломостойкие сейфы должны обладать необходимой устойчивостью к взлому, 

обеспечивать сопротивление различным инструментам, которые используются в процессе 

испытаний на стойкость. Единицей сопротивления является Ес. В результате испытаний 

учитывается факт частичного или полного доступа к содержимому, в результате чего 

согласно специальным таблицам (по ГОСТ), сейфу присуждается класс защиты. 

Главными конструктивными особенностями, влияющими на взломостойкость сейфа, 

являются: 

 цельная металлическая конструкция без сквозных отверстий; 

 толщина боковых стенок и двери; 

 система запирания: на двери должен быть установлен один или более замков. 

Классические системы запирания представляют собой наличие механического или 

электронно-механического механизма. Однако в ряде случаев традиционные механизмы 

защиты имеют недостатки, например, наличие внешнего замка предусматривает вероятность 

подбора требуемого ключа с целью взлома. 

Как известно сейфы сложно открыть физическим путем, а основным уязвимым 

элементом открытия двери сейфа является система запирания. В ряде случае в качестве нее 

применяется механическая ручка, ввод электронного ключа, что не всегда является 

надежным. Разработка новых механизмов запирания является актуальной темой защиты 

данного рода хранилища информации. В данной работе предлагается разработка механизма 

запирания на основе временных параметров. 

Данный подход путем применения в качестве ключа параметра времени 

предусматривает повышение степени защиты сейфа. Суть защиты временным параметром 

заключается в следующем. Внутри сейфа располагается измеритель времени (например, 

часы), который является элементом запирания замка. Система запирания замка работает 

таким образом, чтобы закрытая в определенный период времени дверь сейфа могла быть 
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открыта через заданный пользователем интервал времени.  

В случае доступа злоумышленника к сейфу перед ним становится проблема 

отсутствия системы запирания в явном виде, поскольку внешне на сейфе отсутствуют 

элементы открытия, присущие классическим сейфам (замок, панель ввода пароля и др.). 

Интервал времени, заданный пользователем, остается неизвестным, физическое же 

воздействие на защищенный сейф предусматривает вероятность того, что хранимая внутри 

информация может быть уничтожена.  

Для повышения надежности предлагаемой системы защиты сейфа используется 

мажоритарное резервирование. Мажоритарный элемент [2] представляет собой логический 

пороговый элемент с чётным или нечётным числом входов и одним выходным сигналом, 

значение которого совпадает со значением на большинстве входов. Мажоритарный элемент 

работает по «принципу большинства»: если на большинстве входов присутствует сигнал 

равный «1», то и на выходе схемы установится сигнал «1»; и наоборот.  

В данной системе для повышения надежности можно использовать, например, шесть 

измерителей времени (часов), подключенных к мажоритарному элементу, что позволит 

продолжить правильную работу системы в случае отказа некоторых из элементов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Устройство запирания замка на основе временных параметров 

 

Конструктивно устройство запирания замка может иметь механическую, электронную 

и электронно-механическую реализацию. Недостаток применения электронных измерителей 

времени заключается в том, что они подвержены внешним электронным воздействиям, для 

предотвращения чего необходимым является добавление в сейф изоляционного слоя. 

Использование электронно-механической части, комбинации электронных и механических 
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часов, может повысить надежность данной системы защиты путем резервирования 

измерителей времени, однако так же может потребовать использования изоляционного слоя 

в сейфе. В случае применения предложенной технологии защиты к огнестойким сейфам 

исключается возможность применения электронных и электронно-механических 

измерителей времени. 

Предложенный метод защиты сейфов является пригодным для сейфов любого класса. 

Защита временным параметром позволит не только затруднить открытие сейфа 

злоумышленнику, но и обеспечить возможность его обнаружения. Кроме того, электронная и 

электронно-механическая реализация устройства запирания замка может позволить 

добавление к устройству отпирания привязку местности GPS в качестве дополнительного 

параметра, на случай кражи сейфа. Предлагаемый подход является актуальным также и для 

хранения переносимой ценной информации, например, в спец-кейсах. 
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Abstract. The article deals with threats to the information security of local networks arising from the default 

gateway substitution by DHCP-spoofing. It given the description of the attack and analysis of DHCP protocol 

vulnerability. Special attention is given to methods of protection, such as HTTPS, the proxy server encryption and using 

of DHCP-snooping at switches. 
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1. Проблемы защиты информации в компьютерных сетях. 

Широкое применение компьютерных технологий в автоматизированных системах 

обработки информации и управления привело к обострению проблемы защиты, 

циркулирующей в них информации от несанкционированного доступа. Защита информации 

в компьютерных системах обладает рядом специфических особенностей, связанных с тем, 

что информация не является жёстко связанной с носителем, может легко и быстро 

копироваться и передаваться по каналам связи. 

Наиболее серьезной угрозой, реализация которой способна нанести значительный 

вред любой организации, является перехват информации в процессе её передачи по каналам 

связи. Большая часть методов, позволяющих его осуществить относятся к атакам типа 

«человек посередине» (man in the middle), при которых атакующий каким-либо образом 

внедряется между передатчиком и приёмником информации. Как правило, при этом 

используются уязвимости какого-либо сетевого протокола, например, DHCP. 
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2. Назначение и функции протокола DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, протокол динамической настройки хоста) 

— сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес, маску 

сети, шлюз по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP [1]. 

Во взаимодействии по протоколу DHCP принимают участие две или, реже, три 

стороны:  

1. DHCP-клиент — узел сети, который запрашивает параметры настройки TCP/IP;  

2. DHCP-сервер — узел сети, который выдаёт эти параметры;  

3. DHCP-ретранслятор — вспомогательный участник взаимодействия, который 

может играть роль посредника между клиентом и сервером при их нахождении в разных 

подсетях. 

Упрощенно схему получения компьютером настроек по DHCP можно представить в 

следующем виде: 

1. Обнаружение (discover). Клиент, не имеющий IP-адреса, посылает 

широковещательный запрос, в котором просит откликнуться имеющиеся в сети DHCP-

серверы. 

2. Предложение (offer). DHCP-серверы присылают ответ, в котором предлагают 

параметры конфигурации (IP-адрес, маска, шлюза по умолчанию и др.). Ответ отсылается на 

MAC адрес клиента. 

3. Запрос (request). Клиент выбирает, с каким сервером (при наличии нескольких) 

ему удобнее работать и отправляет запрос адреса. Данный запрос также отправляется 

широковещательно, но в качестве одной из опций уже указывается IP-адрес конкретного 

сервера. 

4. Подтверждение (acknowledgment). На данном этапе запрос подтверждается 

сервером. После получения этого пакета клиент конфигурирует свои сетевые параметры и 

процесс получения адреса можно считать состоявшимся. 

С точки зрения информационной безопасности наибольшую важность в приведённой 

схеме имеет выдаваемый адрес шлюза по умолчанию, то есть узла, данные через который 

передаются во внешние сети, в частности в интернет. Его подмена позволит изменить 

маршрут передачи информации, направив её через любой другой компьютер, на котором 

достаточно установить программное обеспечение для анализа трафика, чтобы извлечь 

полезную информацию из проходящих пакетов. Эта информация может включать в себя 

логины/пароли от учётных записей пользователей на различных сайтах, личную переписку и 

другую конфиденциальную информацию. 

Чтобы понять и устранить причины, позволяющие выполнить перехват информации 
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путём подмены шлюза по умолчанию с использованием ложных DHCP-ответов, рассмотрим 

схему выполнения атаки, называемой DHCP-spoofing. 

3. Атака DHCP-spoofing 

Задача данной атаки — изменение адреса шлюза по умолчанию, выдаваемого по 

протоколу DHCP. Для этого злоумышленнику достаточно запустить свой DHCP-сервер на 

компьютере, подключённом к сети и сконфигурировать его на выдачу собственного IP-

адреса в качестве шлюза по умолчанию. Схема работы протокола DHCP в данному случае 

показана на рисунке 1. Так как DHCP-запрос является широковещательным, его получают 

все устройства в сети, включая компьютер злоумышленника, который в ответном сообщении 

высылает ему настройки с подменённым шлюзом по умолчанию. 

 

Жертва DHCP-серверЗлоумышленник

1: DHCP-запрос

2: Ответ

4: Ответ
3: Ответ принят

5: Ответ не принят

 

Рис. 1. Последовательность действий при подмене адреса шлюза по умолчанию 

 

Разумеется, успех или неудача данной атаки зависят от того, чьи настройки придут 

первыми на компьютер жертвы: реального DHCP-сервера или злоумышленника, а это в свою 

очередь зависит от двух факторов: загруженность реального DHCP-сервера и расстояние до 

него, причём влияние этих факторов направлено не в пользу жертвы. Так, устройство, 

играющее роль DHCP-сервера, как правило выполняет еще и функции шлюза, 

маршрутизатора, файервола, а также многие другие, то есть постоянно испытывает 

определённый уровень нагрузки и может выдавать настройки с некоторой задержкой. При 

этом нагрузку на данное устройство можно значительно повысить путём атаки типа «отказ в 

обслуживании» (Denial of Service, DoS), на некоторое вообще время лишив его возможности 

отвечать на какие-либо запросы. 

На рисунке 2 приведена типовая схема локальной сети, имеющей выход в интернет, 
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настройки в которой изменены вследствие успешного DHCP-spoofing'а. На ней пунктирными 

линиями показан маршрут прохождения пакета при его отправке в интернет компьютером А. 

Вместо непосредственной передачи на реальный шлюз, пакеты сначала попадают на 

компьютер B, открывая злоумышленнику доступ ко всей передаваемой информации, и 

только потом передаются в интернет. 

 

       Коммутатор

Интернет

Шлюз

Компьютер

Компьютер

A

B

1 2 3

 

Рис. 2. Схема прохождения пакетов при подмене шлюза по умолчанию 

 

Как видно из приведённых выше описаний, в протоколе DHCP существуют два 

слабых места: широковещательная рассылка запросов и отсутствие механизмов 

подтверждения отправителя. То есть компьютер, пославший запрос не знает никто его 

получит, ни кто на него ответил и следовательно не может проконтролировать правильность 

переданных ему настроек. Такие особенности работы DHCP обусловлены исторической 

логикой развития интернета и протоколов, обеспечивающих его работу и не могут быть 

устранены без использования дополнительных программных или аппаратных средств 

защиты [2]. 

4. Методы защиты 

Так как рассмотренный способ перехвата данных является одним из видов атак 

«человек посередине», то для защиты от него, как и от любых других атак данного вида, 

можно использовать шифрование. При этом оно может осуществляться на разных этапах 

передачи данных — как на конечном узле в сети интернет, так и на промежуточном узле в 

локальной сети. 
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Шифрование на узлах в сети интернет предполагает использование протокола HTTPS 

на сайтах, при передаче данных с форм авторизации, а лучше при любом обмене 

информацией с сайтом. Однако, такой способ защиты создаёт дополнительную нагрузку на 

сайт и требует сложной процедуры создания и регистрации сертификата безопасности для 

протокола HTTPS, поэтому на данный момент реализован на довольно небольшом числе 

сайтов (Яндекс, Google, сайты интернет-банков и платёжных систем). 

Шифрование может осуществляться и на промежуточном узле внутри локальной сети, 

а именно на компьютере, выступающем в роли шлюза. Для этого предназначен прокси-

сервер — комплекс программ, позволяющий клиентам выполнять косвенные запросы к 

сетевым службам. Сначала клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает какой-либо 

ресурс, расположенный на другом сервере, затем прокси-сервер либо подключается к 

указанному серверу и получает ресурс у него, либо возвращает ресурс из собственного кэша. 

При наличии у прокси-сервера функции шифрования, между ним и клиентом создаётся 

защищённый канал связи внутри локальной сети. Независимо от того, какой узел выполняет 

шифрование, оба описанных способа достаточно надёжно защищают данные от перехвата, 

так как к злоумышленнику они попадают уже в зашифрованном виде (см. рис. 3).  

 

Компьютер СайтЗлоумышленник
Шлюз

данные

зашифрованный канал связи

Компьютер СайтЗлоумышленник
Прокси-сервер

данные

зашифрованный канал связи

 

Рис. 3. Защита с использованием шифрования на разных узлах 

 

Помимо описанных программных способов защиты, реализуемых на сервере (web-

сервере, либо прокси-севере), некоторое сетевое оборудование имеет встроенные средства 

защиты от подмены DHCP-ответов. В коммутаторах cisco для этого предназначена функция 

DHCP snooping, позволяющая предотвратить несанкционированное подключение к сети 

стороннего DHCP сервера. Сущность DHCP snooping заключается в том, чтобы разделить 

порты коммутатора на доверенные (trusted) и недоверенные (untrusted) и закрыть 
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возможность прохождения DHCP-ответов через недоверенные порты (рис. 4). 

 

       Коммутатор

Компьютер

Компьютер

A

B

untrusted

trusted DHCP-сервер

 

Рис. 4. Пример настройки DHCP-snooping 

 

Заключение 

Атаки типа «человек посередине», ставящие своей целью перехват данных, 

передаваемых через компьютерную сеть, являются серьёзной угрозой информационной 

безопасности. Один из способов их реализации — подмена адреса шлюза по умолчанию в 

ответах DHCP-сервера для перенаправления трафика, передаваемого в интернет, через 

компьютер злоумышленника. Для защиты от данного вида атак требуется комплексное 

применение описанных методов, которое позволит устранить объективные недостатки и 

уязвимости протокола DHCP. 
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Abstract. The article describes the features of the system of protection of personal biometric data. The scheme 

of the access control system based on biometric identification was given. Method of neural protection of personal 

biometric data was proposed. The method is based on a synthesis of the two artificial neural networks, allowing the 

processing of personal biometric data in encrypted form. The features of teaching data artificial neural networks was 

presented, the operating principle of the proposed method was illustrated. 

 

Ключевые слова: биометрическая идентификация, персональные данные, искусственная нейронная 

сеть, системы разграничения доступа, защита информации. 

Keywords: biometric identification, personal data, artificial neural network, access control, information 

security. 

 

 

В соответствии с требованиями, предъявляемым к системам управления доступом к 

информации, как правило, выделяют следующие процедуры контролируемого обеспечения 

доступа: 

 парольная защита, подразумевающая предъявление некоторого секретного, как 

правило, символьного идентификатора (например, PIN-код); 

 применение ключей, предполагающее предъявление различного рода 

персональных идентификаторов, являющихся физическим носителем секретного ключа 

(USB-ключи, iButton, смарт-карты и т.д.); 

 биометрическая защита, основанная на идентификации человека по 

уникальным, присущим только ему биологическим признакам (рисунок папиллярного узора, 

радужная оболочка глаза, термограмма лица и т.д.). 

В отличие от паролей и различного рода ключей, которые могут быть потеряны, 

украдены или скопированы, биометрические системы доступа являются наиболее удобными 

для пользователей. Системы биометрической идентификации базируются на использовании 

неизменных индивидуальных особенностях конкретного человека, что исключает 

возможность копирования или передачи присущего ему идентификатора третьими лицами. 

mailto:daniil_marshakov@mail.ru
mailto:rickin13sasha@hotmail.com
mailto:patap2112@mail.ru
mailto:daniil_marshakov@mail.ru
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При этом используемые биологические признаки разбивают на две большие группы: 

статические признаки, присущие человеку с рождения и неизменные с течением времени 

(отпечатки пальцев, радужная оболочка и сетчатка глаза, геометрия и т.д.), и динамические 

признаки, отражающие поведенческие характеристики (голос, почерк, личная подпись и 

т.п.). Идентификация человека по статическим признакам более надежной и наиболее часто 

применяется в различных системах контроля и управления доступом.  

Общая схема системы управления доступом на основе биометрической 

идентификации имеет вид, представленный на рис. 1.  

 

Биометрический 

параметр

Пользователь Сканер
Модуль индетификации и 

аутентификации

Цифровой 

код

База данных 

эталонов

Модуль 

авторизации

Запрашиваемая 

информация

 
Рис. 1. Схема системы управления доступом на основе биометрической идентификации 

 

В данном случае сканирующее устройство позволяет преобразовать предъявленный 

биометрический параметр в цифровой код заданной длины, после чего осуществляется 

идентификация и аутентификация пользователя путем сравнения цифрового кода с ранее 

введенными и хранящимися в базе данных наборами эталонов. В случае успешной 

идентификации и аутентификации происходит авторизация пользователя и предоставление 

доступа к запрашиваемой информации. 

В качестве блока памяти (базы данных), в котором могут быть записаны 

персональные биометрические параметры пользователя, на основании которых происходит 

его идентификация и аутентификация, в ряде случаев применяют искусственные нейронные 

сети (ИНС), что вполне обоснованно, в силу таких свойств ИНС как распределенная 

обработка информации и возможность распознавания зашумленных и искаженных сигналов. 

Кроме того, применение нейросетевых систем идентификации позволяет также обеспечивать 

«анонимную идентификацию» [1], представляющую собой распределенное размещение 

биометрических параметров пользователя в связях и параметрах связей обученной ИНС, что 

обеспечивает анонимность пользователя и предотвращает возможность 

несанкционированного определения предъявляемых им персональных биометрических 

данных (извлечение его личного ключа). 

Общим недостатком нейросетевых систем биометрической защиты информации 

является относительно слабая защищенность, обеспечиваемая нейросетевым контейнером — 
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в зависимости от числа входов ИНС данная система в той или иной степени оказывается 

уязвима для атаки методом перебора случайных биометрических образов.  

Для повышения степени защищенности нейросетевого контейнера предлагается 

подход, основанный на применении двух взаимосвязанных ИНС — ИНС-1 и ИНС-2. ИНС-1 

предназначена для получения личного нейросетевого ключа, построенного на основе 

цифрового кода биометрического параметра, ИНС-2 ориентирована на распознавание 

полученного нейросетевого ключа и идентификацию пользователя. 

Общая схема биометрической системы доступа с нейросетевой защитой 

персональных биометрических данных в этом случае принимает вид, представленный на рис. 

2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема биометрической системы доступа с нейросетевой защитой 

персональных биометрических данных 

 

В данной схеме пользователь (носитель биометрического ключа) посредством сканера 

передает в систему свой персональный биометрический параметр (например, рисунок 

папиллярного узора пальца руки). Сканер считывает предоставленные биометрические 

данные и преобразует их в цифровой код заданной длины. Полученное цифровое 

изображение биометрического параметра поступает на ИНС-1, служащую для 

преобразования его в некоторый вектор зашифрованных данных (зашифрованный личный 

ключ пользователя). Зашифрованные таким образом данные поступают на ИНС-2, 

предназначенную для их преобразования в личный ключ пользователя, по которому 

осуществляется его идентификация и аутентификация. Общий принцип взаимодействия 

ИНС-1 и ИНС-2 показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема взаимодействия ИНС-1 и ИНС-2 

 

Первоначальная настройка предложенной нейросетевой системы защиты 

персональных биометрических данных состоит в предварительном обучении каждой из 

ИНС. ИНС-1 обучается преобразованию заданного цифрового кода в вектор заранее 

заданных выходных значений, генерируемых согласно определенному алгоритму, или 

случайным образом, от чего и зависит длина выходного вектора ИНС-1. ИНС-2 обучается 

распознаванию предоставленного ИНС-1 вектора выходных значений и формировании на 

выходе сигнала, позволяющего идентифицировать пользователя.  

Предложенный подход позволяет усовершенствовать метод защиты персональных 

биометрических данных. Особенностью данного подхода является применение в качестве 

зашифрованного личного ключа пользователя случайно сгенерированных выходных 

значений для ИНС-1 с возможностью настройки длины защищенного личного ключа. 

Обученная распознаванию зашифрованного личного ключа ИНС-2 позволяет с достаточной 

точностью идентифицировать пользователя. В дальнейшем планируется осуществить 

программную реализацию предложенной биометрической системы с нейросетевой защитой 

персональных биометрических данных, а также проведение дополнительных исследований 

на предмет устойчивости данной системы различного рода атакам. 
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Abstract. The article deals with actual issues of local networks security, arising from attack on the ARP 

protocol, which allows you to implement computers ARP-cache with false IP and MAC-addresses matching for traffic 

redirecting through a secondary node with the aim of capturing and analyzing. It analysis an existing methods of 

protection, such as avoiding the use of dynamic entries in the ARP-table, the use of intelligent switches, firewalls and 

encryption, recommendations for their use are given too. 
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1. Проблемы защиты информации в компьютерных сетях 

Сетевая безопасность является очень серьёзной проблемой. Сейчас практически все 

компьютеры подключены к сети и поэтому находятся под потенциальной угрозой. Угрозы 

сети, серверам и компьютерам могут исходить из различных источников. 

В настоящее время Интернет проник во все сферы жизни и является существенным 

как для бизнеса, так и для общения между людьми и организациями. Через Интернет часто 

передаются конфиденциальные данные. Становление Интернета основным каналом обмена 

информацией сделало его притягательным различного рода злоумышленникам, желающим 

препятствовать нормальной работе служб Интернета, получить несанкционированный 

доступ к конфиденциальным данным и использовать их в различных интересах (в том числе, 

преступных). 

Атака ARP-Spoofing заключается в отравлении ARP-кэша сетевого оборудования и 

хостов путем рассылки поддельных ARP-ответов и применима только в пределах подсети, в 

которой находится злоумышленник. В результате успешной реализации атаки можно 

получить доступ к сетевому трафику жертвы и перехватить конфиденциальную 
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информацию. 

2. Описание работы протокола ARP 

Address Resolution Protocol (ARP, протокол определения адреса) — протокол 

канального уровня, использующийся в основном для преобразования IP-адреса в MAC-адрес 

[1].  

В своей работе ARP полагается на конкретные типы широковещательных и 

одноадресных сообщений Ethernet, которые также называются запросами и ответами ARP. 

Протокол ARP выполняет две основные функции: 

 сопоставление адресов IPv4 и МАС-адресов, 

 сохранение таблицы сопоставлений. 

У каждого узла в IP-сети есть как МАС-адрес, так и IP-адрес. Чтобы отправлять 

данные, узел должен использовать оба адреса. Узел должен использовать собственные МАС- 

и IP-адреса в полях источника, а также указать МАС- и IP-адреса назначения. Несмотря на 

то, что IP-адрес назначения будет предоставлен более высоким уровнем OSI, 

отправляющему узлу необходим способ найти MAC-адрес назначения для данного канала 

Ethernet. В этом и заключается назначение протокола ARP. 

При отправке очередного IP-пакета происходит обращение к модулю ARP с целью 

определения МАС-адреса получателя. Модуль ARP формирует ARP-запрос, указывает в нём 

IP-адрес получателя и рассылает его широковещательно (в качестве МАС-адреса получателя 

указывается FFFFFFFFFFFF). Все узлы локальной сети получают ARP-запрос и сравнивают 

указанный там IP-адрес с собственным. Узел, на котором они совпадают, формирует и 

отправляет ARP-ответ, где и указывается искомый МАС-адрес (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема обращения к модулю ARP 

 

http://www.ddoshosting.ru/wp-content/uploads/2015/03/35a.jpg
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Для повышения эффективности работы модуля ARP на узлах IP-сети формируется 

кэш ARP (таблица, содержащая соответствия IP- и MAC-адресов). Время жизни записей в 

этой таблице может варьироваться и составляет обычно несколько минут. Допускается также 

использование статических записей. 

 

 

Рис. 2. Схема алгоритма работы протокола ARP 

  

Перед тем, как отправить ARP-запрос, узел пытается найти соответствие в таблице, а 

при его отсутствии отправляется ARP-запрос. Это позволит «сэкономить» на отправке 

широковещательного запроса. 

3. Последовательности действий при атаке 

Протокол ARP достаточно прост, и во время его разработки не было предусмотрено 

каких-либо встроенных средств защиты [2]. Идея атаки, о которой идет речь, заключается в 

следующем: чтобы атакующему переключить весь сетевой трафик между двумя хостами А и 

Б через себя, необходимо в кэш-таблицы этих хостов внести свои изменения, ввести их в 

заблуждение: 

1. Хосту А сообщить, что IP-адрес хоста Б соответствует физическому адресу 

атакующего хоста. 

2. Хосту Б сообщить, что IP-адрес хоста А соответствует физическому адресу 

атакующего хоста. 

Таким образом, атакующий встает посередине между жертвами (атака manin-the-

middle), чтобы те ничего не заметили, даже не остановив трафика, замкнув его через себя. 

После этого можно использовать программу-сниффер и анализировать трафик. Тем более 

что зачастую пароли даже не шифруются. 

http://www.ddoshosting.ru/wp-content/uploads/2015/03/36a.jpg
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На рисунке 3 приведена обобщенная функциональная схема использования ложного 

ARP-сервера, которая включает в себя следующие этапы [3]: 

1. Ожидание ARP-запроса. 

2. При получении такого запроса — передача по сети на запросивший хост 

ложного ARP-ответа, где указывается адрес сетевого адаптера атакующей станции (ложного 

ARP-сервера) или тот Ethernet-адрес, на котором будет принимать пакеты ложный ARP-

сервер. Совершенно необязательно указывать в ложном ARP-ответе свой настоящий 

Ethernet-адрес, так как при работе непосредственно с сетевым адаптером его можно 

запрограммировать на прием пакетов на любой Ethernet-адрес. 

3. Прием, анализ, воздействие на пакеты обмена и передача их между 

взаимодействующими хостами. 

Так как поисковый ARP-запрос кроме атакующего получит и маршрутизатор, то в его 

таблице окажется соответствующая запись об IP- и MAC-адресе атакуемого хоста. 

Следовательно, когда на маршрутизатор придет пакет, направленный на IP-адрес атакуемого 

хоста, он будет передан не на ложный ARP-сервер, а непосредственно на хост. При этом 

схема передачи пакетов в этом случае будет следующая: 

1. Атакованный хост передает пакеты на ложный ARP-сервер. 

2. Ложный ARP-сервер посылает принятые от атакованного хоста пакеты на 

маршрутизатор. 

3. Маршрутизатор, в случае получения ответа на запрос, адресует его 

непосредственно на атакованный хост, минуя ложный ARP-сервер. 
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Рис. 3. Ложный ARP-сервер 

 

4. Методы защиты от ARP-spoofing 

4.1 Использование статических записей в ARP-кэше.  

Для этого необходимо вручную внести в ARP-кэш компьютера записи об IP и 

соответствующих им MAC адресах. В этом случае ложный ARP-ответ злоумышленника не 

будет воспринят, и отравления кэша не произойдет (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Записи в ARP-кэше — статическая и динамическая 

 

Однако такой способ сложно применять в больших сетях по причине его 

трудоемкости. Также не получится использовать статические записи в том случае, когда 

раздача IP-адресов выполняется автоматически с применением DHCP-сервера. 

4.2 Использование интеллектуальных коммутаторов.  

Многие современные модели коммутаторов имеют встроенную функцию защиты от 

ARP спуфинга (выполняется путем анализа ARP-трафика на коммутаторе, и блокирования 

им ложных ARP-запросов) 

4.3 Использование специальных модулей межсетевых экранов для 

обнаружения и блокирования атак.  

Некоторые межсетевые экраны имеют в своем составе специальный модуль 

(например, в Outpost он называется «Детектор атак»), позволяющий обнаруживать 

подозрительную сетевую активность и блокировать ее, а также оповещать об этом 

пользователя. 

4.4 Шифрование трафика.  

Этот метод не предотвращает перехвата, но делает его бесполезным. Если канал связи 

является криптографически защищенным, это значит, что хакер перехватывает не 

сообщение, а зашифрованный текст (то есть непонятную последовательность битов). Однако 

следует помнить о том, что выполнение криптографических преобразований над большими 

объемами данных может существенно замедлить работу компьютера. 

Существует еще один способ прослушивания трафика в сети. Как известно, для своей 

работы коммутатор динамически строит таблицу соответствия «MAC-адрес — порт». Если 

через коммутатор проходит пакет, MAC-адрес которого отсутствует в этой таблице, то 
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коммутатор автоматически добавляет в нее новую запись, соответствующую неизвестному 

MAC-адресу. 

Атака заключается в отправке через коммутатор большого числа пакетов с 

различными ложными MAC-адресами. При этом таблица коммутатора переполнится, и он 

перейдет в режим работы «концентратора» (hub). Соответственно, злоумышленнику станет 

доступен для просмотра весь трафик в сети. 

Особенно актуальной в последнее время является проблема прослушивания 

беспроводных сетей, поскольку беспроводная сеть по своей сути является открытой и 

общедоступной. Для предотвращения несанкционированного прослушивания беспроводного 

трафика в Wi-Fi сетях применяются специальные криптографические протоколы (на 

сегодняшний день наиболее распространенные — это WPA и WPA2).  

5. Заключение 

Атаки на основе спуфинга пакетов являются атаками, которые сложно 

нейтрализовать. Они могут привести к серьезным потерям данных, при этом существуют 

пути определения и противодействия этим атакам. В качестве метода защиты можно 

предложить постоянный мониторинг трафика и составление статистических ARP-таблиц. 

Так же для защиты от широковещательных атак можно рекомендовать использовать 

коммутаторы с защитой от таких атак (например, с блокировкой порта при превышении 

порога числа широковещательных пакетов). 
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Abstract. Modern computer has outgrown the value of the instrument. On the other hand, the basic unit of a 

natural language is a statement, not an order. Hence the extreme desirability of visiting students and students with 

functional languages and, in General, with the principles of functional programming. An example of a language that 

meets all the necessary requirements, in our opinion, is Refal – recursive algorithmic language functions. 
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Искусственный интеллект (англ. Artificial intelligence (AI)) — раздел информатики, 

изучающий возможность обеспечения разумных рассуждений и действий с помощью 

вычислительных систем и иных искусственных устройств. При этом в большинстве случаев 

заранее неизвестен алгоритм решения задачи. Разрабатываются специальные языки для 

решения задач невычислительного характера (символьную обработку информации): Лисп, 

Пролог, Smalltalk, РЕФАЛ и др. 

РЕФАЛ (рекурсивных функций алгоритмический язык) — это функциональный язык 

программирования, ориентированный на задачи символьной обработки информации. Был 

создан в 60-х годах В.Ф. Турчиным (в бывшем тогда СССР) в качестве «метаязыка» для 

описания семантики других языков. Однако язык оказался удобным рабочим инструментом 

и для программистов, решающих прикладные задачи в самых различных областях. 

После некоторого затишья Рефал снова стал привлекать внимание как удобный и 

элегантный язык программирования, свободный от мелких деталей, с простой и 

естественной конструкцией сопоставления с образцом. Здесь и далее, если не оговорено 

противное, в качестве канонической реализации языка Рефал будет пониматься система 

Рефал-5. Мы позволим себе некоторую вольность в одновременном использовании названий 

Refal и Рефал (как синонимов): с одной стороны, это позволяет избежать двусмысленности в 

mailto:eruntsova.cat@yandex.ru
mailto:eruntsova.cat@yandex.ru
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записи Рефал-PHP, поскольку PHP — в латинском регистре, а с другой стороны, русское 

название Рефал обычно более распространено в русской документации. 

Приведём два примера на языке Рефал. 

Пример 1.1-1 "Hello world!" 

$ENTRY Go {=<Print “Hello world!\n“>;} 

Программа печатает в результате своей работы традиционную фразу «Hello world!» с 

последующим переводом строки. 

Нижеследующий пример более содержателен и показывает специфику языка Refal. 

Рассмотрим следующую простую задачу. Мы хотим задать функцию, которая 

определяет для любой заданной строки символов, является ли она палиндромом. Палиндром 

— это строка, одинаково читаемая как слева направо, так и справа налево. 

Пример 1.1-2 Палиндром 

$ENTRY Go { = <Print <Pal 'revolver'>>; } 

Pal {  

     = True; 

   s.1 = True; 

   s.1 e.2 s.1 = <Pal e.2>; 

   e.1 = False;  

}  

В последнее время стала актуальной задача построения и реализации языков 

символьной обработки. В нашей стране наряду с такими языками как Лисп и Пролог, 

широкое распространение получил язык Рефал. Он был использован в качестве 

инструментального языка в целом ряде важных программных комплексов, в том числе для 

построения трансляторов: СИМУЛА-67, транслятор с ПС-3000, транслятор с языка НОРМА, 

практически систем программирования ПСИ-ФОРТРАН, СЗ-ФОРТРАН и СЗХ-ФОРТРАН, 

системы аналитических вычислений САНТРА, АЛЬКОР, систем искусственного интеллекта. 

Неоднократно отмечались такие положительные черты данного языка, как чрезвычайно 

высокий уровень, лаконичность и непроцедурность. Опыт программирования на языке Рефал 

свидетельствует о существенном сокращении времени разработки систем. Однако, 

серьезным недостатком Рефала является сравнительно малое быстродействие рабочих 

программ, а также большой объем памяти, требуемый при их выполнении. 

Результаты исследования могут быть использованы для решения задачи повышения 

эффективности программных реализаций Рефала для традиционных аппаратных средств, а 

также для разработки спецификаций аппаратных средств поддержки реализации Рефала, 

специализированных процессоров символьной обработки на основе Рефала (возможно, 
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совместно с другими языками символьной обработки). 

Поддержка функций высшего порядка потребовала добавления в Refal новых 

элементов синтаксиса. В то же время оказалось, что эти новые элементы способны заменить 

некоторые существующие в Refal-5 синтаксические конструкции. Это дало возможность 

упростить язык и добавить в него дополнительные возможности. В процессе разработки 

языка Refal-7 наиболее существенным изменениям подвергся синтаксис предложений, из 

которых состоят объявления функций. В Refal-5предложения состоят из левой и правой 

частей. Левая часть начинается c образца, за которым следует последовательность условий. 

Правая часть представляет собой либо результатное выражение, либо блок: 

Предложение ::= Левая_часть Правая_часть 

Левая_часть ::= Образец { Условие } 

Условие ::= "," Выражение ":" Образец 

Правая_часть 

 ::= "=" Выражение 

 | "," Выражение ":" Блок 

В основе преобразования синтаксиса предложений Refal-5 лежали две идеи: 

разбиение предложений на ортогональные действия и замена блоков на вложенные функции. 

Действительно, в предложении не обязательно различать левую и правую части. 

Вместо этого можно разбить синтаксические конструкции, образующие предложение, 

на некоторые элементарные составляющие и разрешить свободное комбинирование этих 

составляющих. Кроме того, можно заметить, что блоки Refal-5 аналогичны анонимным 

функциям и могут быть упразднены. 

Современные интегрированные среды разработки отличаются от текстовых 

редакторов, прежде всего тем, что оказывают поддержку программисту на уровне семантики 

используемых языков программирования. Развитые текстовые редакторы могут подкрасить 

исходный код на основе синтаксического анализа программы, однако на основе 

семантического анализа можно предоставить программисту гораздо более полную 

информацию. Приведем пример. В языке Рефал определение переменной синтаксически 

неотличимо от ее использования. Это может приводить к трудно обнаруживаемым ошибкам, 

когда программист повторно использует переменную с тем же самым именем, считая ее за 

свежую. Интегрированная среда производит семантический анализ программы и имеет 

информацию о местах определения и всех использованиях всех программных объектов и, в 

частности, переменных. Визуальное отображение данной информации позволяет 

программисту легко избежать ошибок приведенного рода. 
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Рис.1. Схема работы IDE для языка Рефал 

 

При разработке больших программных проектов становится все более популярным 

использовать богатый арсенал языков программирования для решения различных подзадач. 

Это связано с тем, что части проекта могут сильно отличаться по требованиям к срокам 

реализации, надежности и скорости работы, по алгоритмической сложности. Выбор 

подходящего языка может дать существенное преимущество по наиболее важным из этих 

критериев.  

 

 

Рис. 2. Отладка программы на Рефале 
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Таблица 1 — Поддержка функций высших порядков в функциональных языках 

программирования 
Я

зык 

Функци

и как 

переменные и 

аргументы 

других функций  

Функции в 

качестве 

возвращаемых 

значений 

Вложен

ные функции 

Динамичес

кие среды 

Аноним

ные функции 

S

CHEME 

ДА ДА ДА ДА ДА 

S

ML 

ДА ДА ДА ДА ДА 

H

ASKEL 

ДА ДА ДА ДА ДА 

R

EFAL 

ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ 

 

 

Рис. 3. Схема реализации языка Рефал 

 

В рамках проекта Refal язык Рефал получил новое современное развитие. Авторами 

создана интегрированная среда разработки программ на языке Рефал Плюс, отвечающая 

современным требованиям, применяемым к подобным инструментам. Это ставит язык Рефал 
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в один ряд с популярными языками программирования по удобству практического 

применения. Реализованные инструменты позволяют эффективно использовать язык Рефал 

Плюс в различных проектах, как в качестве единственного языка, так и совместно с другими 

языками программирования. 
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Abstract. In this paper selected evaluation criteria and the method of selecting anti-virus software. To assess the 

reliability and performance of the antivirus software uses artificial neural network. For integrated evaluation of the anti-

virus software uses an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. The proposed method provides a choice anti-visus 

software that satisfies the requirements of customers. 

 

Ключевые слова: Антивирусное программное обеспечение, искусственные нейронные сети, адаптивная 

система нейронечеткого вывода. 
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С каждым днем вредоносное программное обеспечение становится все более 

изощренным, что влечет за собой существенное изменение профиля и направленности угроз. 

Но и рынок антивирусного ПО не стоит на месте, предлагается множество, вроде бы, 

идентичных продуктов. Однако пользователи, представляя проблему лишь в общих чертах, 

нередко упускают важные нюансы и в итоге получают иллюзию защиты вместо самой 

защиты. 

Задачи выбора антивирусного ПО возникают во многих областях, будь то для личного 

использования на домашнем ПК, либо для защиты рабочих станций предприятия или 

организации, причем принципы его функционирования могут быть различными в 

зависимости от рассматриваемой сферы его применения. Поэтому актуальной является 

разработка эффективных методов выбора типа антивирусного ПО в зависимости от 

конкретной области его эксплуатирования. 

Предлагается структура интеллектуальной системы выбора антивирусного 

программного обеспечения, представленная на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура интеллектуальной системы выбора антивирусного ПО 

 

Интеллектуальную систему нечеткого вывода для комплексной оценки антивирусного 

ПО построим на основе методов и средств искусственного интеллекта, реализованных в 

пакете Fuzzy Logic Toolbox системы MatLab в виде адаптивной системы нейро-нечеткого 

вывода ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Структура системы ANFIS для комплексной оценки антивирусного 

программного обеспечения 

 

В качестве входных переменных системы ANFIS используются величины V  и W. 

Величина V  представляет собой оценку надежности антивирусного ПО, т.е. обобщенную 

оценку следующих критериев: 
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 уровень детектирования; 

 регулярность и частота обновлений; 

 корректное удаление вирусного кода и последствий заражения; 

 совместимость дублирующих антивирусных программ. 

Величина W представляет собой оценку производительности антивирусного ПО, т.е. 

обобщенную оценку следующих критериев: 

 быстродействие и ресурсоемкость; 

 влияние антивирусных программ на время загрузки операционной системы; 

 скорость работы антивирусных программ в режиме реального времени; 

 скорость антивирусных программ при работе с офисными приложениями. 

Влияние j-го критерия оценки антивирусного ПО предлагается получать на основе 

экспертных оценок и описывать величиной  1,0jx , при этом 1jx  соответствует 

предпочтительному значению показателя. Данные величины образуют конечное множество: 

 

 1 2 8, , ...,X x x x
 

 

Определение степени влияния каждого критерия на обобщенные оценки V  и W  

проведем на основе экспертных оценок, предполагая нелинейную зависимость между 

критериями и обобщенными оценками: 

 

 43211 ,,, xxxxFV 
, 

 87652 ,,, xxxxFW 
, 

 

где 1 2,F F  — нелинейные функции. 

Поскольку функции 1 2,F F  неизвестны и не могут быть выведены аналитически, то 

применим аппроксимирующие возможности ИНС, обученной на основе экспертных оценок, 

полученных для некоторого конечного неполного числа комбинаций значений показателей. 

Для решения поставленной задачи используем двухслойную ИНС прямого распространения 

с сигмоидальными активационными функциями в первом слое и линейной во втором. Число 

входов сети равно числу критериев, выход сети представляет собой обобщенную оценку. 

Число искусственных нейронов в скрытом слое подбирается опытным путем и принимается 

равным 9. 

Таким образом, с помощью двух ИНС вычисляются обобщенные оценки [2] 
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надежности V  и производительности W  антивирусного ПО. Обобщенные оценки V, W  

принимают значения в интервале [0, 1], причем 1 соответствует максимальному уровню 

надежности и производительности антивирусного ПО.  

Двухуровневые вычисления с раздельным вычислением оценок надежности и 

производительности и последующим их объединением в комплексную оценку 

антивирусного ПО упрощают сбор данных для обучения ИНС, а также при этом процесс 

формирования экспертных оценок не требует одновременного анализа более четырех 

показателей. 
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Abstract. The paper deals with the encryption of information with the public key. The method for the 

implementation of the public-key encryption based on artificial neural networks is proposed. The method for the 

synthesis of public and private neural cryptographic keys is given. The algorithms of encrypt and decrypt information 

based on artificial neural networks are presented. 
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В борьбе за обладание необходимой информацией одним из важнейших факторов, 

влияющим на политическую и экономическую составляющие национальной безопасности, 

является степень защищенности информации и информационной среды. Из-за постоянно 

возрастающего количества атак на коммуникативные средства связи, специальные 

устройства хранения электронной информации, проводимые с целью несанкционированного 

проникновения в информационную систему, защита информации приобретает особую 

значимость. В связи с этим шифрование, как один из наиболее древних и распространенных 

методов, используемых для предупреждения возможной угрозы несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации, не теряет свою актуальность и в настоящее 

время. развитие информационных технологий неизбежно приводит к непрерывному поиску 

и разработкам новых подходов и алгоритмов, которые обеспечивали бы наиболее надежное 

шифрование информации. 

В последнее время широко применяется система шифрования с открытым ключом [1]. 

Суть шифрования с открытым ключом заключается в генерации со стороны получателя пары 

ключей 
 

BB RU KK ,
, один из которых BUK

 является открытым ключом, публикуется для всех 

пользователей системы и применяется для шифрования отправителями передаваемой 

информации, а другой, BRK
, секретный ключ, остается личным для получателя и 
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mailto:rickin13sasha@hotmail.com
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используется для расшифровывания полученной от отправителей информации (рис. 1). 

Особенностью такого вида шифрования является то, что расшифровывание с помощью 

открытого ключа невозможно, а секретный ключ известен только законному получателю 

сообщения. 

 

 

Рис. 1. Схема шифрования с открытым ключом 

 

Известен ряд алгоритмов шифрования с открытым ключом: алгоритм RSA, Эль-

Гамаля, Мак-Элиса, Вильямса, алгоритмы, лежащие в основе криптосистем с 

эллиптическими кривыми [2] и т.д. Криптографические преобразования, присущие 

известным алгоритмам, связаны с множеством сложных математических проблем, которые 

связаны с вычислительной алгеброй, теорией чисел, теорией вероятности логикой и др. 

Эффективность современных криптосистем зависит от решения сложных в вычислительном 

отношении проблем. Вычисления не могут быть закончены за полиноминальное время 

вследствие наличия проблемы разложения числа на множители, вычисления дискретного 

логарифма на эллиптических кривых, проблемы ранца, решения нелинейной системы 

алгебраических уравнений и др. Альтернативным подходом к решению проблем 

криптографии, практически исключающим вычислительные проблемы, может стать 

применение искусственных нейронных сетей (ИНС) [3]. Данное обстоятельство объясняется 

рядом характерных для ИНС свойств, например, таких как распределенная обработка 

информации и возможность распознавания зашумленных и искаженных сигналов. Кроме 

того, алгоритмы на основе ИНС легко реализуются аппаратно, что позволяет увеличить 

скорость шифрования и расшифровывания данных. 

В настоящей работе предлагается метод шифрования с открытым ключом, 

использующий ИНС. Метод подразумевает генерацию пары нейросетевых ключей, 

аналогичных традиционным методам шифрования: открытого (публичного) и секретного 

(личного). Каждый нейросетевой ключ представляет собой матрицы весовых коэффициентов 

и смещений двух ИНС, которые обозначим как ИНС №1 и ИНС №2. В основе данной пары 
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ключей лежит обучение каждой ИНС: ИНС №1 — посредством обучающей выборки, 

описывающей поступающие векторы двоичного кода шифруемого символа и заданные на 

них реакции на выходе нейросети, ИНС №2 — обучающей выборки, описывающей обратное 

преобразование. 

В качестве публичного ключа выступает матрица весовых коэффициентов и 

смещений ИНС №1, обученной преобразованию открытого текста M в шифротекст C. 

Принцип работы ИНС №1 основывается на преобразовании двоичного кода передаваемых 

символов в вектор заранее заданных выходных значений, генерируемых согласно заданному 

алгоритму, или случайным образом. Поступающий на вход ИНС №1 двоичный код 

передаваемого символа зависит от принятой для текущего сеанса связи кодировки символов 

(например, ASCII, EBCDIC, Unicode и т.д.). 

В качестве личного ключа применяется ИНС №2, обученная распознаванию векторов 

выходных значений ИНС №1 и восстановлению исходного двоичного кода передаваемых 

символов. 

Шифрование с помощью открытого нейросетевого ключа (ИНС №1) заключается в 

нейросетевом преобразовании входных символов, открытого текста M, в вектор заранее 

заданных выходных значений и последующем наложении на него шума (рис. 2, а). 

Накладываемый шум может представлять собой случайные величины, распределенные по 

равномерному закону в интервале (0,1), или заданную равномерно распределенную 

последовательность случайных чисел, генерируемую согласно известным алгоритмам. 

Наложение шума на каждый выходной вектор ИНС №1 применяется для получения на 

выходе криптосистемы каждый раз «новых» выходных значений. Зашумленные выходные 

значения ИНС №1 позволяют предотвратить выявление однозначного соотношения между 

входными и выходными векторами рассматриваемой криптосистемы. Поступающие в канал 

связи искаженные символы представляют собой шифротекст C. 

 

  

а) б) 

Рис. 2. Нейросетевое криптографическое преобразование: а) шифрование; б) 

расшифровывание 



Секция «Вычислительных систем и информационной безопасности» 

4039 

 

Расшифровывание с помощью секретного нейросетевого ключа (ИНС №2) 

основывается на формируемых у ИНС на этапе обучения свойствах обобщения и работы с 

зашумленными, искаженными данными. Процесс расшифровывания состоит в 

распознавании ИНС №2 переданного в канал связи шифротекста и преобразовании его в 

открытый текст M' (рис. 2, б). 

Предложенный метод нейросетевого криптографического преобразования позволяет 

сократить вычислительную сложность процесса шифрования и расшифровывания, 

характерную для традиционных систем шифрования с открытым ключом. Данный подход 

позволяет применять случайно сгенерированные выходные значения для ИНС №1 с 

возможностью настройки длины передаваемых слов шифротекста, а также использовать 

различные законы распределения случайной величины при генерации накладываемого на 

них шума, что позволяет противодействовать распознаванию передаваемой информации, при 

её перехвате третьей стороной. Обученная распознаванию зашумленной информации ИНС 

№2 позволяет с достаточной степенью точности распознать шифротекст. 

В дальнейшем планируется исследование количественной оценки криптостойкости 

предложенного метода нейросетевого шифрования. 
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Abstract. The authors set themselves a task to study the programmable device is a microcontroller 

ATMEGA168-based Arduino and the creation on its base of the oscilloscope. The goal is to create in the laboratory 

oscilloscope, with minimal cost, for further use in practical classes and laboratory works. 

 

Ключевые слова: программируемый микроконтроллер, язык Arduino, среда разработки Arduino, 

программа для получения данных, программное обеспечение. 

Keywords: programmable microcontroller, the Arduino language the Arduino development environment, the 

software, software. 

 

 

Для решения поставленной задачи применён программируемый микроконтроллер 

ATMEGA168 на базе Arduino. Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа 

быстрой разработки электронных устройств, как для новичков и профессионалов. Платформа 

пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка 

программирования, а также открытой архитектуре и программному коду. Устройство 

программируется через USB без использования программаторов (рис. 1).  

Arduino позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального мира в «физический» и 

взаимодействовать с ним. Устройства на базе Arduino могут получать информацию об 

окружающей среде посредством различных датчиков, а также могут управлять различными 

исполнительными устройствами. 

 

mailto:ditrix1@mail.ru
mailto:ditrix1@mail.ru
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Рис. 1. Алгоритм программирования 

 

Микроконтроллер на плате программируется при помощи языка Arduino (основан на 

языке Wiring) и среды разработки Arduino (основана на среде Processing). Проекты 

устройств, основанные на Arduino, могут работать самостоятельно, либо же 

взаимодействовать с программным обеспечением на компьютере (например: Flash, 

Processing, MaxMSP). Платы могут быть собраны пользователем самостоятельно или 

куплены в сборе. Программное обеспечение доступно для бесплатного скачивания. 

Исходные чертежи схем (файлы CAD) являются общедоступными, пользователи могут 

применять их по своему усмотрению. 

Arduino — это инструмент для проектирования электронных устройств (электронный 

конструктор) более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем 

стандартные персональные компьютеры, которые фактически не выходят за рамки 

виртуальности. Это платформа, предназначенная для «physical computing» с открытым 

программным кодом, построенная на простой печатной плате с современной средой для 

написания программного обеспечения.  

http://wiring.org.co/
http://www.processing.org/
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Язык программирования Arduino является реализацией Wiring, схожей платформы 

для «physical computing», основанной на мультимедийной среде программирования 

Processing.  

Существует множество микроконтроллеров и платформ для осуществления «physical 

computing». Например: Parallax Basic Stamp, Netmedia's BX-24, Phidgets, MIT's Handyboard и 

прочие предлагают схожую функциональность. Все эти устройства объединяют 

разрозненную информацию о программировании и заключают ее в простую в использовании 

сборку. 

Arduino упрощает процесс работы с микроконтроллерами, однако имеет ряд 

преимуществ перед другими устройствами для преподавателей, студентов и любителей: 

1. Низкая стоимость — платы Arduino относительно дешевы по сравнению с 

другими платформами. Самая недорогая версия модуля Arduino может быть собрана 

вручную, а некоторые даже готовые модули стоят меньше 50 долларов. 

2. Кросс-платформенность — программное обеспечение Arduino работает под ОС 

Windows, Macintosh OSX и Linux. Большинство микроконтроллеров ограничивается ОС 

Windows. 

3. Простая и понятная среда программирования — среда Arduino подходит как 

для начинающих пользователей, так и для опытных. Arduino основана на среде 

программирования Processing, что очень удобно для преподавателей, так как студенты, 

работающие с данной средой будут знакомы и с Arduino. 

4. Программное обеспечение с возможностью расширения и открытым исходным 

текстом — ПО Arduino выпускается как инструмент, который может быть дополнен 

опытными пользователями. Язык может дополняться библиотеками C++. Пользователи, 

желающие понять технические нюансы, имеют возможность перейти на язык AVR C на 

котором основан C++. Соответственно, имеется возможность добавить код из среды AVR-C 

в программу Arduino. 

5. Аппаратные средства с возможностью расширения и открытыми 

принципиальными схемами – микроконтроллеры ATMEGA168 являются основой Arduino. 

Схемы модулей выпускаются с лицензией Creative Commons, а значит, опытные инженеры 

имеют возможность создания собственных версий модулей, расширяя и дополняя их. Даже 

обычные пользователи могут разработать опытные образцы с целью экономии средств и 

понимания работы. 

Среда разработки Arduino состоит из встроенного текстового редактора программного 

кода, области сообщений, окна вывода текста (консоли), панели инструментов с кнопками 

часто используемых команд и нескольких меню. 
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Программа, написанная в среде Arduino, называется скетч. Скетч пишется в текстовом 

редакторе, имеющем инструменты вырезки/вставки, поиска/замены текста. Во время 

сохранения и экспорта проекта в области сообщений появляются пояснения, также могут 

отображаться возникшие ошибки. Окно вывода текста (консоль) показывает сообщения 

Arduino, включающие полные отчеты об ошибках и другую информацию. Кнопки панели 

инструментов позволяют проверить и записать программу, создать, открыть и сохранить 

скетч, открыть мониторинг последовательной шины. 

Arduino имеет встроенный аналогово-цифровой преобразователь. Как ясно из 

названия, последний преобразует аналоговый сигнал в цифровые данные. Если аналоговый 

сигнал – это только постоянное напряжение, то понятно, это напряжение переводится 

(каким-то образом) в цифровую форму. А когда аналоговый сигнал меняется? Аналогово-

цифровой преобразователь если бы это было постоянное напряжение. Последовательность 

таких «снимков» даёт последовательность цифровых данных. Программа на компьютере 

(или какой-то графический дисплей) может эти данные выводить в виде графика, как мы 

строим график кривой по точкам. В результате мы получим вид сигнала в таком виде, какой 

увидели бы на экране осциллографа. Мы используем компьютер и модуль Arduino в качестве 

осциллографа, чтобы посмотреть вид получаемого сигнала от внешнего источника. 

Предлагается программа для получения данных от модуля Arduino:  

//Осциллограф для Arduino 

byte MyBuff[800]; 

unsigned int i=0; 

void setup() 

{ 

Serial.begin(115200); 

} 

void loop() 

{ 

for (i=0;        i < 800; i++) 

{ 

MyBuff[i] = analogRead(0)/4; 

} 

Serial.write(MyBuff,800);} 

Данные, которые поступают из 1-го порта, наводки от прикосновения рукой, можно 

наблюдать просматривая результаты на USB (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты на USB 

 

Для микроконтроллера программа написана. Но, ведь Arduino имеет целых шесть 

аналоговых входа. Поэтому решено создать осциллограф на 6 портов. Для этого необходимо 

написать скетч для Arduino, который будет считывать данные со всех шести портов. 

В результате: 

//Осциллограф для 6-ти портов 

//ДГТУ 

#define ANALOGA_IN 0 

 #define ANALOGB_IN 1 

  #define ANALOGC_IN 2 

  #define ANALOGD_IN 3 

#define ANALOGE_IN 4 

#define ANALOGF_IN 5 

 

int counter = 0; 



Секция «Вычислительных систем и информационной безопасности» 

4045 

 void setup()  

{ Serial.begin(38400);} 

void loop()  

{  

int val[5]; 

 val[0] = analogRead(ANALOGA_IN); 

  val[1] = analogRead(ANALOGB_IN); 

   val[2] = analogRead(ANALOGC_IN); 

   val[3] = analogRead(ANALOGD_IN); 

  val[4] = analogRead(ANALOGE_IN); 

 val[5] = analogRead(ANALOGF_IN); 

  

Serial.print( "A" ); 

 Serial.print( val[0] ); 

    Serial.print( "B" ); 

   Serial.print( val[1] ); 

    Serial.print( "C" ); 

    Serial.print( val[2] ); 

   Serial.print( "D" ); 

   Serial.print( val[3] ); 

  Serial.print( "E" ); 

   Serial.print( val[4] ); 

 Serial.print( "F" ); 

 Serial.print( val[5] ); 

} 

В итоге: программа для компьютера — шестиканальный осциллограф  

//ДГТУ 

//Осциллограф  –  6 каналов 

import processing.serial.*; 

 

Serial port;  

 int valA; 

  int valB; 

   int valC; 

    int valD; 
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     int valE; 

      int valF; 

int[] valuesA; 

  int[] valuesB; 

   int[] valuesC; 

    int[] valuesD; 

     int[] valuesE; 

      int[] valuesF; 

 

PFont fontA; 

PFont fontB; 

 

void setup() 

{ 

 

fontA = createFont("FFScala",22); 

 

fontB = createFont("FFScala",10); 

 

size(800, 600); 

 

port = new Serial(this,"COM3", 38400);  

 

 valuesA = new int[width-150]; 

  valuesB = new int[width-150]; 

   valuesC = new int[width-150]; 

    valuesD = new int[width-150]; 

   valuesE = new int[width-150]; 

 valuesF = new int[width-150]; 

smooth(); 

} 

int getY(int val)  

{ 

 return (int)(val / 1023.0f * (height-40)) - 1; 

} 
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void draw() 

{ 

 String decoder = ""; 

 while (port.available() >= 3) 

 { 

  decoder = port.readStringUntil(65); 

 } 

if ((decoder.indexOf("B")>=1) & (decoder.indexOf("C")>=1) & 

 (decoder.indexOf("D")>=1) & (decoder.indexOf("E")>=1) & 

  (decoder.indexOf("F")>=1)) 

{ 

 valA=int(decoder.substring(0,decoder.indexOf("B"))); 

 println("A" + str(valA)); 

 valB=int(decoder.substring(decoder.indexOf("B")+1,decoder.indexOf("C"))); 

 println("B" + str(valB)); 

 valC=int(decoder.substring(decoder.indexOf("C")+1,decoder.indexOf("D"))); 

 println("C" + str(valC)); 

 valD=int(decoder.substring(decoder.indexOf("D")+1,decoder.indexOf("E"))); 

 println("D" + str(valD)); 

 valE=int(decoder.substring(decoder.indexOf("E")+1,decoder.indexOf("F"))); 

 println("E" + str(valE)); 

 valF=int(decoder.substring(decoder.indexOf("F")+1,decoder.indexOf("A"))); 

 println("F" + str(valF)); 

 } 

 

 for (int i=0; i<width-151; i++)  

 { 

  valuesA[i] = valuesA[i+1]; 

    valuesB[i] = valuesB[i+1]; 

     valuesC[i] = valuesC[i+1]; 

     valuesD[i] = valuesD[i+1]; 

    valuesE[i] = valuesE[i+1]; 

  valuesF[i] = valuesF[i+1]; 

 } 
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 valuesA[width-151] = valA; 

  valuesB[width-151] = valB; 

   valuesC[width-151] = valC; 

   valuesD[width-151] = valD; 

  valuesE[width-151] = valE; 

 valuesF[width-151] = valF; 

 

 background(0); 

 

 textFont(fontA); 

 

 text(valA + 1, (width-140), 108-5); 

  text(valB + 1, (width-140), 206-5); 

    text(valC + 1, (width-140), 304-5); 

    text(valD + 1, (width-140), 402-5); 

   text(valE + 1, (width-140), 500-5); 

 text(valF + 1, (width-140), 598-5); 

 

 textFont(fontB); 

  

 drawdata("0", width-90, 30, valuesA); 

  drawdata("1", width-90, 128, valuesB); 

   drawdata("2", width-90, 226, valuesC); 

  drawdata("3", width-90, 324, valuesD); 

 drawdata("4", width-90, 422, valuesE); 

 drawdata("5", width-90, 520, valuesF); 

 

 for (int x=150; x<width-1; x++)  

{ 

 check(x,255,0,0); 

 line((width)-x, 

  6+((height/6)*0)+((height-1-getY(valuesA[x-150]))/6), (width)-1-x, 

   6+((height/6)*0)+((height-1-getY(valuesA[x-149]))/6)); 

 check(x,0,255,0); 
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 line((width)-x, 

  4+((height/6)*1)+((height-1-getY(valuesB[x-150]))/6), (width)-1-x, 

   4+((height/6)*1)+((height-1-getY(valuesB[x-149]))/6)); 

 check(x,0,0,255); 

 line((width)-x, 

  2+((height/6)*2)+((height-1-getY(valuesC[x-150]))/6), (width)-1-x, 

   2+((height/6)*2)+((height-1-getY(valuesC[x-149]))/6)); 

 check(x,255,255,0); 

 line((width)-x, 

  0+((height/6)*3)+((height-1-getY(valuesD[x-150]))/6), (width)-1-x, 

   0+((height/6)*3)+((height-1-getY(valuesD[x-149]))/6)); 

 check(x,0,255,255); 

 line((width)-x, 

  -2+((height/6)*4)+((height-1-getY(valuesE[x-150]))/6), (width)-1-x, 

   -2+((height/6)*4)+((height-1-getY(valuesE[x-149]))/6)); 

 check(x,255,0,255); 

 line((width)-x, 

  -4+((height/6)*5)+((height-1-getY(valuesF[x-150]))/6), (width)-1-x, 

   -4+((height/6)*5)+((height-1-getY(valuesF[x-149]))/6)); 

} 

 

 stroke(170,170,170); 

 

 line(0,108,width-1,108); 

  line(0,206,width-1,206); 

   line(0,304,width-1,304); 

   line(0,402,width-1,402); 

 line(0,500,width-1,500); 

 

 line( 0, 0, width-1, 0); 

  line(width-1, 0, width-1, height-1); 

   line(width-1, height-1, 0, height-1); 

 line( 0, height-1, 0, 0);  

} 
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void drawdata(String pin, int w, int h, int[] values) 

{ 

 text("pin: " + pin, w, h); 

   text("min: " + str(min(values) + 1), w, h + 14); 

 text("max: " + str(max(values) + 1), w, h + 28); 

} 

 

void check(int xx, int rr, int gg, int bb) 

{ 

 

 if (xx<=170) 

 { 

  float kick = (parseFloat(170-xx)/20)*255; 

   stroke(rr,gg,bb,255-kick); 

 } 

 else 

 { 

  stroke(rr,gg,bb); 

 } 

} 

Остается:  

 научиться определять уровень напряжения сигнала; 

 определять частоту сигнала. 

Уровень напряжения можно получить из простой формулы 5V/1024 значений = 0,004883 

В/значение (4,883 мВ). 

Если посмотреть код скетча — увидим, что Arduino работает с COM-портом на 

скорости 38400 бод (бит/сек ) для передачи байта по протоколу RS-232 используется 10 бит. 

38400/10 = 3840 байт/сек так как на один отсчёт идёт 3 байта получаем 

3840/3 = 1280 (960-768) отсчётов в секунду. 

Программа написана на языке Processing. Processing является языком 

программирования для создания визуализаций с помощью платформы Java Virtual Machine и 

позволяет быстро создавать интерактивные программы отображения изображений и 

анимации. 

Processing использовался для создания некоторых реклам, клипов, инсталляций, а 

также входит в учебные курсы некоторых вузов США [2]. 
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Итак, Processing: 

 простой язык программирования для создания интерактивных визуальных 

эффектов. 

 базируется на графических возможностях языка Java и использует его 

упрощённый синтаксис; 

 лёгкий и быстрый инструментарий для людей, которые хотят программировать 

изображения, анимацию и интерфейсы; 

 используется студентами, художниками, дизайнерами, исследователями и 

любителями, для изучения, прототипирования и производства; 

 создан для изучения основ компьютерного программирования в визуальном 

контексте; 

 это открытый проект, он абсолютно бесплатен, а исходный код доступен для 

всех желающих. 

Если скачать и запустить PDE (Processing Development Evironment), то сразу 

обнаружится абсолютное сходство с Arduino IDE. В этом нет ничего удивительного, так как 

именно от IDE Processing-а была наследована Arduino IDE. Программы Processing-а, так же 

называются скетчами. Однократно выполняемая часть оформляется в функции setup(), 

повторяемая циклически в функции draw() (аналог ардуиновского loop()).  Меню Sketch -> 

Run запускает компиляцию скетча в полноценное Java-приложение и его запуск в отдельном 

окне. 

После окончательной отладки можно нажать Export (соответствует пиктограмме 

Upload для ArduinoIDE) и тогда создается html-код страницы с java-апплетом, который 

можно разместить на своём сайте.  

Из Processing-а можно общаться с Arduino, при помощи протокола Firmata! 

Замечательная возможность! Используя Arduino/CraftDuino, как шлюз во внешний 

мир, ваш Processing-й скетч может стать по-настоящему интерактивным. Как и в Wiring-е, 

сначала выполняется функция setup(), в которой создаётся объект Arduino: 

arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[0], 57600); 

Первым аргументом в списке параметров конструктора идет this.  

Вторым аргументом указывается порт, к которому подключен Arduino. Для его 

получения существует функция Arduino.list() — статическая (можно использовать без 

привязки к экземпляру объекта), возвращающая список портов. В данном примере, скетч 

будет подключаться к первому порту из этого списка (номер 0).  

Последний, третий аргумент — скорость порта; скорость должна совпадать со 

скоростью установленной в скетче StandardFirmata, которая составляет  57600. 

http://robocraft.ru/blog/arduino/14.html
http://robocraft.ru/blog/arduino/283.html
http://robocraft.ru/blog/RoboCraft/97.html
http://www.robocraft.ru/blog/arduino/25.html
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Таким образом: в процессе решения задачи создан 6-ти канальный осциллограф.  

Благодарности 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры ВСиИБ, к.п.н. А. Р. Газизов. 

Список литературы: 

1. Сайт русскоязычной поддержки программы FLOWCODE [Электронный 

ресурс]. URL: http://flowcode.info/21-blogi/127-arduino (дата обращения 10.05.2015). 

2. Осцилограф из Arduino [Электронный ресурс]. URL: 

http://radioshem.net/index.php?newsid=171 (дата обращения 10.05.2015). 

 

http://flowcode.info/21-blogi/127-arduino
http://radioshem.net/index.php?newsid=171


Секция «Вычислительных систем и информационной безопасности» 

4053 

УДК 519.95 

Сеть Т- неориентированный двудольный мультиграф для представления 

реверсивных процессов 

Н. Д. Панасенко 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: Natalija93_93@mail.ru 

N. D. Panasenko 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: Natalija93_93@mail.ru 

 

Abstract. In the network T edges between places and transitions are not oriented and allow you to run any 

transitions in the permitted direction. It is shown that the class networks T and Petri nets are not equivalent. 

 

Ключевые слова: Реверсные процессы, двунаправленность срабатывания перехода, обход тупика, 

конфликты. 

Keywords: The reverse process, start transition bidirectional switching, bypassing deadlock, conflicts. 

 

 

 Введение 

Широкое применение в моделировании современных систем, обладающих 

распределенностью и асинхронным параллельным функционированием, находят 

ориентированные двудольные мультиграфы — сети Петри [1]. Сети Петри постоянно 

совершенствуются для повышения адекватности разрабатываемых моделей. Так, 

публикации, посвященные совершенствованию сетей Петри [2-4], направленные на 

повышение адекватности моделей, связаны с различными модификациями процессов 

выполнения сетей, на основе изменения правил запуска переходов.  

В современных системах, в том числе, системах распределения ресурсов, вполне 

естественным является возникновение конфликтов, тупиков и состояний, характеризуемых 

как ловушки. В них реализуются процессы возврата к ранее пройденным состояниям для 

коррекции и продолжения процесса, обеспечивая обход тупиков и ловушек. Однако на 

основе сетей Петри нет регулярных методов моделирования систем с тупиками, и это не 

позволяет строить адекватные модели. Сети Петри не обеспечивают простого возврата к 

предыдущим маркировкам без громоздких дополнений в структуры сетей новых позиций и 

переходов, и это при изначально неизвестных значениях маркировок позиций.  

Таким образом, жесткая ориентированность дуг сетей Петри создает ограничения на 
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срабатывание переходов — исключает изменение направления их срабатывания, что 

приводит к невозможности моделирования реверсных процессов, связанных с получением 

маркировок предусловий событий по маркировкам постусловий.  

 Постановка задачи 

Целью исследований является повышение адекватности моделирования систем 

распределения ресурсов состоящая в достижении возможности получить маркировки, 

предшествующие маркировке возникшего тупика. Сети Петри, как было указано выше, не 

обеспечивают такой возможности в силу ориентированности дуг. Разрешить имеющееся 

противоречие возможно комплексированием сети Петри с сетью, обладающей 

неориентированностью ребер между позициями и переходами (неориентированным 

аналогом сети Петри).    

Необходима разработка неориентированного двудольного мультиграфа — 

неориентированного аналога сети Петри, который в комплексе с сетью Петри позволит 

расширить функциональные возможности модели, обеспечив двунаправленность 

срабатывания необходимых переходов  и этим повысить адекватность модели широкому 

классу объектов, обладающих реверсным поведением.  

Основная часть 

В статье не будем приводить известное формальное определения сети Петри [1]. 

Остановимся на определении двудольного неориентированного мультиграфа, так 

называемой, сети Т. 

Формально, сеть Т есть тройка: 

 

 С = (Р, Т, F),  

 

где P — конечное множество позиций; 

T — конечное множество переходов; 

F — функция, ставящая в соответствие переходам слева и справа некоторые 

количества позиций.  

F =FL  FR, где FL — функция, задающая некоторое количество позиций слева 

относительно перехода, FR — функция, задающая некоторое количество позиций справа от 

перехода. 

Выбор левой и правой стороны переходов произволен. 

Основной формой представления сети Т является алгебраическая структура. 
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Рассмотрим сеть Т с алгебраической структурой вида: 

 

 С= ({p1, p2, p3,},{t1, t2}, FL, FR). 

Функции, ставящие в соответствие переходам слева и справа от позиций, имеют вид:  

                             FL(t1) = {p1, p1, p2}; 

                             FR (t1) = {p1, p1, p3,}; 

                        FL (t2) = {p3}; 

                        FR (t2) = {p2}. 

Наиболее информативной формой представления сети Т является её графическое 

изображение. Для рассмотренной алгебраической структуры, на рисунке 1 представлено 

графическое изображение сети Т. Левые стороны переходов помечены точками (•). 

 

                     P1 

 

 t1 • 

 

 

 P2 t2 •                P3 

 

 Рис. 1. Графическое изображение сети Т 

 

В сети Т для отображения процессов используются метки, присваиваемые позициям. 

Количество и положение меток при выполнении сети Т могут изменяться. 

Отображение μ: P→N  {Ø}, где N — множество целых чисел больших 0, 

обеспечивает маркировку сети Т. 

На рисунке 2 представлен граф маркированной сети Т. 

 

    P2 

                       • 

                     •   

                  t1 
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           P2                    •  

                ••                              P3 

 t2 

Рис. 2. Граф маркированной сети Т 

Для маркированной сети Т определим понятия: разрешение на запуск перехода, 

запуск перехода и выполнение маркировки. 

Разрешение на запуск перехода сети Т tjT имеется, если для всех piP выполнено 

условие μ(pi)( pi,FL(R)( tj)). Здесь (pi,FL(R)(tj)) — кратность позиции pi относительно 

перехода tj слева (справа), т.е. число появлений позиции в комплекте перехода слева 

(справа). Комплектом называется обобщенное множество, в которое включены многократно 

повторяющиеся элементы. 

Запуск перехода сети Т осуществляется удалением всех разрешающих меток из 

позиций слева (справа) относительно перехода и последующим помещением в каждую из 

позиций справа (слева) от перехода по одной метке для каждого ребра. Кратные метки 

передаются через кратные ребра. 

Переход tj в маркированной сети Т с маркировкой μ может быть запущен всякий раз, 

когда он разрешен. В результате запуска разрешенного перехода tj образуется новая 

маркировка μ определяемая соотношением: 

 

 μ ( pi) = μ (pi) –  (pi, FL(R)( tj)) +  (pi, FR(L)( tj)). 

 

Выполнение маркировки сети Т осуществляется произвольной последовательностью 

запусков переходов, причем в любом разрешенном направлении относительно переходов.  

Особенности сети Т, связанные с неориентированностью ребер между позициями и 

переходами, дают возможность запускать переходы в любом разрешенном направлении, что 

запрещено в сетях Петри. 

Для представления динамики изменения маркировок сети Т возможно использование 

дерева достижимости [1], однако, для сети Т, позволяющей изменять направления 

срабатывания переходов, будем применять граф достижимости, в котором ориентированные 

связи — дуги между маркировками сети, будут свидетельствовать о срабатывании 

переходов, помечающих дуги. Для демонстрации выполнения маркировки сети Т 

рассмотрим граф сети Т, представленный на рисунке 3. Точки, расположенные рядом с 

переходами, помечают их левые стороны, которые могут быть выставлены с любой стороны 

перехода. 
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Рис. 3. Граф сети Т для демонстрации выполнения маркировки 

 

На графе достижимости (рисунок 4), обозначения следующие: •ti — срабатывание 

перехода ti слева; ti — срабатывание перехода ti справа. 

 

                                       (1,0,0) 

 
        • t2                        
                                    t2       • t1      t1              
                      
 (0,1,1) (1,1,0) 
                                                           
  
                                          •t3  t3 
                •t1       t1        •t2     t2            
 
              (1,2,0)                   (0,2,1)                                
                             
         •t1  t1   •t2         t2     •t3     t3 

 

          (0,3,0) (0,3,1) 

                         

 

         •t1 t1  •t2        t2  •t3    t3 

 

         (1,4,0)                 (0,4,1) 

 •••            •••            ••• 

       

Рис. 4. Граф достижимости сети Т 
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Граф достижимости сети Т демонстрирует достижимые маркировки в сети из 

начальной маркировки. 

Реализуемые сетями Т процессы позволяют достигать ранее пройденные маркировки 

и обеспечивать проведение поиска требуемых маркировок.  

 Пример 

Рассмотрим в качестве примера применение сети Т в модели распределения ресурсов, 

представленную сетью Петри [1]. Сеть Петри представлена на рисунке 5. 

 

  
       P4 

            P1  •                        •                        •   P6 

               
 
 
                 t1                        t4 

 
 
  P2                        •  P5 P7 
                                 
 
 t2   t5 
 
 
  P3                       P8 
 
   t3             t6 
 
   
 
 
 

Рис. 5. Начальная маркировка сети Петри, представляющей распределение ресурсов 

 

Сеть Петри распределения ресурсов включает два различных ресурса, заданных 

метками в позициях P4 и P5, и два процесса: первый, заданный последовательностью 

позиций и переходов — P1 t1 P2 t2 P3 t3, и второй — P6 t4 P7 t5 P8 t6 . Оба процеса нуждаются в 

обоих ресурсах, каждый запрашивает ресурсы и освобождает их. Одним из вариантов 

выполнением этой сети является последовательность срабатывания переходов t1 t2 t3 t4 t5 t6 , 

другим — t4 t5 t6 t1 t2 t3. Ни одна из этих последовательностей не приводит к тупику. Однако 

последовательность, которая начинается переходами t1t4, приводит к блокированию системы 
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и никакой процесс продолжаться не может, возникает тупик. Тупик — это переход или 

множество переходов, которые не могут быть запущены. В данном случае тупик возникает в 

связи с невозможностью запустить переходы t2 и t5.  

Тупику предшествует маркировка сети Петри с метками в позициях P2 и P7 .  

Рассмотрим комплексированную сеть модифицирующую сеть Петри введением 

фрагмента сети Т с целью достижения возможности реверсировать процесс моделирования в 

ситуации возникновения тупика. Комплексированная сеть с начальной маркировкой 

представлена на рисунке 6. Фрагмент, соответствующий сети Т выделен цветом. 

Переходы сети Т  t1 и t4 имеют пометки левой стороны, отмеченные точками. Связи 

между позициями P1, P2, P4, P5, P6 ,P7 являются ребрами, т.е. не имеют ориентации. 

В комплексированной сети тупик так же возникает в связи с невозможностью 

запустить переходы t2 и t5, ему предшествует маркировка комплексированной сети с метками 

в позициях P2 и P7 (рисунке 7). 

Для выхода из тупика, в ситуации возникшего останова процесса моделирования, 

запускаются переходы •t1 и •t4 слева. В результате, процесс моделирования выходит из 

тупика и возникает маркировка, соответствующая той, которая представлена на рисунке 6. 

Далее, процесс срабатывания переходов должен осуществляться в другой 

последовательности — либо t1 t2 t3 t4 t5 t6, либо t4 t5 t6 t1 t2 t3  которые не приводут к тупику. 
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Рис. 6. Комплексированная сеть, представляющая распределение ресурсов 
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Рис. 7. Маркировка комплексированной сети, возникающая при тупике 

 

 Выводы 

Научная новизна исследований состоит в разработке новой сетевой модели — 

неориентированного аналога сети Петри, так называемой, сети Т, отличающейся от 

известной неориентированностью связей между переходами и позициями. Это позволяет 

моделировать реверсные процессы, что может использоваться для обхода тупиков и 

ловушек. Комплексирование сети Т и сети Петри повышает адекватность сетевых моделей 

современным системам, обладающим распределенной архитектурой и асинхронным 

параллельным функционированием, расширяет функциональные возможности моделей. 

Теоретическое значение связано с развитием теоретических основ сетевого 

моделирования современных систем. Можно связать представленную модель с аналогом из 

области электроники — понятием «общая шина». 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на исследование различных 

классов сетей Т, исследование свойств классов сетей Т, на решение задач анализа сетей Т, в 

том числе, направленные на матричные методы анализа. 

С позиций практики, сети T можно применить, например, для решения задач в 

области отказоустойчивости систем. Связывая с переходами сети Т свойство 

работоспособности моделируемой системы, можно решать задачи обхода 
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неработоспособных участков. 

Сети Т могут найти применение и в моделировании параллельных процессов, 

содержащих реверсные фрагменты, а также, моделировать встречно направленные процессы.  
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Abstract. Is examined the organization of the supervisory control of the automated production with the use of 

elements of fuzzy logic, which make it possible to use experience of expert for determining the need for a control 

strategy change with the appearance of the different kind of the failures during production process. For this linguistic 

variable, set of its base terms, fuzzy rules of deduction are determined. The approach allows making decisions without 

simulation, which increases the effectiveness of control. 
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В условиях жесткой конкуренции производственная система должна отвечать быстро 

изменяющимся потребностям рынка, удовлетворить которые возможно только за счет 

эффективного производства широкой номенклатуры изделий в различных объемах, что 

обусловило создание автоматизированных производств (ГПС), обладающих гибкостью как в 

отношении ассортимента производимой продукции, так и объема производства. Такие ГПС 

представляют собой совокупность технологических модулей на основе обрабатывающих 

центров. Каждый модуль оснащен инструментальным магазином и способен выполнять 

широкий набор технологических операций над установленными на паллетах заготовками 

при наличии соответствующего инструментального и программного обеспечения. На 

производственном участке имеется несколько станций переориентации для переустановки 

заготовок на паллетах после выполнения очередной операции с целью подготовки их 

дальнейшей обработки на других модулях. В системе также предусмотрен склад материалов 

и склад готовой продукции. Склад материалов хранит заготовки, установленные на паллетах 

для выполнения первой в технологическом маршруте операции. Каждый модуль оснащен 

одноместными буферами для загрузки и выгрузки паллет с заготовками. Передачу паллет с 
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заготовками между модулями, складами и станциями переориентации осуществляет 

транспортный модуль. 

Система диспетчерского управления (СДУ) подобной ГПС координирует работу 

оборудования и осуществляет назначение выполняемым технологическим операциям 

имеющихся ресурсов (модулей). Структура управления в ГПС построена в виде 

двухуровневой иерархии. Диспетчер верхнего уровня управляет гибкими модулями. На 

нижнем уровне находятся локальные системы управления отдельных модулей, 

осуществляющие координацию работы собственного оборудования модулей. Объектами 

управления для системы диспетчеризации являются технологические задания, 

представленные маршрутами операций. Запуск заданий в производство обусловлен 

расписанием (оперативным планом), подготавливаемым во внешней по отношению к СДУ 

системе, или выполняется на основе приоритетных правил, определяющих порядок 

обслуживания очередей заданий к модулям ГПС [1]. 

СДУ поддерживает функционирование ГПС в условиях разного рода возмущений: 

отказов оборудования, необеспеченности ресурсами, внеплановых запусков срочных заданий 

в производство. В изменившихся условиях работы расписание может стать невыполнимым 

(и потребуется его пересчет), а набор приоритетных правил – неэффективным. Вследствие 

этого СДУ должна постоянно контролировать выполнение расписания и ускорять 

продвижение запаздывающих заданий или пересматривать и изменять действующий набор 

приоритетных правил. В [2] предложен алгоритм выявления невыполнимости расписания и 

необходимости его пересчета. В [3] рассмотрен генетический алгоритм для определения 

наиболее приемлемого в текущей ситуации набора приоритетных правил. В обоих случаях 

при принятии решения используются результаты имитационного моделирования 

функционирования ГПС, что усложняет вычисления и предполагает оперирование средними 

характеристиками, отражающими реальную обстановку с определенной долей приближения. 

В результате снижается оперативность управления и качество принимаемых решений. Чтобы 

упростить вычисления предлагается использовать элементы нечеткой логики, позволяющие 

применить знания эксперта, способного, исходя из собственного опыта, на основе 

качественных критериев определить необходимость изменения стратегии управления 

производственным процессом в ГПС.  

При управлении на основе расписания для принятия решения в изменившейся 

производственной ситуации можно использовать лингвистическую переменную (ЛП) 

«Степень запаздывания задания» с возможными значениями «малая», «средняя», «выше 

средней», «большая». Фактическая степень запаздывания вычисляется как разность между 

ожидаемым и плановым сроками выпуска задания [2]. Базовое терм-множество T = {“малая”, 
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“средняя”, “выше средней”, “большая”}, определяющее количественное выражение значений 

переменной «Степень запаздывания», определяется экспертом. При этом указывается 

базовая шкала, и задаются функции принадлежности каждого терма с учетом предъявляемых 

к ним требований [4].  

В простейшем случае базовые термы могут быть заданы параметрическими 

нечеткими числами с трапециевидными и треугольными функциями принадлежности как 

представлено на рис. 1 [5]. Здесь базовая шкала задается интервалом [a1, d4]. Функции 

принадлежности базовых термов Тi, i = 1, …, 4, определяются параметрами аi, bi, di и 

линейными функциями fi1, fi2, имеющими следующий вид: 
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Рис. 1 Функции принадлежности базовых термов ЛП «Степень запаздывания 

задания»: T1 — малая; T2 — средняя; T3 — выше средней; T4 — большая; a1, b1, d1, a2, b2, d2, 

a3, b3, d3, a4, b4, d4 — параметры термов T1, T2, T3, T4 соответственно; f21, f22 — линейные 

функции, определяющие форму терма T2 

 

Логический вывод осуществляется на основе нечетких правил следующего вида: если 

степень запаздывания средняя, то выполнять задание вне очереди; если степень 

запаздывания выше средней и есть более короткий альтернативный технологический 

маршрут, то перейти к альтернативному маршруту; если степень запаздывания большая, то 

выдать запрос на пересчет расписания.  

Все возможные технологические маршруты для каждого задания отражены в плане 

технологического процесса, представляющего собой ориентированный граф, вершины 

которого соответствуют шагам заданий (технологическим операциям), а дуги — переходам 
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частности, набор параметров включает номер модуля, на котором выполняется шаг задания, 

длительность выполнения шага задания, оставшуюся длительность выполнения задания. Эта 

информация позволяет при необходимости выбрать кратчайший маршрут для 

запаздывающего задания. 

Указанные выше нечеткие правила используются в процессе нечеткого логического 

вывода по алгоритму Ларсена [6]. Истинность предпосылки нечеткого правила, 

представляющей конъюнкцию нескольких условий, определяется минимальным из значений 

истинности отдельных условий. 

При эвристическом управлении на основе приоритетных правил заключения нечетких 

правил могут включать перечень эвристик, наиболее приемлемых с точки зрения эксперта 

для соответствующего уровня запаздывания.  

Предложенный подход к реализации диспетчерского управления ГПС с 

использованием нечеткой логики позволяет применить опыт эксперта, допускает принятие 

решений на основе качественных характеристик, не прибегая к громоздким вычислениям и 

имитационному моделированию для оценки текущего состояния производственного 

процесса, что обеспечивает повышение оперативности управления за счет сокращения 

времени принятия решений. 
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Abstract. The paper deals with the problem of detecting threats to the security of telecommunication systems. 

Some approaches to intrusion detection in the system are given. The method for the detection of the anomalies in the 

system based of expert systems is proposed. The example of generation of rules of expert system and tree inference are 

presented. The recommendations of expert system in event of detection of anomalies is given. 
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Широкое применение телекоммуникационных сетей обусловлено их соответствием 

требованиям к высокой скорости обмена информацией между отдельными пользователями 

предприятия. Каждая телекоммуникационная сеть представляет собой совокупность 

серверов, передающих информацию по специальным протоколам и отвечающих на 

обращение клиентских устройств. Увеличение размеров сетей и усложнение их структуры 

негативно сказываются на их уязвимость от несанкционированных воздействий, в связи с 

чем возрастает актуальность проблемы информационной безопасности 

телекоммуникационной системы.  

Первым рубежом защиты системы традиционно считаются межсетевые экраны. 

Однако они не всегда в состоянии обеспечить полную адекватную защиту по ряду причин, 

как технологических, выражающихся в недостатках проектирования межсетевого экрана, его 

конфигурирования и технической реализации, так и в ошибках администрирования при 

эксплуатации.  

Эти причины позволяют несанкционированное проникновение в защищаемую сеть, 

что требует проведения дополнительного аудита системы [1], по результатам анализа 

которого специалисты-эксперты составляют заключение о совершившихся проникновениях 

и принимают меры по уменьшению ущерба его последствий, а также предотвращения 
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mailto:adidasik1993@mail.ru
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повторного проникновения. Проведение подобного анализа весьма трудоемкий процесс из-за 

значительного объема и сложной структуры журналов аудита, высоких требований к 

квалификации проводящих анализ специалистов, сложностью правил по обнаруженным 

признакам атаки и т.д. 

Все это ведет к необходимости разработки автоматизированных программных и 

аппаратных комплексов, которые по результатам анализа контролируемых и собираемых 

данных сигнализируют о наличии атак или вторжения. При этом применяются такие методы 

обнаружения как: обнаружение сигнатур, выявление аномалий, гибридный подход.  

Наряду с классическими системами обнаружения сигнатур и выявления аномалий 

выделяют альтернативные средства, опирающиеся на методы Data Mining, технологии 

мобильных агентов, искусственных нейронных сетей и т.д. 

Важной особенностью такого рода систем является формирование ряда правил, 

позволяющих прогнозировать и выявлять потенциальные угрозы информационной 

безопасности или несанкционированные вторжения. Первопричинами таких угроз неизменно 

являются аномалии в работе системе. Под аномалиями понимают отклонения от 

нормального поведения в работе сети, пользователя или всей системы в целом. 

В случае допущения несанкционированного проникновения в систему в результате 

обхода установленных систем защиты, важным аспектом в анализе вторжений является 

выявление аномалий в работе системы на уровне пользователя. По своему характеру для 

данного случая определим два типа аномалий – аномалии, связанные с параметрами уже 

состоявшегося проникновения в систему, и аномалии, ориентированные на потенциальное 

вторжение. 

Данная ситуация подразумевает наличие эксперта, обладающего 

специализированными знаниями и эвристическим опытом, позволяющим принимать 

должные меры по приведению системы в нормальный режим её функционирования. Для 

реализации автоматизированных средств защиты на практике целесообразным является 

применение экспертных систем, основанных на знаниях. Экспертные знания, заложенные в 

базу знаний экспертной системы, позволяют в кратчайшие сроки выявить потенциальную 

угрозу и сформировать меры по её устранению или нейтрализации.  

Рассмотрим пример реализации фрагмента базы знаний для выявления аномалий в 

работе системы, для чего выявим объекты, понятия и отношения предметной области, для 

которой будет выполняться база знаний. Традиционно [2] выделяют следующие общие 

признаки вторжения: жалобы пользователей, появление «странных» файлов, некорректная 

работа сервера, неожиданное увеличение сетевого трафика. Данные признаки не являются 

определяющими, поскольку могут являться следствием ряда тривиальных причин. Однако 
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для профилактики безопасной работы системы они вполне могут выступать в качестве 

тревожных признаков.  

Выявим причинно-следственные отношения между приведенными признаками. 

Предположим, что в результате бесед с экспертом в области безопасности сетевых систем 

был определен ряд эмпирических правил, ориентированных на введенные выше два 

характера аномалий: аномалии 1 с параметрами уже состоявшегося проникновения в 

систему, и аномалии 2 при потенциальном вторжении. Приведем фрагмент определенных 

экспертом эвристических правил. 

1: ЕСЛИ система отвергает пароль, ТО следует проверить конфигурационные 

файлы. 

2: ЕСЛИ система не отвергает пароль, ТО следует проверить увеличение трафика. 

3: ЕСЛИ трафик увеличен, ТО проверить характер соединений, устанавливаемых 

с системы. 

4: ЕСЛИ в системе присутствуют незапланированные соединения, ТО сделать 

заключение об аномалии 2. 

5: ЕСЛИ трафик не увеличен, ТО проверить конфигурационные файлы. 

6: ЕСЛИ конфигурационные файлы изменены, ТО сделать заключение об 

аномалии 1. 

7: ЕСЛИ конфигурационные файлы не изменены, ТО проверить наличие 

несанкционированных с системой и работой пользователя новых файлах. 

8: ЕСЛИ присутствуют несанкционированные с системой и пользователем новые 

файлы, ТО сделать заключение об аномалии 1. 

9: ЕСЛИ отсутствуют результаты поиска аномалий, ТО сделать заключение, что 

не выявлено аномалий. 

Важным этапом проектирования экспертных систем является составление 

информационно-логической модели представления знаний. Для создания иерархической 

структуры классифицирующих правил типа ЕСЛИ-ТО наиболее подходящей моделью 

является дерево решений, наглядно отображающее порядок выявления аномалий в работе 

системы. На рис. 1 представлено дерево выявления аномалий для определенного фрагмента 

эвристических правил. 
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Рис. 1. Дерево выявления аномалий в работе системы 

 

Следующим элементом в работе эксперта, а, следовательно, и экспертной системы, 

является формирование заключений в случае выявления аномалий.  

Для каждого из двух выявленных типов аномалий определим следующие характерные 

им действия.  

В случае первого типа аномалий действия, рекомендуемые экспертной системой, 

могут включать в себя: 

1) резервирование важных данных, для их сохранности, а также последующего 

анализа особенностей проникновения в систему; 

2) выявление причин доступа к системе, для подтверждения имевшей место 

попытки взлома и предотвращения аналогичных попыток; 

3) устранение последствий атаки, путем восстановления измененных 

конфигурационных файлов или очистки поврежденных разделов системы, вплоть до её 

полной переустановки; 

4) восстановление ранее созданных резервных копий данных. 

Для второго типа аномалий, рекомендуемые экспертной системой действия, могут 

предусматривать:  

1) отключение узла от сети, для предотвращения утечки информации, а также 

заражения смежных узлов сети; 

2) резервирование данных, для их сохранности, а также для последующего 

анализа особенностей проникновения в систему; 
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3) проверка системы защиты на предмет выявления потенциальной её 

уязвимости; 

4) подключение узла к сети для возобновления прерванной работы. 

Применение технологии экспертных систем для выявления аномалий в работе 

защищаемой системы позволяет оперативно выявить потенциальную угрозу и предпринять 

ряд мер по её устранению. Основное преимущество такого подхода состоит в возможности 

моделирования человеческого опыта и эвристик, сокращающих количество вариантов при 

поиске угрозы. Таким образом, использование систем, основанных на знаниях, является 

перспективным аппаратом для построения подсистемы выявления аномалий в работе 

сетевых систем. В дальнейшем планируется разработка программного комплекса, 

реализующего предлагаемый подход. 
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Abstract. The article deals with the problem of the sound pressure level produced by a small horizontal axis 

wind turbine through different self-noise mechanisms, depending on the angle of attack. The sound pressure levels 

prediction in dependence on the angle of attack of the blade and frequency bands is present. 

 

Ключевые слова: малогабаритная ветроэнергетическая установка, шум замыкающей кромки лопасти. 

Keywords: small wind turbine, the trailing edge noise. 

 

 

В процессе своей работы, ветроэнергетические установки (ВЭУ) создают звуковые 

колебания в окружающей их среде. Уровень и характер производимого шума во многом 

зависит от типа и конструкции ВЭУ. 

Уровень звукового давления (УЗД), производимый горизонтально-осевой 

ветроэнергетической установкой (ГО ВЭУ) рассматривался разными авторами в различных 

зависимостях.  

Общий уровень звукового давления включает в себя ряд механизмов 

шумообразования, каждый из которых может оказывать существенное влияние на итоговые 

шумовые качества ВЭУ. Для оценки УЗД производимого ВЭУ существует, предложенное 

Lowson [1], разделение моделей прогнозирования УЗД на классы точности, в зависимости от 

полноты учитываемых факторов. 

Модели І класса точности предполагают первичную оценку общего УЗД, на 

основании простых алгебраических функций. При этом требуются самые общие исходные 

данные о ВЭУ, такие как диаметр ротора, мощность, скорость ветра, т.д. Расширенный 

перечень моделей первого класса точности представлен в [2]. 

Модели ІІ класса точности предполагают выборочную оценку отдельных механизмов 

шумообразования, используя выборочные параметры ВЭУ. Большинство таких моделей 

mailto:nadiya.afanaseva@yandex.ua
mailto:nadiya.afanaseva@yandex.ua
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базируются на работах Grosveld [3], Brooks et al. [4], Glegg et al. [5], основанных в свою 

очередь на аналитических заключениях сопоставления данных экспериментальных 

аэродинамических исследований и теоретического моделирования [6-8].  

Модели ІІІ класса включают в себя как можно более полную информацию о 

механизмах шумообразования, основываясь на детальных данных о геометрических и 

аэродинамических качествах ротора. 

Среди моделей первого класса точности, связывающих УЗД с мощностью ГО ВЭУ, 

известно эмпирическое выражение M.V. Lawson [1]. Другая зависимость, учитывающая 

угловую скорость вращения ротора и его диаметр, предложена в работах S. Wagner et. al. [3].  

Адекватность моделей, по отношению к малогабаритной ГО ВЭУ, оценена в работе Wood 

H.D [10].  Для двухлопастной ГО ВЭУ, номинальной мощностью 5 кВт (с радиусом лопасти 

2.5 м), при выработке 725 Вт на скорости ветра 5.6 м/с, УЗД полученный экспериментально 

составляет 89.3 дБА. Расчетные значения, для соответствующих параметров работы ВЭУ: 

87.0 дБА по уравнению M.V. Lawson и 88.2 дБА по уравнению S. Wagner et. al. 

Прогнозируемые значения сопоставимы с данными измерений. В то же время, наблюдается 

расхождение в полученных значениях как в сравнении с данными измерений, так и между 

самими моделями. Причины расхождения, и его диапазон на базе таких моделей оценить 

невозможно. Соответственно, и сделать выводы по способам снижения УЗД, оптимизации 

определенной ГО ВЭУ, возможно лишь на базе моделирования более высокого класса 

точности, учитывающих отдельные механизмы формирования УЗД.   

Учет аэродинамических особенностей обтекания профиля лопасти при расчете УЗД 

относится к моделированию второго класса точности. В свою очередь, основные 

аэродинамические характеристики профиля определяются в рамках режима, в котором поток 

обтекает профиль. 

Аэродинамические характеристики профиля лопасти и режимы обтекания его 

потоком.  

В условиях дозвуковой скорости потока, при ненулевом угле атаки, что соответствует 

условиям вращения ветроколеса ВЭУ, обтекание профиля лопасти может происходить в 

двух основных режимах. При угле атаки меньше критического, обтекание происходит с 

отделением пограничного слоя от поверхности профиля вблизи замыкающей кромки со 

стороны пониженного давления. В этом случае, в области отделения пограничного слоя 

образуются завихрения малых диаметров. При взаимодействии вихревых образований с 

поверхностью профиля в окружающем воздушном пространстве распространяются звуковые 

колебания.  
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По мере увеличения угла атаки происходит переформирование пограничного слоя и в 

некоторой точке ( крА   ) обтекание лопасти происходит со значительным отделением 

пограничного слоя или срывом потока (рис. 1, б, в). Вследствие этого, образуются крупные 

завихрения, взаимодействие которых с поверхностью профиля приводит к звуковым 

колебаниям большей амплитуды и меньшей частоты, причем образование шума происходит 

уже практически по всей длине хорды профиля. Таким образом, переход режима обтекания в 

срыв вызывает рост УЗД в полосе низких частот. Шум взаимодействия турбулентности 

пограничного слоя с замыкающей кромкой лопасти (Turbulent Boundary Layer Trailing Edge – 

TBL-TE) усиливается более чем на 10 дБ по мере отклонения угла атаки [4]. 

Переход между режимами обтекания, при этом полностью определяется значениями 

углов атаки, возникающих при вращении на отдельных элементах лопасти. Соответственно, 

снижение шума TBL-TE, заключается в управлении точкой срыва вихрей.  

Точка срыва вихрей определяется углом атаки. Вращающаяся лопасть моделируется 

как двухсторонняя закрученная поверхность, представляющая собой в каждом сечении, 

перпендикулярном размаху плоский, аэродинамический профиль определенного типа (рис. 1, 

а). Угол атаки ( ) в каждом сечении определяется углом притекания ( ), зависящим от 

скорости набегающего потока истинного ветра (Vист), а также угла установки профиля 

лопасти ( ). Скорость набегающего потока, в свою очередь, определяется из соотношения 

скорости ветра проходящего через плоскость вращения ротора ( ) и скорости, возникающей 

вследствие вращения рассматриваемого элемента лопасти.   

 

Рис. 1. Аэродинамические характеристики профиля лопасти и режимы обтекания его 

потоком истинного ветра 

а) распределение аэродинамических скоростей и углов на профиле лопасти; 

б) режим обтекания профиля без срыва потока  крА  
; 
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в) режим обтекания профиля со срывом потока крА  
. 

 

Угол атаки ( А ) в данном сечении можно определить следующим образом:  
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где:  — скорость ветра проходящего через плоскость ротора,  

 — скорость ветра набегающего на ротор; 

  — угловая скорость вращения элемента лопасти; 

R  — радиус данного сечения, т.е. удаление элемента от оси вращения; 

  — угол установки элемента лопасти; 

A  — угол атаки элемента лопасти. 

 

В условиях ГО ВЭУ величина скорости набегающего потока (Vист) увеличивается по 

мере отдаления от оси вращения ветроколеса. Соответственно для управления точкой срыва 

вихрей осуществляют крутку профиля лопасти, т.е. изменением угла его установки по мере 

удаления от оси вращения.  

С другой стороны, явление нестабильности угла атаки лопастей при работе ГО ВЭУ 

может возникать в силу разных конструктивных особенностей и под действием различных 

факторов. Например, присутствие неэффективного угла атаки, наблюдалось [2] в 

исследованиях, проводимых для малогабаритной двухлопастной ГО ВЭУ диаметром 4,5 м. 

Установлено, что под действием инерционных сил, а также сил трения, затрудняющих 

перестройку вслед за изменением направления ветра, ГО ВЭУ постоянно находится в 

условиях небольшого отставания. При постоянной частоте вращения, зона 

нечувствительности ВЭУ к повороту составляет угол обдувки 11.6
º
. Обтекание при наличии 

ветра несоосного с осью вращения приводит к изменениям величин и распределения углов 

атаки на лопастях по азимуту вращения [11].  

Таким образом, существует общая зависимость (1), отражающая упрощенную схему 

распределения скоростей и углов на профиле лопасти (рис. 1). В то же время в реальных 

условиях, существует множество факторов способных оказать существенное влияние на 
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величины и распределение углов атаки на элементах лопасти в плоскости ее вращения. 

На основании вышеизложенного, определение УЗД целесообразно осуществлять на 

каждом отдельном элементе лопасти. Применение моделей второго класса точности 

позволяет осуществлять прогноз изменения УЗД в зависимости от изменяющегося угла атаки 

на заданном элементе лопасти. 

Методика определения уровней звукового давления в зависимости от режима 

обтекания элемента лопасти. 

 Как уже было отмечено выше, режим обтекания профиля лопасти определяется 

значением угла атаки, возникающего вследствие вращения лопасти. На величину угла атаки 

влияют параметры геометрии профиля лопасти, а также конструктивные особенности ВЭУ и 

ее работы. Принимая допущение об отсутствии факторов, влияющих на распределение углов 

атаки на элементах лопасти в плоскости ее вращения, кроме основополагающих, можно 

получить концентрическое распределение углов атаки на элементах в плоскости вращения 

(формула 1).  

Для расчета уровня шума, возникающего при обтекании профиля NACA 0012 

потоком существует полуэмпирическая модель ВРМ (Brooks, Pope & Marcolini). Модель 

позволяет определять УЗД для любой звуковой полосы частот, с точностью до 0.8 Гц.  

Шум TBL-TE, при хорошо развитом пограничном слое, возникает по обе стороны 

профиля лопасти. Таким образом, величина образуемого звука состоит из величин звука, 

формируемого с каждой из сторон профиля, а также величины, учитывающей влияние 

переменного угла атаки. Общая природа трех слагаемых источников - шум TBL-TE. Этот вид 

шума относится к широкополосному источнику шума с примерным частотным диапазоном 

700 Гц < f < 2 кГц. Этот источник принято считать основным источником аэродинамического 

шума.  

Выражение для определения УЗД TBL-TE имеет вид: 

 

 
крА

SPLSPLSPL

TETBL ifSPL
Аsp














101010
10 101010log10

 (2) 

где TETBLSPL   — уровень звукового давления от взаимодействия турбулентности 

пограничного слоя с замыкающей кромкой лопасти, дБ; 

А  — угол атаки лопасти; 

кр
 — критический угол атаки, приводящий к обтеканию со срывом потока; 

pSPL  — уровень звукового давления на нагнетающей стороне лопасти, дБ: 
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sSPL  — уровень звукового давления со стороны разрежения, дБ: 
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А
SPL — уровень звукового давления, учитывающий вклад переменного угла атаки, 

дБ: 
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Выражение (2) является основой модели. При режиме обтекания со срывом, когда 

крА  
, область турбулентного пограничного слоя со стороны разрежения потока 

расширяется, формируя крупные завихрения формирующие, воздействуя на поверхность 

лопасти, флуктуации давления более низкой частоты. Выражение (2) при этом принимает 

вид:  
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где:  L  — длина элемента профиля лопасти, м; 

er  — угловое расстояние от источника до точки наблюдения, м; 

LD , HD  — функции направленности шума преобразованного диполя (индекс L 
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указывает на низкочастотный предел, Н — на высокочастотный); 

 

sSt  — число Струхаля на стороне разрежения: ист
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pSt  — число Струхаля на нагнетающей стороне: ист
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; 

f  — звуковая полоса частот; 

2St  — число Струхаля взаимодействия турбулентного пограничного слоя с 

замыкающей кромкой лопасти: 
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s  — толщина пограничного слоя на стороне разряжения, м: 
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Rc  — число Рейнольдса, основанное на длине хорды профиля лопасти; 

M  — число Маха; 

А, В — функции формы спектра; 

A  — функция формы спектра A  определяемая для утроенного числа Rc ; 

К1, 2K  — амплитудные функции вычисляются для определенного значения М; 

1K  — регулятор уровня, определяемый для нагнетающей стороны, с учетом числа 

*
p

R
  основанного на толщине пограничного слоя нагнетающей стороны [4]. 

 

На основании модели ВМР можно рассчитать значение УЗД, производимого данным 

элементом профиля лопасти с заданными исходными геометрическими параметрами и 

параметрами работы ВЭУ. В рамках модели расчет осуществляется для двух режимов 

обтекания, в зависимости от величины угла атаки. Модель позволяет осуществлять расчет на 

узких полосах частот, с точностью до 0.8 Гц, таим образов, можно оценить спектр шума 

TBL-TE на данном элементе лопасти. 

Результаты расчета распределения уровней звукового давления в зависимости от 

режима обтекания элемента лопасти. 

 В рамках механизма шумообразования TBL-TE, рассмотрим срединный фрагмент 

профиля лопасти. Область комли и кончика лопасти в данном расчете не рассматривается, 

поскольку процесс обтекания и образования шума здесь отличается. Рассмотрим 

малогабаритную ГО ВЭУ с диаметром ротора 4.5 м, на оптимальной скорости вращения 380 

мин
-1

. Разделив лопасть на конечное число элементов по 0,1 радиуса каждый, выделим 

необходимый фрагмент со второго по восьмой элементы. По формуле (1), для данных 

параметров ВЭУ, при угле установки профиля 2º, и скорости ветра 8,55 м/с, распределение 

углов атаки составляет 15.66º, 9.98º, 7.04º, 5.26º, 4.06º, 3.20º, 2.55º соответственно. Таким 

образом, для рассматриваемого примера ВЭУ, значения угла атаки в зависимости от 

удаления элемента лопасти от оси вращения, изменяются в широких пределах. Учитывая 

критический угол атаки ( ) рассматриваемого профиля NACA 0012, составляющий 12.5
º
, 

на элементе наиболее близком к комле лопасти режим обтекания способен переходить в 

срыв. На большей же части плоскости вращения рассматриваемого фрагмента лопасти, 

прогнозируется обтекание профиля без срыва потока. С применением крутки лопасти, 

разброс значений углов атаки снижается, максимально выводя все элементы лопасти в 

режим обтекания без срыва потока.  

Прогноз УЗД на данных элементах лопасти при различных углах атаки и 
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соответствующих режимах обтекания, по представленной выше модели ВМР, дает 

спектральное представление величин в звуковых полосах частот, вплоть до инфранизких.  

Как уже было отмечено, прогноз УЗД целесообразно осуществлять для каждого 

отдельного элемента. Каждый из семи выделенных элементов имеет осесимметричный 

профиль типа NACA 0012, длину хорды 0.3 м. На данном j-м элементе лопасти, удаленном 

от оси вращения на радиус Rj возникают j-е величины истинной скорости ( истV ) и 

соответственно, величины чисел Rc, St, M. Следовательно, для каждого j-го элементе 

лопасти, используя модель ВМР, целесообразно представить прогнозируемые величины УЗД 

в виде графиков уровней, отражающих изменение УЗД в полосах звуковых частот в 

зависимости от величины угла атаки. Для наглядного представления влияния режима 

обтекания, графики целесообразно представить для двух режимов обтекания отдельно (рис. 

2).  

Выводы. 

 По предварительной оценке А превышающий кр  возникает на втором элементе 

лопасти. Учитывая множество факторов способных повлиять на значение А  возникающего 

на элементах, на графиках (рис. 2) представлено изменение УЗД производимого элементом в 

зависимости от изменяющегося А . Сравнивая два режима обтекания (рис. 2, (2,1), (2,2)) 

можно отметить существенное влияние срыва потока на величину УЗД на втором элементе. 

В условиях обтекания со срывом, наблюдается тенденция роста УЗД с понижением частоты, 

разница составляет около 10 дБ. В то же время в режиме обтекания без срыва потока УЗД 

также возрастает в области низких частот по мере увеличения А  и при углах близких к кр , 

разница достигает более 30 дБ. Дальнейшее распределение показывает тенденцию роста УЗД 

по мере удаления элемента лопасти от оси вращения. Таким образом, несмотря на 

возможность возникновения срыва на втором элементе лопасти, все вероятные УЗД 

производимые на этом элементе, существенно ниже УЗД, возникающих на элементах более 

удаленных. 

Максимальный УЗД второго элемента не превышает 50 дБ (рис. 2, (2,2)), в то время 

как на восьмом элементе, максимально возможный УЗД достигает 80 дБ (рис. 2, (8,2)). Из 

изложенного выше следует, что горизонтально осевая малогабаритная ВЭУ практически не 

подвержена режимам обтекания профиля лопасти со срывом и вызванным этим режимом 

механизмам шумообразования. Повышение УЗД по мере удаления от оси вращения, вызвано 

главным образом ростом скорости потока, обтекающего лопасть. 
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Рис. 2. Распределение уровней звукового давления в зависимости от режима 

обтекания профиля элемента лопасти малогабаритной ГО ВЭУ. (2,1), (2,2) — номер элемента 

лопасти 

(2-й), режим обтекания: 1 — со срывом, 2 — без срыва потока 
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Abstract. In this article the research problem of aero ionic climate on workplaces of various organizations for 

the purpose of improvement of working conditions and decrease in risk of occupational diseases is considered. 

Necessary measurements of levels of aero ionization at the separate enterprises are executed and the generalized 

conclusions are drawn. 
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Для здоровья человека важную роль играет качество воздуха, независимо от того, 

находится он дома, на улице или на рабочем месте. В городских условиях из-за большого 

количества автомобилей, промышленных предприятий, ухудшающейся общей 

экологической обстановки, организму очень сложно получить необходимую дозу 

«полезного» воздуха для нормального функционирования. «Полезным» воздух делают 

легкие отрицательно заряженные ионы газов — аэроионы.  

Медицинские исследования доказывают, что дефицит легких отрицательных ионов в 

воздухе — это одна из основных причин частых головных болей, расстройств нервной 

системы и повышенной утомляемости людей, проводящих большую часть своего времени в 

помещениях. 

Более того, многочисленные эксперименты на животных показали, что длительное 

пребывание в полностью деионизированной воздушной среде приводит к гибели живого 

организма [1]. 

Восполнить нехватку легких отрицательных аэроионов можно с помощью различных 

mailto:79064280405@ya.ru
mailto:79064280405@ya.ru
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ионизаторов. В настоящее время существует множество разновидностей данных приборов и 

можно с легкостью корректировать качество воздушной среды у себя дома. Существуют и 

временные, местные ионизаторы – такие как грозы, пылевые и снежные бури, водопады, 

горные реки, прибой. От количества аэроионов, соотношения разных положительно и 

отрицательно заряженных ионов зависит качество воздуха, ощущение свежести или 

затхлости. 

Многочисленными исследованиями показано, что ионный баланс в воздухе офисных 

помещений с искусственным микроклиматом, оснащенных системами центральной 

принудительной вентиляции, очистки и кондиционирования воздуха характеризуется ярко 

выраженным дефицитом легких отрицательных аэроионов. 

Наличие в офисах оргтехники, применение в отделке и меблировке синтетических 

материалов, способных накапливать электрический заряд, только усугубляет положение [1]. 

Человек, в среднем, проводит на рабочем месте восемь часов ежедневно. Рассмотрим, 

как влияет микроклимат производственных и офисных помещений на здоровье человека. 

Для офисных сотрудников основными недугами на рабочем месте являются головные 

боли, повышенная утомляемость, расстройства нервной системы, что, как отмечалось выше, 

является следствием нехватки легких отрицательных аэроионов в воздухе помещения. 

Данные симптомы могут со временем перерасти в профессиональные заболевания, такие как 

невриты, полиневриты, если же работа связана с выполнением трудовой функции в условиях 

запыленности воздуха, то могут возникнуть заболевания верхних дыхательных путей, астма, 

пневмокониоз и т.п.  

Аэроионный состав воздуха не является контролируемым параметром на рабочих 

местах, но, тем не менее, рекомендуется соблюдать СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические 

требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений». 

Неблагоприятное воздействие пыли во многих случаях сочетается с воздействием 

вибрации, производственного шума, токсических и раздражающих веществ, 

неблагоприятных факторов микро– и макроклимата, с вынужденным неудобным, 

неустранимым рабочим положением тела, физическим перенапряжением, повышенным 

вниманием, нервно–эмоциональным перенапряжением, что ускоряет развитие патологии и 

обуславливает полиморфизм клинической картины. Сочетание нескольких неблагоприятных 

факторов дает неблагоприятный эффект в 2,5 раза чаще, чем воздействие одного фактора. 

Таким образом, работодателю выгодно создавать на имеющихся рабочих местах 

здоровый микроклимат, воздух которого наполнен необходимой концентрацией легких 

отрицательных аэроионов, как с точки зрения заботы о здоровье сотрудников, так и с 

экономической (увеличение работоспособности и снижение риска профзаболеваний). 
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Ниже приведены уровни концентраций аэроионов на рабочих (офисных) местах 

отдельных организаций. 

Измеренные концентрации аэроионного состава воздуха и коэффициент 

униполярности на рабочих местах в зоне дыхания в обеих организациях не соответствуют 

требованиям СанПин 2.2.4.1294-03. В ОАО «Азовский морской порт» концентрация 

аэроионов ниже допустимых уровней на 120-500 ионов в 1 см
3
 воздуха. В НОУ ВПО 

«РСЭИ» ниже допустимых на 190-600 ионов в 1 см
3
 воздуха. 

 

Таблица 1 — Результаты замеров уровня аэроионизации на рабочих местах 

ОАО «Азовский морской порт», РФ, Ростовская область, г. Азов, ул. Петровская, 2 

Объект 
Отрицательные 

аэроионы в см
3 

Положительные 

аэроионы в см
3
 

Коэффициент 

униполярности 

1 2 3 4 

Кабинет 

главного диспетчера  
330±165 280±140 1,0 

Технический 

отдел  
Менее 100 Менее 100 1,0 

Кабинет 

инженера по охране 

труда 

Менее 100 Менее 100 1,0 

Бухгалтерия 150±75 Менее 100 1,0 

НОУ ВПО «РСЭИ», РФ, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я линия, 7 «в» 

Кабинет 

«Председатель 

административного 

совета» 

280±140 210±105 0,2 

Кабинет 

«Юридическая клиника» 
Менее 100 Менее 100 0,1 

Кабинет 

«Научно-аналитический 

центр» 

Менее 100 Менее 100 0,1 

Кабинет №28 

«Центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Менее 100 Менее 100 0,1 

Кабинет №2 

«Научно-аналитический 

центр» 

Менее 100 Менее 100 0,1 

 

Так как в результате контроля аэроионного состава воздуха выявилось его 

несоответствие нормированным показателям, рекомендуется осуществление его 

нормализации.  

Осуществление нормализации аэроионного состава воздуха рекомендуется 

производить на протяжении всего времени пребывания человека на рабочем месте. 

Для нормализации аэроионного состава воздуха следует применять соответствующие, 

прошедшие санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющие действующее санитарно-

эпидемиологическое заключение аэроионизаторы или деионизаторы, предназначенные для 
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использования в санитарно-гигиенических целях [2]. 

Значения нормируемых показателей концентраций аэроионов и коэффициента 

униполярности согласно СанПин 2.2.4.1294-03  

 

Таблица 2 

Нормируемые 

показатели 

Концентрации аэроионов, ρ (ион/см
3
) 

Коэффициент униполярности, 

У положительной 

полярности 

отрицательной 

полярности 

Минимально 

допустимые 400 > 600 
0,4 У 1,0 

 
Максимально 

допустимые < 50000 50000 
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Актуальность исследования экологического состояния урбанизированных 

ландшафтов в настоящее время диктуется необходимостью рационального использования 

природных ресурсов и сохранения в городах и мегаполисах естественной окружающей среды 

(ОС). Неблагоприятная экологическая ситуация на территориях с высокой плотностью 

населения, возникающая в результате выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) 

промышленными предприятиями, ТЭЦ и котельными, учреждениями и организациями 

непроизводственной сферы, является следствием постоянного техногенного воздействия на 

живые и искусственные объекты. Наибольшую долю в загрязнение городов (в России это 

более 80 % техногенной эмиссии в атмосферу) вносят выбросы отработавших газов (ОГ) 

автотранспортных средств (АТС) [1]. 

По данным экологических и медицинских исследований последних лет, именно 

повышение концентрации ЗВ от автотранспорта, является прямой причиной роста некоторых 

видов заболеваний среди населения. В настоящее время в странах ЕЭС на долю 

автотранспорта приходится до 70 % выбросов оксида углерода, до 50 % — оксидов азота (во 

Франции и Германии до (60-70) % этого поллютанта), до 45 % — углеводородов и до 90 % 

— соединений свинца. По данным Национальной комиссии США по качеству воздуха, 60 % 

mailto:aderda123@yandex.ru
mailto:aderda123@yandex.ru
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выбросов в атмосферу приходится на АТС, 17% — на промышленность, 14 % — на 

энергетику, 8 % — на лесные пожары [2].  

Следует отметить, что, несмотря на массированное антропогенное давление, в целом 

на планете доминирует естественная эмиссия ЗВ во много раз превышающая техногенные 

выбросы. Совершенно иная (противоположная) картина наблюдается на локальных 

территориях. Подтверждением отмеченного факта служат массы выбросов в атмосферный 

воздух г. Ростова-на-Дону [1]: лишь малая доля ЗВ утилизируется структурными элементами 

экосистемы (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Выбросы и поглощение загрязняющих веществ за год 

Компоненты 

Выбросы Поглощение [10, 13] 

Техногенные 

[4, 6, 11 – 13] 

Естественные 

[3, 4, 6,10 – 13] 

растительност

ь 
почва, влага 

Планетарные, 10
9
 

т 

СО2 

15 – 42 

 

3 – 485 

 

10 – 372,3 

 

Ростов-на-Дону, 

10
3
 т 

3,723 646 1420,684 

Планетарные, 10
9
 

т 

СО 

0,03 – 0,4 3,5 – 10,0 0,3 – 3,0 3,0 – 14,2 

Ростов-на-Дону, 

10
3
 т 

95,904 – 1,899 

Планетарные, 10
9
 

т 

SО2 

0,103 – 0,3 0,142 – 0,3 0,0325 0,145 

Ростов-на-Дону, 

10
3
 т 

1,211 – 0,2015 

Планетарные, 10
9
 

т 

NОх 

0,037 – 0,065 0,77 – 1,4 – 
0,81 

 

Ростов-на-Дону, 

10
3
 т 

88,693 – 0,2015 

Планетарные, 10
9
 

т 
Тверд. 

част. 

0,1 – 0,25 0,77 – 1,2 95,1 – 

Ростов-на-Дону, 

10
3
 т 

3,261 12,15 0,101 

 

Экологическая обстановка атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону. 

Состояние атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону определяется рядом 
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специфических факторов, среди которых: высокая степень концентрации промышленных 

предприятий, особенно в центральной части города; плотность застройки, обусловленная 

узкими улицами, насыщенным движением автотранспорта на внутригородских магистралях; 

недостаточное количество зеленых насаждений; наличие аэропорта в городской черте; 

довольно засушливый климат с преимущественно северо-восточными и восточными 

степными ветрами. Основными загрязнителями воздушного бассейна в городе являются 

автотранспорт, предприятия теплоэнергетики, машиностроения и стройиндустрии, а также 

суда воздушного транспорта.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в 2014 

году составили 150,624 тыс. тонн [3]. Количественную характеристику выбросов по районам 

представить невозможно ввиду его мобильности. Однако, следует отметить, что в связи с 

загруженностью автодорог центральной части города, можно предположить, что 

значительная часть выбросов приходится именно на эту территорию. состав отработавших 

газов бензиновых и дизельных двигателей представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 — Состав отработавших газов (%) 

 Бензиновые двигатели Дизели 

N2, об % 74-77 76-78 

О2, об %: 0,3-8,0 2,0-18,0 

Н2О (пары), об% 3,0-5,5 0,5-4,0 

CO2, об.% 0,0—16,0 1,0—10,0 

CO*, об.% 0,1—5,0 0,01—0,5 

Оксиды азота*, 

об.% 

0,0—0,8 0,0002—

0,5 

Углеводороды*, 

об.% 

0,2—3,0 0,09—0,5 

Альдегиды*, об.% 0,0—0,2 0,001—

0,009 

Сажа**, г/м
3
 0,0—0,04 0,01—

1,10 

Бензпирен-3,4**, 

г/м
3
 

10—20×10
−6

 10×10
−6

 

* Токсичные компоненты 

** Канцерогены 

 

В зависимости от вида бензина различается и состав выхлопных газов, известно, что 

сернистые бензины могут выделять оксид серы, а этилированный бензин - свинец, хлор, 

бром и другие соединения на основе этих веществ. 

Отработавшие газы. Влияние загрязняющих веществ на организм человека.  

Диоксид углерода является конечным продуктом сгорания всех видов топлива, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD
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разложения органического вещества, до окисления СО и ряда других процессов, 

протекающих при участии углерода и его соединений. В последнее время в результате 

активной антропогенной деятельности наблюдается значительный рост его концентрации в 

воздухе, ежегодно на (0,8-1,5) мг/кг. Процесс накопления СО2 в атмосфере сопровождается 

повышением температуры на планете и возникновением парникового эффекта. Время жизни 

СО2 в атмосфере оценивается в диапазоне значений от 2 до 35 лет [3-7].  

Монооксид углерода в высоких слоях атмосферы при наличии окислителей О, О3, 

оксидных соединений и свободных радикалов может участвовать в фотохимических 

реакциях, и с незначительной скоростью переходить в более устойчивое в обычных условиях 

соединение диоксид углерода. Есть и другая точка зрения: монооксид углерода в атмосфере 

быстро диффундирует и обычно не создает высокой концентрации. Считается, что в 

глобальном масштабе существует динамическое равновесие между притоком и оттоком СО 

[6, 8]. 

В отношении человека и животных СО можно считать вдыхаемым ядом, который 

лишает ткани тела необходимого им кислорода. Воздействие монооксида углерода на 

организм человека прежде всего связано с концентрацией в крови карбоксигемоглобина 

(HbCO) — продукта присоединения CO к гемоглобину (Hb). Расщепление HbCO на Hb и CO 

происходит в 10000 раз медленнее, чем расщепление оксигемоглобина на Hb и O2. Поэтому 

при наличии во вдыхаемом воздухе CO кислород постепенно вытесняется из гемоглобина. 

Уже при концентрации 0,1% CO в воздухе больше половины Hb крови превращается в 

HbCO, в результате нарушается перенос O2 от лёгких к тканям с характерными признаками 

и симптомами ухудшения состояния здоровья человека [9].  

Оксиды азота [2, 4, 6, 9-11]. Эмиссия NO, NO2, N2O, N2O3 обусловлена в основном 

АТС. При высоких температурах выбросов ОГ автомобилей значительно больше NO, чем 

NO2, однако при рассеивании в воздушной среде городов наблюдается обратный эффект и 

соотношение достигает 1:5, причем в загрязненной атмосфере окисление происходит в 106 

раз быстрее, чем в чистом воздухе. Выбрасываемые автотранспортом и промышленными 

предприятиями в черте городов оксиды азота существенно нарушают естественные процессы 

биологической фиксации и миграции азота, а в результате фотохимических реакций в 

приземном слое воздуха способствуют выделению опасного окислителя — атомарного 

кислорода.  

Монооксид азота представляет собой бесцветный газ, вызывающий сильное 

раздражение слизистых оболочек глаз. При высоких концентрациях оксидов азота (свыше 

0,004%) возникают астматические проявления и отек легких, и не редко смерть. Он не 

раздражает дыхательные пути, и поэтому человек может его не почувствовать. При 
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вдыхании NO, как и CO, связывается с гемоглобином. При этом образуется нестойкое 

нитрозосоединение, которое быстро переходит в метгемоглобин, тормозящий процесс 

переноса кислорода. Содержание (60-70) % метгемоглобина в крови считается летальным, 

однако такая концентрация может возникнуть только в закрытых помещениях.  

Диоксид азота обусловливает фотохимическое загрязнение атмосферы вследствие 

взаимодействия продуктов реакции с другими веществами, присутствующими в 

загрязненном воздухе: сернистым ангидридом, кислородом, углеводородами. NO2 с высокой 

скоростью усваивается и поглощается травянистыми и древесными растениями (особенно 

корнями и зелеными побегами). Интенсивность его поглощения обусловлена двумя 

процессами: нейтрализацией образующихся кислот и восстановлением азота с последующим 

включением в состав аминокислот.  

Вдыхание небольшого количества диазота оксида (N2O) приводит к притуплению 

болевой чувствительности, вызывает наркотическое опьянение (отсюда название «веселящий 

626 газ») и удушье. NO и N2O в атмосфере встречаются вместе, причем значительная часть 

NO в ходе химических реакций превращается в N2O.  

Диоксид азота сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и может 

привести к серьезному отравлению. NO2 вызывает сенсорные, функциональные и 

патологические эффекты. Рассмотрим некоторые из них. К сенсорным эффектам можно 

отнести обонятельные и зрительные реакции организма на воздействие диоксида азота. Даже 

при малых концентрациях, составляющих всего 0,23 мг/м
3
 (порог обнаружения диоксида 

азота) человек обонянием ощущает присутствие этого газа. Но диоксид азота воздействует 

не только на обоняние, но и ослабляет ночное зрение. Этот же эффект наблюдается при 

концентрации диоксида азота 0,14 мг/м
3
, что, соответственно, ниже порога обнаружения. 

Функциональным эффектом, вызываемым диоксидом азота, является повышенное 

сопротивление дыхательных путей. Иными словами, NO2 вызывает увеличение усилий, 

затрачиваемых на дыхание. Эта реакция наблюдалась у здоровых людей при концентрации 

NO2 всего 0,056 мг/м
3
, что в четыре раза ниже порога обнаружения. А люди с хроническими 

заболеваниями легких испытывают затрудненность дыхания уже при концентрации 0,038 

мг/м
3
. Патологические эффекты проявляются в том, что NO2 делает человека более 

восприимчивым к патогенам, вызывающим болезни дыхательных путей. У людей, 

подвергшихся воздействию высоких концентраций диоксида азота, чаще наблюдаются катар 

верхних дыхательных путей, бронхиты, круп и воспаление легких. Кроме того, диоксид азота 

сам по себе может стать причиной заболеваний дыхательных путей. Попадая в организм 

человека, NO2 при контакте с влагой образует азотистую и азотную кислоты, которые 

разъедают стенки альвеол легких. При этом стенки альвеол и кровеносных капилляров 
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становятся настолько проницаемыми, что пропускают сыворотку крови в полость легких. В 

этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух, образуя пену, препятствующую 

дальнейшему газообмену. Возникает отек легких, который зачастую ведет к летальному 

исходу. Длительное воздействие оксидов азота вызывает расширение клеток в корешках 

бронхов (тонких разветвлениях воздушных путей альвеол), ухудшение сопротивляемости 

легких к бактериям, а также расширение альвеол.  

Некоторые исследователи считают, что в районах с высоким содержанием в 

атмосфере диоксида азота наблюдается повышенная смертность от сердечных и раковых 

заболеваний. Люди, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей 

(эмфиземой легких, астмой) и сердечнососудистыми болезнями, могут быть более 

чувствительны к прямым воздействиям NO2. Так, например, в США для предотвращения 

респираторных заболеваний установлен среднегодовой стандарт на содержание NO2 в 

воздухе на уровне 0,1 мг/м
3
. Тем не менее, кажется странным, что при столь «трепетной» 

заботе о здоровье собственных граждан (очевидно в целях экономии средств) отсутствуют 

данные о допустимой среднесуточной концентрации. «Отличилась» и система 

здравоохранения Германии – в Бундесстандартах отсутствуют среднегодовая и 

среднесуточная предельные концентрация NO2 в воздухе. Здесь на законодательном уровне 

принята максимально допустимая эмиссионная концентрация (МЭК) NO2 – 9 мг/м3, т.е. 

ограничивается содержание вещества при выбрасах в воздух тем или иным источником. 

Хотя диоксид азота и является сильным раздражителем, однако при концентрациях, 

имеющихся в атмосфере, его только потенциально можно связать с хроническими 

заболеваниями. При содержании NO2 а воздухе 0,01 млн-1 (0,019 мг/м3) у детей в возрасте 2-

3 лет наблюдался некоторый рост заболеваний бронхитом [6, 9, 11].  

Оксиды серы, из которых в атмосфере присутствуют в основном оксид серы SO и 

диоксид серы SO2, составляющий более 95 % всех техногенных выбросов серосодержащих 

веществ в атмосферу. При фотохимических и каталитических процессах в атмосфере SO2 

частично превращается в SO3 или при наличии влажного воздуха — в серную кислоту и ее 

соли. «Продолжительность жизни» сернистого газа в атмосфере сравнительно невелика: от 

2-3 недель, если воздух сравнительно сухой и чистый, до нескольких часов, если воздух 

влажен и в нем присутствует аммиак или некоторые другие примеси. SO2 растворяется в 

каплях атмосферной влаги и в результате каталитических, фотохимических и других реакций 

окисляется, образуя раствор серной кислоты, тем самым повышая агрессивность выбросов 

[5, 6, 12].  

Физиологическое воздействие SO2 на человеческий организм чревато самыми 

серьезными последствиями. Образующийся раствор серной кислоты разрушает легочную 
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ткань человека и животных, что особенно прослеживается при анализе детской легочной 

патологии в крупных городах. Согласно исследованиям американских ученых, при уровне 

загрязнения SO2 до 0,049 мг/м3 (значение близко к среднесуточной ПДК, принятой в РФ,) 

показатель заболеваемости (в человеко-днях) населения Нэшвила (США) составлял 8,1 %, 

при 0,15-0,349 мг/м
3
 -12 % и в районах с загрязнением воздуха выше 0,35 мг/м

3
 - 43,8 %. 

Особенно опасен диоксид серы, когда он осаждается на пылинках и глубоко проникает в 

дыхательные пути [13].  

Сернистые соединения оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки 

горла, носа, глаз человека. Сернистый газ вызывает онкологические заболевания. Вдыхание 

влажного воздуха, содержащего оксид серы, особенно опасен для людей, страдающих 

сердечнососудистыми заболевания. Длительное вдыхание сернистого газа повышенной 

концентрации негативно воздействует на организм, вызывая нарушение деятельности 

нервной системы. 628  

Свинец и его соединения [2, 8-12, 14,15]. Эти компоненты появляются в ОГ при 

использовании этилированного бензина. Высокое содержание соединений свинца в воздухе 

через влагу атмосферы и почвенные организмы насыщает растения, употребляемые 

животными и человеком в пищу и питьевую воду, поражают органы и ткани организма, 

нервную систему, желудочно-кишечный тракт, нарушают обменные процессы, приводят к 

росту онкологических заболеваний. Опасность отравления соединениями свинца 

усугубляется тем, что они, как канцерогенные вещества не удаляются из организма, а 

накапливаются в нем, удерживаются белками эритроцитов, затем поступают в плазму крови 

и достигают почек, печени и др. органов. В костях свинец накапливается постепенно и 

надолго остается в них. Отравление свинцом вызывает поражение десен, расстройство 

кишечника, заболевание почек, сосудов и центральной нервной системы, угнетение синтеза 

белка, отрицательное воздействие на генетический аппарат клетки. Если с водой человек 

получает больше 0,1 мг ионов свинца в сутки, то это может привести к повышенной 

утомляемости, депрессии, нарушению функций нервной системы, анемии, почечной 

недостаточности, судорогам. Свинцовое отравление даже на ранних стадиях влияет на 

головной мозг, в результате чего у детей снижается интеллект, нарушается координация 

движений, ухудшается слух и память.  

Пыль [2, 4, 6, 8,15]. Источником атмосферной пыли является топливная зола (твердые 

несгораемые частицы различных солей металлов, содержащиеся в топливе в растворенном 

состоянии и не отделимые фильтрованием), сажа с отсорбированным на ней бензпиреном, 

соединения свинца и продукты износа дорожного полотна, пневмошин, тормозных колодок. 

До 80 % массы пыли, образующейся за счет сжигания топлива и различных технологических 
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процессов, остается в атмосфере, где время ее пребывания зависит от размеров частиц и 

обычно ограничивается тремя днями на высоте не более 1 км и тридцатью днями в верхних 

слоях атмосферы. Основная опасность глобального загрязнения атмосферы пылью 

заключается в запыленности приземного слоя, достигающая в урбанизированных районах 

40-400 мг/м
3
.  

В сопоставимом (и более) количестве с вышеназванными твердыми составляющими 

ОГ пыль также образуется при истирании пневмошин автомобилей и износа полотна дороги. 

Результатом такого процесса являются выбросы таких токсических веществ как: бензол, 

ксилол, стирол, толуол, сероуглерод, формальдегид, фенолы, окислы серы и т.д. Трение шин 

об асфальт сопровождается появлением нитросоединений.  

Отрицательное воздействие пыли зависит не только от массы эмиссии, но и от ее 

токсичности (присутствия вредных химически, биологически и радиоактивных веществ), 

дисперсного и элементного состава, от метеорологических условий (рассеивающая 

способность атмосферы) и факторов восприятия этого воздействия (количество и качество 

лесных и сельскохозяйственных угодий, плотность населения и т.п.).  

Сажа [1, 8, 11, 15] представляет собой твердый фильтрат ОГ, состоящий на 90-95 % 

из частиц углерода. Около 70 % общей массы твердых частиц представлены в основном 

углеродистыми продуктами сферической формы и имеют очень опасный для здоровья 

человека диаметр менее 0,3 мкм. Гранулометрическое распределение состава этих частиц 

зависит от режима работы двигателя и температуры эмиссии ОГ. Растворимая органическая 

фракция составляет обычно 10-50 %. Сажа образуется при термическом разложении 

углеводородов в газовой или паровой фазе при недостатке кислорода, причем, чем больше 

соотношение углерода к водороду в топливе, тем больше выход сажи. В большей степени 

расход сажи зависит от настройки двигателя автомобиля: эмиссия сажи тем больше, чем 

менее отрегулирована топливная система.  

Частицы пыли, золы и сажи, являющиеся центрами конденсации водяных паров, 

способствуют образованию туманов. Дисперсный состав пыли и туманов определяет их 

проникающую способность в организм человека. Особую опасность представляют 

токсичные мелкодисперсные пыли с размером частиц 0,5-1,0 мкм, которые легко проникают 

в органы дыхания. Топливная зола, продукты истирания дорожного полотна, пневмошин и 

колодок, пыль от выбросов стационарных объектов вместе с сажей, безпиреном и свинцом 

находятся во взвешенном состоянии в воздухе, подвергая человека постоянному 

массированному воздействию ингаляционным путем. В состав геохимической аномалии 

проб пыли часто входят цинк, свинец, никель, кобальт, молибден, ванадий и др. элементы, 

наличие которых в пыли позволяет отнести ее к высокотоксичным компонентам.  
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Вдыхание сажи приводит к возникновению и распространению таких заболеваний как 

ринит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмокониоз, туберкулез.  

Образующаяся при износе протектора шинная пыль, имеющая в составе 

нитросодержащие вещества, представляет наибольшую опасность для здоровья человека: 

при попадании в легкие вызывает аллергические реакции, бронхиальную астму, при 

контакте со слизистой оболочкой и кожей — конъюнктивит, ринит и крапивницу.  

Еще одной опасностью для здоровья человека являются продукты износа тормозных 

колодок, для изготовления которых используется асбест. Этот материал может стать 

причиной возникновения хронического бронхита, асбестоза (рубцовые изменения легочной 

ткани) и даже онкологических заболеваний легких и плевры.  

Углеводороды [4, 10, 16,]. Объединяют группу соединений типа СnНm, образующихся 

в результате реакций пиролиза и синтеза, а также неполноты сгорания топлива. Достаточно 

активны альдегиды (общее обозначение RxCHO): акролеин С3Н4О (альдегид 630 акриловой 

кислоты) и формальдегид СН2О. К группе углеводородов относятся и фенолы, 

выделяющиеся при высокой температуре (527 К) в результате трения диска о тормозные 

колодки.  

Альдегиды при длительном воздействии на человека вызывают раздражение 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, головную боль, слабость, потерю сознания, 

бессонницу.  

Наиболее токсичными из углеводородов являются полициклические ароматические 

углеводороды (ПАУ), к которым относится канцерогенный бензпирен С20Н12 (образуется 

одновременно с сажей по сходному механизму). Связанный с твердыми частицами ОГ этот 

канцероген аккумулируется легкими человека и способен к образованию активных 

промежуточных соединений с ДНК и РНК, а также белками легочных тканей. Прежде всего, 

наличием в окружающей среде С20Н12 объясняют повышенную онкологическую 

заболеваемость населения городов.  

Атомарный кислород, О. Если в воздухе содержатся углеводороды, сероводород, 

оксид углерода, а также присутствует приток ультрафиолетового излучения, то атомарный 

кислород вступает с ними в реакцию с образованием озона, альдегидов и кетонов, которые 

крайне токсичны. Такое явление называется фотохимическим смогом и представляется 

самой опасной из всех форм загрязнения атмосферы.  

Озон, О3. Бесцветный газ, является вторичным загрязнителем. Концентрация озона в 

приземном слое воздуха зависит от интенсивности ультрафиолетового излучения. Фоновая 

концентрация О3 составляет 0,02-0,04 млн.-1 или 40-80 мкг/м
3
. Высокое содержание этого 

газа опасно для человека, животных и еще в большей степени для растений. Для человека 
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вредной считается концентрация озона 0,02-0,03 мг/м
3
, при содержании этого газа в воздухе 

0,2 мг/м
3
 повреждаются листья культурных растений. Фотохимическое образование О3 в 

приземном слое отмечается в городах в основном в антициклональных условиях при слабом 

ветре и высокой температуре воздуха [14, 16].  

Выводы.  

Постоянное интенсивное влияние техногенных и естественных выбросов на 

экологические системы способствует изменению природы и созданию вредной среды 

обитания на территориях компактного проживания большого числа людей. Из всего 

многообразия информации о концентрациях вредных, токсичных и канцерогенных веществ в 

атмосферном воздухе городов, даже используя передовые, в том числе, и методику 

Гарвардского университета, удается проследить вероятность заболевания конкретной 

болезнью, например, американца на конкретной американской территории. Нелепость такого 

подхода к здравоохранению скорее всего объясняется отсутствием понимания процесса 

воздействия ЗВ на население и неверным толкованием факторной корреляции содержания 

ЗВ в воздушном пространстве с риском заболевания: возможно пришло время лечить 

человека, а не болезнь и принять меры на предотвращение болезни. Наше исследование в 

этом аспекте находится на начальной стадии, но уже сейчас очевидно, что следует выбрать 

другой путь. По крайней мере, для предотвращения деградации экосистем и снижения 

техногенного негативного влияния на здоровье населения при планировании хозяйственной 

деятельности и средозащитных мероприятий на территории города, необходимо 

предусмотреть функционирование и поддержание естественных структурных элементов 

экосистемы в количестве и качестве поглотительной способности достаточных для 

утилизации ЗВ.  
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Abstract. The possibility of using the acoustic emission method for study of the processes, passing in fluid 

ambience with separation of the gas phase, was considered . In particular, it was shown that in the process of removing 

gases out from water while decomposition of hydrogen peroxide process several different acoustics-emission pictures 

are identified. It evidences complexity and multistage character of decomposition of hydrogen peroxide process are. 

The data obtained allow to forecast the sphere of using the AE method not only for study of the decomposition of 

hydrogen peroxide process, but also for development of reliable and nondestroying method of controlling the depth and 

fullness of chemical reactions and physical-chemical processes in liquids. 

 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, суммарный счет акустических сигналов, пероксид водорода, 

катализатор 

Keywords: acoustic emission, the total expense of acoustic signals, hydrogen peroxide, catalyst. 

 

 

Для достижения цели очистки сточных вод применимы многие методы, 

среди которых каталитическая очистка является одним из наиболее 

эффективных методов. Реакции каталитического окисления органических 

соединений практически необратимы и при наличии подходящих 

катализаторов позволяют полностью превратить токсичные вещества в 

безвредные продукты углекислый газ и воду. В качестве окислителя 

используют кислород, озон, пероксид водорода. Растворимость озона и 

кислорода в воде ограничена, для увеличения растворимости применяют 

повышенные давления, и процесс проводят в автоклавах. Несмотря на то, что 

озон более сильный окислитель, чем кислород, его широкому применению 

препятствует химическая нестойкость и необходимость его получения 

непосредственно перед использованием, что требует применения специального 
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оборудования — озонаторов, а это в целом удорожает процесс очистки сточных 

вод. Кроме того, продуктами реакций могут быть озониды, относящиеся к 

веществам, опасным для здоровья человека. Существенно более высокий 

окислительный потенциал имеет гидрокси-радикал ОН*, константа скорости 

реакции с радикалом ОН* по крайней мере в миллион раз больше, чем с 

озоном, поэтому он оказывается фактически универсальным окислителем для 

многих веществ. Радикалы ОН* могут образовываться в процессе 

взаимодействия ионов переходных металлов с пероксидом водорода (процесс 

Фэнтона) [4]. 

Изучение действия различных гетерогенных катализаторов 

ограничивается возможностью метода мониторинга скорости разложения 

пероксида водорода. Традиционно используемые 

волюмометрические/газометрические методы по скорости выделения 

кислорода имеют достаточно существеннее ограничения при малых скоростях 

изменения объема. При их применении не удается, в частности, ответить на 

вопрос: можно ли скорость разложения чистейшего пероксида водорода в 

жидком состоянии в обычно встречающихся условиях хранения довести до 

нуля. На основе опыта и теории можно, по-видимому, сделать вывод, что 

потенциально достижима неизмеримо малая скорость разложения, но на 

практике к такому состоянию можно приблизиться лишь асимптотически из-за 

невозможности устранить контакт с поверхностью сосуда, а также полностью 

освободить перекись от последних следов примесей. 

Целью настоящей работы являлось сравнение эффективности различных 

типов гетерогенных катализаторов разложения пероксида водорода при 

использовании в качестве метода мониторинга акустического метода, 

относящегося к ультразвуковым технологиям — метода акустической эмиссии. 

Этот метод и прежде показал свою высокую чувствительность, прежде всего 

при изучении гетерогенных процессов в жидких средах [1-3]. Установлено, что 

процессы, так или иначе связанные с образованием газовой фазы в жидкости 

(кипение, импрегнирование, кавитация и т.д.) сопровождаются генерацией 
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акустических сигналов. Выделение растворенных газов в жидкости или 

химический распад системы c образованием газовой фазы приводит к 

индуцированию акустических сигналов, прежде всего в ультразвуковом 

диапазоне частот. Это обстоятельство, а также опубликованная в литературе 

теоретическая проработка достоверности регистрации явления акустической 

эмиссии (АЭ) в жидкости показала возможность и перспективность 

использования данного явления для исследования разнообразных физико-

химических процессов, в том числе и процессов, так или иначе связанные с 

образованием газовой фазы в жидкости. Выделение растворенных газов в 

жидкости или химический распад системы c образованием газовой фазы 

приводит к индуцированию акустических сигналов, прежде всего в 

ультразвуковом диапазоне частот.  

Выделяемый газ (в данном случае — кислород) проходит различные 

стадии образования газового пузырька, что вызывает волны напряжения в 

локальном объеме жидкости (см. рис. 1). Далее, в силу множественности 

данного явления образующиеся акустические сигналы имеют достаточную 

энергию, превышающую порог восприятия акустического тракта 

ультразвуковых пьезодатчиков, что позволяет надежно контролировать 

процесс. В то же время остается открытым вопрос о сходимости и 

воспроизводимости предлагаемого метода. Безусловно, данное обстоятельство 

представляет интерес с точки зрения использования метода АЭ для 

количественного химического анализа. Решающим фактором о возможности 

применения физического метода для количественного химического анализа 

наряду с чувствительностью и воспроизводимостью служит его 

метрологическая оценка. 
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Рис. 1. Образование акустических сигналов при разложении пероксида 

водорода на поверхности  катализатора 

 

Однако, в обычных условиях скорость разложения пероксида водорода 

невелика, поэтому процесс проводится в присутствии катализатора. 

Существуют многочисленные катализаторы разложения пероксида водорода, 

которые используются как в растворах, так и в твердом состоянии. В 

соответствии с этим, катализ разложения перекиси водорода подразделяется на 

гомогенный и гетерогенный [1].  

При использовании гетерогенных катализаторов разложения пероксида 

водорода установлено, что ускорение процесса в основном связано с 

поляризацией атомов на поверхности катализатора. В работах [2-4] показана 

роль процесса хемосорбции перекиси водорода на поверхности катализатора — 

эта стадия связана с довольно значительными электронными 

перегруппировками, выражающимися в переносе электронов. Поверхность 

можно рассматривать как активный агент, способствующий диссоциации 

пероксида водорода на осколки, удерживаемые одним или несколькими 

участками поверхности. Эти осколки могут затем реагировать с ударяющимися 

о них молекулами из окружающей среды. Одновременно протекают 

гомогенные процессы на пленке вблизи поверхности. Состояние и 

концентрация веществ в этой пленке могут значительно отличаться от 

состояния и концентрации в основной массе среды или на поверхности 
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твердого тела. Изучение действия различных гетерогенных катализаторов 

ограничивается возможностью метода мониторинга скорости разложения 

пероксида водорода. Традиционно используемые волюмометрические/ 

газометрические методы по скорости выделения кислорода имеют достаточно 

существеннее ограничения при малых скоростях изменения объема. При их 

применении не удается, в частности, ответить на вопрос: можно ли скорость 

разложения чистейшего пероксида водорода в жидком состоянии в обычно 

встречающихся условиях хранения довести до нуля. На основе опыта и теории 

можно, по-видимому, сделать вывод, что потенциально достижима неизмеримо 

малая скорость разложения, но на практике к такому состоянию можно 

приблизиться лишь асимптотически из-за невозможности устранить контакт с 

поверхностью сосуда, а также полностью освободить перекись от последних 

следов примесей. 

С целью ответа на ряд этот вопрос, а также на ряд вопросов, связанных с устранением 

попадания примесей от гетерогенных катализаторов в очищаемую воду авторы предложен 

следующий метод очистки. Пористая керамика может являться достаточно приемлемым 

носителем для порошкообразного катализатора — диоксида марганца. Наличие открытой 

пористости позволяет молекулам пероксида водорода свободно диффундировать в керамике 

и контактировать с катализатором. В то же время, лабиринтовый характер пор не позволяет 

частицам катализатора проникать в раствор и загрязнять его. Для экспериментальной 

проверки высказанного предположения была проведена серия экспериментов по изучению 

разложения пероксида водорода в присутствии и в отсутствие катализатора. Скорость 

разложения пероксида водорода измерялась методом акустической эмиссии, показавшей 

свою высокую чувствительность, прежде всего при изучении гетерогенных процессов в 

жидких средах /2-7/. Авторами показано, что процессы, так или иначе связанные с 

образованием газовой фазы в жидкости (кипение, импрегнирование, кавитация и т.д.) 

сопровождаются генерацией акустических сигналов. Выделение растворенных газов в 

жидкости или химический распад системы c образованием газовой фазы приводит к 

индуцированию акустических сигналов, прежде всего в ультразвуковом диапазоне частот. 

Выделяемый газ проходит различные стадии образования газового пузырька, что 

вызывает волны напряжения в локальном объеме жидкости. Далее, в силу множественности 

данного явления образующиеся акустические сигналы имеют достаточную энергию, 

превышающую порог восприятия акустического тракта ультразвуковых пьезодатчиков, что 
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позволяет надежно контролировать процесс. 

Методика эксперимента. 

Методика регистрации акустических сигналов подробно описана в ряде работ [5-9] и 

приведена на рис.2. Изучение индуцируемых сигналов АЭ в процессе пропитки проводилось 

с применением акустико-эмиссионного комплекса A-Line 32. Комплекс A-Line 32 

представляет собой многоканальную систему регистрации АЭ событий и позволяет 

проводить параллельно до 8 экспериментов. Частотный диапазон используемых 

пьезодатчиков составлял 100-500 кГц. Предварительно образец керамики помещался в 

стеклянную емкость с бидистиллятом для заполнения молекулами воды открытой 

пористости и исключения АЭ эффекта пропитки образцов жидкостью. В качестве 

катализатора использовалось порошкообразное серебро. 

 
Рис. 2. Схема экспериментов по изменению параметров АЭ при разложении 

пероксида водорода на твердом катализаторе 

 

Форма емкости выбиралась таким образом, чтобы обеспечить усиление 

индуцируемого АЭ сигнала. Керамический образец в процессе пропитки не соприкасался со 

стенками емкости, поэтому регистрируемые акустические сигналы не были паразитными и 

являлись результатом исключительно физико-химического процесса разложения пероксида 

водорода. 
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Анализ полученных результатов. 

 С момента погружения порошкообразного серебра в 3% раствор пероксида водорода 

зарегистрировано индуцирование акустических сигналов, причем их характеристики, в 

частности активность, суммарный счет и длительность сигналов с самого начала 

свидетельствовали об интенсивности процесса. В ходе эксперимента наблюдалась динамика 

изменения всех параметров АЭ. На рис 4 показано изменение во времени ряда параметров 

АЭ. В целом, экспериментальные данные подтверждают полученные ранее 

экспериментальные результаты о высокой информативности метода АЭ применительно к 

процессам образования газовой фазы в жидкости. Выделение газов в жидкости в случае 

химического распада системы c образованием газовой фазы приводит к индуцированию 

акустических сигналов, прежде всего в ультразвуковом диапазоне частот. При 

осуществлении данной реакции в емкости в силу множественности данного явления 

образующиеся акустические сигналы имеют достаточную энергию, превышающую порог 

восприятия акустического тракта ультразвуковых пьезодатчиков, что позволяет надежно 

контролировать процесс.  

В то же время, подробный анализ регистрируемых акустических сигналов 

свидетельствует о нелинейности данного процесса. Во-первых, в начальный период налицо 

переходный процесс, продолжительность которого по параметрам «количество осцилляций», 

«время нарастания акустического сигнала» и «длительность акустического сигнала» можно 

оценить в случае использования в качестве катализатора порошкообразного серебра в 2000-

2400 с, что приблизительно в 10 раз выше, чем при использовании диоксида марганца [2]. 
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Рис. 2. Экспериментальные данные по изменению параметров АЭ при разложении 

пероксида водорода 

 

В описанном выше случае, а также в случаях выделения растворенных газов из 

жидкости образование акустических сигналов обусловлено не только разрушением газовых 

пузырьков на поверхности жидкости. Источником акустических колебаний в жидкости 

является любое колеблющееся тело, выведенное из устойчивого состояния какой-либо 

внешней силой. Движение пузырьков газа к поверхности вовлекает в колебательный процесс 

частицы жидкости, которые смещаются около своего положения равновесия, переходя в 

состояние периодического уплотнения и разряжения. Этот процесс в силу упругости среды 

распространяется последовательно на смежные частицы в виде волны. Ввиду малого размера 

таких пузырьков и наличию жесткой физической связи между длиной волны и размера 

источника колебаний движение таких пузырьков также приводит к генерации 

ультразвуковых волн, регистрируемых используемым пьезодатчиком. Именно поэтому 

метод АЭ оказался чрезвычайно удобным для оценки активности гетерогенных 

катализаторов разложения пероксида водорода  
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Abstract. In the article the analysis of Rostov-on-Don common air monitoring data is represented. The inven-
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pollution are revealed. Besides, the reasons of these substances’ formation in the exhausted gases of motor vehicle and 
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В условиях современного города с миллионным населением, развитой 

промышленностью и инфраструктурой, чрезвычайно важной задачей природоохранных 

органов является обеспечение качества атмосферного воздуха на безопасном для природной 

среды и здоровья людей уровне. Контроль качества воздушной среды населенных пунктов 

производится Государственной службой наблюдений за состоянием окружающей среды (в 

Ростове-на-Дону — ФГБУ «Ростовский ЦГМС-Р») в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 и РД 

52.04.186-89. Так, в Ростове-на-Дону наблюдения проводятся на 7 стационарных станциях, 

подразделяющихся на «городские фоновые», «промышленные» в районах влияния 

промышленных пред-приятий  и «авто» вблизи автомагистралей или в районах с 

интенсивным движением авто-транспорта (это деление условно, так как размещение 

основных источников выбросов не позволяет четко разграничить районы загрязнения) [1].  

Анализ данных мониторинга показывает, что в период 2009-2013 гг. в Ростове-на-

Дону отмечается высокий уровень загрязнения, определяющийся концентрациями 

формальдегида, бенз(а)пирена, взвешенных веществ (пыли), сажи и диоксида азота [1]. 

Очевидно, что высокое содержание в атмосферном воздухе этих поллютантов обусловлено 

выбросами отработавших газов (ОГ) автотранспортных средств. Это утверждение легко 
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можно доказать, проведя анализ основных источников загрязнения городской воздушной 

среды. Согласно ежегоднику «Экологический вестник Дона», ими являются автомобильный 

и железнодорожный транспорт, предприятия топливно-энергетического и 

машиностроительного комплексов, сельскохозяйственные холдинги и предприятия 

строительной индустрии, причем вклад автотранспорта в суммарное загрязнение атмосферы 

в 2013 г. составил более 95 % (Рисунок 1 — Загрязнение атмосферы крупных городов России 

стационарными).  

Рассмотрим причины образования этих примесей в ОГ и их влияние на экосистемы и 

здоровье человека. 

Формальдегид СН2О — бесцветный газ с резким запахом, легко растворяется в воде. 

Опасен при концентрациях (20-70) мг/м3. Альдегиды могут образовываться в результате 

окисления переобедненной или переобогащенной рабочей смеси на режимах запуска и 

прогрева двигателя.  При длительном воздействии на человека вызывают раздражения 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, головную боль, слабость, потерю сознания, 

бессонницу [2, 3].  

 

 

Рис. 1. Загрязнение атмосферы крупных городов России стационарными и передвижными 

источниками 

 

Бенз(а)пирен С20Н12 — наиболее опасный для здоровья человека компонент в 

выбросах автотранспорта. Наиболее вероятный путь образования C20H12 — конденсация 

присутствующих в моторном масле полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) 

при высокой температуре на стенках цилиндра, при этом основная часть образующихся ПАУ 

должна смываться маслом и попадать в картер двигателя. Описанная модель косвенно 
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подтверждается тем, что в картерных газах содержание бенз(а)пирена более высокое, чем в 

продуктах эмиссии. Связанный с твердыми частицами ОГ C20H12 аккумулируется легкими 

человека и способен к образованию активных промежуточных соединений с ДНК и РНК, а 

также белками легочных тканей. Поэтому повышенную онкологическую заболеваемость 

населения крупных городов прежде всего объясняют наличием в окружающей среде 

бенз(а)пирена. Попадающие в почву и природные воды ПАУ могут мигрировать, 

связываться с твердыми фазами и взвесями, трансформироваться в другие соединения, 

накапливаться со временем и проявлять токсичный эффект при достижении определенного 

уровня концентрации [2, 3]. 

Пыль. Источником атмосферной пыли является зола — твердые несгораемые частицы 

различных солей металлов, содержащиеся в топливе в растворенном состоянии и не 

отделимые фильтрованием.  

Сажа — твердый фильтрат ОГ, состоящий на (90-95) % из частиц углерода. Сажа 

образуется при термическом разложении углеводородов в газовой или паровой фазе при 

недостатке кислорода, причем, чем больше соотношение С:H в топливе, тем выход сажи 

больше. В большей степени расход сажи зависит от настройки двигателя автомобиля: сажи 

тем больше, чем менее отрегулирована топливная система. Автомобильным парком страны в 

атмосферу ежегодно выбрасывается более 100 тыс. т сажи. Отрицательное воздействие 

золовых выбросов зависит не только от их массы, но и от дисперсного и элементного состава 

(там могут быть химически и биологически вредные, в том числе и радиоактивные 

вещества), от метеорологических факторов (рассеивающая способность атмосферы) и 

факторов восприятия этого воздействия (ценность лесных и сельскохозяйственных угодий, 

плотность населения, производственных фондов и т.п.). Частицы пыли, золы и сажи, 

являющиеся центрами конденсации водяных паров, способствуют образованию туманов. 

Дисперсный состав пыли и туманов определяет их проникающую способность в организм 

человека. Особую опасность представляют токсичные мелкодисперсные пыли с размером 

частиц (0,5-1,0) мкм, которые легко проникают в органы дыхания. Вдыхание сажи приводит 

к возникновению и распространению таких заболеваний как ринит, ларингит, трахеит, 

бронхит, пневмокониоз, туберкулез. Сажа обладает высокой адсорбционной способностью к 

канцерогенным полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ) и токсичной золе. 

Под влиянием газопылевых выбросов, загрязняющих атмосферный воздух и почву 

наблюдается нарушение и даже полное уничтожение естественных фитоценозов [2, 3]. 

Оксиды азота NO, NO2, N2O, N2O3 играют доминирующую роль в обменных 

процессах и реакциях, протекающих в атмосфере. Техногенные выбросы азота в воздушную 

среду в основном включают оксид азота NO и его диоксид NO2. Мировое количество этих 
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выбросов приближается к 0,037•1012 кг/год без учета отходящих газов нефтепереработки, в 

целом антропогенные выбросы этих оксидов достигают 0,065 1012 кг/год. Эмиссия оксидов 

азота обусловлена в основном (на 64 %) автомобильным транспортом. В выхлопных газах 

автотранспорта, а также в продуктах сгорания при высоких температурах значительно 

больше NO, нежели NO2. Последний образуется при распространении в воздухе сгоревших 

газов. Превращение NO в NO2 происходит (учитывая среднюю концентрацию NO в 

выхлопных газах) в загрязненной атмосфере в млн. раз быстрее, чем в чистом воздухе.  

Диоксид азота NO2 — стабильный газ желтовато-бурого цвета, сильно ухудшающий 

видимость и в большинстве случаев придающий характерный коричневый оттенок воздуху. 

NO2 оказывает раздражающее действие на легкие, в тяжелых случаях вызывая их отек, и 

нередко приводит к летальному исходу. Однако при наблюдаемых в атмосфере 

концентрациях диоксид азота только потенциально можно связать с хроническими 

заболеваниями. При концентрации 0,01 млн-1 (0,019 мг/м3) у детей в возрасте 2-3 лет 

наблюдался некоторый рост заболеваний бронхитом. 

Опасное действие NO2 проявляется в результате его реакции с атмосферной влагой с 

образованием азотной кислоты. NO2 также обусловливает фотохимическое загрязнение 

атмосферы вследствие взаимодействия продуктов реакции с другими веществами, 

присутствующими в загрязненном воздухе: сернистым ангидридом, кислородом, 

углеводородами. Кроме того, неполные оксиды азота (от N2O до NO2), окисляясь в 

атмосферном воздухе, способствуют уменьшению толщины озонового слоя планеты [2, 3].  

Таким образом, следует признать, что в современных условиях корректная оценка 

антропогенного воздействия на окружающую среду является чрезвычайно важной для 

определения ущерба природной среде и здоровью населения.  
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Abstract: The author presents the results of developing the method of utilizing the by-products of fractionating 
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traditional one for agricultural animals. It is revealed that process fermentations is an effective element in technology of 
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Одним из путей преодоления дефицита белка в рационах сельскохозяйственных 

животных является разработка и освоение принципиально новых ресурсосберегающих 

способов приготовления кормов. 

Среди нетрадиционных сырьевых источников особое место занимает вегетативная 

масса бобовых трав, обладающих высоким содержанием белка. Но качественный корм из 

фитомассы бобовых приготовить сложно, так как они являются трудносилосуемыми 

культурами именно из-за высокого уровня белка. В связи с этим актуальной является 

разработка способов приготовления кормов для жвачных из нетрадиционных сырьевых 

источников. 

Для снижения влажности вегетативной массы традиционно применяется ее 

провяливание в полевых условиях, что влечет за собой неизбежные потери. Кроме того, 

скошенное растение является питательной средой для микроорганизмов, на ней быстро 

начинают развиваться грибки, главным образом, плесени, разлагающие питательные 

вещества и витамины корма.  
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В разработанной в настоящее время технологии влажного фракционирования 

вегетативной массы растений производится отжим из нее клеточного сока для 

приготовления протеиновых зеленых концентратов [1, 2]. Получаемый в виде побочного 

продукта пресс-остаток обладает значительной кормовой ценностью, при этом отжим 

позволяет снизить влажность и содержание в нем белка. 

Целью настоящей работы явилось изучение возможности утилизации отходов 

переработки вегетативной массы люцерны с приготовлением корма для 

сельскохозяйственных животных методом биоконверсии. 

Несбалансированность рационов по основным элементам питания, особенно по 

протеину, при существующих объемах заготовки растительных кормов приводит к 

значительному недобору животноводческой продукции и резкому увеличению расхода 

кормов на единицу продукции. 

Проблема белка обусловлена еще и недостатком его в кормах, получаемых на 

сенокосах и пастбищах, так как достаточное количество протеина содержится только в 

весенний и раннелетний период, далее количество его значительно снижается, поэтому и 

летом ощущается недостаток протеина в рационах.  

Известно, что из сочных культур лучше получать сенаж, а не силос. Для этого их 

следует подвялить, что уменьшает потерю сока из тканей, и подвергнуть плющению, делая 

массу растений более компактной.  

Среди физических факторов, влияющих на качество силоса, первое место по своей 

значимости занимает именно влажность силосуемой массы. Вместе с тем, именно этот 

фактор является наименее контролируемым параметром силоса.  

При высушивании растительного материала всегда имеют место потери (даже в 

идеальных условиях). Многие питательные вещества и продукты их разложения при 

высушивании просто переходят в газообразное состояние и улетают в атмосферу. 

Вследствие этого даже самое качественное сено всегда будет содержать меньше питательных 

веществ, чем исходная трава. С другой стороны, при заготовке более влажного корма 

(влажность около 80%) возрастают потери со стоком, а также вследствие развития 

нежелательных микроорганизмов. Некой золотой серединой является именно влажность 

65%. Однако и при такой влажности далеко не всегда происходит быстрое подкисление 

силосуемой массы за счет молочнокислых бактерий, находящихся на поверхности 

силосуемых растений. Заготавливать корм из подвяленных трав целесообразно только при 

использовании химических консервантов или биопрепаратов на основе осмотолерантных 

молочнокислых бактерий. В этом смысле получить качественный корм с влажностью 65 % 

сложнее, чем с влажностью 75%. Однако минимизация потерь за счет подвяливания в 
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сочетании с быстрым подкислением позволяет действительно получить качественный 

результат. При низкой влажности брожение быстрей остановится и сохранится не только 

высокое содержание обменной энергии, но и в том числе столь необходимые сахара. 

Большая часть зеленой массы, высушенной на промышленных установках, содержит 

от 14 до 25% сухого вещества; если трава была мокрая, то выход сухого вещества может 

упасть до 7%. При содержании сухого вещества в траве около 10% прямая сушка ее 

становится экономически  не выгодной, и обычно растения перед сушкой подвяливают 

прямо на поле. Можно уменьшить потери, если перед уборкой применить химическую 

обработку растений и дать им подсохнуть на корню. Но если растения скосить, подвялить 

прямо на земле, а потом подбирать то при подборке будут большие потери.  Чтобы получить 

1 т сухого вещества, из растений, первоначально содержащих 7, 10, 14 и 25% сухого 

вещества, надо удалить соответственно 13, 9, 6 и 3 т воды. Волокнистый остаток, 

получаемый на эффективной установке по производству листового протеина, содержит 30-

40% сухого вещества. Чтобы получить одну тонну сухого вещества из этого материала, надо 

удалить 1,5-2,3 т воды. При хорошей погоде эту воду можно удалить сушкой без нагревания 

воздуха.  

Конечный продукт при любом способе коммерческой сушки содержит от 10 до 14% 

воды, и если провести вычисления с учетом этого, то выгода от предварительного 

прессования будет еще больше.   

Нежелательность заготовки более влажного силоса обусловлена таким явлением как 

сток из траншей. Потери питательных веществ со стоком могут быть достаточно велики, и 

составлять 9,5% при влажности 75%. Силосный сок содержит много белка, аминокислот, 

аммиачного азота, водорастворимых сахаров (особенно в первые дни). Объем 

выделившегося сока зависит не только от исходной влажности силосуемой культуры, но и от 

давления на растительную массу. В исследованиях, проведенных в силосохранилищах 

башенного типа, установлено, что при давлении 800 г/см3 образуется в 10 раз больше 

жидкости, чем при давлении 80 г/см3. 

Особенно важно влияние влажности на качество силоса при консервировании 

бобовых культур (клевер, люцерна, вика). Как известно, эти культуры особенно богаты 

белком. Однако именно это достоинство препятствует получению из них качественного 

силоса. Все белки обладают высокой буферностью, что и приводит к низкой силосуемости 

этих культур. На подкисление высокобелковых культур требуется гораздо большее 

количество кислоты. Это означает, что консервировать бобовые культуры можно только в 

провяленном виде. Даже использование дорогостоящих химических консервантов отнюдь не 

гарантирует получение качественного силоса из влажной люцерны. 
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Одним из реальных способов сокращения дефицита кормового белка в рационах 

сельскохозяйственных животных может стать приготовление кормов из отходов переработки 

вегетативной массы бобовых трав. 

Снизить влажность биомассы можно механическим путем – прессованием. В 

результате отжима она разделяется на пресс-остаток и клеточный сок. В кормопроизводстве 

из клеточного сока люцерны получают протеиновые зеленые концентраты (ПЗК), 

использующиеся в рационах сельскохозяйственных животных. Остающиеся в виде побочных 

продуктов депротеинизированный коричневый сок и волокнистый пресс-остаток (жом) 

рассматриваются как отходы производства и практически не используются [1, 2].  

Питательная ценность волокнистого остатка в результате фракционирования 

увеличивается, хотя он и имеет меньше протеина по сравнению с исходной культурой, так 

как в нем содержится меньше воды и его структура улучшена. Компоненты коричневого 

сока могут оказаться более ценными при выращивании на нем микроорганизмов, чем при 

скармливании животным.  

Все свойства волокнистого остатка зависят от качества растений, из которых он был 

получен, и воздействия на него в процессе экстракции.  

Вместе с протеином в экстракт переходят также соли, углеводы и другие вещества. В 

соответствии с этим, если из растений экстрагируется половина протеина, содержание азота 

в волокнистом остатке падает не наполовину, а несколько меньше (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Содержание азота в исходных культурах и остатке после экстракции 

Культура 

Первоначальное 

содержание азота в 

сухом веществе, % 

Содержание азота 

в волокнистом 

остатке 

Люцерна 3,1-3,5 2,5 

Горох 2,0 1,55 

Люцерна 3,5 2,7 

Люцерна 4,8-2,5 4,3-2,4 

Райграс (среднее по пяти 

укосам с мая по октябрь) 
2,6 2,0 

Люцерна (ранний укос) 3,3 2,4 

Люцерна (поздний укос) 3,2 2,5 
 

Питательная ценность волокнистого остатка для жвачных, вероятно, даже выше по 

сравнению с исходными культурами, имеющими такое же содержание азота. 

На это имеются три причины: этот продукт производится из более молодых листьев, 

содержащих меньше лигнина; большая часть азота в нем представляет собой истинный 
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протеин; измельчение клетчатки повышает ее поедаемость. Кроме того, жвачные хуже 

используют растворимые протеины, которые в их рубце гидролизуются и частично 

дезаминируются по сравнению с протеином, который по каким — то причинам нерастворим 

и проходит транзитом через рубец. Это придает протеину, связанному с клетчаткой, 

добавочные достоинства. Крупный рогатый скот охотно поедает волокнистый остаток. При 

скармливании свежей травы или полученного из нее волокнистого остатка ежедневный 

прирост живой массы крупного рогатого скота равнялся 0,73 и 0,84 кг. Поедаемость 

составляла 6,78 и 6,26 кг сухого вещества корма соответственно.  

Переваримость волокна, зависит, безусловно, от качества исходной культуры, а также 

от влажности волокнистого остатка, взятого для исследований. Вследствие того, что из 

волокнистого остатка, прежде всего удаляется более перевариваемый цитоплазматический 

протеин, переваримость оставшейся части всегда немного снижается приблизительно на 5% 

в сыром материале и на 10% в высушенном. 

Отпрессованный остаток удовлетворительно высушивается в коммерческих сушилках 

для травы любого типа. Высушенный материал может являться кормом для скота. 

Обычный рацион крупного рогатого скота содержит много каротина, и известно, что 

недостаток его приводит к бесплодию. Однако большая часть каротина, связанная с 

выделяемым протеином, вполне стабильна при надлежащей технологии его выделения, а 

каротин в пресс-остатке быстро разрушается. Поскольку полученный продукт является 

важным компонентом грубого корма для крупного рогатого скота независимо от того, будет 

ли волокнистый остаток консервироваться путем сушки или закладки на силос, то 

желательно законсервировать его как можно быстрее, с тем, чтобы все ферменты были 

инактивированы или нагреванием, или приостановкой доступа кислорода в плотно укрытой 

массе силоса. 

Силосование — сложный микробиологический процесс. С растительной массой в 

хранилище попадает огромное количество разнообразных микроорганизмов, которые 

начинают бурно размножаться на соке и отмерших частях растений. 

Известно, что высокобелковые травы содержат достаточное количество 

трудногидролизуемых углеводов — гемицеллюлоз, пектиновых веществ, 

пентозанов, которые в результате ферментативной обработки могут восполнить 

дефицит легкосбраживаемых сахаров для питания молочнокислых бактерий и 

образования достаточного количества молочной кислоты — консерванта 

силоса. Кроме того, снижение концентрации трудногидролизуемых углеводов, 

в связи с переходом их в легкодоступные формы, будет способствовать 
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повышению питательности консервируемого корма. 

Существующие в настоящее время биологические препараты не 

обеспечивают глубокий гидролиз сложных труднопереваримых углеводов, 

наличие которых обусловливает снижение энергетической питательности 

объемистых кормов. Поэтому в литературе, как правило, не приводятся данные 

о влиянии таких препаратов на повышение энергетической питательности 

полученного с их применением силоса, указывается лишь о возможном 

повышении переваримости сырой клетчатки. 

В России в последние пять лет были вновь начаты работы по изысканию 

новых эффективных ферментных препаратов для приготовления 

высококачественного силоса из высокобелковых многолетних бобовых трав. 

Чтобы получить доброкачественный силос, необходимо прежде всего исключить в 

нем образование масляной кислоты. Для этого нужно позаботиться об энергичном 

молочнокислом брожении, которое обеспечило бы достаточно низкий рН полученного 

корма.  

Внесение дополнительных питательных веществ в силосуемую массу для 

направленного стимулирования микрофлоры давно использовалось в практике. Добавление 

1-3 % мелассы при силосовании люцерны и других трудносилосующихся растений 

стимулирует размножение молочнокислых бактерий рода Lactobacillus plantarum особенно 

тогда, когда добавляется их закваска для подавления посторонней микрофлоры. 

Свойства молочнокислых бактерий, выделенных из зрелых силосов, характеризуются 

рядом общих черт. В большинстве случаев они развиваются при температуре 6-42 
о
С с 

оптимумом 25-30 
о
С. Некоторые стрептококки и палочки могут развиваться при более 

низкой температуре — 4 
о
С, а некоторые молочнокислые бактерии — при более высокой 

температуре — 55-57 
о
С. 

Штаммы молочнокислых бактерий из силосов в оптимальных условиях 

размножаются при крайyих значениях рН 3,4 и 8,0. Развиваясь в силосе они значительно 

снижают окислительно-восстановительный потенциал среды.  

При силосовании источником питания молочнокислых бактерий служат 

легкогидролизуемые углеводы (растворимые сахара), поэтому их содержание и 

сахаропротеиновое отношение определяют силосуемость корма. Известно также, что 

избыточное содержание легкогидролизуемых углеводов сбраживается дрожжами с 

образованием спирта и углекислоты. Влажность силосуемой массы не должна превышать 75 
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% [3]. То есть для получения качественного силоса необходимо снизить влажность 

вегетативной массы, что в наших исследованиях обеспечивалось с помощью механического 

обезвоживания прессованием.  

Состав продуктов брожения в значительной степени определяется имеющимися в 

среде сахарами. При сбраживании пентоз образуется много уксусной кислоты. Так как в 

растениях всегда содержатся пентозаны, то часть уксусной кислоты накапливается за счет их 

сбраживания гетероферментативными молочно-кислыми бактериями. Образуется она и при 

сбраживании ими других сахаров На взаимоотношение органических кислот, образующихся 

при силосовании, оказывает влияние и температура брожения [3]. Оптимальной 

температурой для наибольшего выхода молочной кислоты и наименьшего уксусной является 

25 
о
С. 

Таким образом лучшая силосуемость растительных смесей по сравнению с 

отдельными компонентами в значительной степени объясняется взаимным обогащением их 

веществами, необходимыми для полноценной деятельности молочнокислых бактерий. 

Молочная кислота, образующаяся при брожении, создает в среде активную 

кислотность, неблагоприятно действующую на микроорганизмы, обитающие на 

растительной массе. Влияние активной кислотности состоит в том, что высокая кислотность 

быстро подавляет гнилостные и маслянокислые бактерии, представителей группы кишечной 

палочки, которые к ней менее устойчивы, чем молочнокислые бактерии. Лишь немногие 

микроорганизмы (ряд видов дрожжей и плесневых грибов) обладают большей 

кислотоустойчивостью, чем молочнокислые бактерии (табл. 2). 

 

Таблица 2 — Интервалы кислотности для развития микроорганизмов 

Группа бактерий 

Интервал рН 

для развития 

микробов 

Группа бактерий 

Интервал рН для 

развития 

микробов 

Гнилостные бактерии 4,4-8,5 Группа кишечной палочки 5,0-8,0 

Молочнокислые кокки 3,5-8,0 Плесневые грибы 1,0-9,0 

Молочнокислые палочки 3,3-8, 0 Дрожжи 3,0-7,0 

Масялянокислые палочки 4,5-8,3   

 

Считается [3], что высокая активная кислотность, образующаяся при молочнокислом 

брожении, обладает основными консервирующим действием в сохранении силоса. 

Таким образом, при разработке технологии производства кормов из вегетативной 

массы растений необходимо учитывать, что процесс их получения не должен быть связан с 

методами, которые могут привести к образованию или накоплению вредных для организма 

животных веществ, снизить пищевую и биологическую ценность. 
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Если вносить в силосуемую массу биопрепарат, то интродуцируемые бактерии 

должны: синтезировать больше молочной кислоты, чем молочнокислые бактерии на 

скошенной траве; обладать большей конкурентоспособностью, чтобы их вытеснить. Эти два 

свойства и обеспечивают механизм большей сохранности питательных веществ в силосе при 

применении биопрепарата. Если при влажности 65% осмотолерантный штамм доминирует в 

силу своей большей приспособленности к более сухим условиям, то при большей влажности 

необходим дополнительный механизм преобладания интродуцируемого штамма. Таким 

механизмом может быть способность ряда штаммов к синтезу (наряду с синтезом 

органических кислот) дополнительных антагонистических факторов против грибов и 

бактерий. 

Силосованию подвергался пресс-остаток, полученный при отжиме вегетативной 

массы люцерны синегибридной сорта «Манычская». В качестве контроля использовалась 

вегетативная масса люцерны, провяленная в полевых условиях. 

В опытах использовалась исходная провяленная масса с содержанием СВ = 30,75 %; 

сырого протеина 18,0 % и пресс-остаток сразу после прессования с содержанием СВ 29,78 %, 

сырого протеина 17,13 %. 

Биомасса закладывалась на хранение как без закваски, так и с ее введением.  

Для микробиологического заквашивания силосуемой массы использовали 

ассоциацию культур молочнокислых бактерий рода Lactobacillus, приобретенную в 

Ростовском-на-Дону противочумном институте. Ассоциация штаммов является 

депонированной во всероссийской коллекции микроорганизмов (г. Москва). 

Активная культуральная жидкость вносилась в количестве 1 % от веса растительной 

массы. Так как используемое сырье представляло собой разнородную, плохо трамбующуюся 

массу, то в экспериментах использовалась также доза 10 % закваски. 

Масса перемешивалась, закладывалась в негерметичные стеклянные сосуды объемом 

3 л, тщательно утрамбовывалась и закрывалась полиэтиленовыми крышками. Емкости с 

заквашиваемой массой хранилась в подвале при постоянной температуре 14-15 
о
С. 

Продолжительность хранения составляла 6 месяцев.  

Процессы ферментации и хранения оценивались по накоплению клеток 

молочнокислых бактерий, изменению рН корма, содержанию в нем питательных веществ, 

содержанию продуктов брожения. Общее количество бактерий определяли высевом в 

чашках Петри на модифицированной среде для лактобактерий МРС-1 на основе гидролизата 

молока. 

По окончании опыта в пробе силоса из провяленной массы и пресс-остатка, 

заложенных на хранение без добавок, имелись выраженные внешние признаки 
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заплесневения, начальные признаки гниения. Выявлено наличие маслянокислых бактерий и 

плесневых грибов. 

Введенная бактериальная закваска совместно с микрофлорой зеленой массы 

эффективно заквашивала корм. В результате бурного развития лактобактерий в процессе 

ферментации часть углеводов сбраживалась с образованием и накоплением в среде 

органических кислот — молочной и уксусной — в оптимальных соотношениях (молочной 

кислоты 60 %: уксусной 40 % от их суммы). За счет этого рН среды снижался, и достигалась 

стабилизация питательных веществ (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Содержание органических кислот (С, %) от их общей суммы в силосе из провяленной 

массы люцерны. 1 — в силосе без консерванта; 2 — с введением 1 % лакто-бактерий, 3 — с 

введением 10 % лактобактерий 
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Рис. 2. Содержание органических кислот (С, %) от их общей суммы в силосе из пресс-
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остатка люцерны. 1 — в силосе без консерванта; 2 — с введением 1 % лактобактерий, 3 — с 

введением 10 % лактобактерий 

 

В силосе из провяленной массы и пресс-остатка с введением 1 и 10 % лактобактерий 

рН был равен 4,3-4,0, количество лактобактерий составляло 10
3
-10

5 
м.к./г АСВ (микробных 

клеток/г абсолютно сухого вещества), маслянокислые бактерии отсутствовали, гнилостные 

микроорганизмы не высевались. 

Снижение развития нежелательной микрофлоры в силосе объяснялось подавляющим 

действием лактобактерий. Молочная кислота, образующаяся в результате их 

жизнедеятельности, создавала в среде активную кислотность, действие которой состояло в 

быстром подавлении гнилостных и маслянокислых бактерий.  

Содержание белка и других питательных веществ в силосе, полученном из пресс-

остатка с введением 1 % и 10 % микробной закваски, была выше, чем в опытах с 

провяленной массой. Сохранность питательных веществ в силосах с ведением 1 % и 10 % 

закваски отличалась незначительно, что свидетельствует о том, что для микробной 

биотрансформации массы достаточно введения 1 % культур бактерий. 

Полученный из пресс-остатка корм имел коричневато-зеленый цвет, приятный запах 

квашеных овощей, сохранял свою структуру. При комплексной оценке установлено, что по 

органолептическим показателям, показателям химического состава и содержанию 

органических кислот (молочной и уксусной) корм из пресс-остатка вегетативной массы 

люцерны, полученный при анаэробной ферментации, отвечал требованиям ГОСТ к силосу 2 

класса [4]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований подтверждены 

теоретические предпосылки о высокой консервирующей активности 

ассоциации культур молочнокислых бактерий при силосовании трав.  

Выявлено, что в сравнении биомассой провяленного сырья культура 

лактобактерий обладает более высокой надежностью и обеспечивает более 

высокую сохранность и качество силоса из пресс-остатка вегетативной массы 

трудносилосующихся трав. 

Определены условия, при которых обеспечивается наивысшее 

положительное влияние смеси штаммов культур лактобактерий на сохранность 

и качество силоса. Оптимальная доза внесения культур лактобактерий при 

силосовании провяленной биомассы и пресс-остатка составляет 1 % от веса 

растительного сырья. 
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Разработанный способ позволяет получать доброкачественный корм для 

сельскохозяйственных животных, способствует снижению дефицита кормового белка, 

повышению комплексности использования продукции растениеводства и сокращению ее 

потерь. Потенциальный будущий продукт имеет перспективу внедрения в предприятия 

кормопроизводства агропромышленного комплекса.  
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Abstract: The article deals with the modeling of processes of galvanic capture aerosols. Said harmful impact on 

the environment aerosols. Shown technical solutions to protect the environment and mathematical models of processes 

of capture. The analysis of the factors affecting the collection efficiency of electroplating aerosols in the electric field of 

multifunctional nadpoverhnostnyh traps (MNEU). The evaluation of the impact of these factors on the nature of the 

drop. We were obtained metrological data and relations characterizing droplet entrainment process at break of bubbles 

in the surface layer of the liquid. There have also been obtained algorithms for the simulation elements 

elektroulavlivayuschih devices that can be used to optimize the design parameters and operating conditions 

elektroulavlivayuschih systems. 
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Гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников 

загрязнения атмосферного воздуха. Гальванические процессы сопровождаются выделением 

большого количества вредных для человека веществ, при этом отличительной особенностью 

является то, что в наиболее распространенных гальванических процессах большинство 

вредных веществ выделяется в атмосферу в виде капельного аэрозоля («капельного уноса»). 

Это обусловлено тем, что в состав электролитов входят щелочи и неорганические кислоты, 

которые в условиях гальванического процесса практически не испаряются. 

В данном случае наиболее эффективным методом борьбы с выбросами вредных 

веществ в атмосферу является метод улавливания капельного уноса непосредственно в его 

источнике — гальванической ванне. 

Разработан ряд технических решений [1-3], позволяющих обеспечить эффективное 

улавливание гальванических аэрозолей непосредственно над зеркалом электролита в 

гальванической ванне, что практически исключает дальнейший выброс аэрозоля в 
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окружающую среду. Поскольку принцип действия указанных устройств основан на 

улавливании в электрическом поле, то их можно обозначить общим термином 

«многофункциональный надповерхностный электроуловитель» (МНЭУ). 

Имеются полупромышленные экспериментальные модели МНЭУ, и для дальнейшего 

совершенствования конструкций и оптимизации их параметров необходимо создание 

математических моделей процессов электроулавливания в этих устройствах [4].  

Моделирование необходимо проводить в диапазоне реальных условий, характеристик 

процесса и технических параметров устройств. Для получения информационного массива 

данных необходимо провести предварительные метрологические исследования. Такими 

являются параметры растворов: поверхностное натяжение, плотность и вязкость раствора 

жидкости; параметры режима: расход газа, размер пузырьков, частота генерации пузырьков, 

время жизни отдельных пузырьков, время жизни пены, размер выбрасываемых капель, 

характер дробления пленок и струй [5]. 

Количественные связи и соотношения делятся на два типа: детерминированные и 

стохастические (случайные). Максимально приближенные к реальным соотношениям 

получают в несколько этапов, чередуя натуральный опыт со статистическим 

моделированием. 

Для того, чтобы иметь возможность рассчитывать эффективность на отдельной 

стадии процесса улавливания, мною был проведен эксперимент по исследованию 

распределения капель по высоте и по размеру, в частности особо интересно было 

рассмотрение капель струи. 

В одном из экспериментов наблюдали дробление струи на отдельные капли. Струя 

дробилась на 4 капли (рисунок 1). Размеры капель определяло сканирование их отпечатка на 

стекле. Обобщенный характер капель по размеру и высоте взлета над ванной показан на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Обобщенный характер капель по размеру и высоте взлета над ванной 
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Четкое разделение областей отпечатков различных капель струи позволило путем 

статообработки получить следующие данные. Это зависимости радиуса капли от 

порядкового номера в струе; зависимости оценки толщины поверхностного слоя, 

отрываемого с каплей; зависимости скорости выброса капель струи от их радиуса; 

зависимости времени полета от номера капли; зависимости энергетического коэффициента 

от высоты взлета капель и энергетического коэффициента от радиуса капли; зависимости 

порядкового номера капли от поверхностной и потенциальной энергии капли в точке 

улавливания. 

Располагая такими данными можно с уверенностью моделировать конструкции 

каплеулавливающих устройств и режимы их работы. 

Таким образом, полученные метрологические данные и соотношения, 

характеризующие процесс капельного уноса при разрыве пузырьков в поверхностном слое 

жидкости, необходимы для обеспечения статистического моделирования улавливающих 

устройств. 

Данные, которые получены путем моделирования простейших 

электроулавливающих устройств, можно использовать для оптимизации конструктивных 

параметров и режима работы электроулавливающих систем. 
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Abstract. This article explores the role of dynamic foam absorbers droplet entrainment in the electroplating 

industry. The estimation of the mass composition droplet entrainment. Evaluation Depending on the mode of mass 

electroplating process is required to obtain metrological relations, the future used subsequently for statistical modeling 

tools, limiting droplet ejection. Selecting the most suitable mode of aeration to create a dynamic foam as absorbers 

droplet entrainment in the electroplating industry. 
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Гальванические процессы широко распространены в современной 

промышленности. Большинство наиболее распространенных электролитов 

содержат широкий спектр веществ, большинство из которых являются 

опасными для человека. В частности, широко применяемые при нанесении 

хромовых покрытий соединения шестивалентного хрома являются 

канцерогенными (ПДК среднесменная — 0,01 мг/м
3
) [1]. 

Для очистки выбросов и сбросов гальванических производств 

применяются различные способы и методы, см., например, [2]. 

При нанесении гальванических покрытий наблюдается значительное 

газовыделение, сопровождающееся образованием пузырей, пленок, пен [3]. 

Изучение состава капель, возникающих при их разрушении и 

образующих капельный унос, представляет особый интерес, в первую очередь, 
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с точки зрения обеспечения качества воздуха рабочей зоны. Такие 

исследования проводились и ранее, см., например, [4, 5, 6]. Наша работа 

является дальнейшим их развитием. 

Капельный унос из гальванических ванн является одной из наиболее 

вредных составляющих выбросов, поскольку содержит значительное 

количество токсичных веществ с широким диапазоном свойств и воздействий 

на организм работающих. 

Капельный унос подразделяется на струйный (результат дробления 

кумулятивных жидких струй на капли) и пленочный (результат разрыва купола 

пузырька на отдельные капли.) Эти механизмы известны и описаны в работах 

[7]. Причиной капельного уноса является стремление нижней полусферы 

разрушенного пузыря к выравниванию. Здесь важнейшую роль играет размер 

пузыря, поверхностное натяжение и вязкость жидкости. Известен закон 

распределения капель по размерам и высоте над поверхностью жидкости. В 

каждом отдельном случае он зависит от индивидуальных свойств жидкости. 

С целью реализации борьбы с капельным уносом научным коллективом 

кафедры «Производственная безопасность» ведутся разработки методов и 

технических средств улавливания капельного уноса. Наиболее эффективным 

методом является применение надповерхностных электроуловителей 

(например, [8-10] и др.). Для дальнейшего повышения эффективности 

разработанных технических устройств проводятся исследования свойств 

капельного уноса, в т.ч. его дисперсного состава, массы капель, заряда, 

наведенного на каплях управляющим электрическим полем электроуловителя. 

Для этой цели применяется метод осаждения капель на стеклянном зонде 

с дальнейшей оцифровкой результатов и статистической обработкой (см., 

например, [11]). 

В этом методе для определения массы и заряда капель необходимо знать 

их размеры до осаждения на зонде. Эти параметры можно определить по 

размерам отпечатка капли на зонде, зная краевой угол смачивания «электролит-

воздух-стекло». 



Секция «Производственной безопасности» 

4132 

Капельный унос из гальванических ванн обладает достаточно широким 

разбросом масс капель. По нашим интегральным оценкам массы капель в 

составе уноса можно оценить удельный выброс из гальванических ванн. 

Значения удельного выброса, наблюдавшегося нами в реальных 

технологических процессах нанесения хромовых покрытий, могут составлять 

0,1-10 кг/м
2
*ч и более. 

Дисперсный и, соответственно, массовый состав капельного уноса 

определяется режимом работы ванны и в пределах одной технологической 

операции может включать капли, размеры которых различаются на несколько 

порядков [12].  

Знание зависимости массы выброса от режима работы ванны дает 

возможность подобрать оптимальные режимы работы с наименьшим 

капельным выбросом при обеспечении наибольшей производительности и 

качества покрытия. Эта информация может быть использована для 

проектирования систем защиты от воздуха рабочей зоны от капельного 

выброса. 

Пенообразование в области статических пен весьма эффективно [13]. 

Однако такой режим не следует допускать, так как он при повышении 

интенсивности покрытия может перейти в режим «пенного переброса». В этом 

случае возможно забрызгивание электродов электроуловителя и 

межэлектродное замыкание пеной. Следует ограничиться образованием 

динамической пены (пены, образующиеся в чистых электролитах без 

добавления ПАВ).  
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Abstract. In this article we consider the problem of climate research aeroionic compliance SanPin in various 

sites of the human environment: water bodies, a highway, a classroom (comparison of background concentrations to the 

concentration of ions when the ionizer). In order to achieve the intended objectives were as follows: evaluation and 

comparison of the characteristics of climate aeroionic attempt to find correlations with other environmental factors, the 

development of new and effective means of air aeroionization human environment. If you have existing ionizers 

development doses and regimes to ensure compliance with SanPiN. The data on the spatial distribution of the ions with 

respect to the ionizer and to generalize. 
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Актуальным вопросом из-за его противоречивости остается вопрос о влиянии 

аэроионного климата на здоровье человека и окружающую среду в различных условиях [1. 

В настоящее время наблюдается оживление интереса к аэроионизации и 

аэроионотерапии.  

Аэроионификация — это ионизация с помощью аэроионизаторов воздуха помещений 

в различных гигиенических и оздоровительных целях. 

Широкое применение аэроионов связано с осознанием их важной роли в естественной 

среде обитания человека, с все большим обращением современной профилактической и 

лечебной медицины к естественным регуляторам жизнедеятельности человеческого 

организма. 

Основания для активного медико-гигиенического применения аэроионов заложили 

многие исследователи, среди которых особенно видную роль сыграл известный российский 

ученый А. Л. Чижевский [2]. 

Вопрос о целесообразности и необходимости искусственной ионизации воздуха 

mailto:suhorukowa61@mail.ru
mailto:morkov25@mail.ru
mailto:suhorukowa61@mail.ru
mailto:morkov25@mail.ru
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закрытых помещений, в особенности на различных производствах, сегодня еще 

недостаточно изучен. Здесь следует учесть и характер производства, и влияние ионизации на 

состояние воздуха (выделение газов, запыление, задымление), и состояние ионизации в 

зависимости от работы агрегатов и присутствие людей. Лишь в результате таких 

исследований могут быть даны точные рекомендации, как улучшить состав воздуха и, в 

частности, какие аэроионы, в каком количестве и в течение какого времени должны 

подаваться в помещение. 

Для выработки медицинских рекомендаций необходимо решить вопрос о 

дозировании аэроионов с учетом всех факторов (степень загрязненности воздуха, психо-

физиологические особенности человека и пр.). Общее количество необходимой 

концентрации аэроионов регламентирует СанПин 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования 

к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», которое 

находится в пределах (600-50000) ион/см3 для отрицательных ионов и (400-50000) ион/см3 

для положительных ионов и коэффициента униполярности 0,4≤У≤1,0. 

С того момента, как в медицинскую практику вошла люстра Чижевского, метод 

аэроионотерапии стали широко использовать для лечения множества заболеваний. Лечебная 

практика применения легких аэроионов показала, что, как у практически здоровых людей, 

так и у больных, под влиянием дозированной аэроионотерапии (терапевтические дозы: 104-

106 аэроионов в 1 см3, ежедневно в течение 15-20 мин) быстро нормализуется общее 

состояние, улучшается сон, уменьшается утомляемость, повышается внимание, сокращается 

время отдыха, создается бодрый нервно-психический тонус. При этом уменьшается частота 

дыхания, оно становится ритмичным и глубоким [3]. Исследования показали, что наиболее 

благотворно влияют на здоровье легкие отрицательные ионы кислорода воздуха. 

Предположительно, поток ионов взаимодействует с биологическими мембранами, на 

которых существует электрический потенциал. Кроме того, отрицательные аэроионы 

кислорода могут вмешиваться в самые разные виды биологического окисления, 

происходящего в организме. Но не следует забывать о том, что всегда необходимы и 

положительные аэроионы, которые не дают образовываться побочным эффектам [3]. 

Аэроионы влияют на работу нервной системы, кровяное давление, тканевое дыхание, 

обмен веществ, температуру тела, кроветворение, при их воздействии изменяются физико-

химические свойства крови, содержание сахара в крови, электрокинетический потенциал 

эритроцитов. Это далеко не полный перечень благотворного влияния аэроионов на организм 

человека. Такого рода универсальность физиологического воздействия аэроионов 

объясняется тем, что они влияют на основные физико-химические процессы, протекающие в 

организме. 

http://www.ionization.ru/issue/6016
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С целью исследования уровня аэроионизации на отдельных объектах в г. Ростове-на-

Дону, мною был выполнен ряд замеров (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Результаты замеров уровня аэроионизации 

Объект и его 

характеристика 

Отрицательные 

аэроионы в см
3 

Среднее 

значение 

Положительные 

аэроионы в см
3 

Среднее 

значение 

Коэффициент 

униполярности 

1 2 3 4 

Объекты автотранспортных магистралей 

г. Ростов-на-

Дону, Переходной 

мост, ул. Менжинского 

28.04.2014, 

17:00, 

Т — 22
0
C 

Р — 732 

мм.рт.ст. 

Влажность — 

70% 

-0,65∙10
3
 0,33∙10

3
 0,311 

Водные объекты 

г. Ростов-на-

Дону 

Ростовское 

море 

07.11.2014, 

12:54, 

Т — 15
0
С 

Р — 754 

мм.рт.ст. 

Влажность — 

85% 

-21,4∙10
3
 26,12∙10

3
 0,55 

г. Ростов-на-

Дону 

Ботанический 

Сад 

р. Темерник 

07.10.2014, 

13:00, 

Т — 14
0
С 

Р — 757 

мм.рт.ст. 

Влажность — 

77% 

-0,95∙10
3
 0,57∙10

3
 -0,52 

г. Ростов-на-

Дону 

(Западный 

поселок) 

Цыганское 

озеро 

29.04.2015, 

19.00, 

Т — 25
0
С 

Р — 733 

мм.рт.ст. 

Влажность — 

80% 

 

 

 

- 0,44∙10
3
 

 

 

 

 

0,25∙10
3
 

 

 

 

 

-0,25 

Учебная аудитория (фон) 

г. Ростов-на- -0,51∙10
3
 0,26∙10

3
 0,516 
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Дону 

каф. «ПБ» 

ауд. 403 

27.10.2014, 

13:00, 

Т — 22
0
С 

Р — 750 

мм.рт.ст. 

Влажность — 

70% 

Учебная аудитория (с ионизатором Fanline) 

г. Ростов-на-

Дону 

каф. «ПБ» 

ауд. 403 

27.10.2014, 

13:30, 

Т — 22
0
С 

Р — 750 

мм.рт.ст 

Влажность — 

70% 

-43,94∙10
3
 - -0,99 

 

Из проведенных замеров очевидно, что действие ионизатора в учебной аудитории 

увеличивает концентрацию легких отрицательных аэроионов, доводя их значение до 

соответствия с СанПин 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу 

воздуха производственных и общественных помещений» [4]. В то же время, положительные 

ионы полностью исчезли. Согласно СанПин в воздухе должны присутствовать аэроионы 

обеих полярностей. Из этого следует, что необходимо более глубоко исследовать различные 

виды ионизаторов для получения максимально приближенных значений к СанПин. 

Таким образом, в естественной среде аэроионный климат полностью удовлетворяет 

требованиям СанПин только вблизи водных объектов. В учебных помещениях или на 

рабочих местах такого результата можно добиться искусственным путем при правильном 

выборе ионизатора с учетом всех характеристик [5]. 
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Abstract. During the investigations it was established that the activities under consideration is accompanied by 

the production of pollution emissions of pollutants. The paper studied the impact of emissions on the environment, 

produced a patent search development of devices for cleaning exhaust air foundries metallurgical production to protect 
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Существующая в пределах Ростовской области антропогенная нагрузка в 

значительной степени обусловливает характер, уровень и масштабы деградации 

окружающей среды и, в первую очередь, атмосферного воздуха. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Ростовской область формируются в 

основном стационарными промышленными источниками и автотранспортом. В таблице 1 

представлена динамика выбросов вредных примесей в течение 2012–2014 г.г. 

 

Таблица 1 — Выбросы вредных веществ в Ростовской области 

Год 
Общее количество выбросов, 

тыс. т 

Стационарные источники 

тыс. т % 

2012 819,27 303,03 37 

2013 828,32 305,46 37 

2014 818,15 297,11 36 

 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что общая пылевая нагрузка на 

территории города остается практически неизменной. При определении пространственной 

картины распределения выбросов стационарных промышленных источников использовались 

данные инвентаризации, представленные в проектах предельно допустимых выбросов 

предприятий [1]. В расчетах использовались данные промышленных предприятий, ТЭС, 
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ГРЭС, котельных, расположенных в крупных промышленных центрах — Ростове-на-Дону, 

Новочеркасске, Таганроге, Волгодонске, Белой Калитве, Каменске–Шахтинском, Красном 

Сулине, Шахтах, Донецке и других городах Ростовской области. 

На долю основной группы загрязнителей (оксида углерода, оксидов азота, серы, 

углеводородов и пыли) в этих регионах приходится 97-98 % от всей массы выбрасываемых 

веществ. Изучение пространственного распределения загрязнения атмосферы показало, что 

катастрофической обстановки по этому показателю на территории области нет. Критическая 

обстановка, обусловленная уровнем загрязнения атмосферного воздуха приоритетной 

группой вредных примесей (выше среднего по городам страны), наблюдается на 

относительной небольшой площади в пределах г. Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска, 

Новочеркасска, Красного Сулина, Белой Калитвы, Шахт. Загрязнение воздуха на среднем 

уровне (напряженная ситуация) наблюдается в районах, примыкающих к этим городам. На 

остальной территории загрязнение атмосферного воздуха ниже среднего по городам страны 

и соответствует относительно удовлетворительной ситуации. 

Наблюдения в г. Ростове-на-Дону проводились в центре Ростовской 

геологоразведочной экспедиции, Комитетом Госстандарта РФ и коллективом НПП 

«Экология и информатика». Наблюдения по изучению пылевой нагрузки в различных 

районах города прово-дились на стационарных площадках Ростова-на-Дону, включающих 

район проходной ООО «КЗ РСМ», Центрального рынка, ГПЗ-10, площади Ленина, спальных 

районов. 

При сопоставлении летней и зимней пылевой нагрузки было выявлено резкое 

возрастание — в 10-15 раз — концентрации пыли в воздухе в теплый период года. Масса 

пыли, выпадающей ежесуточно на всей территории города на порядок, а в наиболее 

загрязненных по пыли микрорайонах — на 2 порядка выше фонового (фон 14-26 кг/км
2
 в 

сутки). Эта закономерность была отмечена во все годы наблюдений и, вопреки ожиданиям, 

не снижалась даже в период простаивания предприятия (у проходной ООО «КЗ РСМ», в 

районе ГПЗ-10, в промзоне военведа, в старом центре города). Лето в регионе сухое, жаркое, 

ветром в воздух поднимается почвенная. дорожная и строительная пыль, в результате чего 

происходит вторичное загрязнение атмосферы ранее выпавшей на поверхность земли 

техногенной пылью. 

В состав пыли, характерной для г. Ростова-на-Дону входят цинк, свинец, хром, 

ванадий, молибден и другие микроэлементы. При этомвыбросы предприятий составляют 26 

% (рис. 1), и доля газообразных выбросов ООО «РЛЗ» в формировании состава 

атмосферного воздуха в Ростове-на-Дону является весьма существенной. 

Литейное производство является одним из основных источников загрязнения 
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атмосферы среди промышленных предприятий. При традиционном литье на каждую тонну 

отливок из сплавов черных металлов выделяется около 50 кг пыли, 250 кг оксида углерода, 

1,5-2 кг оксида серы. Отработанные формовочные и стержневые смеси относятся к 4-й 

категории опасности и составляют 90% общих отходов [2], и перед литейными заводами 

стоит задача минимизации их вредного воздействия на окружающую среду. 

 

 

Рис. 1. Состав атмосферной пыли в Ростове-на-Дону 

 

Поэтому целью настоящей работы явилось изучение состава выбросов в цехе 

чугунного литья ООО «РЛЗ» и поиск эффективного устройства для очистки выбросов 

литейного производства. 

В цехе чугунного литья ООО «РЛЗ» производится изготовление литых заготовок к 

комбайнам. При приготовлении формовочных смесей используется песок кварцевый, 

бентонит, глина молотая, стекло натриевое (жидкое), глина. Со склада песок с помощью 

тарельчатых питателей и ленточных транспортеров подается в барабанное сушило. 

Оборотная формовочная смесь от выбитых решеток системой ленточных 

транспортеров подается к магнитным сепараторам и полигональным ситам. После 

просеивания смесь попадает в бункера-накопители, где она усредняется и охлаждается. 

Формовка производится в песчано-глиняных формах методами встряхивания с 

допрессовкой на формовочных машинах и прессованием под высоким удельным давлением. 

Стержни для литья изготавливаются из стержневой смеси, в состав которой входят: 

песок, крепитель, лингосульфонат. Приготовление стержневых составов производится в 

бегунах смешивающих, изготовление стержней - на стержневых машинах.  

Производится также очистка стержневых ящиков от смеси сжатым воздухом, 

покрытие гнезд разделительным составом, антипригарными веществами, готовые стержни 

покрываются пастами. 

Для плавки чугуна применяются: чугуны литейные, легированные, лом чугунный, лом 

стальной, фееросилиций, ферромарганец, кокс литейный, известняк. 
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Все процессы сопровождаются поступлением в воздух помещения цеха большого 

количества пыли, содержащей частицы кварцевого песка — диоксида кремния, кварца, 

кристобалита, тридимита, и множества других загрязняющих веществ. Количество 

загрязняющих веществ в вентиляционных выбросах цеха составляет от 2,703 до 98,529 т/год 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 — Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и 

утилизация, т/год 

 

Наименов

ание загрязняюще-

го 

вещества 

К

оличество 

загрязня-

ющих 

веществ 

В том числе 
Из 

поступивших на очистку 
Выброшено в  

атмосферу 
в

ыбра-

сывается 

без 

очистки 

п

осту-пает 

на очистку 

в

ыброшено 

в 

а

тмосферу 

у

ловлено и 

обезвре-

жено 

в

сего 

на 1 

т годного 

литья 

Цех чугунного литья 

Твёрдые вещества: 

Железа 

оксид 

4,

615 

0,

329 

4,

286 

0,

812 

3,

474 

1

,141 

0,00

0407 

Пыль 

неорганическая 

(>70% SiO2) 

2

6,332 

0,

387 

2

5,948 

2,

274 

2

3,674 

2

,661 

0,00

0954 

Пыль 

неорганическая 

(20-70% SiO2) 

9

8,529 

1

7,554 

8

0,975 

1

2,288 

6

8,687 

2

9,842 

0,01

0738 

Пыль 

неорганическая 

(<20% SiO2) 

4

4,511 

4

4,514 

0,

000 

0,

000 

0,

000 

4

4,514 

0,01

5879 

Газообразные вещества: 

Ангидрид 

сернистый 

2,

703 

2,

711 

0,

000 

0,

000 

0,

000 

2

,711 

0,00

0949 

Азота 

диоксид 

2,

709 

2,

707 

0,

000 

0,

000 

0,

000 

2

,707 

0,00

0677 

Углерода 

оксид 

1

7,212 

1

7,223 

0,

000 

0,

000 

0,

000 

1

7,223 

0,00

6135 

 

При этом только часть их поступает на очистные установки и лишь частично 

улавливается, и обезвреживается. Значительное количество загрязнений выбрасывается в 

окружающую среду без очистки — 1,141-44, 514 т/год. 

Вредные вещества поступают в организм человека через дыхательные пути, кожные 

покровы и слизистые оболочки, что приводит к возникновению профзаболеваний — 
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пневмосиликозов и может оказывать токсичное, раздражающее или аллергенное действие. 

В цехе чугунного литья ООО «РЛЗ» для удаления из помещения вредных 

газообразных веществ и пыли действует естественная и искусственная системы вентиляции. 

Для очистки и удаления с поверхности стержневых ящиков и стержней песка, пыли и других 

частиц применяются пылеотсасывающие устройства и приспособления.  

Сушила для сушки стержней после окраски оборудованы вытяжкой. Места остывания 

и промежуточного складирования стержней (конвейеры, контейнеры, столы, контейнеры с 

браком) оборудованы местными отсосами. 

Для очистки вентиляционных выбросов на заводе применяются газоочистные 

установки — циклоны, скомпонованные в группы, но их мощности не достаточно для 

требуемой степени очистки воздуха (табл. 3).  

 

Таблица 3 — Показатели работы газоочистных установок 

 

Наименование и тип 

пылегазоулавливающего 

оборудования 

КПД 

аппаратов, % 

Концентрация 

загрязняющего 

вещества, г/м
3 

Коэффициент 

обеспеченности 

К, % 

п

роектны

й 

ф

акти-

ческий 

д

о очистки 

по

сле 

очистки 

но

рма-

тивный 

фак

ти-ческий 

Группа из 8-ми 

циклонов ЦН-15 D=800 8

5 

7

9,3 

0,

0386 

0,0

031 

10

0 

100 

0,

0223 

0,0

053 

10

0 

100 

Фильтр рукавный 

всасывающий ФВ-90 

9

9 

8

9,3 

0,

0348 

0,0

046 

10

0 
100 

 

Произведенный патентный и литературный поиск показал, что в последние годы, 

ведущие в области фильтровальной техники разработчики запатентовали и начали выпуск 

новых воздушных фильтров-пылегазоуловителей различных типов, отличающихся 

улучшенными характеристиками [3, 4]. 

Так, предложен фильтр-циклон для сухой очистки газов от пыли, обладающей 

высокой эффективностью очистки вентиляционных выбросов за счет разделения потока 

очищамого газа в процессе инерционной очистки на условно чистую и запыленную части с 

удалением условно чистой части на фильтры, и в связи с этим снижение пылевой нагрузки 

на фильтрующую поверхность (рис. 2) [5]. 
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Рис. 2. Фильр-циклон для сухой очистки газов от пыли 

 

Фильтр-циклон работает следующим образом. Запыленный газ через тангенциальный 

входной патрубок 4 поступает в кольцевую полость 10, в которой образуется нисходящий 

вращающийся поток. Под действием инерционных сил частицы пыли перемещатся к 

цилиндрическому корпусу 1, а вращающийся поток, прилегающий к цилиндрической 

обечайке 6, представляет собой более чистую условно чистую часть пылевоздушного потока, 

которая в нижней части полости 10 отделяется от основного потока цилиндрическим 

элементом 11.  

Эта условно чистая часть пылевоздушного потока перемещается к фильтрующим 

рукавам 14, а оставшаяся часть пылевоздушной смеси продолжает перемещаться вниз по 

стенкам конического днища, в полости которого происходит осаждение более крупных 

частиц пыли, а очищенный от них восходящий воздушный поток перемещается по камере 

загрязненного воздуха 8 через кольцевые каналы, образованные цилиндроконическим 

элементом 11, коническими кольцевыми элементами 12 и обтекателем 13, к фильтрующим 

рукавам 14. При этом происходит стабилизация восходящего воздушного потока, 

позволяющая снизить унос складируемой в фильтре-циклоне пыли, которая периодически 

удаляется из него через пылесбрасывающее устройство 3. Очищенный от крупных частиц 

пыли воздушный поток через открытые нижние торцы фильтрующих рукавов 14 попадает во 

внутреннюю полость рукавов, проходит через фильтрующую ткань и очищается от пыли, 

которая осаждается на внутренней поверхности pукавов 14. Очищенный воздух через 

выходной патрубок 5 удаляется в атмосферу. 

По мере накопления слоя пыли на внутренней поверхности фильтрующих рукавов 14 

гидравлическое сопротивление увеличивается. По заранее заданной величине сопротивления 

автоматически производится их регенерация. 
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Таким образом, в результате произведенного исследования установлено, что одной из 

важнейших составляющих комплексной системы обеспечения необходимых санитарно-

гигиенических условий состояния воздуха производственного помещения и окружающей 

среды является усовершенствование конструкций агрегатов, установок и устройств для 

очистки вентилялционных выбросов от пыли и вредных примесей. 

Эти конструктивные усовершенствования направлены на повышение эффективности 

улавливания частиц пыли и других примесей из воздуха, увеличение надежности, ресурса 

работы, технологичности изготовления, снижение шума при работе, уменьшение массы и 

габаритных размеров фильтров-пылегазоуловителей, обеспечение более удобной 

эксплуатации и технического обслуживания фильтров, применение новых фильтрующих 

материалов, отличающихся улучшенными характеристиками. 

На основе изучения материалов о конструкциях воздухоочистительных установок 

предложено внедрить для использования в литейном цехе ООО «РЛЗ фильр-циклон для 

сухой очистки газов от пыли. Технико-экономическая эффективность предлагаемого 

решения заключается в более качественной очистке воздуха от пыли; снижении расхода 

сжатого воз-духа на регенерацию фильтрующих рукавов; снижение энергозатрат. 
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Abstract. It is shown  heating ceramic samples and  movement of dislocations during cyclic thermal exposure, 

recognized in the signals of acoustic emission. It is established that the total number of pulses of acoustic emission 

when heated higher than during cooling of the sample, indicating the accumulation of damages in the structure of the 

cyclic thermal process. Also found that the curves of the accumulation of defects at the pulses of acoustic emission, 

detectable at the stage of heating and cooling. 
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термопрочность, керамические материалы, образование макротрещин. 
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Одна из важнейших тенденций развития современного машиностроения — это все 

более широкое использование композитных, в том числе и керамических материалов для 

производства отдельных, высоконагружаемых изделий. Причем нагрузка, прежде всего, 

подразумевается в первую очередь, термическая и термоциклическая, а не механическая. 

Достаточно часто публикуются материалы, посвященные исследованию воздействия 

термоциклической нагрузки на композитные и керамические элементы [1-4]. Так, в работе 

[1] термоциклическим испытаниям были подвергнуты натурные керамические детали: 

элемент оболочки рабочей лопатки и периферийная надроторная вставка турбины. Нагрев 

образцов от 20°С до максимальной температуры осуществлялся помещением холодных 

образцов в предварительно нагретую печь. Охлаждение производилось при обдуве холодным 

воздухом. Авторы работы указывают, что разрушений при 20 термоциклах в элементах 

оболочки рабочей лопатки не наблюдалось. В то же время визуальный, в том числе и 

микроструктурный оптический контроль может не дать объективной информации о 

разрушении, поскольку микро-трещинообразование может происходить в объеме образца. 

Поэтому нам представляется актуальным проведение термоциклических испытаний 
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разнообразных композитных, в том числе углеродных и керамических материалов с 

использованием более объективных и информативных методов промышленной диагностики 

целостности изделий. Одним из наиболее чувствительных методов, предназначенных для 

определения момента зарождения и страгивания трещины, является метод акустической 

эмиссии (АЭ). Зарождение в материале дефектов, их перемещение и рост сопровождается 

изменением напряженно-деформированного состояния и перестроение микроструктуры 

материала. При том происходит перераспределение внутренней энергии, что приводит к 

возникновению эмиссии воли напряжения (акустическая эмиссия). Физическая природа 

возникновения акустической эмиссии связана с микропроцессом деформирования и 

разрушения материалов. 

Метод АЭ для изучения механического циклического нагружения углеграфитовых 

материалов (УГМ) применялся довольно давно [5]. Известно, что при циклическом 

механическом нагружении параметры АЭ существенно уменьшаются с каждым циклом при 

одних и тех же механических нагрузках. Этим налицо подтверждается проявление эффекта 

Кайзера, известное для металлов — исчезновение сигналов АЭ при циклических 

механических нагружениях. Как и для металлов, для (УГМ) установлено, что появление 

сигналов АЭ наблюдается лишь в том случае, когда при механическом циклическом 

нагружении образцов нагрузка последующего цикла превышала предыдущую нагрузку (со 

сбросом ее в конце циклов до нуля). Аналогичные данные были получены при циклическом 

механическом нагружении и британскими исследователями [5].  В то же время в литературе 

отсутствуют открытые публикации, посвященные не механическому, а термоциклическому 

нагружению применительно к УГМ. В то же время известно, что УГМ в силу уникальности 

их теплофизических характеристик, находят свое применение чаще всего в качестве 

материалов, способных сопротивляться как знакопеременным нагрузкам, так и 

значительным температурным градиентам. И при этом развитие трещинообразования (см. 

рис. 1) в изделиях из этих материалов часто приводит к значительным отрицательным 

технологическим потерям. 

С целью использования метода АЭ применительно к изучению стойкости 

керамических материалов к циклическим термическим нагружениям была предложена 

следующая методика: керамические образцы в виде консоли подвергались 

термоциклической обработке (ТЦО) путем конвективного теплообмена, причем нагреванию 

подвергалась только одна часть консоли, на противоположную сторону консоли с помощью 

струбцины устанавливался пьезодатчик. Таким образом, температура пьезодатчика всегда 

оставалась постоянной. Вид ТЦО — пилообразный, на рис. 1. (А) представлены полученные 

термограммы нагрева. Количество циклов варьировалось от 3 до 50. Одновременно 
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регистрировались сигналы АЭ с помощью прибора A-line 32D. Следует указать, что образец 

в процессе термоциклических испытаний не соприкасался нагревателем, поэтому 

регистрируемые акустические сигналы являлись только следствием структурных 

напряжений в материале образца. 

Известно, что в пористой керамике наблюдается интенсивное движение дислокаций 

при термоциклическом воздействии. Учитывая, что любые виды керамики имеют 

кристаллическую решетку, с существенной анизотропией упругих свойств и теплового 

расширения, следует ожидать, что в переменном температурном поле будут инициироваться 

значительные тепловые микронапряжения, способные вызвать такие эффекты, как 

ускоренная термоциклическая ползучесть и пониженная термоциклическая долговечность. 

Свидетельством этого служат данные, опубликованные в работе [1] из которых следует, что 

даже керамика в области температур, где она считается хрупкой, действительно способна 

демонстрировать весьма значительную термоциклическую ползучесть. 

Чем выше коэффициент термического расширения и меньше теплопроводность 

структурных единиц композиционных материалов, тем выше напряжения, возникающие по 

сечению образца. Возникновение макро- и микронапряжений и вызывает пластическую 

деформацию при циклическом температурном воздействии даже для хрупких керамических 

материалов. В том случае, если возможности пластической деформации ограничены, 

развитие микро- и макронапряжений реализуется в образовании микро- и макротрещин  

При охлаждении поверхностные слои остывают в первую очередь. При этом 

возникают напряжения растяжения в поверхностных слоях, а в центральной части образца — 

напряженное состояние сжатия. Глубина поверхностной зоны обусловлена градиентом 

температур и размерами образца. Именно эти параметры определяют зону, где фиксируются 

вакансии и дислокации, где они были в фаза максимальной температуры прогрева. При этом 

происходит сброс накопленной энергии напряжений, что выражается в индуцировании 

сигналов акустической эмиссии на стадии охлаждения. Амплитуда и энергия сигналов АЭ 

обычно коррелирует с накопленной энергией напряжений, а следовательно — и с размерами 

образующихся дефектов. 

Проведенные эксперименты показали, что при первом нагреве из череды термоциклов 

количество сигналов АЭ заметно выше, чем при последующих нагревах (см. рис. 1 Б). Это 

свидетельствует о том, что на первой стадии дополнительно происходит релаксация 

исходных дефектов, имеющихся в материале. Этот эффект при механическом нагружении 

называется эффектом Кайзера. Но в отличие от механического нагружения он выражен 

значительно менее ярко, а для углеграфитовых материалов, как показано в работе [5], он 

вообще отсутствует. При последующих стадиях нагрева-охлаждения происходит 
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образование новых дефектов — дислокаций, их скоплений, избыточных вакансий. В 

результате разупрочнение, имеющее место на первой стадии, сменяется упрочнением. 

Одновременно происходит рост числа микротрещин. Дополнительный вклад в АЭ вносит 

трение берегов трещин.  

 
Рис. 1. Изменение температуры и количества импульсов акустической эмиссии при 

термоциклическом нагружении керамических материалов: А. Термограммы нагрева 

керамических образцов; Б. Изменение количества импульсов по циклам «нагрев-

охлаждение» 

 

Рис. 2. Количество импульсов АЭ. Соотношение нагрев/охлаждение 
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Тот факт, что количество импульсов при нагревании выше, чем при охлаждении 

образца (рис. 2), также свидетельствует о накоплении повреждений в структуре. В 

противном случае, т.е. при гипотетической ситуации что АЭ вызвана упругими обратимыми 

смещениями зерен керамических материалов при нагреве и охлаждении, разница между АЭ 

нагрева и АЭ охлаждения была бы равна нулю. Однако, проведенные эксперименты 

показали, что эта разница всегда положительна. Таким образом, ТЦО приводит к росту 

накоплений повреждений структуры композитов. Полученные нами данные хорошо 

согласуются с известными результатами [6], полученными в, частности при ТЦО 

нитридкремниевой бескислородной керамики.  

Выводы: 

1. Установлено, что в пористой керамике наблюдается интенсивное движение 

дислокаций при термоциклическом воздействии, отражаемое в сигналах акустической 

эмиссии. 

2. При первом нагреве из череды термоциклов количество сигналов акустической 

эмиссии заметно выше, чем при последующих нагревах, что свидетельствует о том, что на 

первой стадии дополнительно происходит релаксация исходных дефектов, имеющихся в 

материале керамики. 

3. Установлено, что количество импульсов при нагревании выше, чем при 

охлаждении образца, что свидетельствует о накоплении повреждений в структуре при 

термоциклической обработке керамических образцов. 
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Abstract. The article considers the role of analytical procedures and practical importance of the methods of 

analysis in the internal audit. Efficiency of activity of internal audit in many respects depends on ways ofselection of 

analytical procedures. The analytical procedures are used at different stages of auditor check and development of a 

standard of analytical procedures provides an opportunity to improve the quality and reduce the time of the audit 

process. The article investigates to apply analytical procedures on the audit process of effectiveness in the commercial 

enterprise. 
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Для совершенствования организационно-методического обеспечения внутреннего 

аудита необходимо усиление внимания к обоснованию выбора аналитических процедур, 

учитывающих особенности деятельности организации и адекватных целей системы 

внутреннего аудита. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 

совершенствования методологии и методики применения и стандартизации аналитических 

процедур во внутреннем аудите. Аналитические процедуры являются одним из способов 

получения аудиторских доказательств в аудите. Понятие аналитических процедур дано в 

Правиле 20 «Аналитические процедуры» и МСА 520 «Аналитические процедуры» 

 

Таблица 1 — Понятие аналитических процедур 

Правило 20 МСА 520 

Аналитические процедуры- 

анализ соотношений и 

Аналитические процедуры 

представляют собой анализ имеющих 
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закономерностей, основанных на 

сведениях о деятельности аудируемого 

лица, а также изучает связь этих 

соотношений и закономерностей с 

другой имеющейся в распоряжении 

аудитора информацией или причины 

возможных отклонений от нее. 

важное значение коэффициентов и 

тенденций, включая последующее 

изучение их колебаний и 

взаимосвязей, если те не 

согласовываются с другой уместной 

информацией или отклоняются от 

предсказанных значений. 
 

Согласно стандартам аналитические процедуры включают в себя совокупность 

действиий по выявлению, изучению, анализу и оценке соотношений между финансово-

экономическими и иными показателями деятельности организации с целью обнаружения 

нестандартных явлений и фактов, а также установления причин указанных отклонений. 

Реализация аналитических процедур во внутреннем аудите может быть связана с 

идентификацией областей возможного риска, оценки рисков, оценкой обоснованности 

принятых нормативов, контролем реализации управленческих решений оперативного, 

тактического и стратегического характера и т.д.  

Исследования аудиторской компании PwC в 2013 году показали, что больше 80% 

профессиональных аудиторов отмечают важное значение аналитических данных при 

проведении аудита (рис. 1), но на практике только 31% из них регулярно использует их, а 

71% неэффективно разрабатывает план использование аналитических процедур[6].  

 

 

Рис. 1. Значение аналитических данных для аудита [6] 

 

Профессор Мельник М. В. выявила основные причины возрастания роли 

аналитических процедуры в аудита, таких как [4, c.6]: необходимость квалифицированного 

понимания деятельности предприятия, существенных закономерностей бизнеса и 



Секция «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

 4157 

взаимосвязей между показателями; необходимость снижения трудоемкости аудита; 

необходимость решения специфических задач, стоящих перед аудитором, которые могут 

быть решены только с использованием аналитических процедур.  

Таким образом, нами отмечено, что аналитические процедур являются современным 

инструментом, позволяющим повысить эффективность службы внутреннего аудита. Для 

выполнения аналитических процедур во внутреннем аудите целесообразно принимать во 

внимание основные положения Федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности 

№ 20 «Аналитические процедуры» (Постановление Правительства РФ № 228 от 16.04.2005 

г.), определяющего сущность и цели применения аналитических процедур, виды 

аналитических процедур, порядок выполнения, надежность аналитических процедур, 

действия аудитора по результатам выполнения аналитических процедур при отклонении от 

ожидаемых закономерностей. Согласно стандарту, аналитические процедуры могут 

выполняться на протяжении всего процесса аудита. Стандарт детально раскрывает роль 

аналитических процедур на каждом этапе со стороны внешних аудиторов, но во внутреннем 

аудите существуют особенности, которые не рассматривается внешним аудитом (таблица 2).  

 

Таблица 2 — Использование аналитических процедур во внешнем и внутреннем 

аудите  

Показ

атель 

Внешний аудит Внутренний аудит 

Цель Выявление искажений 

как бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, так и 

прогнозной финансовой 

информации. 

Идентификации 

областей возможного риска, 

оценки рисков и выработки 

мер по их устранению либо 

снижения до приемлемого 

уровня; оценки 

эффективности использования 

ресурсов и выявлений 

искажений формы отчетности. 

Объект Бухгалтерские данные. Бухгалтерские и 

небухгалтерские данные. 

Напрв

ление 

Аналитические 

процедуры при планировании. 

Аналитические 

процедуры как разновидность 

аудиторских процедур 

проверки по существу. 
Аналитические процедуры как общая 

обзорная проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Аналитические 

процедуры для выявления 

возможных рисков на этапе 

планирования 

Аналитические 

процедурыдля определения 

перспективности направлений 

(процессов) для 
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результативного детального 

тестирования узких мест  

Аналитические 

процедурыдля выявления 

тенденций 

Аналитические 

процедурыдля анализа общего 

состояния процесса 

Использование 

аналитических процедур для 

усиления позиции в 

отношении выявленных 

недостатковх[3, с.124] 
 

Таким образом, стандарт № 20 «Аналитические процедуры» позволяет выявить 

искажения финансовой отчетности, но не затрагивает вопросы оценки эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта, которые имеют важное значение для внутренних 

аудиторов. По нашему мнению, целесообразно разработать внутренний стандарт 

внутреннего аудита, используя базовые ФПСАД № 20 и международного стандарта аудита 

520 «Аналитическое процедуры».  

Внутренний стандарт «Аналитические процедуры» закрепляет общую методику, 

регулирующую поведение внутреннего аудитора в процессе проведения аналитических 

процедур. Нами предложена разработка стандарта «Аналитические процедуры», 

ориентированного для применения при проведении внутреннего аудита в коммерческой 

организации. Данный стандарт имеет следующую структуру: 

1. Общие положения; 

2. Цель и сущность аналитических процедур; 

3. Виды аналитических процедур во внутреннем аудите; 

4. Методики проведения аналитических процедур 

5. Формирование выводов и рекомендации при помощи аналитических процедур. 

Отметим что, при проведении внутреннего аудита, аналитические процедуры 

целесообразно группировать по трем укрупненным направлениям: для выявления искажений 

как бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и прогнозной финансовой информации; для 

осуществления управленческого контроля и для оценки эффективности использования 

ресурсов и разработки рекомендаций по повышению эффективности их использования [1].  

Бухгалтерская отчетность является достоверной, если не содержит существенных 

искажений, т.е. соответствует действующему законодательству, регламентирующему 

правила ведения учета и адекватно отражает экономические явления по их содержанию. С 
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помощью аналитических процедур, внутренние аудиторы могут выявить искажения в 

различных направлениях: искажение вследствие ошибок; искажение вследствие 

несовершенства стандартов учета и искажение вследствие недобросовестных действий. На 

основании расчетов сравнения значений контрольных соотношений между показателями 

отчетности за предыдущий период, аудиторы могут выявить зоны риска искажения 

отчетности, также произвести анализ финансовых результатов, ресурсов и налоговых 

платежей, что позволяет выявить искажение недобросовестных действий [4, c. 97]. 

В настоящее время важной задачей внутреннего аудита является контроль и 

разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности 

коммерческой организации. Понятие эффективности отражает уровень достижения 

экономических целей органиации с потенциальными источниками ресурсов при приятии 

экономического решения. Цель аудита эффективности — это проведение анализа 

показателей конечных результатов хозяйственной деятельности, который позволяет выявить 

возможности улучшения финансового состояния и по результатам расчетов принять 

экономически обоснованные решения. С этой целью необходимо исследование финансовых 

результатов, денежных потоков и эффективности использования ресурсов организации. При 

этом необходимо дать оценку основным источникам формирования финансовых результатов 

организации, для того следует тщательно изучить структуру прибыли организации, обращая 

особое внимание на доходность основной деятельности организации [4, c. 33]. 

Применение аналитических процедур в рамках внутреннего аудита предусматривает 

использование наиболее распространенных приемов и способов анализа эффективности 

хозяйственной деятельности. Наиболее часто применяется следующие методы, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 — Методы анализа 

Неколичестве

нные 

Простые 

количественные 

Сложные 

количественные 

Применение 

общих знаний в 

области чтобы 

делать вывод о 

полноте, законности 

и точности. 

Анализа 

коэффициентов. 

Метод трендов. 

Вариационный 

анализ. 

Метод сравнения. 

Горизонтальный и 

вертикальный анализ. 

(Экспресс-анализ и 

углубленный анализ). 

Метод 

статистического анализа: 

анализ на основе 

корреляционно-

регрессионных моделей. 

Факторный анализ. 
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При аудите эффективности комплексной деятельности коммерческой организации 

наиболее распространенно применяются количественные аналитические процедур. При этом 

метод сравнения и анализа коэффициентов принадлежит к числу самых популярных 

методов. Метод коэффициентов основан на расчете соотношений между экономическими 

показателями и позволяет более эффективно, чем другие методов. [4, c.35]. 

Сложные количественные аналитические процедуры основаны на использовании 

экономических статистических моделей применительно либо к остаткам по счетам, либо к 

переменным, которые служат причиной изменений остатков. Эти процедуры позволяют 

установить финансовые оперативные данные путем объединения внутренних экономических 

факторов и факторов внешней среды в единую формализованную модель [2]. На практике, 

наиболее часто используется метод факторного анализа. Метод факторного анализа 

предполагает в качестве цели выявления вклада каждого фактора в совокупное изменение 

результата. В зависимости от характеристики объектов исследования, аудитор и аналитик 

выбирают различный тип факторного анализа. 

Отметим что, при проведении аналитических процедур важную роль играют объем 

источников и исследование динамики показателей, поскольку они позволяют выявить 

нетипичное поведение показателей. Информационной основой в аудите являются показатели 

бухгалтерского учета и отчетности организации. Внутренний аудит с целью осуществления 

контроля и оценки эффективности деятельности организации должен использовать и иные 

формы отчетности, такие как: управленческая и налоговая отчетность, и также различные 

виды показателей: стоимостные и натуральные показатели. Проведение аналитических 

процедур во внутреннем аудите приобретает важное значение за счет использования 

статистической и управленческой информации. 

Использование аналитических процедур в ходе оценки эффективности деятельности 

коммерческой организации позволяет решать следующие задачи:  

1) Анализ динамики показателей активов коммерческой организации. 

2) Оценки эффективности бизнес-процессов организации. 

3) Исследование динамики показателей доходов, расходов и прибыли. 

4) Выявление и измерение влияния основных факторов, воздействующих на 

финансовый результат. 

5) Выявление резервов и их использование для повышения прибыли и 

рентабельности деятельности.  

Таким образом, нами обоснована необходимость стандартизации аналитических 

процедур в целях развития методического обеспечения внутреннего аудита в коммерческих 

организациях, систематизированы методы применения аналитических процедур, в том числе 
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и для оценки эффективности деятельности организации. Нами рекомендуется разработать 

стандарт, позволяющий повысить качество внутреннего аудита и оптимизировать затраты 

аудиторов на проведение проверок без ущерба их качеству, а значит повысить 

эффективность института внутреннего аудита для экономики в целом. 
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Главной целью любого существующего предприятия, как всем известно, является 

получение прибыли. Бухгалтерский учет позволяет предприятию учитывать расходы и 

доходы своей организации, находить резервы производства, и тем самым увеличивать 

прибыль организации. Но бухгалтерский учет на всех предприятиях не может вестись в 

одном русле, именно хозяйственная специфика предприятия определяет особенности 

организации бухгалтерского учета. Существует ряд способов, как организация может 

снизить свое налоговое бремя. Они основываются на грамотно составленной учетной 

политики, налоговой оптимизации, и на умении управлять налоговыми эффектами.  

В целях определения налогового эффекта как фактора развития инновационной 

деятельности промышленного предприятия необходимо дать теоретическое обоснование и 

разработать методику расчета налоговых эффектов, определить условия практического 

применения в процедуре финансового планирования на предприятии. 

Налоговый эффект — это приращение экономического результата функционирования 

предприятия после проведения налоговой оптимизации, выраженный в абсолютных и 

относительных показателях.  

Налоговые эффекты бывают положительными и отрицательными, положительный — 

налоговая экономия, отрицательный - налоговый перерасход, первые ведут к повышению 

дохода организация, отрицательные, разумеется, к повышению расходов. К налоговой 
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экономии относятся — налоговые вычеты и налоговые эффекты по видам деятельности 

(НИОКР, IT-бизнес, ДПИ, офшоры и ипотечные агенты), а также налоговые льготы, 

специальные налоговые режимы и налоговая защита (кредиты, займы, облигации). 

Налоговый перерасход — это те же самые эффекты, что были выше изложены, но 

предприятие либо не использовало налоговые льготы и вычеты, либо повлекший расход был 

результатом плохого налогового планирования. 

Особая роль налоговых эффектов отведена законодательством при налогообложении 

прибыли — это применение ускоренного механизма амортизации, в том числе лизинг; 

использование амортизационной премии в размере 10% в первый период начисления 

амортизации; освобождение расходов на НИОКР от уплаты НДС, и включение всех расходов 

на НИОКР в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, как 

возникшие положительные результаты, так и достигнутые положительные результаты; 

льготы для отдельных видов деятельности (IT-отрасль, добывающие отрасли) — путем 

списания стоимости основных средств в расходы текущего периода; возможность учета 

убытков прошлых лет для исчисления налога на прибыль. 

В системе бухгалтерского и налогового учета факторами, формирующими налоговые 

эффекты, будут являться: однозначное толкование законодательства о налогах и сборах с 

учетом его изменений и дополнений; формирование расчетных налоговых показателей 

посредством данных налогового учета, в особенности авансовых платежей; формирование 

элементов учетной политики предприятия для целей оптимизации налогообложения. 

В финансовой деятельности предприятия факторами, влияющими на оптимизацию 

налогообложения, будут являться: наличие налогового бюджета в системе финансового 

планирования, регулярность проведения мониторинга и оценки уровня налогового бремени; 

определение совокупности льгот по уплате налогов, включая механизм льготного 

налогообложения по территориальному признаку, по видам деятельности; анализ 

правильности организации крупных сделок; политика ценообразования и структуры затрат 

для распределения налогового бремени. 

В инвестиционной деятельности предприятия факторы, обеспечивающие 

формирование налоговых эффектов, связаны со способами амортизации имущества; 

определением видов деятельности на основе налоговых преимуществ (каникул), созданием 

оптимальной структуры объектов налогообложения; применением лизинговых операций и 

дивидендных схем. 

Ведение налогового учета — это обязанность абсолютно всех существующих 

компаний, в их числе использующие специальные налоговые режимы. Наиболее сложным 

налоговый учет возникает у организаций, применяющих общую систему налогообложения. 
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Согласно налоговому кодексу под налоговым учетом подразумевается информация 

чётко систематизированная и обобщенная для определения налоговой базы по налогу на 

основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным НК РФ [1]. 

Именно налоговый учет дает возможность формирования полной и достоверной 

информации о порядке учета в целях налогообложения хозяйственных операций. 

На основании ст. 313 НК РФ налогоплательщики самостоятельно формируют свою 

систему налогового учета, исходя из принципа последовательности применения налоговых 

норм и правил, что позволяет им использовать ее последовательно от одного налогового 

периода к другому. Порядок ведения налогового учета должен быть прописан в учетной 

политике для целей налогообложения, которая утверждается приказом (распоряжением) 

руководителя компании [1]. 

Налоговая политика это выбранная самостоятельная налогоплательщиком 

квинтэссенция методов определения доходов, а также расходов, их признания, оценки и 

распределения, а также для учета показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организации. В учетной политике для целей налогообложения также следует отразить способ 

ведения аналитических регистров налогового учета: ручным способом (на бумажных 

носителях) или с использованием программ автоматизации бухгалтерского (налогового) 

учета. 

Однако представить себе организацию, применяющую одну и ту же налоговую 

политику в течение ряда лет сложно, так как фирма может изменить применяемые ею для 

целей налогообложения методы учета, род своей деятельности или параллельно с 

существующим бизнесом начать осуществлять новые виды деятельности также могут 

измениться и сами нормы налогового законодательства. Налоговое законодательство не 

запрещает налогоплательщикам вносить в существующую налоговую политику изменения 

или дополнения. Только порядок их внесения, а соответственно и сроки применения, зависят 

от причины внесения изменений. 

Каждая компания стремится снизить свою налоговую нагрузку и таким образом 

максимально увеличить свою прибыль. У каждой компании существует ряд способов, как 

это осуществить, одни пытаются перевести часть бизнеса на дружественную организацию. 

Другие играют с региональными ставками имущественных налогов. Третьи рискуют, 

сотрудничая с потенциальными фирмами-однодневками.  

Рассмотрим следующие способы: 

1. Увеличение расходов путем включения отдельных положений в учетную 

политику (порядок начисления амортизации, состав косвенных расходов и пр.) НК РФ не 
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навязывает компаниям какой-то конкретный способ определения их доходов и 

соответственно расходов, он дает возможность выбора, которым можно и даже нужно 

пользоваться, компания выбирает и фиксирует его в своей учетной политики. Выбор порядка 

учета нередко помогает снизить размер налоговых доходов и увеличить налоговые расходы 

текущего периода. Так, утвердив в учетной политики предприятия перечень косвенных 

расходов, компания может единовременно списать ряд затрат, не распределяя их на 

несколько отчетных (или налоговых) периодов [2]. 

Существуют ряд рисков, связанных с использованием этого способа: Налоговые 

органы зачастую настаивают, а том, что компания не всегда может самостоятельно 

распределить затраты на прямые и косвенные. Налогоплательщик в праве самостоятельно 

отнести отдельные затраты, связанные с производством, к косвенным только в том случае, 

если невозможно их учитывать, как прямые, и к тому же важно обосновать свое решение.  

2. Приобретение товаров, работ или услуг у компаний, которые имеют признаки 

фирмы-однодневки, в целях завышения расходов и вычетов по НДС. Зачастую контрагенты 

компании имеют признаки фирм-однодневок, а именно: массовый адрес регистрации, 

массовый учредитель, непредставление налоговой и финансовой отчетности. При этом, 

заключая договор с таким контрагентом, компания, как правило, не преследует цель 

уклониться от уплаты налогов или получить необоснованную налоговую выгоду. Выгода в 

первую очередь финансовая также фирмы предлагают достаточно выгодные цены на рынке 

[2]. 

Возможные риски: если налоговые органы установят, что контрагент компании 

действительно является фирмой - однодневкой, они откажут в вычете НДС по спорной 

сделке и в признании расходов по ней для целей налогообложения прибыли 

3. Перенос части вычетов на более поздние налоговые периоды одно из условий 

принятия НДС к вычету — наличие правильно оформленного счета-фактуры. Если компания 

по какой-то причине не получила счет-фактуру от поставщика, она может заявить вычет 

позднее даты приобретения, когда указанные документы поступят в бухгалтерию и тем 

самым получить выгоду от вычетов в позднем периоде. Этот способ оптимизации стал 

практически безопасным с 1 января 2015 г. Начиная с этой даты ст. 172 НК РФ дополнена п. 

1.1. Теперь компания может заявить вычет НДС со стоимости товара, работы или услуги в 

течение трех лет с даты их приобретения. При этом момент получения счета-фактуры будет 

вторичен [1]. 

4. Перевод части бизнеса дружественной организации, которая применяет 

специальный налоговый режим. Налоговая нагрузка «организаций, применяющих 

специальный налоговый режим ниже, чем налоговое бремя компаний, уплачивающих налоги 
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в соответствии с общей системой налогообложения. Поэтому организациям, которые 

являются плательщиком НДС, налога на прибыль и налога на имущество, зачастую выгодно 

зарегистрировать независимую дружественную компанию — спецрежимника и перевести в 

нее часть бизнеса. Тогда с полученного такой организацией дохода к уплате в бюджет 

получится меньше налоговых платежей. 

Возможны риски: если проверяющие установят взаимозависимость дружественных 

«упрощенцев», велика вероятность, что обеим компаниям до начислят налоги по общей 

системе налогообложения. 

Признаками раздробленного бизнеса могут быть: 

 однородная деятельность всех дружественных компаний; 

 руководитель и учредители всех организаций — одни и те же лица; 

 все дружественные компании зарегистрированы и ведут деятельность по 

одному адресу; 

 все дружественные компании используют одни и те же производственные 

мощности (оборудование) и транспортные средства.  

5. Учет основных средств в составе материалов. Налог на имущество организаций 

компания уплачивает только по тем активам, которые числятся в бухгалтерском учете в 

составе основных средств. Поэтому, если имущество в учете отражено не на счете 01 

«Основные средства», а на счете 10 «Материалы», счете 07 «Оборудование к установке» или 

на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», налог на имущество по нему можно не 

платить [3]. 

Какие возможны риски: если инспекторы при проверке установят, что компания 

умышленно не переводит объекты со счета 07 или 08 на счет 01, но фактически использует 

такое имущество в своей деятельности, они доначислят компании налог на имущество. 

Причем суды на практике зачастую поддерживают проверяющих. 

6. Учет расходов, которые инспекторы наверняка посчитают экономически 

необоснованными или документально не подтвержденным. Компания вправе учесть при 

налогообложении прибыли любые затраты, если они экономически обоснованы и 

документально подтверждены. Поэтому, чтобы уменьшить базу по налогу на прибыль, 

необходимо добиться того, чтобы спорные расходы удовлетворяли указанным критериям. 

Возможны риски: Практика показывает, что обоснованность многих затрат 

компаниям приходится отстаивать в суде. Сложнее в суде отстоять право на учет расходов, 

которые компания не может подтвердить первичными документами. Это случается, если 

документы вовсе отсутствуют. Или бумаги оформлены ненадлежащим образом. В частности, 

подписаны не уполномоченными на то лицами [3]. 
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7. Перевод части имущества в регион, где действует льготная ставка по 

имущественным налогам. Ставки и льготы по налогу на имущество организаций и 

транспортному налогу вправе устанавливать региональные власти. Поэтому компании 

экономят на налогах, переводя имущество на баланс обособленного подразделения, которое 

осуществляет деятельность в регионе с наименьшими налоговыми ставками [4]. 

Возможны риски: важно, чтобы спорное имущество действительно использовалось в 

подразделении. Если такие основные средства будут лишь числиться на балансе в льготном 

регионе, а фактически использоваться для осуществления деятельности в другом субъекте 

РФ, велика вероятность, что налоговики пересчитают компании налог на имущество. 

8. Не восстановление ранее принятого к вычету НДС. НК РФ содержит закрытый 

перечень условий, при которых ранее принятый к вычету НДС нужно восстанавливать. Если 

в компании сложились обстоятельства, при которых она больше не использует 

приобретенное ранее имущество, но условия, описанные в этой норме, не выполняются, 

налог восстанавливать не нужно [1]. 

Возможны риски: налоговики на местах нередко самостоятельно расширяют 

указанный перечень. В частности, по их мнению, компании необходимо восстанавливать 

НДС со стоимости украденных или испорченных товаров. Но большинство судов в 

рассматриваемой ситуации встают на сторону налогоплательщиков. 

9. Включение в налоговые расходы процентов по займам, привлеченным на 

непроизводственные нужды. Налоговый кодекс не ограничивает право компании включить 

во внереализационные расходы для целей налогообложения прибыли проценты по 

привлеченному займу или кредиту. Поэтому инспекторы не вправе оценивать 

целесообразность привлечения заемных средств. А значит, учет в расходах процентов по 

кредитам, привлеченным практически на любые цели, безопасен в налоговом плане [5]. 

Возможны риски: налоговики нередко настаивают, что если цель привлечения займа 

не связана с деятельностью компании, то расходы в виде процентов по такому займу будут 

необоснованным расходом. В частности, за счет чистой прибыли безопаснее списывать 

проценты по кредиту, который компания взяла для выплаты дивидендов, в целях погашения 

более ранних займов. 

10. Замена части облагаемой НДС выручки путем включения в стоимость товаров, 

работ или услуг штрафных санкций и иных аналогичных сумм. Ряд операций на 

предприятиях не облагается НДС. Например, если компания договорится с партнером, что 

часть оплаты покупатель перечислит в виде санкций за нарушение договорных обязательств, 

то с такой реализации организация сможет снизить базу по НДС [5]. 

Возможны риски: долгое время Минфин России настаивал, что НДС придется 
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начислить и на цену сделки, и на причитающиеся продавцу санкции за нарушение 

договорных обязательств. Но суды на практике поддерживали продавцов, которые не 

облагали этим налогом полученные от покупателя штрафы [4]. 

Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику довольно много 

возможностей для снижения размера налоговых платежей. К способам налогового 

планирования можно отнести: 

 принятие учетной политики организации для целей налогообложения. 

Правильное формирование учетной политики имеет немаловажное значение, поскольку 

налогоплательщику предоставляется право выбирать способы учета, от которых зависит 

сумма уплачиваемых налогов; 

 заключение договоров и совершение сделок, имеющих более низкое налоговое 

бремя по сравнению с традиционным подходом. Например, снижение налогов возможно за 

счет использования посреднических договоров вместо договоров купли-продажи; 

 максимальное использование различных льгот и налоговых освобождений. 

Действительно, законодательством устанавливается немалое количество льгот по налогам, 

однако не все хозяйствующие субъекты используют их в полной мере. 

Таким образом, рассмотрены различные пути снижения налогов экономических 

субъектов, показаны общие способы налоговой оптимизации и чаще всего встречающиеся 

способы управления налоговыми эффектами.  
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Abstract. The application of management accounting system is one of the most powerful tools of effective 

regulation of financial and companies economic activities on the way to the achievement of business goals. 

The analysis the experience of management accounting in Russian small and medium-sized enterprises often 

focuses on issues related to the implementation of information systems. In that case organizational and managerial 

aspect of the process falls out of consideration. The article analyzes the most common problems arising from the 

existing organizational structure of the company and due to the human factor. 
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В последние годы управленческий учет занимает все более прочное место среди 

управленческих технологий в России. 

Помимо ключевой задачи — обеспечения менеджмента детальной оперативной 

управленческой информацией, — наличие такой систематизированной и 

автоматизированной технологии может сыграть важную роль в процессе получения 

корпоративного рейтинга или в ходе осуществления сложносоставного управления 

финансами, как, например, при секьюритизации. 

К основным проблемам постановки управленческого учета относятся [1]: 

 нежелание руководителей центров ответственности своевременно 

предоставлять полную информацию о деятельности своих подразделений; 

 отсутствие локальной компьютерной сети, единой системы документооборота, 

четкой организационно-функциональной структуры; 
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 нежелание отдельных сотрудников перестраивать свою деятельность, 

заполнять различные управленческие отчеты из-за непонимания роли управленческого 

учета; 

 дефицит квалифицированных специалистов, обладающих знаниями, как в 

управленческом, так и в бухгалтерском и налоговом учете; 

 противодействие работников финансовой бухгалтерии, которым специалисты 

по управленческому учету часто представляются профессиональными конкурентами. 

Различного рода деловые и профессиональные издания регулярно приводят примеры 

неудачных проектов по постановке систем управленческого учета, связанных, как правило, с 

попытками внедрения на предприятиях крупных автоматизированных систем, таких как 

SAP, Oracle и даже 1С. В большинстве случаев причины неудач видят в сложности подобных 

систем, неспособности компаний, сопровождающих проекты, четко и корректно 

сформировать технические задания на разработку, обеспечить поддержку и консалтинг в 

методологических вопросах. Однако зачастую из зоны внимания выпадает важный аспект, 

который является одним из ключевых факторов успешности реализации проектов. Это 

вовлеченность и ответственность персонала, причем не только в период разработки и 

тестирования системы, но и во время опытно-промышленной эксплуатации, по результатам 

которой и принимается решение о внедрении системы в промышленную эксплуатацию. 

Причины неудач проектов внедрения управленческого учета 

Среди наиболее распространенных причин неудач внедрения систем управленческого 

учета, обусловленных человеческим фактором, необходимо выделить следующие[2]: 

 расплывчатость представлений собственника о целях и продолжительности 

реализации проекта; 

 недостаточная квалификация и отсутствие системности мышления 

управленческого персонала в вопросах целей и методов реализации проекта;  

 организационное сопротивление среднего управленческого персонала; 

 организационное сопротивление линейного операционного персонала; 

 организационные конфликты и напряженность в отношениях как между 

подразделениями предприятия, так и между конкретными сотрудниками. 

Рассмотрим указанные причины подробнее на примере средних и малых 

предприятий. При этом, в отличие от традиционного подхода – отнесения предприятий к той 

или иной группе на основе объемов выручки, стоимости активов или численности персонала, 

— в качестве критерия выберем количество управленческих уровней (иерархий), 

отделяющих непосредственных разработчиков и внедренцев системы управленческого учета, 
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а также персонала, обеспечивающего функционирование системы, от уровня, на котором 

было принято решение о создании и внедрении такой системы. На основе данной градации 

можно выделить две группы предприятий. 

К первой группе можно отнести компании с многоуровневой управленческой 

структурой типа холдинга. Акционеры (собственники) максимально дистанцированы от 

управления предприятием. Они оценивают эффективность управления на основе рыночной 

стоимости акционерного капитала и суммы выплачиваемых дивидендов. Предприятие имеет 

Совет директоров, который может принять решение о необходимости внедрения системы 

управленческого учета и сообщить об этом президенту (генеральному директору) (CEO). 

Однако, такие случаи достаточно редки, поскольку Совет директоров рассматривает 

вопросы преимущественно стратегического развития; интересующие его данные и 

информация имеют гораздо более высокий уровень агрегации, чем данные, формируемые 

системами управленческого учета. 

Систему управленческого учета необходимо рассматривать в первую очередь как 

способ повышения операционной эффективности. Она должна решать задачу максимизации 

эффективности текущей деятельности предприятии, повышения его прибыльности в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе. Управленческий учет не сможет выявить 

причины падения спроса на продукцию, если они не обусловлены процессами, 

происходящими внутри предприятия, а формируются в макроэкономической среде и 

отражают резкие изменения в отраслевых технологиях, появившихся на рынке, выдвижение 

новых экологических требований, смену предпочтений потребителей и т. п.[1] 

Президенту подчиняется правление, в которое могут входить несколько вице-

президентов. Вице-президентам подчиняются генеральные директора дочерних компаний, 

выделенных в зависимости от выбранной схемы управления либо по функциональному 

назначению, либо по географическому сегментированию. Возможны и другие варианты. 

Принципиальным в данном случае является то, что потребность в постановке 

управленческого учета будет наиболее остро ощущаться на уровне генерального директора 

или одного из его заместителей, отвечающих за максимизацию эффективности и 

прибыльности деятельности предприятия в рамках требований, предъявляемых акционерами 

и Советом директоров (президентом). Если эта потребность находит понимание на уровне 

президента и правления, то постановка управленческого учета будет иметь 

структурированный, регламентированный характер, хотя и несколько затяжной (ввиду 

некоторой бюрократизированности). В данных условиях постановка управленческого учета 

имеет ряд преимуществ: 

1) цели и необходимость реализации системы предельно ясны; 
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2) под проект выделен бюджет; 

3) установлены конкретные сроки. 

Во вторую группу войдут предприятия, где собственник (акционер) максимально 

приближен к управленческому персоналу и является фактическим руководителем, несмотря 

на присутствие в штате генерального директора и аппарата его заместителей. Такую 

структуру управления имеет значительное количество российских компаний. Это 

обусловлено рядом исторических причин. 

Многие из этих компаний образовались в середине 90-х годов ХХ века и сумели 

успешно развиться на фоне все еще имеющегося дефицита товаров, давно представленных 

на западных рынках. 

Поначалу собственник выступает одновременно и управленцем, и линейным 

сотрудником. По мере роста компании он перестает выполнять функции линейных 

сотрудников, на эти должности набирается персонал. Набор персонала осуществляется 

преимущественно из круга «знакомых», тех, на кого «можно положиться». Акцент делается 

на способность быстро выполнять механистические действия, личную лояльность и 

сообразительность. У собственника (руководителя) складывается своя система отчетности, 

которую он понимает и на основе которой формирует мнение об успешности бизнеса. 

Учет ведется преимущественно кассовым методом, бухгалтерия воспринимается 

исключительно как неизбежная функция, необходимая для отчетности перед 

государственными органами; выстраивается абсолютно непрозрачная схема управления 

финансами с использованием «банковских» компаний и множества посреднических 

структур. 

По мере личного обогащения у собственника возрастает уверенность в собственных 

управленческих способностях, хотя стиль ведения бизнеса по-прежнему можно назвать 

предпринимательским. Но возникающие вопросы и проблемы требуют все большего 

отвлечения от текущих дел, появляется необходимость в найме генерального директора. При 

этом функцию контроля и выбора целей и стратегии развития компании (если таковые 

присутствуют) собственник полностью сохраняет за собой, генеральный директор является 

полуноминальной фигурой. Для сотрудников он руководитель, однако, вскоре они начинают 

понимать, что реально решения принимаются не генеральным директором. 

Вполне естественно, что собственник желает видеть на должности генерального 

директора высококвалифицированного специалиста. В то же время при приеме такого 

специалиста на работу собственник не раскрывает ему многих реалий бизнеса — 

озвучиваются стратегические задачи по развитию компании, повышению прибыльности, 

оптимизации структуры управления. 
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У потенциального кандидата складывается ощущение, что он сможет реализовать 

себя, выстроить успешную организацию, заслужить признание собственника. Но этого не 

происходит. 

С ростом конкуренции прибыль компании начинает снижаться: появляются новые 

конкуренты, усиливаются фискальная функция государства, налоговый и таможенный 

контроль. В этот момент возникает потребность в определении проблемных мест в 

деятельности компании, препятствующих максимизации прибыли или сохранении ее на 

прежнем уровне. Нанятый генеральный директор сообщает собственнику о том, что 

требуется финансовый директор и постановка системы управленческого учета. Собственник 

принимает во внимание некоторые идеи и соглашается с необходимостью постановки 

системы управленческого учета. 

С этого момента возникают сложности, вызванные нечеткостью представлений 

собственника о целях и продолжительности реализации проекта. 

Собственник по-прежнему рассматривает достижения компании как результат 

собственных усилий, а наличие генерального и финансового директоров – как формальность. 

Генеральный директор приходит к выводу, что он не может принимать решения без 

согласования с собственником. В тоже время не все решения, очевидные для генерального 

директора, понимаются и принимаются собственником и возможны к реализации. Это 

приводит к увольнению генерального директора по собственному желанию. На его место 

нанимают нового сотрудника, далее все повторяется по описанному сценарию. 

В таких условиях управленческий учет сводится к набору электронных таблиц, чаще в 

формате Excel, которые используются как единственно возможное средство 

«автоматизации» учета. Они могут отменяться и применяться вновь при смене директоров. 

Для линейного персонала это вызывает значительные трудности: форматы таблиц меняются; 

одни и те же данные перекладываются на новый лад; отсутствует какая-либо системность в 

первичном учете; поскольку каждый сотрудник делает таблицы «под себя» и учитывает 

только те данные, которые необходимы ему. В такой ситуации постановка управленческого 

учета невозможна. 

Только в случае, если собственник изменит свою позицию и предоставит 

определенную автономность генеральному директору, а также даст больше времени на 

реализацию предложенных проектов, возникает возможность построения эффективной 

системы управленческого учета на предприятии. 

Но и передача внедрения управленческого учета в ведение наемного персонала не 

гарантирует успех. 

Откуда приходят финансовые директора и как они внедряют управленческий учет как 
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правило, вопрос постановки управленческого учета передается в ведение финансового 

директора. В результате специфика постановки управленческого учета в компании будет 

определяться типом личности и предшествующим опытом руководителя финансового 

функционала. Рассмотрим, какие последствия для постановки системы управленческого 

учета в компании могут иметь личностные качества финансового директора, его 

профессиональные навыки, полученные на предыдущей должности. 

К первой группе относятся главные бухгалтеры, которые работают с самого начала 

функционирования компании. Характерной особенностью этих управленцев является 

бухгалтерский образ мышления, который практически невозможно перестроить: 

приоритетами являются оформленный в соответствии с требованиями первичный документ и 

интересы работников бухгалтерии. 

Главные бухгалтеры будут стремиться к доведению до совершенства бухгалтерского 

учета с максимально возможным использованием доступной аналитики по счетам 

бухгалтерского учета. Распространенным при такой системе учета является абсолютное 

нежелание финансового директора-бухгалтера вникать в суть бизнес-процессов, выявить 

ключевые взаимосвязи в деятельности компании, определить ключевые контрольные точки. 

Построение системы сбора и агрегации сложносоставных первичных данных вменяется 

операционному или ИТ-подразделению. Полученные данные вносят в систему 

бухгалтерского учета. Получаемые на основе такого подхода данные за отчетный период 

зачастую не позволяют провести фундаментальный анализ результатов деятельности: 

существенная часть информации имеет выражение только в денежном эквиваленте, 

отсутствует привязка к натуральным показателям; данные требуют корректировки с учетом 

различных принятых бухгалтерских допущений. 

Вторая группа — это бывшие казначеи собственника, которые также работали с 

момента образования компании. Они отвечали за ведение операций по «черной кассе», 

обналичивание и управление наличными денежными средствами. В большинстве случаев 

такие специалисты не имеют никакого представления о бухгалтерском учете и назначении 

двойной записи. 

Третья группа — это финансовые специалисты, получившие современное бизнес-

образование, но не имеющие существенного опыта практической работы. 

Четвертая группа — это действующие финансовые директора, получившие 

современное бизнес-образование, имеющие разносторонний практический опыт в 

финансовой сфере, в том числе и хорошее знание бухгалтерского учета. 

Такие финансовые директора будут выполнять свою работу полноценно и 

высококвалифицированно: проанализируют существующие и разработают новые бизнес-
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процессы, создадут регламенты, проработают кодификацию и т. д. 

Сопротивление персонала внедрению системы управленческого учета. Сопротивление 

среднего управленческого звена (как правило, начальники управлений (отделов) связано в 

первую очередь с нежеланием сотрудников менять сложившийся стиль работы. Изменение 

системы учета может выявить злоупотребления. Это порождает блокировку внедрения 

системы управленческого учета сотрудниками. 

Причины организационного сопротивления линейного персонала во многом связаны с 

нежеланием много и упорно работать ввиду низкой оплаты труда. 

Линейный персонал — это тот уровень, на котором труднее всего добиться 

расположения сотрудников. В тоже время эту категорию персонала следует рассматривать 

как самую важную составляющую в системе управленческого учета, т.к. именно она 

обеспечивает заведение в систему первичных данных, на основе которых руководство делает 

выводы и строит тактику. 

На этих работников в период внедрения системы управленческого учета ложится 

повышенная нагрузка: при сохранении основных обязанностей по ведению прежней системы 

учета сотрудник должен обеспечить введение данных в новую тестируемую систему. Однако 

новый круг обязанностей не всегда сопровождается повышением заработной платы. Угроза 

увольнения при отказе полноценно участвовать в проекте также малоэффективна. 

Для преодоления сопротивления сотрудника и его эффективной мотивации наиболее 

действенным оказывается довод, что новая система сократит трудозатраты по вводу 

первичных данных в систему, а также трудозатраты и время на подготовку отчетов для 

руководства. Организационные конфликты являются еще одним серьезным препятствием в 

процессе внедрения системы управленческого учета. 

Единственным надежным способом разрешения такой ситуации представляется 

выступление руководителя, отвечающего за внедрение системы управленческого учета, в 

роли посредника участниками конфликта. 

Таким образом, помимо методологической составляющей, организационно-

управленческий аспект является одним из основополагающих вопросов, определяющих 

успешность не только разработки системы управленческого учета, но и его внедрения. 

Рассмотренные в статье вопросы должны быть тщательно проанализированы и 

учтены перед началом внедрения управленческого учета на предприятии. Это позволит 

свести к минимуму риск недостижения целей и срыв сроков внедрения системы. 

74.  
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Каждой стране присущи своя история, свои ценности, политическая 

система. То же самое можно сказать о бухгалтерском учете. История 

бухгалтерского учета насчитывает почти шесть тысячелетий. По 

сохранившимся учетным документам видно, какое высокое положение 

занимали в древности бухгалтеры, и как ценилось их дело. Учет называли 

«тайной богов». Счетоводство того времени включало «системы учета», взятые 

из материальных носителей данных: в Вавилоне использовали глиняные 

таблички, в Египте - папирус, в Греции - черепки, в Риме - восковые таблички, 

в империи инков - веревки, в средневековой Европе - пергамент. И только во II 

веке н. э. появилась бумага. Особенности материальных носителей влияли на 
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структуру учетных регистров и организацию самих записей. На таких 

материальных носителях производился учет имущества и всех предметов, 

находящихся в хозяйстве, в натуральных измерителях. Это привело к 

возникновению инвентарей, описей, списков разной степени обширности. 

Например, использование папируса и пергамента привело к возникновению 

учета на «свободных листах», глиняных таблиц и черепков - на «карточках», 

распространение бумаги надолго сделало книгу главным видом учетных 

регистров. 

Учетные документы считались ценностью. Они датировались «этого 

года», «следующего года» - и хранились в специальных хранилищах, в ящиках 

или корзинах, которые связывались шнурами или ремнями и опечатывались. На 

глиняных ярлыках указывались имя ответственного писца, наименование 

объектов, учтенных в документах, ставился и оттиск печати. На документах 

имелись и отметки ревизоров. 

Зарождение бухгалтерского учета как науки произошло в середине 19 века в 

Европе. Современные исследователи выделяют четыре группы стран, каждая из 

которых объединена по некоторым общим подходам. В начале 19 века в Италии 

наметились юридическое и экономическое направления в учете. Юридическое 

направление придавало значение учету правовых отношений между лицами, 

возникающими в связи с движением ценностей. Начало юридическому 

направлению положил Николо д`Анастасио, утверждавший, что учет – это 

регистрация прав и обязательств собственника, при этом в центре учета 
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находится счет «Капитал» и все факты хозяйственной деятельности его 

затрагивающие. Счета, по мнению д`Анастасио, отражают изменения 

правоотношений лиц, участвующих в хозяйственном процессе. 

Экономическое – было основано на учете самих ценностей. 

Родоначальником экономического направления был Джузеппе Людовико 

Криппа, указывавший, что «цель учета состоит в исследовании результатов 

хозяйственной деятельности», которая невозможна без постоянного изменения 

объема и состава имущества [7, с.76]. Все счета Д.Л. Криппа делил на 2 группы: 

первая включает счета капитала и его частей, вторая раскрывает структуру 

первых. Н.д`Анастасио и Д.Л. Криппа стали предшественниками трех 

итальянских школ бухгалтерии: ломбардской, тосканской и венецианской. 

Родоначальником науки о бухгалтерском учете является создатель 

ломбардской школы учета Франческо Вилла (1801–1884). Его основными 

заслугами являются: синтез юридических и экономических целей учета, 

систематизация бухгалтерских знаний, концептуальное осмысление основных 

учетных категорий.  

Юридический аспект бухгалтерской науки был развит тосканской школой 

бухгалтеров, основателем которой был Франческо Марчи (1822–1871). Суть 

предприятия Ф. Марчи сводит к людям, работающим в нем или с ним, и, исходя 

из этого, выделяет четыре группы лиц – агентов (материально ответственных 

лиц), корреспондентов (лиц, с которыми ведутся расчеты), администратора и 

собственника. Каждой группе лиц соответствуют отдельные счета, а каждый 
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факт хозяйственной жизни сводится к изменению юридических отношений 

между участниками хозяйственного процесса. 

Продолжателем идей Ф. Марчи стал Джузеппе Чербони (1827–1917), 

который был подлинным главой Тосканской школы бухгалтерского учета. 

Д.Чербони является создателем логисмографии – учения о бухгалтерском учете 

юридического направления и одновременно формы счетоводства. Он создал 

учение о синтетическом сложении и аналитическом разложении счетов. 

Дифференциация счетов привела к образованию понятия – подсчет или субсчет 

и возникновению иерархической структуры счетов. 

Наиболее влиятельным продолжателем теорий Д. Чербони стал Джузеппе 

Росси (1845–1921), который отождествлял предприятие с организмом. Д. Росси 

известен как крупный историк в области учета и как создатель шахматной 

формы счетоводства. 

Главным критиком логисмографии был глава венецианской школы Фабио 

Беста (1845—1923), который развивал экономическую трактовку учета. Фабио 

Беста является создателем знаменитой теории фонда, согласно которой фонд 

состоит из отдельных элементов, каждому из которых соответствует 

определенный счет. Беста выделял четыре системы: патримониальная, 

финансовая, депозитная , договорная. Формы счетоводства Ф. Беста 

классифицировал по трем основаниям: 1) вид регистра; 2) характер записи; 3) 

способ выполнения записи на счетах. 

Жан Густав Курсель-Сенель (1813—1892) создал меновую теорию 
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двойной записи и утверждал, что в основе законов, управления предприятием 

лежит мена, а, следовательно, двойная запись объективно обусловлена законом 

мены. Одной из его главных заслуг является разработка теории учета затрат и 

калькуляции, а также формулировка главной цели учета затрат – последующий 

расчет себестоимости. Кроме того, ученый предложил развернутую и 

обоснованную концепцию бухгалтерской точности, для достижения которой 

необходимы два условия: 1) ежемесячная выверка разноски по дебету и 

кредиту всех счетов; 2) соблюдение правила Мевдеса (равенство оборотов 

журнала дебетовым и кредитовым оборотам Главной книги). 

Создателем учения о контрольной функции учета был Леон Сэй (1826–

1896), который считал, что в основе учета должен быть контроль, а самое важное в 

контроле – себестоимость. Л. Сэй выступал за калькуляцию себестоимости 

каждого вида выпускаемых изделий и настаивал на максимальном ее исчислении, 

на полуфабрикатном ее варианте, на непременной денежной оценке побочных 

продуктов.  

Значительный вклад в развитие французской учетной мысли внесли Эжен 

Пьер Леоте и Адольф Гильбо (1819-1895), которые впервые отделили науку от 

бухгалтерской практики. Они выразили три основные функции учета: 

счетоводную, социальную и экономическую. Для отражения фактов 

хозяйственной жизни учеными были введены термины двух систем: 
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униграфической (простая запись) и диграфической (двойная запись). Авторы 

разработали сложную классификацию счетов, где с точки зрения целей счета 

делятся на серии: А – счета капитала; Б – счета ценностей, которые в свою очередь 

делятся на 1) счета основных средств, 2) счета оборотных средств и 3) счета 

средств, вложенных в дело; В – счета третьих лиц и Д – счета результатные. В 1860 

году А. Гильбо предложил постоянное ведение счета Реализации. Французские 

ученые создали четыре школы: первая считала предметом учета капитал, вторая – 

стоимость, третья – хозяйственные операции, четвертая – предприятия. 

Представителем первой школы являлся Шарль Пангло, который считал 

бухгалтерский учет инструментом, предназначенным для постоянного измерения 

масс, составляющих капитал, а также для выявления причин, влияющих на эти 

изменения. Вторую школу представлял Жан Батист Дюмарше (1874-1946), 

полагавший, что предметом учета является стоимость (оценка) и только оценка 

присуща всем объектам, а вне оценки нет учета. Дюмарше является создателем 

Герба бухгалтеров (1944г.). Рене Делапорт относится к представителям третьей 

школы. Именно он стал продолжателем идей Дюмарше и считал предметом учета 

движение ценностей в пространстве. К представителям четвертой школы 

относится Жан Фламминк, полагавший, что предмет учета состоит в исследовании 

предприятия в целом и только интеграция учета и управления придает бухгалтерии 

истинный смысл.  

Немецкую школу бухгалтерского учета представляли бухгалтеры Германии, 
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Австро-Венгрии и германо-язычной Швейцарии. Яркими представителями 

немецкой школы бухгалтерского учета являлись И. Ф. Шер, Э. Шмаленбах, А. 

Кальмес, Г.Никлиш и др. Научная сторона бухгалтерии сводится к формализации 

учетной процедуры, а учет делится на: торговый и производственный. Эйген 

Шмаленбах (1873–1955) утверждал, что торговая бухгалтерия контролирует долги 

и обязательства, а производственная – внутрихозяйственные процессы. В свою 

очередь в производственной бухгалтерии он выделяет учет заработной платы, 

материалов, себестоимости и результатов. Торговая бухгалтерия считалась 

ведущей, производственная – подчиненной. 

Теория торговой бухгалтерии в дальнейшем была развита в балансоведение, а 

теория производственной бухгалтерии – в учение о калькуляции. Отцом немецкого 

балансоведения является Иоганн Фридрих Шер (1846–1924). Учет И. Ф. Шер 

относил к отраслям прикладной математики. В активе баланса И. Ф. Шер 

сгруппировал статьи в порядке убывания ликвидности средств предприятия, 

группировка пассива начиналась с собственных средств, потом шли заемные 

средства и затем сальдо финансовых результатов. Все счета он разделил на 

активные и пассивные: дебет активного счета – увеличение, кредит – уменьшение, а 

в пассивных счетах – наоборот. Помимо балансовых счетов Шер использовал 

внебалансовые счета, которые он называл вводными. 
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В Англии теория учета не была развита, а внимание ученых 

сосредотачивалось только на разработке практических приемов работы. Англо-

американская школа выделяла шесть организационных бухгалтерских 

принципов: разделение труда, локализация информации, конкуренция в 

контроле, действенность бухгалтерии, методологическая независимость, 

психологический климат. К англоязычной школе бухгалтерского учета  

относится ученый Лоуренс Роберт Дикси (1864—1932), обративший внимание 

на то, что на предприятии может быть безденежная прибыль (или безденежный 

убыток). Л. Дикси стал первым идеологом и теоретиком аудита и определил 

аудит как работу, связанную с подтверждением правильности и объективности 

бухгалтерского баланса, путем проверки документов и инвентаризации 

ценностей. В теории и практике аудиторской работы известно имя английского 

ученого А. Т. Ватсона, который выделял три вида фальсификации учета, а 

предметом аудита и бухгалтерского учета считал психологию лиц, занятых в 

хозяйстве, не права и обязательства сотрудников, а мотивы их действий. 

В заключении можно сделать вывод. Это, прежде всего, англоязычные 

страны, далее - страны континентальные, затем латиноамериканские и, 

наконец, социалистические страны восточной Европы.[1] 

Первые три группы стран используют двойную бухгалтерию в целях 

исчисления финансового результата, четвертая - преимущественно для 

контроля сохранности ценностей.  

При этом первые две группы стремятся к отражению правильности 
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финансового результата, не прибегая к переоценке денежного измерителя, 

третья - прибегая к нему. 

Для англоязычных стран характерен не государственный подход, 

регулирующий учет, а чисто профессиональный. Лучшие специалисты в 

области бухгалтерского учета объединяются в Ассоциацию и вырабатывают 

основополагающие учетные принципы. Государственные органы признают их. 

При этом учет ведется в интересах инвесторов и кредиторов. 

В континентальной Европе учет ведется по принципам, 

сформулированным государственными органами, обязательным для всех 

хозяйствующих субъектов. При этом учет ведется в интересах 

государственных, регулирующих и в том числе налоговых органов. 

В Латинской Америке учет имеет только основную цель - отражать 

инфляционные процессы, и методология учета целиком подчиняется этой цели. 

В Восточной Европе учет вели преимущественно от имени или по поручению 

государственных органов. 

Страны с англо-американской системой учета строят свой учет, исходя из 

сложившейся практики, идя от нее. И тут следует различать ее английский и 

американский варианты. Первый характерен для таких стран как 

Великобритания, Южная Африка, Новая Зеландия, Австралия; второй - для 

США, Канады, Японии, Мексики и Филиппин.  

К англоязычной системе обычно относят и Нидерланды, но для этой 

страны континентальной Европы характерен подход не от практики к теории, а 
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наоборот, от теории с практике, иными словами, в этой старой стране дедукцию 

признают больше индукции. 

Страны континентальные также могут быть разделены на две группы: 

признающие примат правильности отражения учетных, часто преимущественно 

правовых, отношений (Германия) и провозглашающие примат налогового 

фискального права (Франция, Италия, Испания, Бельгия). 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные особенности 

национальных школ бухгалтерского учета, прослежено развитие бухгалтерской 

научной мысли, трактовки, разработки, направления исследования и достижения 

итальянской, французской, немецкой и английской бухгалтерских школ. 
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Abstract. This article describes the procedure for the adjustment of accounting policy for purposes of 

accounting and tax accounting on the basis of changes in Russian tax legislation from 1 January 2015. The article 

outlines the accounting treatment for property, taxable property, privileged assets, fixed assets and non-taxable assets, 

assets cadastral value. Describes how to open sub-accounts for accounting of taxes and duties and contributions to 

social insurance. In addition, reflected: method write-off of equipment and uniforms and writing materials in tax 

accounting, the definition of the list of direct and indirect costs for taxation, the tax treatment of interest on loans and 

borrowings, the formation of the tax net of the provision for doubtful debts and provision for holidays with pay, making 

tax register on value added tax. In conclusion, the features of formation of accounting policy of the organisations 

applying simplified system of the taxation. 
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Регулярные изменения в налоговом законодательстве требуют от предприятий 

внесения изменений и корректировок в учетную политику. Необходимо также учитывать тот 

факт, что с помощью учетной политики предприятие может манипулировать своими 

доходами и расходами, снижать прибыль или убирать убытки из декларации — это зависит 

от целей организации. Кроме того, необходимо помнить, что в связи с поправками в 

Налоговый кодекс РФ необходимо вносить изменения и в такое обязательное приложение к 

учетной политике, как рабочий план счетов. 

С 2015 года предприятиям следует открыть новые субсчета к счетам: 01 «Основные 

средства» и 02 «Амортизация основных средств». Все активы, по которым компания 

рассчитывает налог на имущество с остаточной стоимости, следует учитывать на отдельных 

субсчетах. Движимое имущество, которое компания приняла к учету после 1 января 2013 
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года в результате реорганизации или ликвидации, либо от взаимозависимых организаций и 

физических лиц, с 2015 года также необходимо отнести на указанные субсчета. Остаточная 

стоимость и накопленная амортизация по таким объектам переносится на эти субсчета для 

того, чтобы правильно исчислить налоговую базу по налогу на имущество. 

Согласно п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ движимое имущество, принятое на 

баланс после 1 января 2013 года, теперь не облагается налогом на имущество как льгота. В 

расчете по налогу указываются остаточная и средняя стоимость этих объектов, а также в 

отдельной строке код льготы 2010257. Для определения остаточной стоимости таких активов 

на первое число каждого месяца следует открывать отдельные субсчета. 

Отдельно от льготного имущества следует учитывать необлагаемые активы. Такие 

активы не отражаются в декларации и расчете по налогу на имущество. В соответствии с 

подп. 8. п. 4 ст. 374 Налогового кодекса РФ с 2015 года все основные средства первой и 

второй амортизационных групп, принятые к учету до 1 января 2013 года, входят в состав 

необлагаемых. Следовательно, стоимость и амортизацию по таким активам требуется 

перевести на субсчет, на котором в организации учитывается необлагаемое имущество. 

С 2015 года во многих регионах необходимо уплачивать налог на имущество с 

кадастровой стоимости торговых и деловых центров. В связи с этим, чтобы не возникало 

путаницы, учет таких активов можно вести на специально открытых для этой цели 

субсчетах. 

Организации на общем режиме налогообложения с 1 октября 2014 года заполняют 

новые формы книги покупок, в которой входной налог на добавленную стоимость 

необходимо записывать в одной графе без разбивки по ставкам. В связи с этим входной НДС 

можно не учитывать на отдельных субсчетах счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям». Однако в книге продаж НДС, исчисленный при реализации по 

разным ставкам, необходимо показывать раздельно. Учет исчисленного налога на счете 68 

«Расчеты по налогам и сборам» ведется на разных субсчетах. 

За временно пребывающих иностранцев с 2015 года необходимо уплачивать взносы в 

ФСС по тарифу 1,8%. Указанные начисления отражают отдельно в расчете по форме 4-ФСС. 

Для упрощения заполнения расчета и сверки начислений, предприятию следует открыть 

отдельный субсчет к счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 254 Налогового кодекса РФ с 1 января 2015 года 

стоимость спецодежды, инвентаря, инструментов и другого неамортизируемого имущества в 

налоговом учете можно списывать не сразу, а постепенно. Новые правила применимы ко 

всем материалам, вводимым в эксплуатацию с 2015 года. Расходы стоит списывать 

постепенно, если финансовые результаты близки к убыткам. Расходы можно списывать 
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пропорционально объему выпущенной продукции или исходя из сроков использования 

активов, то есть можно выбрать такой же способ, как и в бухгалтерском учете. Это позволит 

организации растянуть расходы во времени. В случае, если организация планирует 

списывать затраты единовременно и в полном объеме, тогда изменения в учет вносить не 

следует. 

С 2015 года из Налогового кодекса РФ был исключен метод ЛИФО для определения 

стоимости списанных материалов или товаров. Компаниям, использовавшим этот метод, 

требуется выбрать другой метод: ФИФО, по средней стоимости или по стоимости единицы 

запасов. С целью сближения налогового и бухгалтерского учета необходимо выбрать тот же 

способ оценки, что и в бухгалтерском учете. Кроме того, необходимо учитывать, что методы 

можно комбинировать и использовать разные способы для различных групп материально-

производственных запасов. 

Для снижения налоговой нагрузки следует выбирать способ, позволяющий списать 

больше расходов. Метод ФИФО в условиях растущих цен невыгоден. Его стоит 

использовать в обратной ситуации, когда компания хочет уменьшить убытки. При большом 

ассортименте товаров удобно применять способ по средней себестоимости, преимуществом 

которого является списание усредненной стоимости. Метод списания по стоимости единицы 

запасов позволяет учесть товары по фактической цене закупки. 

Прямые и косвенные расходы можно использовать для увеличения или уменьшения 

расходов в налоговом учете, поскольку их перечень организация определяет сама в учетной 

политике. Амортизацию имущества, используемого в нескольких видах деятельности, можно 

списать в косвенных расходах. В качестве аргумента может выступать отсутствие 

возможности определения того, сколько времени актив используется в производстве и 

прочей деятельности. В случае необходимости сокращения расходов следует максимум 

затрат учитывать как прямые. 

До 1 января 2015 года проценты по кредитам и займам принимались только в 

пределах лимита: 1,8 ставки Центробанка — по рублевым кредитам, 0,8 ставки — по 

валютным кредитам. С 2015 года проценты по кредитам и займам можно учитывать в 

расходах в полном объеме. Исключением являются контролируемые сделки. Согласно разд. 

5.1 Налогового кодекса РФ проценты по ним можно списать полностью, если сумма не 

превышает рыночные цены. 

Данные изменения в Налоговый кодекс РФ улучшают положение 

налогоплательщиков, особенно если учесть, что многие банковские организации в последнее 

время увеличили процентную ставку по кредитам. Учитывая все вышеизложенное, для 

списания максимум расходов, необходимо исключить из учетной политики положение о 
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порядке нормирования. 

Согласно ст. 266 Налогового кодекса РФ организация может по желанию создавать в 

налоговом учете резервы по сомнительным долгам. Это позволит увеличить расходы и 

заплатить меньше налога на прибыль, поскольку за счет резерва можно заранее списывать 

долги ненадежных контрагентов. В резерве можно учитывать только долги, не обеспеченные 

гарантиями, возникшие в связи с реализацией, и не более 10% от выручки отчетного 

периода. Зарезервировать можно 50% от долга при просрочке от 45 до 90 дней. В случае 

просрочки оплаты более 90 дней дебиторскую задолженность можно полностью списать в 

резерв. 

С 2015 года произошло увеличение фиксированных дополнительных тарифов, по 

которым организация начисляет взносы с доходов работников, занятых во вредных или 

опасных условиях труда. В настоящее время они составляют 6 и 9 процентов, вместо 4 и 6 

процентов ранее. Изменение тарифов повлияет на сумму резервов на оплату отпусков. 

Резерв позволяет распределить расходы равномерно, чтобы не допустить скачков в летние 

месяцы. При списании отпускных за счет резерва всех сотрудников для удобства можно 

разделить на группы – работающих в обычных условиях и вредных. В случае, если в 

организации работают временно пребывающие иностранцы, то их также следует выделить в 

отдельную группу. 

На основании подп. 1 п. 3 ст. 169 Налогового кодекса РФ с 1 октября 2014 года можно 

не выставлять счета-фактуры контрагентам, освобожденным от НДС, при наличии 

письменного согласия сторон сделки. В случае отказа от счетов-фактур в учетной политике 

требуется указать, какие документы будут регистрироваться в книге продаж. Организация 

может составлять счет-фактуру в единственном экземпляре или регистрировать в книге 

продаж первичные документы. 

В случае наличия у организации обособленных подразделений счета-фактуры 

обособленных подразделений нужно нумеровать с отличительным индексом, который 

ставится через разделительный знак «/». Если организация использовала другие символы, то 

необходимо изменить правила присвоения номеров и внести изменения в учетную политику. 

Обязанность ведения журнала учета счетов-фактур с 2015 года осталась только у 

организаций, занимающихся посреднической деятельностью: агентов, комиссионеров и т.д., 

а также экспедиторов и застройщиков. Для остальных организаций это является правом, а не 

обязанностью. Организации могут продолжить ведение регистра, например, с целью 

подтверждения даты получения счетов-фактур. Так, если счет-фактура получен до 25-го 

числа месяца, следующего за кварталом, компания сможет включить вычеты НДС в 

декларацию за истекший квартал. Если организация решила отказаться от ведения журнала 
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учета счетов-фактур, то из учетной политики нужно исключить все положения о журнале: 

порядок его составления (на бумаге или в электронном виде), порядок регистрации в 

журнале опоздавших счетов-фактур и другое. 

Организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, также следует 

пересмотреть свою учетную политику. Учетная политика таких организаций отличается от 

положений для других компаний. 

В соответствии с ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» все акционерные общества с 16 ноября 2014 года не вправе применять 

упрощенные способы бухгалтерского учета. Акционерные общества не вправе применять 

кассовый метод бухгалтерского учета: признавать выручку по мере поступления денег, а 

расходы — по мере погашения долга. Доходы и расходы теперь не зависят от движения 

денежных средств по счетам и в кассе. Кроме того, акционерным обществам теперь 

необходимо заполнять все формы бухгалтерской отчетности. Новые правила бухгалтерского 

учета необходимо отразить в учетной политике. 

Если организация на упрощенной системе налогообложения списывала стоимость 

оплаченных материалов и товаров в налоговом учете способом ЛИФО, то, в связи с 

исключением данного метода с 2015 года из Налогового кодекса РФ, в учетной политике 

следует выбрать другой метод: ФИФО, по средней стоимости или по стоимости единицы 

запасов. Проценты по кредитам и займам компании на упрощенной систем 

налогообложения, так же, как и компании на общей системе, списывали с учетом норм. В 

настоящее время эти расходы можно учитывать в полном объеме, в связи с чем необходимо 

исключить из учетной политики положение о порядке их нормирования. В случае если такой 

параграф не исключен, налоговый инспектор вправе потребовать списания процентов в 

размере, определенном учетной политикой. 

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождены от 

уплаты налога на добавленную стоимость и не обязаны вести книги покупок и продаж, 

журналы полученных и выданных счетов-фактур. Тем не менее, организации на упрощенной 

системе налогообложения обязаны представить декларацию по НДС не позднее 25 числа 

месяца, следующего за кварталом, в котором было совершено следующее действие: 

 оплачена аренда государственного или муниципального имущества, 

арендованного у органа власти, но не у ГУП, МУП или учреждения; 

 оплачено имущество, приобретенное у органа власти, но не у ГУП, МУП или 

учреждения; 

 оплачены иностранному лицу, не состоящему на налоговом учете в РФ, 

приобретенные у него для себя товары, услуги или работы, местом реализации которых 
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является территория РФ; 

 выставлен покупателю счет-фактура с выделенной суммой НДС; 

 оплачены в качестве посредника иностранному лицу, не состоящему на 

налоговом учете в РФ, приобретенные у него товары, услуги или работы, местом реализации 

которых является территория РФ; 

 получены как посредником иностранного лица, не состоящего на налоговом 

учете в РФ, деньги за товары, работы, услуги, проданные на территории РФ; 

 ведет общие дела простого товарищества; 

 является доверительным управляющим. 

Посредниками являются перевыставляющие своим контрагентам счета-фактуры: 

 комиссионеры и агенты, действующие от своего имени; 

 экспедиторы, которые по договорам транспортной экспедиции учитывают в 

доходах только свое посредническое вознаграждение; 

 застройщики. 

Не подают декларацию по НДС организации на упрощенной системе, которые 

действуя в качестве посредника, не становятся при этом налоговыми агентами по НДС. К 

ним относятся комиссионеры, агенты, действующие от своего имени, которые выставляют 

счета-фактуры с выделенной суммой НДС: 

 покупателям при продаже товаров (работ, услуг) комитента (принципала) — 

плательщика НДС; 

 своим комитентам (принципалам) при покупке для них товаров (работ, услуг) у 

российских организаций — плательщиков НДС. 

Такие организации обязаны представлять в инспекцию федеральной налоговой 

службы в электронном виде журналы учета счетов-фактур за кварталы, в которых они 

выставляли (перевыставляли) или получали счета-фактуры в качестве посредников, не 

позднее 20 числа месяца, следующего за таким кварталом. 

Организации на упрощенной системе налогообложения, которые уплачивают 

«импортный» НДС при ввозе товаров на территорию РФ, также не должны подавать 

декларацию по НДС. 
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Abstract. This article discusses the procedure for calculation of temporary disability benefits in 2015. Details 

on the procedure outlined stages of the calculation of benefits for temporary disability, the example shown is not the 

basis of a particular company and a particular employee who has been on the staff of workers of the organization. Set 

out the maximum amount of qualifying earnings. Reflected, in the case of what are temporary disability benefits. 
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Расчет пособий по временной нетрудоспособности регламентируется Федеральным 

законом от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Пособия по временной нетрудоспособности предоставляются в случаях: 

 заболевания или травмы застрахованного лица; 

 ухода за больным членом семьи; 

 карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 

лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, 

признанного в установленном порядке недееспособным; 

 осуществления протезирования по медицинским показаниям; 

 долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях. 

Кроме перечисленных случаев, пособие по временной нетрудоспособности 

выплачивается также при наступлении несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. Их выплата регламентирована Федеральным законом 125-

ФЗ от 24.07.1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний». 

Чтобы рассчитать пособие по временной нетрудоспособности в 2015 году, нужно 

определить: 

 продолжительность расчетного периода; 

 средний заработок сотрудника за расчетный период; 

 среднедневной заработок сотрудника; 

 процент от среднедневного заработка, применяемый при расчете пособия; 

 итоговую сумму пособия. 

Такой порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности в 2015 году 

установлен в Федеральном законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — 

Закон № 255-ФЗ). Именно такой порядок расчета больничного пособия в 2015 году 

применяется вне зависимости от причины нетрудоспособности (болезнь самого сотрудника, 

члена его семьи, бытовая травма, несчастный случай на производстве и т. д.). Также не имеет 

значения система налогообложения, которую применяет организация. 

Теперь рассмотрим каждый шаг расчета подробнее. 

1. Определяем расчетный период. 

По общему правилу расчетный период — это два календарных года с 1 января по 31 

декабря включительно, предшествующих году, в котором наступила временная 

нетрудоспособность (ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). В 2015 году в расчетный период входят 

2013 и 2014 годы. 

Если в одном или обоих годах расчетного периода работник был в отпуске по 

беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, такие годы можно заменить более 

ранними, при условии, что это увеличит размер пособия (п. 11 Положения об особенностях 

порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375, далее 

— Положение № 375). 

2. Определяем суммы учитываемых выплат за годы расчетного периода. 

В средний заработок включаются все виды выплат, на которые начислены страховые 

взносы в ФСС РФ (ч. 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). Выплаты в расчетном периоде у 

предыдущих работодателей можно учесть на основании справки о заработке. Форма справки 

утверждена приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н. 
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За каждый год расчетного периода можно учесть ограниченную сумму выплат. Она не 

может превышать предельной величины базы для начисления страховых взносов за каждый 

год расчетного периода (ч. 3.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). Таким образом, работник может 

принести несколько справок, но, возможно, не все выплаты бухгалтер учтет при расчете 

пособия. 

Предельная база в 2013 году — 568 000 руб., в 2014 году — 624 000 руб. 

3. Определяем сумму среднего дневного заработка. 

Формула расчета среднего дневного заработка для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности (ч. 3 ст. 14 Закона № 255-ФЗ): 

Средний дневной заработок = Выплаты, учитываемые при расчете пособия: 730 

Показатель 730 является постоянной величиной. Он не меняется, даже если один из 

годов расчетного периода високосный (в нем 366 дней). Этот показатель не уменьшают 

никакие периоды отсутствия работника на рабочем месте (отпуска, командировки, прогулы). 

Следовательно, максимальный среднедневной заработок, исходя из которого 

рассчитывают пособие по временной нетрудоспособности в 2015 году, равен 1632,87 руб. 

[(568 000 руб. + 624 000 руб.) : 730 дн.]. 

4. Сравниваем с минимальным размером оплаты труд (МРОТ). 

Средний дневной заработок, рассчитанный из фактической зарплаты, необходимо 

сравнить со средним дневным заработком, рассчитанным из МРОТ (ч. 1.1 ст. 14 Закона № 

255-ФЗ). По итогам сравнения выбираем большую величину, исходя из которой далее будет 

рассчитана сумма дневного пособия. 

Минимальный средний дневной заработок, рассчитанный из МРОТ, в 2015 году 

составляет 196,11 руб. (5965 руб. х 24 мес. : 730). 

5. Определяем сумму дневного пособия. 

При расчете пособия по временной нетрудоспособности средний дневной заработок 

корректируют в зависимости от продолжительности страхового стажа работника (ч. 1 ст. 7, 

ст. 16 Закона № 255-ФЗ): 

 стаж до пяти лет — размер пособия 60% среднего заработка; 

 стаж от пяти до восьми лет — размер пособия 80% среднего заработка; 

 стаж свыше восьми лет — размер пособия 100% среднего заработка. 

Формула расчета дневного пособия: 

Дневное пособие = Средний дневной заработок х Процент, который зависит от 

страхового стажа работника 

Если страховой стаж меньше шести месяцев, размер пособия за календарный месяц не 

может превысить МРОТ с учетом районного коэффициента (ч. 6 ст. 7 Закона № 255-ФЗ). 
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6. 6Рассчитываем сумму пособия. 

Формула расчета пособия в 2015 году за весь период нетрудоспособности (ч. 4 ст. 14 

Закона № 255-ФЗ): 

Сумма пособия по временной нетрудоспособности = Дневное пособие х 

Оплачиваемые календарные дни нетрудоспособности. 

Пример расчета пособия по временной нетрудоспособности в 2015 году: 

Сотрудник ООО «ВитоТерм» Бачков И.С. болел с 16 по 22 февраля 2015 года 

включительно (всего семь календарных дней). Общий страховой стаж Бачкова И.С.— семь 

лет. Следовательно, Бачкову И.С. полагается пособие в размере 80% среднего заработка. 

Рассчитаем его величину. 

Расчетный период — 2013-2014 годы. Оклад сотрудника в 2013 году составлял 43 000 

руб., а с 1 января 2014 года был повышен до 50 000 руб. 

Кроме того, в феврале 2014 года работник получил премию по итогам работы в 2013 

году. Сумма премии составила 35 000 руб. Все эти суммы облагаются страховыми взносами. 

Таким образом, за расчетный период сотрудник заработал: 43 000 руб. × 12 мес. + 50 000 руб. 

× 12 мес. + 35 000 руб. = 1 151 000 руб. 

Из этой суммы на 2013 год приходится 516 000 руб., что меньше лимита в 568 000 

руб. 

На 2014 год приходится 635 000 руб., что больше лимита в 624 000 руб. В расчет 

включим только 624 000 руб. за 2014 год. 

Таким образом, среднедневной заработок работника: 

1 140 000 руб. : 730 дн. = 1561,64 руб. 

Дневное пособие =1 561,64*80%=1 249,31 руб. 

Сумма пособия по временной нетрудоспособности =1 249,31*7 дней=8 745,18 руб. 

В случае заболевания или травмы пособие за первые три дня временной 

нетрудоспособности выплачивается за счет средств страхователя, а за остальной период, 

начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ (ст. 3, п.2, п.п.1 

Закона № 255-ФЗ). В остальных случаях пособие выплачивается за счет ФСС с первого дня.  

Пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством выплачивается 

сотрудникам, работающим по трудовым договорам, а также уволенным работникам, в случае 

наступления нетрудоспособности в течение 30 календарных дней после расторжения 

трудового договора. В этом случае пособие вне зависимости от стажа выплачивается в 

размере 60% (п.2 ст. 7 Закона №255-ФЗ). 

Следует учитывать, что пособие по временной нетрудоспособности назначается, если 

обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления 
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трудоспособности (ст.12 п.1 Закона №255-ФЗ). 

Необходимо учитывать следующую информацию: 

 если сотрудник работает по одному месту работы, расчет пособий идет по 

этому месту с учетом облагаемых взносами выплат за предыдущие 2 года по всем местам 

работы с условием, что сумма начислений не может превышать максимум - предельный 

размер облагаемых сумм за каждый из учитываемых в расчете годов; 

 если сотрудник на момент наступления страхового случая работает в 

нескольких местах и в двух предшествующих календарных годах работал там же, пособия по 

временной нетрудоспособности, выплачиваются по всем местам работы;  

 если сотрудник на момент наступления страхового случая работает у 

нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах работал у других 

страхователей, все пособия назначаются и выплачиваются ему страхователем по одному из 

последних мест работы по выбору застрахованного лица (ст. 13 п. 2.1 Закона №255-ФЗ); 

 если сотрудник на момент наступления страхового случая работает у 

нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах работал как у этих, 

так и у других страхователей, то пособие по временной нетрудоспособности может быть 

выплачено как по одному месту работы, исходя из среднего заработка по всем 

страхователям, так и у всех текущих страхователей, исходя из среднего заработка на 

текущем месте (ст. 12 п. 2.2 Закона №255-ФЗ). 

За каждый из расчетных годов заработок учитывается в сумме, не превышающей 

предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС (ст. 14 п. 3.1 Закона 

№255-ФЗ). Как уже было отмечено, эта величина в 2013 году составила 568000 рублей, в 

2014 году — 624000 рублей. В случае если пособия выплачиваются одному сотруднику 

несколькими страхователями, каждый из страхователей может учесть за каждый год 

заработок в сумме, не превышающей указанную предельную величину (п. 3.1 ст. 14 Закона 

№255-ФЗ). 
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Аудит или аудиторская проверка — это процедура независимой оценки деятельности 

организации, системы, процесса, проекта или продукта. Чаще всего термин употребляется 

применительно к проверке бухгалтерской отчётности организаций с целью выражения 

мнения о её достоверности. 

Обязательный аудит — это обязательная аудиторская проверка ведения 

бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или 

индивидуального предпринимателя. В Российской Федерации обязательный аудит 

регулируется федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-

ФЗ. 

Инициативный аудит — это аудит, проводимый по инициативе руководства 

аудируемой организации. Проводится по той же методике, что и обязательный аудит. 

Основное отличие обязательного аудита от инициативного состоит в том, что первый 

проводится в обязательном порядке в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ, 

второй — по желанию заказчика услуг аудитора. 

В данной статье мы рассмотрим «Особенности обязательного, инициативного аудита 

и другие виды аудиторских услуг» для раскрытия темы выделим несколько пунктов: 1) 
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Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту; 2) Экономические санкции за 

уклонение от обязательного аудита; 3) Обязательный аудит по поручению государственных 

органов; 4) Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. 

Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, прямо установленных 

актами законодательства Российской Федерации. Постановлением правительства №1355 и 

№408 установлено, что бухгалтерская и финансовая отчетность экономических субъектов 

подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке по следующим критериям (системе 

показателей): 

1. Организационно-правовая форма экономического субъекта. Подлежат 

обязательной ежегодной аудиторской проверке экономические субъекты, имеющие 

организационно-правовую форму открытого акционерного общества, независимо от числа 

его участников и размера уставного капитала. 

2. Вид деятельности экономического субъекта. Обязательной аудиторской 

проверке подлежат: 

 банки и другие кредитные учреждения; 

 страховые организации и общества взаимного страхования; 

 товарные и фондовые биржи; 

 инвестиционные институты; 

 другие экономические субъекты, предусмотренные законодательством. 

3. Источники формирования уставного капитала экономического субъекта. 

Экономические субъекты подлежат обязательной аудиторской проверке, если в их уставном 

капитале имеется доля, принадлежащая иностранным инвесторам. 

4. Финансовые показатели деятельности экономического субъекта. 

Экономические субъекты (за исключением находящихся полностью в государственной и 

муниципальной собственности) подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке, 

при наличии хотя бы одного из следующих финансовых показателей их деятельности: а) 

Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год, в 500000 раз превышающий 

установленный законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты 

труда. б) Сумма активов баланса превышающая на конец отчетного года 200000 кратный 

размер установленного законодательством Российской Федерации минимальный размера 

оплаты труда. Для определения указанных финансовых показателей, установленный 

законодательством минимальный размер оплаты труда, принимается в среднегодовом 

исчислении за отчетный год [1]. 

Кроме того, обязательными можно считать аудиторские проверки, проводимые в тех 
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случаях, когда какое-либо организационное решение руководства предприятия не может 

быть осуществлено без наличия аудиторского заключения, бухгалтерской экспертизы. Такие 

проверки проводятся в случае необходимости. 

Требования аудиторского заключения на годовую отчетность за два последних года 

деятельности экономического субъекта в том случае, когда данный экономический субъект 

собирается стать акционером вновь создаваемого коммерческого банка [2]. 

Подтверждение аудиторской проверкой действительного использования собственных 

основных и оборотных фондов для производства продукции, импортируемой предприятиями 

с иностранными инвестициями. Это требование установлено порядком определения 

продукции, импортируемой предприятиями с иностранными инвестициями для собственных 

нужд (постановление правительства №757 от 30 июня 1994 года). 

Во втором пункте было рассмотрено уклонение экономического субъекта от 

проведения обязательной аудиторской проверки либо препятствование ее проведению влечет 

за собой взыскание на основании решения суда или арбитражного суда, по искам, 

предъявляемым прокурором, органами федерального казначейства, органами 

государственной налоговой службы и органами налоговой полиции. 

Такое взыскание выражается в виде: 

1) штрафа с экономического субъекта в сумме от 100 до 500 кратного размера, 

установленного законодательством минимального размера оплаты труда; 

2) штрафа с руководителя экономического субъекта от 50 до 100 кратного 

размера, установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

Сумма взимания штрафов зачисляется в доход республиканского бюджета 

Российской Федерации. Не предоставление заинтересованным лицам аудиторского 

заключения в случае обязательной аудиторской проверки, с точки зрения ответственности, 

приравнивается к уклонению от проверки. 

На третьем этапе обязательные аудиторские проверки любых экономических 

субъектов могут проводиться по поручению органов дознания, следователя, прокурора, суда 

и арбитражного суда [3]. 

Вышеперечисленные органы вправе, в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации, поручить аудитору провести аудиторскую 

проверку экономического субъекта, при наличии в производстве (заинтересованности) 

указанных органов. 

При наличии возбужденного уголовного дела, либо принятого к производству 

(исполнению) гражданского дела, либо дела подведомственного арбитражному суду. 

В соответствии с изменениями, внесенными в закон Российской Федерации «о 
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федеральных органах налоговой полиции и уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации», к органам предварительного следствия относятся также федеральные органы 

налоговой полиции. 

Срок проведения аудиторской проверки по поручению налоговой полиции 

определяется по договоренности с аудиторской фирмой и, как правило, не может превышать 

двух месяцев. 

Временными правилами аудиторской деятельности аудитору предоставлено право 

отказаться, от проведения аудиторской проверки в случае: 

1) не предоставления проверяемым экономическим субъектом необходимой 

документации; 

2) необеспечения государственными органами, поручившими проведение 

проверки, личной безопасности аудитора и членов его семьи при наличии такой 

необходимости. 

С согласия аудитора проверка может проводиться по документам финансовой 

отчетности, изъятым или затребованным в установленном порядке органами дознания, 

прокурором, следователем и т.д. 

Оплата работы аудитора, при проведении проверки по поручению государственных 

органов, проводится предварительно за счет проверяемого экономического субъекта по 

ставкам, ежегодно утверждаемым Советом министров, Правительством Российской 

Федерации с учетом средней ставки оплаты, сложившийся на рынке аудиторских услуг. 

Повторные аудиторские проверки экономического субъекта по тем же основаниям, по 

поручению государственных органов, производится только за счет средств республиканского 

бюджета и не могут быть осуществлены аудитором, проводившим первоначальную проверку 

[4]. 

Данные, полученные в ходе аудиторской проверки, проводимой по поручению 

государственных органов, могут быть преданы гласности, до вступления в силу приговора 

(или решения суда), только с разрешения указанных органов и только в том объеме, в каком 

они признаю это возможным. 

Заключение аудитора по результатам проверки, проведенной по поручению 

государственных органов, приравнивается к заключению экспертизы, назначенной в 

соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 

На заключительном этапе мы рассматриваем инициативный аудит, который 

проводится по решению самого клиента. При этом целью аудита может быть контроль и 

анализ состояния бухгалтерского учета в целом, отдельных его разделов, организация 

делопроизводства, оценка состояния расчетов по налогообложению и др. 
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Причины проведения инициативного аудита: 

1) Многие предприятия ранее подвергались тщательному внутриведомственному 

контролю и в настоящее время лишились контроля со стороны специальных органов; 

2) Текучесть бухгалтерских кадров; 

3) Низкая квалификация бухгалтерских кадров; 

4) Запросы пользователей информации. В соответствии с положением о 

бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, пунктом 81, бухгалтерская 

отчетность является открытой для организованных пользователей (первая группа: 

собственники предприятия, заимодавцы, поставщики, покупатели, налоговые органы, 

руководство и персонал предприятия; вторая группа: аудиторы, розничные консультанты, 

юристы, объединения и ассоциации, входящие в состав предприятия и др.). 

В отличие от обязательного аудита, инициативный аудит может быть комплексным и 

может быть тематическим [5]. 

При тематическом аудите контролю и анализу подвергаются только отдельные 

разделы и участки учета. Различной может быть и глубина проверки (полная и сплошная 

проверка данных учета, начиная с первичных документов, проведения инвентаризации 

активов и обязательств, либо выборочная проверка, также с первичных документов и 

данных, содержащихся в учетных регистрах и отчетности). 

Инициативный аудит, прежде всего, оценивает применяемую на предприятии 

учетную политику, проводит оценку состоянию бухгалтерского учета по всем счетам и 

отделам, выясняет организацию аналитического учета, используемые методы ведения учета, 

применяемые регистры, выявляет недочеты и недостатки, выясняет взаимоотношения 

аудируемого объекта с бюджетом, с внебюджетными фондами, анализирует применяемую 

форму учета, изучает систему внутреннего контроля. Заключительной стадией аудиторской 

проверки являются общие выводы и рекомендации. 

Помимо инициативного аудита, аудиторские фирмы оказывают ряд услуг: 

1) ведение бухгалтерского учета для различных предприятий; 

2) восстановление бухгалтерского учета; 

3) составление бухгалтерской финансовой отчетности; 

4) защита бухгалтерской финансовой отчетности и т.д. 

Законодательные ограничения в занятии аудиторской деятельностью в проведении 

аудиторских проверок конкретного клиента. 

Временными правилами предусмотрены определенные ограничения в отношении лиц 

и фирм, привлекаемых к работе в качестве аудитора. В частности, аудиторская проверка не 

может проводиться: 
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а) аудиторами, являющимися учредителями, собственниками, акционерами, 

руководителями и иными должностными лицами проверяемого экономического субъекта, 

несущими ответственность за соблюдение бухгалтерской финансовой отчетности либо 

состоящими с указанными лицами в близком родстве; 

б) аудиторскими фирмами, по отношению к экономическим субъектам, являющимся 

их учредителями (акционерами, кредиторами, страховщиками), а также, в отношении 

которых эти аудиторские фирмы являются учредителями (собственниками, акционерами) 

или в отношении экономических субъектов, являющихся их дочерними предприятиями, 

филиалами, отделениями, представительствами или имеющих в своем капитале долю этих 

аудиторских фирм; 

в) аудиторами и аудиторскими фирмами, оказывающими данному экономическому 

субъекту услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также составлению 

финансовой отчетности. 

В случае умышленного сокрытия аудитором или аудиторской фирмой от 

экономического субъекта (заказчика) обстоятельств, исключающих возможность проведения 

аудиторской проверки, заказчику возмещаются за счет аудитора все расходы, понесенные им 

в связи с заключением договора с аудитором. 

Сокрытие данных обстоятельств служит также основанием для аннулирования 

лицензии на осуществление аудиторской деятельности [6]. 
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Abstract. Daily market goods and services updated with new products, but if they are needed and how long can 

survive in the market such impossible to guess. In order to remain and tomorrow in this market you need to know 

something about the competition, and how you can stay on the market having built a competitive strategy, consisting of 

a competitive advantage. 

What help is Rostov region and plans for the future. 
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Конкуренция представляет собой сложное явление, принимающее разнообразные 

формы. 

Конкуренции присущи разнообразные аспекты, но, конечно, ее главная функция 

очевидна. Эффективная конкуренция заставляет рыночную систему хорошо работать. 

В. Шепард. 

 

В течение долгого времени к конкурентному механизму в нашей стране относились 

довольно осторожно, однако, в течение реформации экономики данное отношение 

поменялось на противоположное, в связи с этим ее стали рассматривать как силу, без 

которой как теоретически, так и практически рыночные отношения не могут состояться. 

Сегодня же общепризнано то, что конкуренция — это неотделимая часть рынка, чья 

эффективность тем выше, чем активнее конкуренция и легче условия для ее выполнения. 

Для более эффективного функционирования рыночной системы, а также для повышения и 

обеспечения более стойкого экономического роста как в стране, так и в ее регионах, 

требуется развитие конкурентных отношений. 

mailto:Kharlapanova@mail.ru
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Такое понятие как «конкуренция» сформировалось еще в древние времена, оно 

происходило от латинских слов «concurro/concurencia», что означало с одной стороны 

слияние и взаимопроникновение, а с другой — столкновение. Современное определение 

данного слова происходит от немецкого «konkurrenz». 

Чем длительнее период работы какой-либо фирмы на рынке, тем ее конкурентные 

преимущества гораздо больше, нежели у начинающей фирмы — в связи с этим можно 

сделать вывод, что при длительной и безупречной работе на рынке, достигается наивысшая 

конкурентоспособность. Можно также сказать, что конкурентособность организации состоит 

в основном из конкурентных преимуществ.  

К конкурентным преимуществам можно отнести превосходство над своими 

конкурентами в областях деятельности: технической, технологической, организационной, 

экономической и так далее. Со временем конкурентные преимущества стали выделять в две 

категории, первая относится к профессионализму, компетентности, умению в данной сфере, 

то есть все то, что эффективностью и качеством выполнения всех видов работ; вторая же 

категория – это критерий качества, низкие цены, превосходство в ресурсах. 

Обычно для сравнения компаний-конкурентов выделяются преимущества, состав 

которых зависит от их отрасли. К примеру, компания, выпускающая товары для потребления 

— их конкурентным преимуществом будет высокая узнаваемость их торговой марки (знака), 

или же если компания занимается технологическими разработками, следовательно, 

преимуществом будет — наличие высоких технологий. 

Преимущества, которые позволяют выделиться среди компаний-конкурентов должны 

обладать некоторыми свойствами: 

 устойчивостью, то есть сохранять значимость, при том, что условия рыночной 

среды меняются ежедневно; 

 уникальностью, то есть такую же выгоду нельзя получить у конкурентов; 

 видимостью, то есть покупать должен обратить на данное преимущество свое 

внимание; 

 значимостью, то есть приносить выгоду. 

В целом, можно сделать вывод, что основной задачей предприятия является в том, 

чтобы быть лучше конкурентов, а именно создать такие преимущества, с помощью которых 

возможно быть на первой позиции среди других. В связи с этим все результаты деятельности 

фирмы должны сопоставляться с результатами фирм-конкурентов. В случае если конкурент 

превосходит, следует в будущем более серьезно отнестись к планированию путей, 

направленных на создание конкурентных преимуществ. 
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Для более точного планирования используются стратегии, которые позволяют 

наметить цель и достигнуть ее. Слово «стратегия» произошло из греческого, «strаtеgоs» — 

"искусство полководца". По-другому, стратегия – это концепция достижения победы. К 

разработке стратегии следует подходить довольно серьезно, то есть определить направление, 

по которому будет проходить развитие для достижения преимуществ, а также других 

поставленных целей. 

В настоящих условиях рынка, каждый его участник должен быть готов к изменениям, 

происходящим на нем, то обладать достаточной гибкостью. 

В Ростовской области конкуренция имеет поддержку со стороны правительства. К 

примеру, об этом говорит создание межведомственной рабочей группы по повышению 

международной конкурентоспособности экономики Ростовской области, созданное на 

основании постановления от 16.01.2015 №21. 

Данная группа нацелена на разработку мероприятий, направленных на развитие, 

повышения конкурентоспособности на мировом рынке, а также повышение экспортного 

потенциала и содействию импортозамещения организаций, действующих на территории 

Ростовской области. 

Задачи рабочей группы заключаются в: 

 выработке предложений по повышению международной 

конкурентоспособности экономики Ростовской области; 

 разработке мероприятий, направленных на развитие импортозамещения и 

повышение объемов несырьевого экспорта Ростовской области и содействие расширению 

внешнеэкономических связей региона [1]. 

Группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

рабочей группы.  

Помимо основных участников, на заседания рабочей группы могут приглашаться 

специалисты, эксперты и представители различных организаций, в сферу деятельности 

которых входят рассматриваемые рабочей группой вопросы [1]. 

Председателем рабочей группы является заместитель Губернатора Ростовской 

области Чернышев М. А, его заместитель — Есин В. В., заместитель министра 

экономического развития Ростовской области, Пацева Г.В. — секретарь рабочей группы, а 

по основной деятельности главный специалист отдела внешнеэкономических связей 

управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности 

министерства экономического развития Ростовской области. В составе рабочей группы 

шестнадцать человек, в том числе и ректор Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) — Альбеков А. У. 
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Эффективность данной группы оценивать еще довольно рано, но можно сказать с 

уверенностью, что данная команда сможет полностью проявить себя в данном проекте, а 

также повысить конкурентоспособность области. 

Немного ранее, а точнее 25 сентября 2014 года, губернатором был утвержден 

разработанный министерством экономического развития Ростовской области план 

мероприятий «Поддержка предприятий Ростовской области, производящих 

импортозамещающую продукцию», который включает в себя 4 блока мероприятий. Это 

организационные мероприятия: мониторинг структуры импорта, определение наиболее 

востребованных импортозамещающих групп товаров, анализ имеющихся производственных 

мощностей; повышение конкурентоспособности товаров и услуг предприятий области: 

организация работы научно-технических и общественных советов при профильных 

министерствах, с целью проведения анализа проблемных вопросов и перспектив развития 

импортозамещения; меры финансовой поддержки: обобщение существующих мер 

финансовой поддержки для предприятий, производящих импортозамещающую продукцию; 

информационное обеспечение мероприятий: информирование о деятельности областных 

органов исполнительной власти по реализации политики импортозамещения в регионе.  

«Сегодня важно составить перечень импортозамещающей продукции, которую 

возможно производить на территории Ростовской области», — подчеркнул Михаил 

Чернышев. — «И определить перечень предприятий, производящих такую продукцию, 

чтобы оказать им максимальную поддержку» [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Ростовскую область не оставили без 

внимания на международном поприще рыночных отношений, более того необходимо 

отметить, что немалые силы были затрачены на повышение конкурентоспособности нашей 

области, и, думаю, еще больше усилий будет потрачено в будущем. Стоит напомнить о том, 

что у нас есть большие возможности выйти на первые места по замещению импорта в 

Российской Федерации.  
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В современных условиях с целью эффективного функционирования, роста, 

достижения всех поставленных целей, любая кредитная организация должна заниматься 

разработкой собственной деловой политики, которая будет иметь стратегию практического 

управления, где главная составляющая будет заключаться в депозитной политике. В 

мобилизации и перераспределении капитала, аккумуляции временно свободных денежных 

средств и их последующем размещении первостепенная роль отдается коммерческим 

банкам. Без качественно проработанной и экономически обоснованной депозитной 

политики, учитывающей как характер деятельности данной кредитной организации, так и ее 

клиентов развитие кредитной организации обеспечить невозможно. Недостаточная 

ресурсная база некоторых кредитных организаций, слабость банковского сектора в целом 

оказывают негативное влияние на структуру сбережений населения.  

Депозиты являются главным видом привлекаемых коммерческими банками ресурсов. 

Депозит представляет собой форму выражения кредитных отношений банка с вкладчиками 

по поводу предоставления последними банку своих собственных средств во временное 

пользование.  

Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждым 

коммерческим банком собственной депозитной политики, под которой следует понимать 

совокупность мероприятий коммерческого банка, которые направлены на определение форм, 
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задач, содержания банковской деятельности по формированию банковских ресурсов, их 

планированию и регулированию. Успешное развитие и эффективное функционирование 

коммерческого банка невозможно обеспечить без детально проработанной и экономически 

обоснованной депозитной политики, учитывающей особенности деятельности самой 

кредитной организации и ее клиентов [1]. 

Изучая сущность депозитной политики коммерческих банков, необходимо затронуть 

такие вопросы, как: субъекты и объекты депозитной политики, принципы ее формирования, 

а также границы депозитной политики. В состав субъектов депозитной политики 

коммерческого банка включены клиенты банка, коммерческие банки и государственные 

учреждения. К объектам депозитной политики отнесены привлеченные средства банка и 

дополнительные услуги банка, т.е. комплексное обслуживание. 

Классификация субъектов и объектов депозитной политики банка представлена на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Состав субъектов и объектов депозитной политики коммерческого банка [2] 

 

Основные направления развития депозитной политики заключаются в следующем: 

 минимизация расходов в процессе привлечения средств в депозиты; 

Депозитная политика коммерческого банка 

Субъекты депозитной политики Объекты депозитной 

политики 

Коммерческий 

банк 

Клиенты банка: 

 

Физические 

лица 

Юридические 

лица  

Государственны

е учреждения: 

 

Банк России 

Федеральная 

налоговая служба 

 

Привлеченные 

средства 

 

Дополнительны

е услуги банка 

(комплексное 

обслуживание)  



Секция «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

 4217 

 определение целевых рынков для минимизации депозитного риска; 

 поддержание ликвидности банка и повышение его устойчивости; 

 оптимизация управления депозитным и кредитным портфелями банка. 

Депозитная политика российских банков осуществляется посредством реализации 

таких этапов как: 

1. Диагностика результатов (т.е. критическая оценка, синтез результатов анализа, 

выявление слабых и сильных сторон банка, так же его рисков и перспектив). 

2. Прогноз развития банка на рынке сбережений при сохранении влияния 

действующих факторов. 

3. Анализ окружающей среды, места и роли банка на депозитном рынке. 

Далее ставится цель депозитной политики, определяются ее задачи и направления.  

Организация и обеспечение депозитной политики включает в себя разработки таких 

важнейших направлений, как: 

 ценовая политика; 

 товарная политика; 

 коммуникативная политика; 

 сбытовая политика. 

Основные элементы депозитной политики коммерческого банка заключаются в: 

1. Стратегии банка по разработке основных направлений депозитного процесса; 

2. Тактике банка по организации формирования ресурсной базы; 

3. Контроле за реализацией депозитной политики. 

При разработке депозитной политики любому банку необходимо руководствоваться 

определенными критериями ее оптимизации. Оптимизация — есть сложная многофакторная 

задача, в основу решения которой следует положить учет интересов экономики страны в 

целом, коммерческого банка, как субъекта экономики, клиента и персонала банка. 

Критериями оптимизации являются: [3] 

 диверсификация ресурсов банка с целью минимизации риска, сегментирование 

депозитного портфеля (по клиентам, продуктам, рынкам); 

 взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций банка для 

поддержания его стабильности, надежности и финансовой устойчивости; 

 конкурентоспособность банковских продуктов и услуг; 

 дифференцированный подход к различным группам клиентов. 

Рассматривать реализацию депозитной политики можно с 2-х позиций. 

Прежде всего, депозитная политика должна отвечать таким требованиям, как: [4] 
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1. Экономическая целесообразность (т.е. рентабельность использования 

привлеченных ресурсов населения); 

2. Конкурентоспособность; 

3. Внутренняя непротиворечивость. 

Таким образом, депозитная политика банка определяется, во-первых, приоритетами в 

выборе клиентов и депозитных инструментов (сегментирование рынка), во-вторых, нормами 

и правилами (в том числе законодательными, инструктивными, внутрибанковскими и т.д.), 

регламентирующими практическую деятельность банковского персонала, реализующего эти 

приоритеты на практике. Качество депозитной политики и эффективность пассивных 

операций зависят также и от компетентности руководства банка и уровня квалификации 

персонала и выработкой условий депозитных договоров [5]. 

Проанализировав теоретические аспекты осуществления депозитной 

политики и практическую реализацию ее на примере деятельности ОАО 

Сбербанка, автор пришел к выводу, что основными путями совершенствования 

депозитной политики в современных экономических условиях являются: 

 внедрение нового вида вклада для состоятельных клиентов. В настоящее время 

в программах инновации Российских банков приоритетными являются внедрение новых 

банковских продуктов, освоение новых сегментов рынка, повышение рентабельности 

деятельности банка в целом и каждого филиала в отдельности. Постоянные нововведения — 

главный фактор преуспевания на рынке любого банка. В настоящее время быстро 

сокращается жизненный цикл услуги, резко обостряется конкуренция, повышаются 

требования потребителя к банковской продукции. Чтобы выжить в такой обстановке банк 

вынужден непрерывно улучшать и преобразовывать свои продукты, совершенствовать 

производственные и управленческие процессы. 

 изменение условий вклада с целью привлечения новых вкладчиков. В целях 

расширения ресурсного потенциала Сбербанку России необходимо активизировать свою 

депозитную политику, поскольку именно проведение грамотной депозитной политики 

позволит обеспечить постоянное наращивание депозитного портфеля. Банку необходимо 

переработать перечень действующих вкладов для большей ориентированности его на 

привлечение новых вкладчиков и удержание существующих. Так для наибольшей 

заинтересованности клиентов и притока вкладов Сбербанк может предложить выплату 

процентов по размещенным вкладам вперед с целью комплексации инфляционных потерь. 

Так же, если вкладчик решил досрочно закрыть вклад, то выплатить ему проценты в 
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соответствии со сроком, на который денежные средства успели пролежать в банке, а не 

лишать его всех процентов. 

Автором был проведен опрос среди клиентов Сбербанка, в ходе которого 

были получены следующие результаты (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 — Результаты опроса клиентов ОАО Сбербанк 

Вопрос Ответы Доля, % 

Где вы храните свободные деньги? 

На депозите в банке 29,1 

Вкладываю в недвижимость 11,3 

Покупаю акции 3,1 

Вкладываю в золото 5,5 

Свободных денег нет 51 

Что из перечисленного Сбербанку 

нужно сделать в первую очередь? 

Продлить часы работы 43 

Расширить количество предлагаемых услуг 17,2 

Избавиться от очередей 36,6 

Открыть больше отделений в моем городе/поселке 3,2 

Почему вы не открываете вклад в 

Сбербанке? 

Небольшой процент начисления по вкладу 52,5 

Уже открыт 20 

Обсуживаюсь в другом банке 3 

Нет средств для открытия депозита 16,7 

Нет необходимости 7,8 

 

По данным опроса видно, что из всех опрошенных 29,1 % — хранят деньги в 

депозите, 19,9% — вкладывают деньги в акции, недвижимость и золото; 52,5 % не 

открывают счет в Сбербанке из-за низкой процентной ставки по вкладам; у 3 % вклад открыт 

в другом банке и 36,6 % клиентов, больше всего, жалуются на очередь в Сбербанке. Из 

сказанного можно сделать вывод, что Сбербанку необходимо совершенствовать депозиты 

физических лиц и сокращать время обслуживания клиентов. 
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Понятие финансовых активов является одним из основных в финансовом 

менеджменте. С их помощью любой предприниматель создает субъекты хозяйствования и 

осуществляет финансовые операции.  

Финансовые активы представляют собой финансовые отношения, при которых на 

предприятии образуются и находятся в распоряжении источники денежных средств в форме 

собственных доходов, накоплений и внешних поступлений. Финансовые активы 

предназначенных для выполнения предприятием своих финансовых обязательств, 

финансирования текущих затрат и инвестирования в производственное, научно-техническое, 

социальное развитие и совершенствование. [1] 

К финансовым активам относятся: 

 денежные средства, включая кассовую наличность, и средства на банковских 

счетах; 

 ценные бумаги: облигации, акции, паи других компаний и др.; 

 дебиторские задолженности; 

 финансовые вложения и т. д. 
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Финансовый актив, как и всякий реализуемый на рынке товар, имеет свои 

характеристики, определяющие рентабельность операций купли/продажи с этим 

специфическим товаром. От обычного товара финансовый актив отличается тем, что цель 

его приобретения не только получение одноразового спекулятивного дохода в будущем, но и 

расчет на регулярные поступления (например, проценты или дивиденды). Поэтому любой 

финансовый актив обладает следующими характеристиками: стоимость, цена, доходность и 

риск [2]. 

Стоимость означает выраженную в деньгах оценку ценности актива. Стоимость 

(ценность) является многозначной характеристикой. Приведем следующий пример: некая 

раритетная вещь на рынке, может, с одной стороны, иметь высокую ценность для 

коллекционера, а, с другой стороны, не представлять никакого интереса для обычного 

посетителя. Поэтому любой товар, в том числе и финансовый актив, может иметь несколько 

оценок стоимости.  

Цена — это денежная оценка определенного актива, по которой продавец желает 

продать этот актив, а покупатель готов его купить в данный момент. Несмотря на 

кажущуюся похожесть терминов «стоимость» и «ценность» следует разграничить эти 

понятия:  

а) стоимость — расчетный показатель, а цена — декларированный, т.е. объявленный, 

который можно видеть в прейскурантах, ценни ках, котировках; 

б) в любой конкретный момент цена однозначна, а стоимость многозначна, при этом 

число оценок стоимости зависит от числа профессиональных участников рынка и формы 

эффективности рынка; 

в) стоимость первична, а цена вторична, поскольку в условиях равновесного рынка 

цена устанавливается как среднее из всех оценок, рассчитываемых инвесторами [3]. 

Операции купли/продажи финансовых активов осуществляются следующим образом: 

потенциальный покупатель рассчитывает стоимость актива и сравнивает ее с 

декларированной ценой. Если стоимость ниже цены, то, с позиции конкретного инвестора, 

данный актив продается в настоящий момент по завышенной цене, поэтому инвестору нет 

смысла приобретать его на рынке. Если стоимость выше цены, имеем обратное — цена 

актива занижена, есть смысл его купить. Если стоимость и цена совпадают, можно говорить 

о равновесном рынке в отношении данного актива. Таким образом, при работе на рынке 

ценных бумаг очень важно уметь рассчитывать стоимости активов (теоретические).  

В теории финансов разработаны три теории оценки стоимости финансовых активов: 

фундаменталистская, технократическая и теория «ходьбы наугад». 

Фундаменталистская теория является наиболее распространен ной. Фундаменталисты 
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считают, что любая ценная бумага имеет внутренне присущую ей ценность, которая может 

быть количественно оценена как дисконтированная стоимость будущих поступлений, т.е. 

при оценке нужно двигаться от будущего к настоящему. Эта оценка зависит от трех 

параметров: ожидаемые денежные поступления, горизонт прогнозирования и норма 

прибыли. Все дело лишь в том, насколько точно удается пред сказать эти поступления, а это 

можно сделать, анализируя общую ситуацию на рынке, инвестиционную и дивидендную 

политику компании, инвестиционные возможности и т.п.  

Технократы, напротив, предлагают двигаться от прошлого к настоящему и 

утверждают, что для определения текущей внутренней стоимости конкретной ценной бумаги 

достаточно знать лишь динамику ее цены в прошлом. Используя статистику цен, а также 

данные о котировках цен и объемах торгов, они предлагают строить различные долго-, 

средне- и краткосрочные тренды и на их основе определять, соответствует ли текущая цена 

актива его внутренней стоимости.  

Последователи теории «ходьбы наугад» считают, что текущие цены финансовых 

активов гибко отражают всю релевантную ин формацию, в том числе и относительно 

будущего ценных бумаг. Они исходят из предположения, что в условиях эффективного 

рынка текущая цена всегда вбирает в себя всю необходимую информацию, которую, 

следовательно, и не нужно искать дополнительно.  

Далее следует разграничить понятия дохода и доходности финансового актива. Доход 

— это абсолютный показатель. В качестве дохода чаще всего выступают дивиденд, процент, 

прирост капитала. Доходность актива — это показатель, рассчитываемый соотнесением 

дохода, приносимого данным финансовым активом, и величины инвестиции в этот актив.  

Существуют различные виды доходности финансовых активов, при этом любой 

показатель доходности можно рассчитать в двух оценках: фактической (по статистическим 

данным) и ожидаемой (по прогнозным). Именно ожидаемая доходность представляет 

наибольший интерес, т.к. на основании ее предприниматель принимает решений о 

купле/продаже имеющегося актива. 

С позиции финансирования деятельности компании особую роль играют долговые 

ценные бумаги (облигации) и долевые ценные бумаги (акции). Рассмотрим пример, когда 

необходимо оценить ожидаемую доходность акции. Сначала вычислим текущую цену акции 

условно существующего акционерного общества АО «Ромашка» с помощью модели Гордона 

по формуле (1): 

 

 P0 =  (1) 
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где P0 — текущая цена акции на момент оценки (покупки);  

D0 — годовая дивидендная выплата; 

D1 — ожидаемый дивиденд в наступающем году;  

g — темпы прироста денежного потока (дивиденда), в % годовых (при расчетах — в 

долях единицы); 

r — требуемая норма прибыли, в % годовых (при расчетах — в долях единицы). 

Известно, что последний выплаченный АО «Ромашка» дивиденд за год (D0) равен 100 

руб. за одну акцию, норма прибыли равна 10%, и ожидается, что дивиденды будут постоянно 

возрастать с темпом равными 5%. Тогда текущая цена акции компании равна: 

 

 P0 =   

 

И теперь, зная величину выплаченного годового дивиденда (D0) и текущую цену 

акции на рынке ценных бумаг (P0) рассчитаем доходность по акциям (rn).   Полная 

доходность характеризуется размером выплачиваемых дивидендов и приростом цены акций 

по отношению к вложенному капиталу и определяется по формуле (2): 

 

 rn , (2) 

 

где rn — полная годовая доходность, в % годовых; 

P1 — ожидаемая цена акции через год. 

Исходя из того, что акции АО «Ромашка» в настоящее время стоят 2100 руб., по 

итогам года ожидается повышение цены акции до 2150 руб., и будет выплачен дивиденд в 

размере 105 руб. на акцию. Таким образом ожидаемая доходность акционера «Ромашки» 

составит: 

 

 rn  или 7,38%. 

 

Если инвестор владеет акциями несколько лет, то полная доходность (rn) в расчете на 

год определяется по формуле (3): 

 

 rn , (3) 

 

где D0 — годовые дивидендные выплаты;  

Р0 — цена приобретения акций;  
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P1 — рыночная цена акций в году t;  

Т — число лет владения акциями;  

i = 1, 2, 3,...,  

t — год владения акциями. 

Таким образом, инвестор определяет значения исходных параметров для уравнений 1 

и 2 (или 3), находит значение полной доходности (rn) и сравнивает его с устраивающей 

запросы инвестора нормой прибыли. В том случае, если ценная бумага “обещает” 

доходность, превышающую приемлемую норму прибыли, она является привлекательным 

объектом инвестирования. В то же время реальный размер дивидендов определяет общее 

собрание акционеров на основе данных по выплатам дивидендов за предыдущие периоды и 

анализа текущего состояния предприятия, и в последствии ожидания инвестора могут не 

оправдаться. Поэтому, для него важно не столько получение текущего дохода, сколько 

получение совокупного дохода, учитывающего рост курсовой стоимости акций. 

И наконец, перейдем к одной из самых важных характеристик финансового актива, с 

которой обязательно сталкивается предприниматель во время принятия решения о 

покупке/продаже ценной бумаги. Финансовый актив, ожидаемые доходы по которому 

заранее точно не известны (не могут быть спрогнозированы с абсолютной точностью), 

является рисковым. Риск - характеристика ситуации выбора (принятия решения) в условиях 

неопределенности, вероятность недополучения доходов или возникновения убытков. Риск – 

вероятностная оценка, поэтому его количественное измерение не может быть однозначным и 

определенным.   

Управление риском включает: 

 анализ риска (обнаружение областей повышенного риска); 

 идентификация группы риска (оценка степени риска); 

 прогноз наступления рисковых событий; 

 оценку возможности снижения уровня риска; 

 разработку в случае необходимости мер по предупреждению или снижению 

риска (выбор методов воздействия на риск); 

 непосредственное воздействие на риск;  

 принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного ущерба, 

в случае, когда рисковое событие произошло; 

 контроль и корректировку результатов процесса управления риском. 

В практике Финансового менеджмента применяют несколько методов оценки 

стоимости активов: 
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1. Метод балансовой оценки основывается на данных последнего отчетного 

баланса и имеет ряд разновидностей: 

 оценка по учетной балансовой стоимости сводится к суммированию 

остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов, стоимости 

незавершенных капитальных вложений и оборудования к монтажу, запасов и финансовых 

активов за минусом обязательств; 

 оценка по восстановительной стоимости производится путём корректировки 

учетной балансовой стоимости отдельных видов мат. активов на реальные темпы инфляции 

после последующей индексации; 

 оценка по стоимости производственных активов заключается в очистке 

балансовых активов от непроизводительных видов и неликвидов и корректировки активов с 

учетом ценностей, находящихся на забалансовых счетах. 

Общий недостаток в этих методах состоит, в том, что они не отражают 

непосредственных результатов хозяйственной деятельности, генерируемых этими активами. 

2. Метод оценки стоимости замещения или затратный метод, сводится к 

определению стоимости затрат, необходимых для воссоздания имущественного комплекса в 

современных условиях в разрезе отдельных его элементов с учетом реального износа 

каждого из них: 

 оценка по фактическому комплексу активов; 

 оценка стоимости замещения с учетом Гудвилла. 

Недостаток метода состоит в том, что он оперирует стабильными среднеотраслевыми 

показателями прибыльности и рентабельности, что в реальных условиях в нашей стране пока 

недостижимо. 

3. Метод оценки рыночной стоимости основан на рыночных индикаторах цен 

покупки-продажи аналогичной совокупности активов. Оценка в этом случае может 

осуществляться по аналоговой рыночной стоимости, что в настоящее время достаточно 

затруднительно. 

4. Метод оценки предстоящего чистого денежного потока определяет стоимость 

имущественного комплекса суммой реального чистого дохода, который может быть получен 

инвестором в процессе его эксплуатации. Предстоящий чистый денежный поток 

определяется с помощью суммы прибыли после налогообложения и нормы капитализации 

чистого денежного потока (нормы прибыли на капитал или ставки ссудного %).  

В финансовом менеджменте управление активами – результат синтеза стоимостного 

мышления и управленческих процессов. В этом случае внимание фокусируется не столько на 
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физической (материально-вещественной) форме активов и натуральных измерителях, 

сколько на стоимостных характеристиках имущества, включая структурные и динамические 

параметры.  

В учетно-финансовом аспекте активы представляют собой имущественное 

содержание капитала и обладают следующими свойствами: 

 выражаются в денежном измерителе; 

 формируются в результате ранее осуществленных сделок (событий прошлых 

периодов); 

 принадлежат хозяйствующему субъекту на праве собственности или 

контролируются им (МСФО); 

 способны приносить хозяйственную выгоду (доходы, прибыль, деньги) в 

будущем; 

 отражаются в активной части баланса. 

Управление активами (аsset-менеджмент) — это целенаправленная работа с 

корпоративным имуществом. За рубежом управление активами представляет собой развитую 

область теории и практики, истоки которой прослеживаются с ХIХ века. Следует отметить, 

что в последние годы зарубежные компании существенно продвинулись как в разработке 

методологии управления активами, так и в вопросах практической реализации концепции 

asset-менеджмента, пройдя следующие основные этапы: 

1. Получение основной информации о практике управления активами в 

различных компаниях в конкретной отрасли; 

2. Идентификация имеющихся достижений и инструментов, которые могут быть 

применены при реализации стратегии управления корпоративными активами; 

3. Изучение инструментов поддержки принятия решений, приемлемых для 

оптимизации asset-менеджмента.  

Ведущими странами в развитии asset-менеджмента на сегодняшний день являются: 

Великобритания, США, Австралия и некоторые другие. При этом развитие концепции 

управления активами потребовало взаимодействия разных стран и многих компаний. В 

результате в Великобритании был создан Институт Управления Активами (Institute of Asset 

Management), насчитывающий более 300 участников. 

В России не столь продолжительная история рыночной экономики и преждевременно 

говорить о существовании полноценной концепции управления активами, которая носила бы 

системный характер, имела бы развитую финансовую составляющую, основывалась бы на 

совокупности базовых принципов, содержала бы комплекс управленческих инструментов 
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для различных вариантов целеполагания. Использование зарубежных подходов и моделей 

управления активами в условиях России не всегда эффективно в силу специфики 

хозяйственной среды, различий в подходах к формированию финансовой отчетности, а 

также расхождений в менталитете и традициях деловой культуры  

По нашему мнению, в стране назрела необходимость формирования теории и 

методологии управления активами с последующей ее реализацией на практике. Эта 

необходимость аргументирована не только системными качественными трансформациями, 

но и количественными индикаторами. 

Модель финансового управления активами должна включать следующие блоки: 

 приращение активов в виде денежных средств или повышение их количества; 

 структурирование активов (в зависимости от вида экономической 

деятельности); 

 формирование амортизационной политики; 

 формирование политики финансирования активов (включая долгосрочную и 

краткосрочную политику); 

 выбор альтернатив (между конкурирующими целями) [4]. 

В заключение следует сказать, что активы — важнейший финансовый ресурс 

предприятия. Только активы способны реализовать саму идею и миссию создания и 

функционирования предприятия как бизнес-единицы. Отсюда следует исключительная 

важность эффективного управления активами, обеспечивающего достижение максимального 

производственного и финансового результата деятельности хозяйствующего субъекта. В то 

же время представленные методики оценки финансовых активов достаточно условны, 

поскольку базовые характеристики активов трудно прогнозируемы на длительную 

перспективу. Так как цели и характер использования отдельных видов активов на 

предприятии имеют существенные особенности, чаще всего предприятие самостоятельно 

разрабатывает политику управления активами. 
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Инновационные процессы в менеджменте предполагают использование новых 

технологий. Рассмотрение их классификации целесообразно начать с общего определения 

технологии, представляющее собой концентрированное выражение научных знаний, 

практического опыта, приводящее к рациональной организации любого процесса, ставящего 

цель экономии материальных ресурсов, затрат энергии, труда или социального времени. 

Классификация технологий включает в себя три элемента.  

Технологии, в центре внимания которых находится рационализация социальных 

процессов являются социальными. 

Если технологии приводят к оптимизации процесса производства и распределения 

товаров и услуг, то их можно отнести к производственным технологиям. 

В том случае, когда сферой использования технологий являются информационные 

процессы, то их можно назвать информационными. Особое значение в современных 

условиях приобретает использование информационных технологий. Это связано с тем, что 

информированность руководителей предприятия о ходе продвижения товаров и услуг 

фирмы, характере и уровне конкуренции позволяет усилить конкурентоспособность 

предприятия на потребительском рынке. 
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В современных условиях наиболее востребованными технологиями являются: 

 Планирование ресурсов с учетом потребностей клиента; 

 Непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла; 

 Управление отношениями с клиентами. 

В рамках субъектно-объектного анализа следует отметить, что сущностью того или 

иного явления является совокупность устойчивых, повторяющихся связей, отражающих 

содержание данного явления. 

Сущностью концепции планирования ресурсов с учетом потребностей клиента 

является специфический процесс управления ресурсами предприятия, особенностями 

которого является его синхронизация с запросами и требованиями клиента. 

Спектр ресурсов, представляющий собой объект управления достаточно широк. Это 

ресурсы, потребляемые во время: 

 работы с клиентами; 

 перевалочных операций; 

 послепродажного обслуживания. 

Субъектами, для которых целесообразно применять данные технологии являются 

предприятия с оперативной реакцией на изменение конъюнктуры рынка и небольшим 

жизненным циклом. 

Целью данной технологии является наиболее точное соответствие изготавливаемой 

продукции требованиям конкретного предприятия. 

Результатами применения данной технологии являются: 

 повышение оперативности системы управления запасами клиентов; 

 учет дополнительных операций по административному управлению заказами; 

 синхронизация производственных процессов предприятия с деятельностью 

потребителя; 

 смещение акцента с планирования производства на планирование заказов 

покупателей. 

Если говорить о методологических принципах, на которых основывается данная 

концепция, то основным из них является интеграция системы обработки информации о 

клиенте в систему планирования и управления предприятия. 

Преимуществами использования рассматриваемой технологии являются: 

 ускорение приспособления предприятия к требованиям рынка; 

 усиление конкурентных преимуществ фирмы; 

 улучшение качества выпускаемой продукции; 
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 улучшение возможностей поддержки клиентов. 

Обратимся к технологии непрерывной информационной поддержки поставок и 

жизненного цикла. 

Сущность данной концепции представляет собой тесную взаимосвязь двух процессов: 

«непрерывность поставок продукции», предполагающей улучшение взаимодействия 

поставщика и заказчика на рынке сложной продукции и «поддержку жизненного цикла», 

предполагающую улучшение процессов модернизации, снабжения, обслуживания, ремонта. 

К числу потенциальных субъектов, применяющих данную технологию следует 

отнести предприятия, специализирующиеся на выпуске наукоемкой продукции. 

Данные предприятия, как правило отличает сложная диверсифицированная структура, 

имеющая следующий состав:  

 конструкторские бюро; 

 поставщики готовой продукции; 

 предприятия техообслуживания, ремонта; 

 потребители продукции. 

К числу преимуществ данной технологии следует отнести: 

 усиление достоверности используемой фирмой информации; 

 уменьшение сроков разработки и внедрения новых образцов товаров; 

 повышение качества изготавливаемой продукции вследствие сквозной 

поддержки ее жизненного цикла; 

 усиление конкурентоспособности предприятия из-за сокращения затрат. 

Система управления взаимоотношениями в отличие от технологий, достигающих 

конкурентных преимуществ за счет улучшения внутренних бизнес- процессов и 

рассматривающих потребителя как элемент внешней среды, позволяет интегрировать 

клиента в сферу предприятия [1]. 

Особенностью данной технологии является то, что полученную информацию о 

клиентах и их потребностях фирма использует комплексно. 

Разрабатывается стратегия предприятия, которая отражает взаимодействие с 

клиентами в различных организационных аспектах: 

 производстве; 

 рекламе; 

 продаже; 

 доставке; 

 обслуживании клиентов; 
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 дизайне. 

Эта технология предполагает наличие у предприятия: 

 базы данных о клиентах, где фиксируются все случаи взаимодействия с ними;  

 синхронизации управления различными каналами взаимодействия; 

 анализа имеющейся информации о клиентах и принятии соответствующих 

организационных решений; 

 кастомизации индивидуального подхода к клиенту. 

Компании, использующие данную технологию получают ряд преимуществ: 

 повышение вероятности заключения сделки; 

 возможность оперативного анализа эффективности сбыта; 

 улучшение качества работы сотрудников и повышение производительности их 

труда; 

 снижение издержек на службы поддержки; 

 улучшение взаимодействия между отделами компании; 

 повышение удовлетворенности клиента за счет улучшения качества сервиса. 
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Существующая ситуация в России требует активных действий в системе 

антикризисного управления стабилизации и подъема АПК — это одно из важнейших 

направлений организаций лизинговой предпринимательской деятельности. В нынешнее 

время, как считают специалисты, без использования инновационных технологий, 

современного технологического оборудования производители сельскохозяйственной 

продукции не могут конкурировать на рынке. Усовершенствование технологий производства 

способствует подъему сельского хозяйства на новый современный уровень и обеспечению 

высокопродуктивных экономических показателей. Нано технологии позволяют получать 

продукцию высокого качества, соответствующую лучшим мировым стандартам. Сложность 

заключается в том, что новые знания создаются, главным образом, в секторе научных 

исследований, а именно компании играют главную роль в инновационном процессе. 

Инновационные возможности и технологические способности в развитых странах 

сосредоточены в организациях. Важнейшей ступенью инновации являются фактор — 

конкурентоспособности компаний и их успеха на рынке, что в свою очередь зависит от 

стратегии их поведения к инновационной деятельности. Организации, прибыль которых 



Секция «Экономики и менеджмента в машиностроении» 

 4236 

зависит от создания новых продуктов, постоянно заняты конкретными задачами:  

 технологическим обновлением; 

 активно финансируют прикладные научные исследования; 

 деятельность, связанная с внедрением их результатов.  

Все это дает толчок для развития сельского хозяйство [1]. 

Анализ современного состояния предприятий АПК свидетельствует, что большинство 

сельхозпроизводителей используют устаревшие технологии, которые в среднем на 30% 

уменьшают производительность труда и соответственно увеличивают трудозатраты. 

Технологическая отсталость в совокупности с недостаточной обеспеченностью 

сельхозтехникой отражаются на проведении полноценного цикла уборочных работ. 

Поэтому, внедрение новых современных сельскохозяйственных технологий, является 

необходимым условием повышения производительности труда в отрасли и увеличения 

объемов производимой в ней продукции. Оценка сущности и необходимости 

государственного регулирования в условиях реформирования АПК России подтверждают 

негативные стороны современного состояния сельскохозяйственного производства, которые 

во многом были предопределены недооценкой значимости вмешательства государства в эту 

сферу экономической деятельности. Реформа, осуществляемая в России с начала 90-х гг. 

прошлого столетия, предполагала комплексное решение экономических, организационных, 

социальных и других задач, направленных на обеспечение устойчивого развития АПК [2]. 

На рисунке отображена схема, где выделены основные направления государственной 

поддержки АПК:  

 

 

Рис. 1. Основные направления государственной поддержки АПК [2] 
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В настоящее время в АПК России хоть и используют многие из перечисленных выше 

видов государственной поддержки, но процесс обновления основных средств в ситуации 

нехватки капитала может быть значительно ускорен активным внедрением механизма 

финансовой аренды (лизинга). Лизинг — выгодный инструмент инвестиционной политики и 

приобретает особенное значение для развития производства именно в период спада 

экономики. В связи с особенностями своей экономической природы, объединяющей в себе 

элементы кредитных, инвестиционных и внешнеторговых операций, лизинг способен внести 

большой вклад в поднятие и развитие отечественной экономики и, в частности, сельского 

хозяйства.  

При возникновении лизинговых взаимоотношений лизингополучатель с 

максимальной отдачей эксплуатирует поставленное оборудование и тем самым обеспечивает 

стабильность (экономическую и социальную) собственного предприятия, при этом 

поставщик оборудования обеспечивает комплексность поставки и гарантийное 

обслуживание, финансовое учреждение следит за выполнением кредитного договора, 

страховая компания оценивает риски сделки и отслеживает момент наступления страхового 

случая, а лизингодатель следит за правильностью использования лизингового оборудования 

и исправностью поступления лизинговых платежей.  

В результате лизингополучатель с его ограниченными свободными финансовыми 

ресурсами не утруждает себя поиском кредита в банке, относит приобретаемое оборудование 

на себестоимость продукции и по расчетам специалистов, подтвержденным практикой, 

экономит 15-20% от стоимости оборудования. Банк или кредитное учреждение получает 

гарантию возврата кредита и процентов по нему в виде реально существующего и исправно 

работающего оборудования. Лизинговая компания как координатор интересов всех сторон 

сделки получает вознаграждение от лизингополучателя.  

Лизинг сельскохозяйственной техники с использованием бюджетных средств - важная 

форма государственной поддержки агропромышленного комплекса. Его положительные 

стороны можно охарактеризовать следующим [3]: 

1) Лизинг техники, передаваемой сельхоз товаропроизводителям в долгосрочную 

аренду за счет бюджетных средств, является беспроцентным;  

2) Передаваемая по лизингу техника и оборудование не облагаются налогом на 

имущество, так как до полного выкупа они принадлежат государству;  

3) Правительством предоставляются льготы по платежам крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и машинно-технологическим станциям;  

4) Остаются неизменными на весь период аренды независимо от уровня 

инфляции цены на технику и оборудование, передаваемое в лизинг.  
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В настоящее время в РФ основным лизингодателем, поставляющим технику и 

оборудование для сельхозтоваропроизводителей, является ОАО «Росагролизинг», 

объединяющее 119 лизинговых центров во всех регионах страны. Лизингодатель ОАО 

«Росагролизинг» имеет ежегодное государственное финансирование. С 2002 по 2009 годы 

ОАО «Росагролизинг» закуплено более 55 тысяч единиц техники. В хозяйства страны 

поставлено свыше 365 тысяч голов высокопродуктивного племенного скота, введены в 

эксплуатацию животноводческие комплексы на 413 тысяч скотомест. В декабре 2007 года 

международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило государственной 

агропромышленной компании «Росагролизинг» международный долгосрочный кредитный 

рейтинг в иностранной и национальной валюте, который отражает очень высокую 

кредитоспособность компании с минимальными кредитными рисками. С 2008 года ОАО 

«Росагролизинг» является исполнителем Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы по обеспечению регионов России племенным скотом, 

животноводческим оборудованием и сельхозтехникой в комплексе. С 2009 года ОАО 

«Росагролизинг» осуществляет новые направления деятельности. По системе федерального 

лизинга компания поставляет лесозаготовительную технику, оборудование для предприятий 

лесопереработки, технологическое оборудование для хранения и переработки рыбной 

продукции [4]. 

Результатом проводимой Правительством РФ политики по стимулированию роста 

конкурентоспособности АПК является рост объема лизинговых сделок в 

сельскохозяйственной отрасли в 2010 году. Согласно данным Российской ассоциации 

лизинговых компаний за 2010 год было заключено сделок почти в 2 раза большего объема, 

чем за аналогичный период 2009 года, но на 22% меньше 2008 года. При этом количество 

контрактов возросло относительно 2008 года на 21% и относительно 2009 года на 55% 

(Рис.1).  
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Рис. 2. Основные показатели лизинга сельскохозяйственной техники и племенного 

скота 2008-2010 гг. Источник: Официальный сайт Российской ассоциации лизинговых 

компаний [Электронный ресурс], Режим доступа: http://www.all-

leasing.ru/analitic/detail/551190/ 

 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что лизинговые отношения 

могут способствовать совершенствованию инструментария и конструированию механизма 

устойчивого повышения конкурентного потенциала предприятия — производителя 

сельскохозяйственных товаров. Для России вопрос обеспечения конкурентоспособности 

отечественных предприятий АПК является особенно актуальным. Складывается ситуация, 

когда наращивание объемов производства российскими компаниями происходит 

одновременно с опережающим ростом поставок импортной продукции. Предприятиям 

агропромышленного комплекса конкуренция со стороны зарубежных производителей не 

позволяет в полной мере реализовать имеющийся потенциал и внести свой вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности страны. В связи с чем, важным этапом 

повышения конкурентоспособности АПК является применение новых стратегий и 

инструментов привлечения капитала с целью обновления основных средств и поиска 

инновационных подходов к производству.  
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В условиях становления инновационной экономики финансовый лизинг является 

эффективным инструментом модернизации организации (предприятия). Данная проблема 

приобретает особую значимость именно в аграрном секторе. В этих условиях возрастает 

конкуренция между банковским займом и финансовым лизингом. Лизинговое 

финансирование зачастую легче получить, чем кредит, так как лизинговые компании более 

гибко оценивают финансовое состояние заемщика. Использование финансового лизинга в 

модернизации агропромышленного производства рассматривается как основной способ 

обновления основных фондов. Предметами лизинга в сельском хозяйстве могут выступать 

как механические средства производства, так и биологические объекты. 

В системе реализации финансового лизинга в АПК значительная роль отводится 

государству. Государство в силу своих функций более тщательно подходит к разработке мер 

по развитию и совершенствованию лизинга в сельском хозяйстве: улучшает законодательное 

регулирование лизинговой деятельности, обеспечивает достаточное и стабильное 

финансирование лизинговых проектов.  

На сегодняшний день выделяют различные методики оценки эффективности 

mailto:aluhanyan_arthur@mail.ru
mailto:vaa_91@mail.ru


Секция «Экономики и менеджмента в машиностроении» 

 4242 

лизинговой сделки. Однако единого мнения по данному вопросу не существует. Одним из 

важных аспектов, оказывающих влияние на эффективность использования финансового 

лизинга является непосредственное принятие решения о его использовании в своей 

хозяйственной деятельности. В качестве основных направлений совершенствования 

лизинговой деятельности в условиях агропромышленного производства выделяют 

следующие: 

1) формирование и размещение государственного заказа на производство 

техники, поставляемой сельхозпроизводителям по договорам федерального лизинга; 

2) увеличение доли высокоэффективных энергосберегающих машинных 

комплексов в общем объеме лизинга сельскохозяйственных машин и оборудования; 

3) предоставление возможности передавать произведенную с использованием 

лизингового оборудования сельскохозяйственную продукцию в качестве лизинговых 

платежей по уже заключенным договорам федерального лизинга, по фиксированным ценам, 

установленным Минсельхоз РФ; 

4) ограничение доступа зарубежной сельскохозяйственной техники на 

российский рынок; 

5) совершенствование нормативно-правовой базы лизинговой деятельности в 

сельскохозяйственном производстве. 

Выделенные направления позволяют увеличить эффективность использования 

механизма финансового лизинга в АПК России и повысить экономическую и 

инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной отрасли в целом. Несмотря на 

вышеуказанные направления развития финансового лизинга в АПК, необходимо отметить 

ряд проблем, которые сдерживают этот механизм реализации обновления основных средств. 

Важнейшей проблемой в данном случае является дефицит финансовых ресурсов. Как 

правило, только крупные агрохолдинги могут позволить себе приобретать технику за 

свободные денежные средства. В то время как для предприятий малого бизнеса и фермеров 

лизинг становится едва ли не единственным механизмом, позволяющим своевременно 

обзавестись новой техникой. 

На лизинговом рынке, обслуживающем аграрный сектор, не так уж много лизинговых 

компаний. При этом есть государственная компания, ОАО «Росагролизинг», работающая в 

рамках нацпроекта и занимающая около 70% этого сегмента в России. Эта компания имеет 

около двухсот компаний-операторов в субъектах РФ. Через ОАО «Росагролизинг» 

осуществляется государственная поддержка сельхозпроизводителя. Номенклатура и объемы 

закупаемой техники ежегодно утверждаются по предоставлению Минсельхоз России. 

В рамках утвержденного Государственного реестра операторы ОАО «Росагролизинг» 
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могут реализовывать лишь российскую технику или зарубежную технику российской 

сборки. В целом поставки импортной техники и оборудования — это поле деятельности для 

негосударственных компаний. Они имеют диверсифицированный портфель и не являются 

специализированными. Никто из частников не занимается только агропромышленным 

лизингом.  

Эффективная работа организационно-экономического механизма развития лизинга в 

сельском хозяйстве может быть достигнута за счет создания федеральных и региональных 

программ дополнительных государственных и частных инвестиций в отрасль и введения 

новых индикативных показателей работы аграрного производства. Все это должно быть в 

тесной взаимосвязи с разработанным организационно-экономическим механизмом развития 

лизинга в сельском хозяйстве как на региональном, так и на федеральном уровнях. В этой 

связи необходимо взаимное соответствие целей формирования механизма с целями 

участников лизингового рынка для решения проблемы обновления и модернизации 

основных фондов путем формирования специфического механизма, учитывающего 

особенности инвестирования в аграрном секторе. Эти особенности связаны с: 

1) длительным периодом окупаемости затрат в аграрном секторе; 

2) нововведениями, связанными с жизненным циклом технологии/спроса и 

сменной технологической специализации;  

3) созданием новых технологий и продуктов, рассчитанных на привитие новых 

потребностей.  

Конечная цель мероприятий по совершенствованию механизма развития лизинга — 

улучшение базы материально-технических ресурсов сельскохозяйственной сферы 

деятельности.  

Лизинг может и не стать ключевым инструментом в обновлении и модернизации 

сельского хозяйства на территории регионов по следующим причинам: 

1) низкой информированности потенциальных лизингополучателей о 

возможностях и выгодах, предоставляемых лизинговыми операторами; 

2) несоответствия условий региональных программ поддержки отрасли, 

предусматривающих субсидирование лизинговых платежей, возможностям 

лизингополучателей в отношении социальной защиты своих работников; 

3) низкой инвестиционной активности регионов.  

Проблемой обеспечения устойчивости организационно-экономического механизма 

развития лизинга в АПК является управление рисками лизинговой деятельности, основу 

которого составляет прогнозирование. Правильно составленный прогноз позволяет 

обнаружить критические уровни и пороговые значения в величинах риска, когда они 
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начинают представлять угрозу качеству лизингового процесса, экономической 

эффективности лизинга и экономическим показателям работы всех участников лизинговой 

сделки.  

Страхование имущества, передаваемого в лизинг, является надежным гарантом 

экономической стабильности и платежеспособности сельхозтоваропроизводителей. Этот 

эффективный механизм обеспечивает снижение риска в сельхозпроизводстве и повышает 

финансовую устойчивость организаций АПК. Согласно условиям действующих договоров 

лизинга ОАО «Росагролизинг» обязано застраховать предмет лизинга с даты передачи его в 

лизинг на весь срок действия договора финансовой аренды.  

В целях повышения эффективности и оптимизации страховой деятельности 

Росагролизинга при заключении генеральных договоров со страховыми организациями по 

страхованию имущества компании, передаваемого по договорам лизинга, Обществом были 

утверждены общие условия и типовые формы генеральных договоров со страховыми 

организациями по страхованию имущества ОАО «Росагролизинг». 

По всем видам страхования Управлением страхования Росагролизинга в генеральных 

договорах были учтены следующие потребности и требования Росагролизинга: 

1) унифицированная тарифная политика, позволяющая минимизировать нагрузку 

на лизингополучателя при оплате страховых взносов (минимально возможный страховой 

тариф); 

2) максимально возможное страховое покрытие, позволяющие охватить больший 

спектр событий, подпадающих под страховой случай; 

3) максимальный объем дополнительных услуг; 

4) четкий порядок заключения полисов и уведомлений, сбора документов при 

урегулировании страховых случаев;  

5) включена обязанность проведения страховой компанией ежегодного осмотра и 

предоставление отчетов и фотоматериалов, в целях ежегодного мониторинга и контроля 

местонахождения, количества и состояния имущества Общества; 

6) исключены расходы на ведение дел страховщика при досрочном расторжении 

полисов страхования в целом или в отношении отдельных предметов страхования; 

7) предусмотрена ежегодная оплата страховых премий по всем договорам; 

8) включены оптимальные условия применения франшизы по страхованию 

племенной продукции.  

Начиная с 2012 года, в целях снижения финансовой нагрузки на ОАО 

«Росагролизинг», руководством компании было принято решение об изменении механизма 

оплаты страховых премий, а именно погодовой оплаты страховых премий в рассрочку. Это 
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позволило Росагролизингу высвободить значительные денежные средства для 

осуществления оплат по важным федеральным лизинговым проектам. С 2002 по 2011 годы, 

страховые премии по договорам страхования, кроме договоров страхования по КАСКО, 

оплачивались Росагролизингом страховым компаниям единовременным общим платежом 

сразу за весь срок действия договора страхования, что приводило к необходимости 

необоснованного одномоментного размещения денежных средств ОАО «Росагролизинг» в 

больших объемах на счетах страховых компаний.  

Снижение стоимости страховой защиты и рассрочка страховых платежей, 

произведенные с 2010 года, привели к общему пропорциональному снижению финансовой 

нагрузки и затрат ОАО «Росагролизинг» на страхование предметов лизинга, что 

соответственно привело к снижению затрат и финансовой нагрузки на лизингополучателей в 

среднем на 50-55%.  

Лизинг сельскохозяйственной техники в настоящее время является важным 

механизмом обновления материально-технической базы агропромышленного комплекса. 

Включение агролизинга в цепочку производитель-потребитель означает дополнительные 

возможности и преимущества для участников процесса. Для производителя агролизинг 

существенно расширяет потенциальный рынок сбыта продукта. Для потребителя основного 

средства агролизинг дает возможность без существенных единовременных затрат 

приобрести технику, а также получить профессиональную консультацию по её 

использованию, что в дальнейшем обеспечит успешное внедрение её на предприятии. 

Сегодня для успешного дальнейшего применения агролизинговых услуг и, 

соответственно, успешного развития сельскохозяйственной отрасли требуется 

реформирование системы в части перехода от модели жесткого администрирования 

(включающей поддержку с помощью бюджетных ассигнований) к модели создания 

максимально благоприятного инвестиционного климата для участников рынка. Можно 

выделить следующие основные недостатки существующей модели: 

1) вследствие отсутствия конкуренции лизингодателей: однородные подходы к 

оценке лизингополучателей, существенно сужающие доступ к лизинговому механизму для 

множества сельхозпредприятий; 

2) прямая зависимость объёма агролизингового рынка от бюджетных 

ассигнований; 

3) снижение гибкости лизинговых компаний в работе с поставщиками, 

переработчиками, предприятиями торговли; 

4) иждивенческое поведение части хозяйств как следствие политики списания и 

реструктуризации долгов, сниженная инвестиционная эффективность; 
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5) высокая доля просроченной и невозвратной задолженности в агролизинговых 

портфелях — соответственно, низкая эффективность использования средств 

государственной поддержки АПК. 

Все вышеперечисленные недостатки существенно снижают потенциал лизинговой 

формы финансирования, кроме того, отражаются на прибыли агролизинговых компаний. 

Особенно выделим негативные последствия политики списания и реструктуризации долгов, 

покрытия убытков сельхозпредприятий: подобная практика наряду с низкой 

рентабельностью многих сельхозтоваропроизводителей является причиной 

безответственного поведения части хозяйствующих субъектов, что существенно снижает 

эффективность использования бюджетных ассигнований в виде лизинга. Многие хозяйства 

не проявляют заинтересованности в эффективном использовании основных средств, в 

применении инновационных технологий. Стоит отметить, что, несмотря на существенные 

расходы бюджета, выделенные на обновление основных фондов сельского хозяйства, общая 

обеспеченность ими сокращается. 

Можно предложить следующий комплекс мер по совершенствованию 

организационно-экономического и инновационного механизма повышения эффективности 

использования лизинга сельскохозяйственной техники в АПК: 

1) меры, направленные на усовершенствование существующей системы 

агролизинга; 

2) меры, направленные на потенциальное изменение существующей системы 

агролизинга. 

Рассмотрим первую составляющую комплекса мер: 

1) меры, направленные на усовершенствование существующей системы 

агролизинга: 

a) своевременное реагирование на негативные изменения в отрасли, связанные с 

тяжелыми природно-климатическими условиями; 

b) субсидирование закупки сельскохозяйственной техники в лизинг; 

c) государственная поддержка (в том числе субсидирование) реализации 

комплексных лизинговых проектов, в особенности с инновационной составляющей. В 

качестве таких проектов могут выступать: 1) технологические комплексы: силовые агрегаты 

совместно с сельхозтехникой, комплексное оборудование для мелиорации и орошения, 

оборудование для точного земледелия, включающее навигационные системы, оборудование 

для дифференцированного внесения удобрений и так далее; 2) комплексное оснащение 

крупных хозяйств ресурсосберегающей техникой, которая использует инновационные 

технологии земледелия; 3) участие в инвестиционных проектах по строительству 
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животноводческих, растениеводческих комплексов, в том числе комплексное использование 

лизинга, в том числе лизинга недвижимости, лизинга сложного технологического 

оборудования и лизинга племенного скота; 4) комплексное лизинговое оснащение малых 

сельскохозяйственных (в особенности перерабатывающих) предприятий, включая лизинг 

недвижимости и оборудования, при этом усиленный контроль за эффективностью 

использования инвестиций. 

d) использование процедур предоставления прямой государственной поддержки в 

виде уже предусмотренных в законодательстве налоговых льгот лизингодателям, 

работающим с сельхозтоваропроизводителями; 

e) государственная поддержка и стимулирование повсеместного создания 

универсальных сервисных центров, территориально близких к 

сельхозтоваропроизводителям; 

f) способствование созданию кооперативов малых и средних предприятий в 

сфере АПК и использование специальных лизинговых программ для кооперативов. В связи с 

ограниченными финансовыми возможностями многие сельхозтоваропроизводители не могут 

получить необходимую технику в лизинг, либо вследствие ошибок менеджмента, получив 

её, неспособны вовремя производить оплату. Для решения данной проблемы возможно 

предложить горизонтальную и вертикальную интеграцию сельхозтоваропроизводителей в 

виде кооперативов. 

Сельскохозяйственный кооператив — организация, созданная 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные 

хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их имущественных 

паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов 

кооператива. Подобная организация является юридическим лицом. Источники 

формирования собственных средств кооператива: паевые взносы членов кооператива, 

доходы от деятельности, а также доходы от размещения денежных средств в банках, от 

операций с ценными бумагами и других источников. 

2) Меры, направленные на потенциальное изменение существующей системы 

агролизинга: 

a. необходим поэтапный, постепенный переход от прямого государственного 

регулирования лизинга в отрасли АПК к развитию лизинга сельскохозяйственной техники с 

привлечением частного капитала. Благодаря появлению конкурентной борьбы будут в 

полной мере реализованы многочисленные преимущества агролизинга, а также будет 

сведено к минимуму финансирование неэффективных агропредприятий. Лизинговые 
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компании будут стремиться получить конкурентные преимущества за счет улучшения 

условий сделок, что в комплексе с эффективными мерами государственной поддержки 

позитивно повлияет на процесс обновления основных фондов в АПК. 

b. Одним из инструментов по созданию благоприятного климата для частных 

инвестиций в агролизинговую отрасль служит налоговая политика. Путем предоставления 

налоговых льгот лизинговым компаниям, работающим в АПК, возможно существенно 

снизить стоимость объекта лизинга. Так, в качестве эффективных возможных мер по 

созданию наиболее благоприятного налогового климата можно предложить освобождение 

лизингодателей от обязанности уплаты налога на добавленную стоимость по сделкам, 

связанным с предоставлением основных средств в агролизинг. При этом обязанность уплаты 

НДС продавцом оборудования сохраняется. 

c. Для повышения меры ответственности лизингополучателей необходим отказ от 

политики списания долгов, ужесточение требований к получателям по процедурам 

реструктуризации долгов и покрытия убытков сельхозтоваропроизводителей. На принципах 

рыночной конкуренции останутся наиболее продуктивные и эффективные хозяйства, 

которые постепенно займут ниши неэффективных. Как отмечалось выше, для предприятий, 

располагающихся в сложных природно-климатических условиях, либо удаленных от 

крупных краевых центров, рекомендуется использование методов интеграции и кооперации. 

Таким образом, будет повышена эффективность лизинговых инвестиций и минимизированы 

потери лизинговых компаний. 

d. Законодательное закрепление норм оперативного лизинга и способствование 

его развитию. «Оперативный лизинг — вид лизинга, при котором лизингодатель закупает на 

свой страх и риск имущество и передает его лизингополучателю в качестве предмета лизинга 

за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное 

владение и в пользование. Срок, на который имущество передается в лизинг, 

устанавливается на основании договора лизинга. По истечении срока действия договора 

лизинга и при условии выплаты лизингополучателем полной суммы, предусмотренной 

договором лизинга, предмет лизинга возвращается лизингодателю, при этом 

лизингополучатель не имеет права требовать перехода права собственности на предмет 

лизинга». В России в настоящее время данный вид лизинга не регулируется законодательно, 

контракты, являющиеся, по сути, оперативным лизингом, чаще всего заключаются в виде 

аренды. 

В целом, для обеспечения стабильного процесса развития лизинга в сельском 

хозяйстве необходим поэтапный переход от существующей системы к модели интеграции 

частных и государственных инвестиций в отрасль. При этом роль государства должна 



Секция «Экономики и менеджмента в машиностроении» 

 4249 

сводиться к созданию максимально благоприятных для частного инвестирования условий с 

помощью таких инструментов, как налоговые льготы и субсидирование. 

Основным эффектом реализации предложенного комплекса мер по 

совершенствованию организационно-экономического и инновационного механизма 

повышения эффективности использования лизинга сельскохозяйственной техники в АПК 

будет открытие сельхозтоваропроизводителям доступа к передовой инновационной технике 

и технологиям в условиях её постоянного совершенствования и обновления. В частности, 

будет получен доступ к современным ресурсосберегающим технологиям, биотехнологиям, а 

также к технике, максимально соответствующей экологическим стандартам. Данные меры, в 

совокупности с иными направлениями по развитию АПК, приведут к существенному 

повышению эффективности работы сельхозтоваропроизводителей и улучшению их 

финансового положения и платежеспособности.  
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Аbstract. The article presents a historical parallel, showing the reason of emergence of a new direction of 

management — marketing. Examples of the effective use of this tool, companies strategically. Describes the marketing 

strategy of management. The article indicates the exceptional importance of this field and its relevance in the modern 
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Маркетинг — это инструмент управления рынком, формирования спроса, управления 

предложением и потребителями данного предложения. Это одно из нескольких сотен 

определений данного понятия. Причиной такого количества определений служит то, что это 

совершенно новое направление научного знания, которое стало развиваться недавно. На 

сегодняшний день в России это направление совершенно не развито, а вакансий на работу 

маркетологом практически нет. Однако на протяжении последних 10 лет спрос на обучение в 

университетах по программе «Маркетинг» растет с геометрической прогрессией. 

Международные бизнесмены на протяжении 35 лет постоянно говорят о значимости и 

бесценности данного направления, о необходимости его развития и использования. В то же 

время, оно у нас совершенно не развито и не востребовано.  

Так с чем же связан настолько низкий спрос на специалистов этой профессии при 

такой популярности данного направления? Почему же маркетинг считают одним из самых 

важных направлений менеджмента, но при этом мало кто занимается его развитием? Какую 

роль он играет в стратегическом менеджменте? Для того чтобы ответить на эти вопросы 
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необходимо определить что такое маркетинг, как, когда и почему он зародился. 

Маркетинг — это наука о поведении потребителя, управлении спросом и 

формировании предложения. Он зародился еще в древние времена, когда купцы определяли 

какой вид товара они будут продвигать, кто их основные клиенты, какие цены надо 

устанавливать. Однако маркетинг всегда развивался в экономической теории и не считался 

отдельным направлением.  

Однако в начале XX в. очень активно стало развиваться разделение труда и один 

экономист не мог выполнять огромное количество функций. Именно тогда и появилось это 

новое направление. Однако оно на протяжении многих лет не считалось важным для 

предприятий в связи с тем, что спрос на товары превышал предложение. Причиной нового 

отношения к маркетингу стала первая и вторая мировая война, после которой, в обществе 

появилась сильная нехватка любых видов товаров. Также спрос на рыночные товары начал 

расти с развитием медицины, что привело к увеличению количества потребителей. В 1820 

году население планеты составляло один миллиард, а в 2011 году — семь миллиардов. В 

связи с этим после второй мировой войны возник недостаток в товарах первой 

необходимости. Под первичными потребностями понимаются следующие товары: вода, еда, 

одежда, дом, предметы быта. Первичные потребности населения планеты были полностью 

удовлетворены в 1955 году, когда последняя из всех стран Англия отменила пищевые 

талоны. То есть, продовольственных товаров стало хватать на всех. Следующие 25 лет 

население Земли активно удовлетворяло свои первичные и вторичные потребности. 

Экономика стран росла, организации развивались, были востребованы и хорошо 

оплачивались любые профессии. Организации стабильно работали за счет того, что 

экономика была прогнозируемой. Сколько бы организации не производили товаров в месяц, 

все продавалось. Все рынки сбыта были открыты, не требовалось прикладывать сильных 

усилий к реализации товаров. 

Но этот прекрасный экономический мир существовал недолго. В 1980 году экономика 

умерла как наука, и началась эпоха нового направления — маркетинга. На протяжении почти 

двух тысячелетий в основе экономики, как науки, лежала прогностическая функция, которая 

позволяла спрогнозировать спрос на товар и определить цену этого товара. Это было 

возможно благодаря тому, что первичные и вторичные потребности потребителей не 

удовлетворялись в полной мере.  

В 1980 году потребности населения были полностью удовлетворены, организации 

больше не могли прогнозировать изменения в экономике, и пошел упадок спроса на товары, 

а предложение на товары продолжало расти. Тогда и начало развиваться новое направление 

управления рынком — маркетинг. Организации поняли, что выявление потребности уже не 
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подходит в качестве основного инструмента продажи и начали искать новые инструменты 

продвижения.  

В основе маркетинга лежат методики формирования потребности у потребителей в 

каком-либо товаре. Используется инструментарий пиара, рекламы, позиционирования, 

создания бренда, глубокого сегментирования. Организации стали подстраиваться под 

потребителей, тогда как раньше потребители подстраивались под организации. Маркетинг 

задействовал инструментарий продвижения, который собственно и приносит основной 

доход. Маркетинг начал развиваться в США в связи с тем, что там, быстрее всего были 

удовлетворены потребности населения. Организации стали тратить огромные деньги, 

устраивая акции, разрабатывая систему скидок, чтобы формировать в головах у 

потребителей определенный образ. Рассмотрим различные маркетинговые стратегии 

международного бизнеса и определим их эффективность.  

В стратегическом маркетинге можно выделить три уровня маркетинговых стратегий: 

корпоративные, деловые и функциональные или инструментальные стратегии маркетинга. 

Для лучшего понимания эффективности их использования предлагаем рассмотреть каждую 

из них в отдельности. 

Корпоративная стратегия маркетинга заключается в разработке миссии, бизнес-целей 

и ценностей компании. Данная стратегия определяет вектор развития компании и отражает 

ее основные амбиции в отрасли, задает правильные приоритеты всей маркетинговой 

деятельности. Все компании в основе своей деятельности ставят миссию, которая определяет 

всю ее будущую деятельность и помогает сотрудникам правильно видеть конечную цель, а 

потребителям — правильно воспринимать и трактовать действия компании.  

Деловые стратегии маркетинга являются основой любой маркетинговой деятельности. 

Они помогают наладить управление и работу отдела маркетинга. Они же определяют 

характер взаимодействия компании с рынком, устанавливают приоритетность распределения 

ресурсов (персонала, бюджета, сырья, опыта) и акцентируют внимание на увеличении 

прибыли компании. Данный тип маркетинговых стратегий позволяет взглянуть глобально на 

компанию, оценить ее возможности и правильно распределить ограниченные ресурсы для 

достижения максимальной прибыли.  

Можно выделить 3 направления деловых стратегий:  

1. Портфельная стратегия определяет сбалансированность ассортимента 

компании, устанавливает принципы, последовательность и акценты в развитии каждой 

товарной группы, определяет новые привлекательные рынки.  

2. Стратегия роста позволяет определить основные источники роста продаж и 

прибыли компании в долгосрочном периоде. 

http://powerbranding.ru/marketing-strategy/assortiment/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/matrica-ansoffa/opisanie-strategij/
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3. Стратегия конкурентной борьбы находит способ выхода на новые рынки, 

принципы охвата рынков, находит методы укрепления и повышения конкурентоспособности 

продукции компании на ключевых рынках продаж. 

Функциональные или инструментальные стратегии маркетинговой деятельности 

разрабатываются на самом последнем этапе стратегического планирования. Они 

определяются для каждого подразделения (отдела) компании отдельно. Другими словами: в 

ситуации, когда компания управляет несколькими брендами, функциональные стратегии 

должны быть установлены для каждого бренда. Функциональные стратегии маркетинга 

описывают тактические действия по улучшению маркетинга — микса товара. На данном 

уровне иерархии выделяют следующие разновидности маркетинговых стратегий.  

Ассортиментная стратегия — описывает принцип развития и значение каждой 

товарной группы в портфеле компании, определяет широту и правила ротации ассортимента, 

принципы дифференциации продуктов между собой. Включает план по разработке новых 

продуктов. 

Стратегия продвижения — определяет целевой рынок для продвижения и основные 

цели коммуникации, включает план рекламных мероприятий, отражает ключевые 

медиапоказатели рекламных компаний бренда, принципы поддержки новинок и основного 

ассортимента компании, определяет размер рекламного бюджета. 

Стратегия дистрибьюции — определяет метод дистрибьюции, ключевые каналы 

продаж, принцип работы с торговыми посредниками и устанавливает цели по 

количественной и качественной дистрибьюции товаров компании. 

Стратегия ценообразования — устанавливает принцип ценовой конкуренции в 

отрасли, правила расчета отпускных и розничных цен, размеры скидок и акций для 

покупателей, принципы повышения цен и уровень рентабельности продуктов. 

Стратегия выбора целевого рынка — определяет основные принципы сегментации 

рынка и основные сегменты для продвижения товара компании в отрасли. 

Данные стратегии позволяют выиграть в конкурентной борьбе. Зачастую 

используются сразу несколько маркетинговых стратегий. Маркетинговые стратегии 

наиболее актуальны в тех отраслях, где нет инноваций в продуктовых линейках. Это такие 

компании как Nike, Coca-Cola, lacoste, Dior. У этих компаний на протяжении последних 50 

лет нет инноваций, нет кардинально отличающихся товаров. Однако популярность этих 

компаний не знает границ. Их присутствие на рынке обязано сильному маркетингу. 

Рассмотрим, как маркетинг помогает им оставаться на рынке и преуспевать все эти годы.  

Компании Nike и lacoste платят огромному количеству: спортсменов, актеров, певцов 

миллионы долларов в год, чтобы они носили их одежду на спортивных мероприятиях, в 

http://powerbranding.ru/marketing-strategy/porter/
http://powerbranding.ru/osnovy-marketinga/4p-5p-7p-model/
http://powerbranding.ru/tovar/plan-assortimentnoj-politiki/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/plan-prodvizheniya/
http://powerbranding.ru/cenoobrazovanie/strategii/
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/celevoy-rynok/
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фильмах, на сцене, в повседневной жизни, чтобы поднять ценность и значимость их товаров. 

Это приводит к тому, что они, тем самым, формируют моду на свои продукты. Компания 

Coca-Cola и Dior тратят в год свыше одного миллиарда долларов на непрекращающуюся 

рекламную кампанию, состоящую из акций, телевизионной рекламы, спонсирования 

мероприятий, для формирования у потребителей благоприятного образа.  

Можно подумать, что это не маркетинг, а реклама. Но, на самом деле, именно 

маркетологи определяют, что должно быть в рекламе, какие персонажи, сцены и потом 

передают свое видение рекламщикам для воплощения в жизнь их картин. На сегодняшний 

день продукты, выпускаемые на рынок, становятся все больше похожи друг на друга и 

потребителям все труднее сделать выбор при покупке. Поэтому маркетинговый 

инструментарий становится все важнее и важнее с каждым годом. Формирование 

потребности у потребителей на сегодняшний день является одной из основных задач 

маркетинга, ведь острой необходимости в том, или ином товаре уже нет. Так почему же 

спрос на маркетинг в России так низок? Почему российские организации не уделяют ему 

достаточного внимания и средств? И в чем основная проблема данного инструмента?  

Первая причина непопулярности маркетинга в России — это малый опыт. Маркетинг 

пришел в Россию значительно позже, чем в другие страны и многие сразу не смогли оценить 

значимость этого направления. К тому же у сотрудников не было опыта работы на 

российском рынке и с российскими потребителями. ТОП-менеджмент не знал какой будет 

эффект от использования того или иного маркетингового инструментария. В 2008 году в 

период финансового кризиса большинство зарубежных организаций тратили капитал на 

развитие маркетинговой деятельности, чтобы увеличить объем продаж. В это время в России 

под сокращение в первую очередь попадали маркетинговые отделы, в связи с тем, что 

функционирование этих отделов требовало постоянных финансовых вложений. Этот пример 

очень ярко демонстрирует, что наш менеджмент еще не перестроился с советских времен и 

не знает всей важности маркетинговой деятельности. 

Вторая — это инвестиции капитала в маркетинговую активность. Практически все 

маркетинговые инструменты требуют существенного капиталовложения в их реализацию. 

При этом нет 100% уверенности в получении планируемого результата.  

Третья причина заключается в том, что маркетинг существует в основном в крупных 

организациях, которые занимаются производством продукции. Большинство зарубежных 

организаций используют маркетинговые инструменты в России, но сотрудники, которые 

разрабатывают эти инструменты, находятся в основных филиалах за границей.  

Четвертая причина заключается в том, что на сегодняшний день очень мало 

специалистов в этой области, которые могут эффективно использовать капитал на развитие 
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маркетинговой деятельности.  

Однако при всех этих проблемах, мешающих развитию маркетинга в России, есть и 

успешные примеры маркетинговой деятельности. Вот некоторые из них. Один российский 

предприниматель в 1989 году решил производить и продавать водку. На тот момент рынок 

был наполнен этим некачественным продуктом, и предложение превосходило спрос в разы. 

Однако при таком большом объеме на рынке никто не мог контролировать и гарантировать 

качество продукта. Поэтому он решил, что если он сможет гарантировать качество данного 

продукта, то он сможет завоевать доверие потребителей. Идея была хорошая, оставалась 

одна сложность, а именно ее реализация. Как гарантировать качество водки? 

Предприниматель решил назвать водку своей фамилией решив, что так товар станет ближе к 

народу, и он будет обеспечивать своей фамилией качество продукта. Перед реализацией 

идеи он решил получить консультацию в маркетинговой компании в Москве. Маркетологи 

из данной компании сообщили ему, что идея не будет пользоваться успехом в связи с тем, 

что потребители его продукции не захотят покупать водку богатого человека, который 

решил прославить свое имя и еще наклеил свой портрет. Однако предприниматель все-таки 

поступил по-своему и выпустил продукт на рынок. В итоге результат превзошел все 

ожидания. Так почему же маркетологи сказали ему, что это не сработает? Основная причина 

заключается в том, что маркетологи дают свои рекомендации, оглядываясь на прошлый опыт 

маркетинга для того, чтобы спрогнозировать будущий результат.  

Компания «1С» на протяжении нескольких лет пыталась решить проблему того, что 

ее потребители теряли активационные ключи их программных продуктов. Маркетологи 

компании, ища решение данной проблемы, смогли определить, что в связи с русским 

менталитетом, сложившимся за многие десятилетия, россиянин никогда не выкидывает 

книги. Даже если они ему не нужны. Исходя из этого, было принято решение клеить ключи 

активации программных продуктов «1С», прямо на инструкцию по эксплуатации. Тем 

самым, они осуществили сохранность кода активации.  

Подводя итоги, хочется отметить, что маркетинг очень молодое направление 

менеджмента, но это не делает его менее значимым, чем другие направления, и даже, 

наоборот, является одним из наиболее значимых инструментов управления спросом, 

предложением и формирования систем управления потребителями. Многие аналитики 

утверждают, что в будущем маркетинг станет единственным стратегическим способом 

выигрыша в конкурентной борьбе. И даже, если на данный момент он не сильно востребован 

в Российской экономике, то это, всего лишь, дело времени.  
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Abstract. The article considers the task of ensuring the country's economy agricultural products in the food 

embargo period using the accelerated transition of Agro-industries to innovative way of development. Given that the 

agricultural sector consists of three segments, innovations were necessary in all parts of the agricultural sector. On the 

successful functioning of the agricultural sector is influenced by conditions such as managerial, organizational, 
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В последнее время в период санкционного давления в России вырос интерес к 

проблеме продовольственной безопасности страны. Особая роль в ее решении отводится 

развитию инновационной политики в области аграрного сектора, который является 

стратегическим, так как во многом от него зависит уровень жизни населения и развитие 

других отраслей. Необходимо учитывать, что агропромышленный сектор — это огромное 

поле деятельности, состоящее из трех звеньев. (Рис. 1.) 

 

Рис. 1. Звенья АПК 
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Поэтому под уровнем развития сельского хозяйства понимается не только само 

сельское хозяйство, но и отрасли, перерабатывающие его и отрасли, которые обеспечивают 

механизацию и автоматизацию Агропромышленного комплекса (АПК). Возможности России 

в этой сфере достаточно велики с учётом использования нововведений. Инновации являются 

базовым методом укрепления и расширения внутреннего отечественного рынка страны [1]. 

Инновации имеют определенные преимущества, такие как повышение 

конкурентоспособности, формирование инновационного мышления, открытие новых рынков 

сбыта, усовершенствование гибкости хозяйствующего субъекта и квалификации 

сотрудников организации. Особое внимание уделяется высококвалифицированным 

специалистам — основной производительной мощи общества. Руководители АПК обязаны 

обладать информацией о рынке и его перспективах, должны учитывать специфику сельского 

хозяйства: сезонность, повышенный производственный риск из-за возможности непогоды, 

что требует дополнительных повышенных финансовых, материальных и трудовых затрат. 

Поэтому подготовка кадров, способных руководить огромной силой нововведений, 

необходима как для того, чтобы увеличилась общая эффективность экономики, так и для 

управления инновационными рисками, то есть для предупреждения негативных явлений, 

чреватых потерей части вложенного капитала или нежелательными результатами от 

инновационного внедрения. Фундамент инновационного типа развития составляет 

постоянно растущая сила науки, техники и технологий. Для успешного функционирования 

сельскохозяйственного сектора разрабатываются стратегии, которые могут быть 

долгосрочными, то есть выработанные в условиях благоприятного периода для развития 

аграрного бизнеса и краткосрочными, которые принимаются в момент кризисных, 

экстренных ситуаций. Процесс разработки стратегии помогает проанализировать социально-

экономическую ситуацию на внутреннем и внешнем рынке и исходя из реальных данных, 

выбрать наилучший вариант развития для отрасли. В условиях санкционного давления 

необходимо выработать краткосрочную стратегию развития отрасли и осуществлять поиск 

таких форм организации инновационной деятельности, которые удовлетворяли бы быстро 

изменяющимся требованиям рынков [2]. Развитие инноваций в сельском хозяйстве 

невозможно без слаженной работы технологических, социальных, правовых и 

экономических механизмов, и особенно без системы менеджмента качества. Экономические 

способы влияния в системе качества являются не только ядром для создания финансовых 

подходов к инновациям, осуществляя рациональные действия по улучшению, но и должны 

помогать руководителям обнаруживать недейственную и низкоэффективную деятельность в 

организации. В регионах со стабильной экономикой в сфере агропромышленного комплекса 

уровень жизни населения на порядок выше, чем в регионах, где не столь развито сельское 
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хозяйство. И это не удивительно, располагая научным, производственным и научным 

потенциалом, регион способен обеспечить рабочие места, достойную заработную плату, 

занимаясь при этом благоустройством территории и участвуя в возведении объектов 

социальной сферы [3]. 

Инновации тесно связаны с инвестиционной деятельностью, так как нововведения 

требуют определенных финансовых затрат, которые несут в себе риск нецелесообразности 

использования или экономически не выгодны. В связи с нестабильной экономической 

ситуацией в стране потенциальные инвесторы не всегда берутся финансировать 

инновационные проекты, опасаясь негативных результатов от своих внедрений. В этих 

условиях выделение денежных средств на научные разработки осуществляется на 

государственном уровне. Правительство РФ в совокупности с Министерством сельского 

хозяйства РФ разработало государственную программу, которая направлена на поддержание 

уровня продовольственного обеспечения страны и усовершенствование сектора 

агропромышленного производства. Основные задачи государственной программы 

представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Задачи государственной программы 
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Создание благоприятного климата; 

Экологичность производства; 

Разработка мер, способствующих устойчивости производителей 

товаров АПК; 

Стабильное расширение и улучшение сельских земель; 

Создание условий, способствующих продовольственной 

безопасности страны; 

Создание преимуществ национальной сельскохозяйственной 

продукции; 
Привлечение инвесторов к вкладу в данную отрасль; 

Модернизация государства, т.е. улучшение качества 

государственных услуг; 
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производства и сбыта, должно быть налажено финансирование инновационной 

деятельности. В этом случае можно размышлять о стратегической устойчивости 

отечественного рынка продовольствия, об условиях, которые способствуют 

продовольственной независимости страны и возможностях быстрого развития российских 

товаропроизводителей [4]. Инновационная политика нашей страны базируется на таких 

принципах как: поиск стимулов, осуществление антимонопольной политики, 

государственно-частная взаимовыручка, первоочередная поддержка радикальных новых 

технологий, выравнивание инновационного потенциала страны в целом, защита интересов 

правообладателей, опережающее развитие инновационной структуры. От того насколько 

будет эффективна эта работа во многом будет зависеть развитие сельскохозяйственного 

сектора. 
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Биотопливо занимает особое место в структуре энергетических источников, являясь 

альтернативой топлива, его можно рассматривать как важнейший ресурс в развитии 

сельского хозяйства, а также способом сохранения климата за счет уменьшения выбросов в 

атмосферу. 

По данным общемировой статистики, биотопливо можно считать одним из наиболее 

развитых сегментов рынка возобновляемых источников энергии. На данный момент 

наиболее распространенными видами биотоплива являются биодизель и биоэтанол.  

К сожалению, в России производство жидкого биотоплива пока развито слабо. На 

конец 2007 года отсутствовала даже федеральная программа развития биотоплива, не 

существовало заводов по его производству, станций, заправляющих автотранспорт 

биотопливом, когда как в мире работа по разработке нового горючего активизировалась в 

1992 году. Производство биодизеля в стране началось с выращивания рапса в 

промышленных масштабах и изготовления рапсового масла, однако отсутствие единой 

программы производства биотоплива в стране сильно замедлило темпы развития этой 

отрасли [1]. 

Применение биотоплива в агропромышленном комплексе очень актуально. Как 
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известно, сельское хозяйство постоянно нуждается в высококачественных удобрениях и 

большом количестве топлива. При помощи современных биологических технологий можно в 

несколько раз увеличить экологичность сельскохозяйственных производств. Можно сказать, 

что за биотехнологиями — будущее нашей экономики в целом и агропромышленного 

комплекса в частности. Россия обладает большим потенциалом для развития этой отрасли, 

так как она имеет обширные земельные площади для выращивания биосырья [2]. 

Наиболее распространенными видами сырья для производства биотоплива является 

пищевое (сахарная свекла, тростник, кукуруза, зерновые), а также пищевые растительные 

масла (рапсовое, пальмовое масла и пр.). Основным источником производства биоэтанола в 

стране (около 1,5 млрд. литров ежегодно) пока является зерновые. Экономические, 

экологические и социальные последствия использования биотоплива из пищевого сырья 

оказались в центре внимания широкой общественности, получили неоднозначную оценку в 

средствах массовой информации.  

В целях экономии пищевого сырья производство биотоплива переходит на 

непродовольственное сырье. В качестве сырья употребляют отдельные виды специально 

выращиваемых энергетических растений, пищевые отходы и отходы деревопереработки. 

Перспективной выглядит возможность использования крахмалосодержащих продуктов таких 

как меласса (отходы сахарного производства), сладкое сорго, люпина и др. Улучшенное 

биотопливо производят по новым технологиям, это в какой-то мере дает возможность 

ослабить обеспокоенность общества по поводу перевода пищевых продуктов в топливо, а 

также роста цен на мировом рынке продуктов питания. Конечный результат (например, 

целлюлозный этанол) по своим физическим свойствам остается таким же, как производимый 

по технологии первого типа, однако улучшенное биотопливо считается более приемлемым с 

точки зрения устойчивого развития, так как его производство подразумевает уменьшение 

выбросов парниковых газов и отказ от использования продовольственных культур в качестве 

сырья [3]. 

Основным преимуществом биологического топлива считается его возобновляемость, 

в отличие от нефти, которая является основным компонентом обычного топлива. Хотя ее 

запасов хватит на долгие годы, она рано или поздно закончится. Биотопливо же 

изготавливают из растительного сырья или отходов сельского хозяйства, которые в свою 

очередь легко восстанавливаются.  

Также к преимуществам можно отнести его транспортабельность по отношению к 

другим альтернативным источникам энергии, таким как энергия солнца или ветра.  

Снижение выбросов углекислого газа в атмосферу — это еще одна проблема, 

решаемая с помощью биотоплива. При сжигании обычного топлива происходит большой 
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выброс парникового газа, который является причиной удержания солнечного тепла на 

планете, что вызывает глобальное потепление. Исследования показывают, что биотопливо 

снижает выбросы парниковых газов до 65 процентов. Помимо этого, культуры, 

выращиваемые для биотоплива, частично поглощают оксид углерода, что делает систему 

использования биотоплива более устойчивой. 

На сегодняшний день биотопливо стоит столько же, сколько и бензин, но 

использование биотоплива дает больше преимуществ. Как было сказано ранее, 

альтернативное топливо производит меньше выбросов при сжигании, поэтому его можно 

назвать чистым видом топлива. Биотопливо легко адаптируется к существующим 

конструкциям двигателей. При этом такое топливо лучше для двигателей, оно снижает 

общие затраты на контроль за загрязнением двигателя и, следовательно, его использование 

требует меньше затрат на техническое обслуживание. С увеличением спроса на биотопливо 

есть вероятность, что в будущем оно станет дешевле.  

Но, как и любое новшество, биотопливо имеет свои недостатки. Не все регионы 

подходят для выращивания сырья, в первую очередь это связано с тем, что некоторые 

культуры лучше растут в одних местах и хуже в других. 

Существует еще одна проблема с выращиванием сельскохозяйственных культур для 

топлива. Они могут занять землю, которую можно было бы использовать для выращивания 

продуктов питания. В мире с постоянно растущим населением проблема наличия земли для 

сельскохозяйственных целей становится все более острой, поэтому возникает потребность в 

поиске культур не прихотливых к плодородию почв, например, люпин. Кроме того, он 

обладает уникальной азотфиксирующей способностью. Количество азота, 

аккумулированного люпином в биомассе, достигает до 400 кг/га, более 70% которого 

составляет фиксированный атмосферный азот. Биологическое связывание азота, вместо 

химико-технологического, обеспечивает экономию невозобновимых источников энергии, 

способствует экологической безопасности растениеводства. Корневая система и 

вегетативная масса люпина становятся важным источником пополнения органического 

вещества и азота в почве. В этом заключается огромное агротехническое значение люпина в 

земледелии [4]. 

Рассмотрев преимущества и недостатки жидкого биологического топлива, можно 

сделать вывод о целесообразности его использования. Главное преимущество этого топлива 

заключается в том, что производить его можно из непищевых продуктов, а, следовательно, 

биотопливо не оказывает влияния на продовольственный рынок. К тому же наличие 

непригодных для сельского хозяйства площадей в стране дает возможность выращивать 

биосырье без сокращения плодородных почв, предназначенных для пищевых культур. Таким 
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образом, преимущества биотоплива покрывают его недостатки, что указывает на 

перспективы развития данной отрасли. 

Наиболее эффективно применять биотопливо в качестве компонента комплексного 

использования сельскохозяйственного продукта, при этом значительно снижается его 

себестоимость и увеличивается эффективность всего сельскохозяйственного производства. 

Например, из люпина можно одновременно получать продукты необходимые для 

жизнедеятельности человека, корма для скота, удобрения и биотопливо, а также повысить 

плодородность почв за счет корневой системы.  

Такая стратегия позволит решить государственную программу замещения импортных 

продуктов с получением конкурентного преимущества.  
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Методики выполнения измерений — МВИ — появились как метрологический объект 

в 1972 г. Необходимость внедрения МВИ в метрологическую деятельность была вызвана 

объективными в тот период времени причинами: 

 результаты измерений должны выражаться в узаконенных единицах; 

 должна быть известна погрешность измерений. 

Для осуществления этих принципов обеспечения единства измерений в то время были 

разработаны и стали внедряться основные положения Государственной системы обеспечения 

единства измерений (ГСИ).  

Реализуя данные принципы, стало ясно, что недостаточно иметь средства измерения, 

метрологические характеристики которых отвечают установленным требованиям, т.к. 

погрешность многих измерений зависит не только от МХ СИ, но и от других причин, 

которые определяются методом и процедурой измерений, т.е. существует погрешность 

метода; погрешности, возникающие при отборе пробы и ее подготовке; личностные 

погрешности операторов; условия измерений и другие причины.  

Вследствие этого был разработан ГОСТ 8.010-72 «ГСИ. Общие требования к 

стандартизации и аттестации МВИ», регламентирующий основные положения разработки и 
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применения МВИ [1]. С этого момента начался процесс внедрения МВИ в практику работы 

метрологических служб. В результате развития работ в этой области появились стандарты и 

методические документы на МВИ, начались аттестации МВИ. 

На сегодняшний день создано большое число документов, определяющих как 

требования к методикам измерений, так и сами методики измерений, такими документами 

являются Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; стандарт 

ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений», регламентирующий в том числе 

метрологические требования и критерии аттестации методик измерений; Федеральный закон 

№184-ФЗ «О техническом регулировании», оговаривающий внедрение международных до-

кументов в области стандартизации; приказ Минпромторга России №119 от 03.09.2008г. 

«Порядок разработки перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в т.ч. правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения принятого ТР и осуществления оценки соответствия, а также в 

случае отсутствия указанных национальных стандартов применительно к отдельным 

требованиям ТР или объектам технического регулирования порядок разработки правил и 

методов исследований (испытаний и измерений, в т.ч. правил отбора образцов, необходимых 

для применения и исполнения принятого ТР и осуществления оценки соответствия».  

Данный порядок в целях обеспечения достоверности и сопоставимости результатов 

измерений основан на нижеследующих положениях: 

 обеспечение необходимой точности и воспроизводимости исследований 

(испытаний) и измерений; 

 соответствие применяемых правил и методов требованиям нормативных 

правовых документов в области обеспечения единства измерений; 

 возможности реализации выбранных правил и методов; 

 приоритетность использования правил и методов, гармонизированных с 

применяемыми в международной практике. [2] 

Что же нужно предпринять, чтобы внедрить стандарт, регламентирующий методику 

(метод) измерений? 

Минимально необходимо: 

 провести оценку метрологического уровня методики (метода) в части 

требований к показателям точности; 

 при необходимости разработки на его основе конкретной методики измерений 

предусмотреть проведение необходимого объема работ по валидации и/ или аттестации 

методики измерений; 
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 подтвердить и продемонстрировать, что разработанная (внедряемая) методика 

измерений позволяет реализовывать предусмотренные в методе требования к 

метрологическим характеристикам (пределу обнаружения, пределу количественного 

определения, показателям прецизионности, линейности и т.п.) [3]. 

При использовании документа в области стандартизации, регламентирующего 

стандартизованный метод измерений, аккредитованная лаборатория должна разработать на 

его основе собственную методику измерений и в соответствии требованиям компетентности 

по МС ИСО/МЭК 17025 обязана провести процедуру валидации (оценку пригодности по 

ГОСТ Р ИСО-МЭК 17025): 

 при внедрении вновь разработанных методик; 

 при применении стандартизованной методики вне области ее применения; 

 при модификации методики при ее конкретном целевом применении [4]. 

В международной практике правовой основой применения стандартизованного 

метода анализа в аккредитованной испытательной лаборатории является применение 

процедуры валидации аналитического метода (validation of analytical methods), 

подтверждающей пригодность данного метода для достижения назначенных целей. 

«Валидация методики измерений» — это подтверждение путем исследования и 

предоставления объективных доказательств того, что конкретные требования к 

специфическому целевому использованию методики выполняются [5]. 

«Аттестация методики измерений» — исследование и подтверждение соответствия 

методики измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям» [5]. 

И валидация и аттестация предусматривают исследование и подтверждение 

соответствия целевому назначению, при этом: аттестация только в части соответствия 

установленным метрологическим требованиям; валидация представляет собой более 

широкое понятие и затрагивает не только соответствие метрологическим требованиям, но и 

исследование и установление соответствия по другим параметрам — параметрам 

эффективности методики измерений (предел обнаружения, предел количественного 

определения, селективность, линейность, устойчивость и др.), определяющим качество 

самой аналитической процедуры, уровень разработки методики измерений (анализа). 

Основным ключевым моментом валидации является установление метрологических 

характеристик методики измерений (анализа) и, прежде всего, неопределенности измерений, 

которое является объединяющим началом обеих процедур. 

Аттестация и валидация методик измерений являются документируемыми 

процедурами. Результаты валидации оформляются в виде отчета о валидации, в котором 

содержится вывод о соответствии методики измерений своему целевому назначению. В 
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отличие от валидации, в РФ аттестация методики измерений относится к акту 

законодательной метрологии и при подтверждении соответствия предъявляемым 

метрологическим требованиям оформляется документально в виде свидетельства об 

аттестации методики. 

Валидация может быть различной по объему выполняемых исследований в 

зависимости от степени разработанности метода, влияния вариаций матричных эффектов в 

испытуемом объекте, от области применения метода — в одной лаборатории или в сети 

лабораторий, однако это всегда оценка соответствия метода конкретному целевому 

применению в части требований, предъявляемых, например, законодательством, 

нормативно-правовыми актами, требованиями заказчика. 

Если стандартизованный в международном документе метод широко известен, 

разработан применительно к конкретному испытуемому объекту и достаточно понятно и 

ясно изложен в стандарте, нет смысла при его внедрении проводить валидационные 

исследования в полном объеме (full validation), считается достаточным и приемлемым 

исследование и подтверждение соответствия только в части показателей точности измерений 

в установленном методикой измерений (анализа) диапазоне содержаний определяемого 

компонента. Такая верификация правильного применения метода является менее затратной. 
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Экологические проблемы в начале XXI века стали одними из самых острых. 

Неоспорим тот факт, что вмешательство человека во все сферы природы вызывает резкое 

ухудшение состояния экологических систем, нередко даже гибель уникальных природных 

комплексов, поэтому ухудшение состояния окружающей среды связано с антропогенными 

воздействиями. 

Актуальной задачей является оценка антропогенного воздействия, с целью разработки 

рационального и научного природопользования. Данную оценку необходимо производить в 

разрезе конкретных территорий [1]. Эти сведения позволят определить очередность и 

объемы финансирования природоохранных мероприятий в первую очередь для наиболее 

проблемных с экологической точки зрения территорий. Для выявления приоритетности 

выделения средств на экологическую реабилитацию территорий необходима комплексная 

информация об их экологическом состоянии.  

Оценка экологической обстановки и «качества» окружающей среды является 

непростой задачей. Число показателей, которые могут быть использованы для оценки 

экологического состояния территорий разного масштаба, измеряются сотнями. Восприятие 

такого массива данных, его анализ для комплексной оценки экологической ситуации на 
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местном, региональном и федеральном уровне весьма затруднительно. Поэтому 

разрабатывается перечень наиболее значимых показателей, отобранных из огромного 

массива данных, с помощью которых возможно без особых затруднений оценить 

экологическое состояние исследуемых территорий [2]. 

Представление показателей в денежном выражении снимает проблему сопоставления 

данных с точки зрения одинаковых единиц измерения. Величины экономической оценки 

ущерба позволяют более объективно подойти к вопросу оценки нанесенного вреда. 

Комплексная оценка экономического ущерба экологии региона дифференцируется по 

средам попадания загрязняющих веществ — в атмосферу, водные объекты, земляные 

ресурсы и т.д. в связи с наличием особенностей этих природных сред. 

Расчет годовых величин экономического ущерба от загрязнения атмосферного 

воздуха определяется по формуле: 
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где t — денежная оценка единицы выбросов в усл. т., руб./усл. т.;  

 — коэффициент, позволяющий учесть региональные особенности территории, 

подверженной вредному воздействию;  

f — поправка, учитывающая характер рассеяния примеси в ОС;  

Аi — коэффициент приведения примеси вида i к монозагрязнителю, усл. т/т;  

mit — объем выброса i-ого вида примеси загрязнителя [3]. 

Общая величина ущерба от загрязнения водоема определяется в соответствии с 

выражением  

вод kZ M    , 

 

где γ — удельный ущерб, причиняемый народному хозяйству сбросом в водоемы 

одной условной тонны загрязняющих веществ; 

σk — показатель относительной опасности загрязнения водоема или его участка; 

М — приведенная масса сбрасываемых в водоемы веществ (усл.т/год) [3]. 

Приведенная годовая масса загрязняющих веществ может быть рассчитана по 

формуле: 
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где Ai — показатель относительной опасности сброса в водоем i-го вещества, усл.т/т; 

mi — масса годового сброса в водоем i-го вещества, т/год. 

Укрупненную оценку ущерба, наносимого окружающей среде в результате 

загрязнения поверхности Земли твердыми отходами, проводят в соответствии с выражением 

 

 отх пZ У m 
 

 

где m — масса твердых отходов, т/год; 

Уп — удельный ущерб от поступления в окружающую среду 1 тонны твердых 

отходов, руб./т. 

 

 п уд тУ У У 
, 

 

где Ууд — затраты на удаление, обезвреживание и захоронение 1 т твердых отходов, 

руб./т; 

Ут — ущерб, наносимый народному хозяйству изъятием территории под 

складирование, создание отвалов, захоронение 1 т твердых отходов с последующей их 

санитарно-гигиенической рекультивацией, руб./т. [3] 

Для расчета Ууд используют выражение: 

 

 уд т с с нУ З С К Е   
, 

 

где Зт — текущие затраты на удаление 1 т твердых отходов (транспортировка 

отходов, погрузочно-разгрузочные работы), руб./т; 

Cc — эксплуатационные расходы, связанные с содержанием 1 т твердых отходов на 

свалках или в отвалах, а также с обезвреживанием или уничтожением твердых отходов в 

специальных установках, руб./т; 

Кc — удельные капитальные затраты на сооружение систем удаления, 

обезвреживания, складирования или уничтожения твердых отходов, руб./т. 

Ен — нормативный коэффициент экономической эффективности удельных 

капитальных затрат. 
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Величину Ут рассчитывают по формуле: 
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где Зз — экономическая оценка 1 га земли по нормативам затрат на возмещение 

потерь сельскохозяйственного производства, руб./га; 

Зр — усредненные затраты на санитарно-гигиеническую рекультивацию 1 га земли 

(2618 руб./га в 1991 году); 

S — площадь, используемая для складирования 1 т твердых отходов (принимается по 

отраслевым данным в интервале от 0,00002 до 0,0002 га/т). 

На основе статистических данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, 

водоемы и об объемах образования ТБО в Ростовской области [4,5,6] были произведены 

расчеты по представленной методике. 

Zатм = 564,75 * 0,63 * 1 * 1974,2 = 702,4 млн. руб. 

Zвод = 8313×10,6×1,87×7606,731 = 1 253 439 326 руб. 

Zотх = 5014,6 × 3,5 = 17 551 млн. руб. 

Осуществив расчеты можно оценить комплексный экономический ущерб, наносимый 

окружающей среде региона: 

Zобщ = Zатм + Zвод + Zотх = 702,4 + 1253,4 + 17551 = 19 506,8 млн. руб. 

В 2013 г. нанесенный эколого-экономический ущерб Ростовской области оценивается 

немногим меньше 20 млрд. руб., что составило 12% городского бюджета (годовой бюджет 

города в 2013 году составлял 164,548 млрд. руб.), при этом расходы на охрану окружающей 

среды составили лишь 0,12% консолидированного бюджета Ростовской области. 

Проведенные расчеты открывают возможности для анализа уровней безопасности 

различных компонентов региональной системы и сравнительной оценки влияния возможных 

изменений отдельных непосредственно несоизмеримых параметров, характеризующих 

различные аспекты состояния региона, на уровень его безопасности в целом. Такая 

информация может служить ориентиром для формирования приоритетов реализации 

соответствующих мероприятий и программ и обоснования вариантов распределения 

ресурсов между ними. 
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Устойчивое развитие является сложным и многогранным понятием, которое 

находится во внимании изысканий множества ученых. Понятие «устойчивое развитие» 

(sustainable development) привлекло внимание мирового научного сообщества в 1992 г. после 

доклада Комиссии ООН по окружающей среде и развитию в рамках конференции в Рио-де-

Жанейро. В ходе заседаний было сформулировано определение устойчивого развития, 

которое включает в себя три составляющих: экономическую эффективность, социальное 

равенство и экологическую устойчивость. Принятая на Конференции Декларация 

насчитывает 27 «принципов» и в ней определяется центральное место людей в устойчивом 

развитии, при этом подчеркивается, что гарантом обеспечения должного качества 

окружающей природной среды является государство.  

В России идеи устойчивого развития были официально закреплены указами 

Президента РФ № 236 от 04.02.1994 г. «О государственной стратегии Российской Федерации 

по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» и № 440 от 01.04.1996 

г. «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», согласно 

которым, переход к устойчивому развитию должен обеспечить решение проблем социально-

экономического развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-
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ресурсного потенциала нашей страны. 

Для создания устойчивого регионального развития необходима актуальная 

информация о состоянии экономики, социальной и окружающей среды и связях между ними 

для принятия обоснованных решений и разработки эффективной политики. Контроль за 

достижением целей устойчивого развития, управление этим процессом, оценка 

эффективности используемых средств и уровня достижения поставленных целей требуют 

разработки соответствующих критериев и показателей — индикаторов устойчивого 

развития.  

Индикаторы представляют собой комбинацию из одной или более переменных и дают 

возможность показать динамику экономической, социальной и экологической составляющей 

регионального развития и взаимосвязи между ними. Достижение целей устойчивого 

развития может быть интерпретировано как достижение совокупности экономических, 

экологических и социальных показателей в пространственном и временном отношении. 

Индикаторы устойчивого развития позволяют количественно охарактеризовать достижение 

целей устойчивого развития и используются для обобщенного определения и уточнения 

основных аспектов устойчивости.  

В мировом научном сообществе активно идет разработка критериев и индикаторов 

устойчивого развития, содержащих нередко весьма сложную систему показателей. Этим 

занимаются ведущие международные организации: ООН, Всемирный Банк, ОЭСР, 

Европейское сообщество и др. В Повестке дня на XXI век отмечается, что к 2025 году 83% 

от общей прогнозируемой к этому времени численности мирового населения в 8,5 млрд. 

человек будут проживать в развивающихся странах. Однако вопрос о возможности 

удовлетворения потребностей этого растущего населения в продовольствии и других 

сельскохозяйственных товарах за счет имеющихся ресурсов и при нынешнем уровне 

развития технологии до сих пор остается открытым. Сельское хозяйство должно быть готово 

решать эти проблемы главным образом за счет увеличения производства на уже 

используемых землях, не допуская при этом дальнейших посягательств на те земли, которые 

лишь отчасти пригодны для культивации. 

Сельское хозяйство, в прямом и опосредованном смысле, находится на пересечении 

всех областей человеческого развития. Это выражается в следующем: 

 - участие АПК в экономическом росте;  

 - развитие сельских территорий вкупе с развитием человеческого потенциала 

сельскохозяйственных зон; 

 - сочетание интенсификации сельскохозяйственной деятельности с 

требованиями экологической устойчивости и защиты окружающей среды; 
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 - решение проблем занятости в связи со спецификой ее организации в густо- 

или малонаселенных сельских территориях; 

 - проблемы здоровья, как в целом населения, так и занятых в сельском 

хозяйстве в связи с зонально-климатической спецификой условий труда и применением 

небезопасных химических удобрений и ядохимикатов — пестицидов, гербицидов, 

стимуляторов роста. 

Для решения задачи по обеспечению устойчивого развития сельских территорий 

России в 2008 г. был подготовлен проект «Концепции устойчивого развития сельских 

территорий до 2020 года» и план ее реализации [1]. 

План реализации Концепции включает следующие блоки мероприятий: 

1) совершенствование нормативной базы в сфере устойчивого развития; 

2) реализация долгосрочных федеральных целевых программ; 

3) взаимодействие федеральных и региональных органов в области устойчивого 

развития сельских территорий; 

4) научное и информационное сопровождение. 

Таким образом, на региональном уровне возникает необходимость научно 

обоснованной разработки и принятия индикаторов в разрезе сельских территорий в целях 

выполнения обязательств по достижению целевых показателей, установленных на 

федеральном уровне. 

Перечень индикаторов, подготовленный для сельскохозяйственного сектора 

международными организациями и отдельными странами, в основном отражает 

экологические аспекты. Это качество почв, содержание питательных веществ, процессы 

эрозии, методы защиты растений, технологии ирригации, применение пестицидов, 

производство экологически чистой продукции, сохранение земель и ландшафтов и др. 

Данные показатели имеют большое значение для российского сельского хозяйства, но 

рекомендовать их в качестве базовых индикаторов не представляется возможным в силу 

отсутствия регулярной информационной базы.  

Построение системы индикаторов может производиться на следующих уровнях: 

федеральный, региональный, а также местный или локальный. 

При исследовании устойчивого развития сельских территорий России с методической 

точки зрения при взаимодействии федеральных и региональных органов объективно 

необходимым представляется построение системы индикаторов на всех территориальных 

уровнях с различной структурой: 

 — федеральный уровень (целевые индикаторы устойчивого развития сельских 

территорий) — компактная система ключевых/базовых индикаторов; 
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 — региональный уровень (региональные индикаторы устойчивого развития 

сельских территорий) — структура «тема — индикатор»; 

 — местный/локальный уровень (локальные индикаторы устойчивого развития 

сельских территорий) — структура «цели — задачи — индикаторы». 

При разработке региональных программ устойчивого развития сельских территорий 

необходимо формировать единую систему из группы социальных, экономических и 

экологических индикаторов, но с заданными «коридорными» значениями, зависящими от 

типов сельских территорий, расположенных в субъекте РФ. Данный подход объективно 

применим в условиях единства проблем, решаемых на региональном уровне, в целях 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий [2]. 

Выбор базовых индикаторов, таких чтобы они одновременно выражали и 

экономические, и экологические процессы, и цели, возможен из небольшого числа 

показателей государственной статистики. Использование в качестве исходного индикатора 

объема произведенной в сельском хозяйстве продукции позволяет определить и 

сформулировать сильные стороны сельского хозяйства. В качестве первоначального индекса 

можно использовать данные по производству важнейшей товарной культуры российского 

сельского хозяйства – валовому сбору зерна в натуральном выражении. Урожайность 

сельскохозяйственных культур также является традиционным показателем эффективности 

использования земли. Этот комплексный показатель, зависящий от действия различных 

факторов, природных, экономических, технологических, отражает и устойчивость сельского 

хозяйства. В качестве дополнительных индикаторов, для которых имеется 

сельскохозяйственная статистика, предлагаются следующие показатели: изменение посевной 

площади, %, га/год.; объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды, млн. 

м
3
/год.; площадь сельскохозяйственных угодий, подверженных водной и ветровой эрозии; 

площадь переувлажненных и заболоченных сельскохозяйственных угодий; дегумификация 

почв по отдельным субъектам Российской Федерации; площадь засоленных, засоренных 

камнями, а также заросших кустарником и мелколесьем сельскохозяйственных угодий; 

данные об утрате видов почв. 

Методически разработка иерархической системы индикаторов устойчивого развития 

сельских территорий на региональном уровне сводится к определению подсистемы 

региональных и локальных индикаторов на основе заданных значений ключевых/базовых 

показателей. 

В иерархической структуре каждому индикатору в зависимости от условий и 

направлений сельского развития задается количественная или качественная оценка, что 

обусловливается типом региона и имеющихся сельских территорий, а также содержанием 
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индикатора. Впоследствии данные оценки подлежат корректировке и уточнению по мере 

достижения поставленных целей и выполнения приоритетных задач. С использованием 

количественных и качественных оценок моделируются типовые системы устойчивого 

развития, которые могут быть рекомендованы к использованию при прогнозировании и 

мониторинге социально-экономического развития сельских территорий. 
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В нелинейной динамике показано, что малые сдвиги параметров могут приводить к 

структурным изменениям динамических систем. Для развитых экономических систем 

характерны сложные явления, такие как регулярные колебания и хаос. Даже в относительно 

простых нелинейных динамических системах может наблюдаться спонтанное образование 

сложно организованных структур. 

В работах Г. Хакена, И. Пригожина показано, что сложноорганизованные 

пространственные, временные или пространственно-временные структуры возникают из 

хаотических состояний, и в таких самоорганизующихся системах обнаруживаются 

эволюционные процессы, приводящие к еще большему разнообразию и усложнению 

структур [1, 2]. К числу принципов, характеризующих поведение сложных экономических 

систем, относятся нелинейность, нестационарность и незамкнутость. В силу открытости 

таких систем они способны обмениваться с окружающей средой веществом, энергией, 

информацией. Именно благодаря протекающим сквозь них указанных потоков и происходит 

самоорганизация, связанная со структурным изменением системы. 

Для построения математической модели структурных изменений, происходящих в 

обобщенной модели делового цикла воспользуемся кинетической теорией фазовых 

превращений первого рода, основанной на флуктуационной картине зарождения фазы и 
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последующем росте ее выделений [3]. Рассмотрим динамическую систему, описывающую 

упрощенную модель делового цикла 
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здесь все параметры и переменные положительны и означают 

Y — доход; 

R — процентная ставка; 

 ,I Y R  — функция спроса на  R0,   0YI I   

 ,S Y R  — функция сбережений  R0,   S 0YS   ; 

 ,L Y R суммарный спрос на деньги  R0,   0YL L  ; 

SL
 — предложение денег (константа); 

,   — параметры установления. 

Эта система отражает тот факт, что превышение спроса на инвестиции над 

сбережениями приводит к возрастанию дохода, и наоборот; и что если спрос на деньги выше 

чем их предложение, то ставка процента прибыли растет. 

Система (1) имеет точку равновесия  0 0,Y R  , если в этой точке выполняются условия 
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В. Б. Занг [4] показал, что если (2) выполняется, то в системе (1) существуют 

предельные циклы с центром в точке (бифуркация Хопфа). Критическое значение 

бифуркационного параметра   равно 0 . 

Таким образом, первое уравнение системы (1), описывающей упрощенную модель 

делового цикла Кейнса, может быть представлено дифференциальным уравнением 
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 ,Y R — нелинейная функция, описывающая свойства экономической среды. 

Будем считать, что  ,Y R  имеет участки многозначности, т.е. в системе существуют 

потенциальные барьеры. Для определенности ограничимся случаем, когда потенциальный 

барьер формируется только по координате R. Тогда вблизи точки равновесия 0R R  

производная R



  может принимать как положительные, так и отрицательные значения при 

изменении процентной ставки. Вводя в рассмотрение 0R R x   уравнение (3) можно 

переписать в виде 
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Состояние экономической среды, характеризуемое некоторой переменной z  будем 

считать изменяющимся по экспоненциальному закону, т.е. эволюционное уравнение 

изменения свойств среды будем принимать в виде 
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где k — обобщенный коэффициент адаптации. 

Используя подход, примененный в [5] система уравнений (1) описывающая динамику 

делового цикла с учетом влияния экономической среды может быть представлена в виде 
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В первом уравнении системы (4) стоит знак минус, так как динамика изменения 

дохода, формируемая эволюционными изменениями экономической среды направлена 

против отклонения системы от точки равновесия (принцип Ле-Шателье-Брауна).  
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Легко видеть, что в предположении линейности функции  1 ,L Y x  полученная 

система уравнений сводится к известной системе Лоренца [6].  

Здесь x  играет роль параметра порядка, Y — управляющий параметр, а z  — 

сопряженное поле, определяемое состоянием экономической среды. В предположении 

адиабатического приближения сопряженное поле и управляющий параметр выражаются 

через параметр порядка 

 
   ( ) ( ) , ( ) ( )z t z x t Y t Y x t 

 

и правые части первого и третьего уравнений системы (4) можно приравнять к нулю. 

Временная зависимость параметра порядка ( )x t  будет при этом определяться уравнением 

регрессии Ландау-Халатникова 
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Коэффициент   соответствует времени релаксации процентной ставки к точке 

равновесия. 
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Периодические колебания в развитии социально-экономических систем существует 

при любом, даже самом успешном управлении. Все системы функционируют циклично, и в 

них возникают спады, подъемы, кризисные ситуации в результате воздействия множества 

взаимосвязанных факторов, повышающих сложность и риск управления. 

Современная экономика характеризуется высокой степенью неопределенности, 

быстро меняющейся внутренней и внешней средой, колебаниями рыночной конъюнктуры, 

величиной издержек и прибыли и т.д. Большое количество организаций находится в сложной 

ситуации, когда расходы превышают доходы и вместо прибыли они получают убытки, 

становятся неплатежеспособными, финансово неустойчивыми, нарушается их деловая 

активность. Нередко у хозяйствующих субъектов возникает кризисная ситуация, которая 

завершается их несостоятельностью и банкротством. 

Традиционные методы управления не дают достаточного эффекта, поэтому появился 

новый тип менеджмента, который получил название «антикризисного», способный вывести 

экономику из сложного предкризисного или кризисного состояния. 

В России термин «антикризисное управление» появился сравнительно недавно и стал 
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крайне популярным в период реформирования российской экономики, когда значительное 

число фирм находились на пороге финансовой несостоятельности. Данная ситуация 

требовала разработки и реализации в отношении них комплекса мер антикризисного 

характера. В связи с этим вопросы поиска и внедрения в практику таких форм и методов 

управления, использование которых позволило бы субъектам хозяйствования не только 

преодолевать кризисные явления, но и предупреждать их появление и развитие, является 

актуальной. 

Антикризисное управление, в первую очередь, направлено на предотвращение и 

устранение неблагоприятных для бизнеса явлений за счет использования широкого 

потенциала современного менеджмента, соответствующего целям хозяйствующих субъектов 

и объективным тенденциям их развития. 

Антикризисное управление включает в себя совокупность знаний и результаты 

анализа практического опыта, которые направлены на оптимизацию механизмов регуляции 

систем, выявления скрытых ресурсов, потенциала развития на сложном этапе 

функционирования фирмы. Специфическая особенность антикризисного управления связана 

с необходимостью принятия сложных управленческих решений в условиях ограниченных 

финансовых ресурсов, большой степени неопределенности и риска. Менеджер или 

управляющий, решающий подобные задачи, сталкивается с необходимостью действовать 

своевременно и быстро, растет уровень его ответственности. 

В основном антикризисное управление рассматривается как управление 

организацией, задачей которого является преодоление или предотвращение кризисного 

состояния, проявляющегося в неплатежеспособности, убыточности, несостоятельности и 

банкротстве.  

Главной целью создания и приведения в действие системы антикризисного 

менеджмента в хозяйствующем субъекте является проведение его структурной перестройки 

в соответствии с потребностями рынка. Эта цель реализуется через систему основных целей 

антикризисного менеджмента, к которым относятся: 

 предотвращение банкротства организации и его социальных последствий; 

 проведение санационных мероприятий; 

 ликвидация подразделений и организаций, которые являются 

неперспективными и не обладают конкретными возможностями для восстановления 

платежеспособности. 

Самая основная цель антикризисного управления — выживание организации в 

кризисной ситуации и вывод её из кризисного состояния, применение мероприятий по 

оздоровлению. Но можно отметить, что более важным является предкризисная подготовка, 
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недопущение кризисной ситуации, то есть устранение кризиса в первой его фазе. 

Система антикризисного менеджмента является составным элементом 

корпоративного менеджмента. Такая система включает в себя обеспечивающую и 

функциональную части. То есть система антикризисного менеджмента носит оберегающий 

характер и нацелена на поддержку организации, в том случае, если последняя имеет хотя бы 

малые шансы на выживание и приспособление к потребностям рынка. 

Антикризисный подход к функционированию хозяйствующего субъекта означает 

проведение антикризисных мер в случае наступления кризисной ситуации, а также контроль 

возможности появления ее признаков в условиях нормального функционирования фирмы. 

Антикризисный менеджмент нацелен не только на выживание организаций в кризисных 

ситуациях, но в первую очередь на избежание таких ситуаций, то есть на мониторинг 

финансового состояния фирмы, проведение диагностики положения организации, а также 

внешней среды для предупреждения событий, ведущих к развитию кризисных ситуаций. 

Диагностика кризиса хозяйствующего субъекта - это система оперативного и целевого 

анализа, направленного на выявление признаков кризисного состояния, оценку угрозы 

банкротства и возможностей преодоления кризиса. Диагностика имеет особую логику 

проведения — три основных направления:  

 диагностика кризисного состояния и угрозы банкротства;  

 диагностика последствий возникновения ситуации банкротства;  

 диагностика возможностей преодоления кризиса  

и соответствующий практический инструментарий. 

Одни специалисты сводят антикризисное управление в первую очередь только к 

финансовому процессу, который связан с ликвидацией задолженности фирмы. Другие же 

фактически сводят антикризисное управление к деятельности менеджеров в условиях 

банкротства. 

Так, профессор Коротков Э.М. рассматривает антикризисное управление, как особый 

тип управления, который направлен, в первую очередь, на предвидение опасности кризиса, 

анализ его симптомов, подготовка мер по снижению отрицательных последствий кризиса и 

использования его факторов для последующего развития [1]. 

Экономист Кошкин В. И. антикризисное управление представляет, как совокупность 

форм и методов реализации антикризисных процедур применительно к конкретному 

субъекту-должнику. Он считает, что антикризисное управление — микроэкономическая 

категория, которая отражает производственные отношения, складывающиеся на уровне 

организации при её оздоровлении или ликвидации.  

По мнению этого исследователя, антикризисное управление — это комплексный, 
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многоплановый процесс, включая специальные финансовые процедуры, чрезвычайные меры 

по мобилизации персонала, особый маркетинговый план [2]. 

Антикризисное управление, по мнению профессора В. Н. Пак, — это эффективный 

инструмент структурной перестройки экономики, обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата и качественного реформирования организаций [3]. 

Высококвалифицированное антикризисное управление в короткий срок способно 

коренным образом изменить ситуацию в неплатежеспособной организации. Так, 

антикризисная команда на ОАО «Ростсельмаш» сумела резко увеличить выпуск комбайнов, 

пополнить оборотные средства, увеличить среднюю зарплату и наладить ее текущие 

выплаты. Однако поднять работу такой организации, как «Ростсельмаш» без финансовой 

поддержки — дело малоперспективное. Здесь важно также правильно использовать 

предоставленную государством финансовую помощь [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антикризисное управление — это 

управление, которое способно, в первую очередь, предотвращать возникновение кризиса с 

помощью применения системы предкризисной подготовки, реализации внутренних резервов 

стабилизации, а при возникновении кризисной ситуации — управлять выходом 

хозяйствующего субъекта из сложившегося положения с минимальными потерями. 
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Характерной чертой современного этапа развития экономической науки является ее 

математизация. Связано это прежде всего с тем, что типы экономики, рассматриваемые в 

современной экономической теории, являются существенно более развитыми и влияние 

государственной политики на экономику усиливается, что приводит к более сложным 

закономерностям функционирования и, в частности, к возможностям катастрофических 

изменений и хаотического поведения. Происходящие в неустойчивых нелинейных 

динамических системах изменения могут быть поняты только с помощью математики и 

находятся за пределами наших интуитивных представлений. В исследованиях по нелинейной 

динамике показано, что малые сдвиги параметров могут приводить к структурным 

изменениям динамических систем. Для рассматриваемых развитых экономических систем 

характерны сложные явления, такие как регулярные колебания и хаос. Даже в относительно 

простых нелинейных динамических системах может наблюдаться спонтанное образование 

сложно организованных структур. 

Принципиально новое направление в развитии экономической теории состоит в 

отказе от классических представлений и формировании новых представлений экономической 

теории. К числу принципов функционирования систем способных к самоорганизации 

относятся нелинейность, неравновесность, незамкнутость, т.е. категории противоположные 

классической экономической теории. Это направление опирается на достижении теории 
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самоорганизации И. Р. Пригожина и синергетики Г. Хакена, неравновесной термодинамики 

П. Гленсдорфа и в качестве математического аппарата исследований использует такие 

понятия, как флуктуации, фазовые переходы, метастабильность, нестационарность, 

автокатализ, авторегрессии, автоволновость, бифуркационность, катастрофы, фракталы и т.д. 

Это направление все чаще обозначается как экономическая синергетика. 

В работах [1-3] показано, что влияние экономической среды способствует 

формированию мультипликативных связей, в результате чего свойства обобщенной модели 

делового цикла могут принципиально отличаться от свойств исходной. Полученные 

результаты позволяют по-новому взглянуть на вопросы эволюции экономических систем. 

Эти системы подобно живому организму, являются открытыми, так как, через их границы 

происходит обмен энергией, материальными потоками, деньгами, информацией с внешним 

окружением. Успешная деятельность предприятия связана с эффективностью принятия 

внешних потоков сырья, товаров, информации, капитала, с тем насколько удачно оно 

приспосабливается к своему внешнему окружению - экономическому, научно-техническому, 

социально-политическому.  

Функционирование сложной экономической системы необходимо описывать в рамках 

энергетического баланса и с учетом кинетики, отображающих взаимодействие входящих в 

систему компонентов. В результате такого взаимодействия часть энергии затрачивается на 

изменение характера их поведения, а другая часть — на изменение их внутреннего 

состояния.  

В открытой экономической системе наиболее важным становится баланс между 

притоком энергии извне и отдачей ее во внешнюю среду. Экономическая система способна 

проявлять устойчивость, поддерживая энергетический баланс, за счет происходящих в ней 

изменений, одни из которых направлены на поглощение, а другие на отдачу энергии. 

Изменение баланса энергии приводит к тому, что система реагирует на это каким-либо 

изменением своего структурного состояния: она или создает новые связи, или уничтожает 

их. Самоорганизация системы происходит даже в случае агрессивности окружающей 

систему среды. В последнем случае система мобилизуется (самоорганизуется) для оказания 

сопротивления. 

Самоорганизация системы происходит в результате фазового перехода. Подобно 

рассмотренным Ландау в физике фазовым переходам экономическая система содержит 

кластеры двух типов: одни кластеры несут новые свойства, другие не содержат новых 

свойств. Под влиянием внешних воздействий в переходной системе наблюдается 

количественное изменение соотношения между кластерами этих двух типов. Наличие двух 

фаз, одна из которых является носителем инерционной составляющей, а вторая — 
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мутационной, является всеобщим законом развития сложных систем. 

В соответствии с принципом Пригожина-Гленсдорфа характер эволюции нелинейных 

экономических систем определяется стремлением к уменьшению энтропии, которое как раз 

и достигается усложнением ее структурной организации. В ряде работ отмечено, что 

формирование дополнительных мультипликативных связей тесно связано с понятием 

оптимальности, а также структурной приспосабливаемостью. Исходя из этого, можно 

утверждать, что усложнение структуры системы тождественно оптимизации ее свойств 

путем структурной приспосабливаемости.  

Моделирование имеет важную роль в описании и понимании временных эволюций 

экономических процессов. Математические модели могут помочь в интерпретации 

переходных процессов в экономических системах, выявить особенности их 

функционирования и обеспечить прогноз, подтверждающий или опровергаемый 

дальнейшими данными. 
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Любая организация является экономически самостоятельным структурным звеном 

этой системы и подчиняется закономерностям ее циклического развития. Однако каждая 

фирма имеет свой потенциал деятельности и условия для его реализации. 

Кризисы отдельной организации не всегда совпадают с ритмами общественного 

развития и развития других организаций. В разные периоды функционирования конкретного 

хозяйственного субъекта может возникнуть кризисная ситуация в результате изменений в 

самой организации или деформаций среды, в которой она пребывает, т.е. на организацию 

постоянно воздействуют внутренние и внешние причины, влияющие на ее финансово-

экономическое состояние. [1] 

Внешними причинами являются те, на которые конкретный субъект хозяйствования 

воздействовать не может, или может, но совсем незначительно. К ним относятся 

политические, национальные, международные и другие. Причем кризисное состояние 

внешней среды не обязательно вызывает кризис взаимодействующей с ней организации. 

Эффективное управление может нейтрализовать негативные факторы внешней среды и 

обеспечить её бескризисную работу. 

Внутренние причины являются результатом деятельности самой организации. К ним 

относятся недостатки внутрифирменного управления, факторы финансового, 

технологического, кадрового характера. Внутренние причины приводят, как правило, к 
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неустойчивому финансовому состоянию, неплатежеспособности и даже банкротству. 

Организации по-разному реагируют на соотношение внутренних и внешних причин, 

влияющих на них, поэтому при возникновении кризиса они ведут себя по-разному: одни 

сопротивляются кризисным явлениям, другие разрушаются без всякого сопротивления, 

третьи пытаются себе во благо использовать влияние внешних факторов и т.д. Это 

объясняется их экономической активностью, профессиональным управлением, порой 

связанным с риском, использованием антикризисного потенциала и т.д. 

Оценка и анализ внешней среды организации — это достаточно сложная работа, 

поскольку необходимо произвести анализ большого количества факторов и выявить степень 

их влияния на организацию. 

Часто приходится иметь дело с большими объемами информации, что затрудняет 

исследование, однако это необходимо для достоверности анализа. Еще одной сложностью 

является высокая динамичность внешней среды в современном мире, что позволяет говорить 

об актуальности полученных данных в течение достаточно непродолжительных периодов. 

При разработке антикризисной стратегии необходимо тщательно исследовать каждый 

элемент для выявления задач и возможностей. После диагностики среды бизнеса 

разрабатывается сама стратегия. Этот процесс сопровождается также пересмотром миссии и 

установок организации. 

Кризисные и предкризисные ситуации вызывают необходимость в разработке 

долгосрочных прогнозов развития организации и принятия стабилизирующих 

управленческих решений, т.е. требуют стратегического подхода и разработки антикризисных 

стратегий, в которых важнейшим элементом является механизм преодоления кризисности в 

условиях изменения внешней среды. 

Для выхода из кризисного состояния требуется гибкость и изобретательность в 

использовании антикризисной стратегии. Важно определиться, какой ее тип наиболее 

актуальный в конкретной ситуации с расчетом на перспективу. 

Эталонными стратегиями бизнеса являются стратегии роста, стабильности, отхода. 

Стратегия роста (наиболее предпочтительна) ориентируется на наращивание сбыта 

выпускаемого продукта, на расширение сегментов сбыта, на обслуживание новых 

потребностей. 

Стратегия стабильности (приемлема на кратковременный период) предусматривает 

намеренную приостановку увеличения сбыта, прекращение текущих и перспективных 

инвестиций, продвижение начатых программ. Она может быть использована для накопления 

ресурсов перед решительными действиями. 

Стратегия отхода рассчитана на сокращение накладных расходов, частичную 
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распродажу активов, банкротство, ликвидацию. 

При формировании антикризисной стратегии, прежде всего, необходимо определить 

конечную и промежуточные цели и сроки их достижения, а также средства, механизмы, 

функции каждого подразделения в различных ситуациях. 

Особая роль в антикризисной стратегии организации отводится разработке правил 

поведения менеджеров нижних уровней управления для достижения поставленной цели 

организации. Главное преимущество такого менеджмента — быстрота принятия решений 

нижними уровнями управления, миную высшие звенья, исключение длительности процедур 

согласования. 

Таким образом, антикризисная стратегия организации — программный документ, 

содержащий конечную и промежуточные цели, материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы и способы их вовлечения, технологию вывода организации из кризиса, т.е. 

структуру организации, правила производственно-финансовой, маркетинговой и сбытовой 

деятельности, а также правила поведения промышленной организации, находящейся в 

предкризисном состоянии или состоянии кризиса. [2] 

Другими словами, антикризисная стратегия — это многомерная экономическая 

модель, содержащая технологию функционирования организации в достижении 

определенных целей. Здесь можно сформулировать группу правил, регламентирующих этот 

особый тип стратегии организации: правила оценки результатов деятельности, правила 

отношений с внешней средой, правила процедур внутреннего характера, оперативные 

приёмы. 

Особенностью антикризисной стратегии является её краткосрочный период и 

множество организационно-технологических мероприятий. 

Прогнозирование наступления кризиса — это многогранный процесс, включающий 

следующие действия: 

 выяснение причин возникновения кризиса в организации; 

 выявление препятствующих возникновению кризиса факторов; 

 ранжирование по силе и срокам воздействия причин, сдерживающих и 

побуждающих кризис; 

 разработка средств, стимулирующих антикризисные факторы и 

нейтрализующих побудителей кризиса. 

Антикризисная стратегия для каждой организации имеет свой особенный характер, 

обусловленный системой целей. Важнейшей функцией антикризисной стратегии является 

систематическая оценка и прогнозирование факторов кризисности и разработка системы мер 

их нейтрализации. 
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Обеспечение эффективного антикризисного менеджмента достигается с помощью 

моделирования антикризисных стратегий, которые адаптированы к состоянию и специфике 

каждой организации персонально. 

Антикризисная стратегия должна содержать оптимальный комплекс мер по выводу 

организации из кризиса, учитывая все имеющиеся возможности. Чаще всего в период 

преодоления кризиса приходится вносить существенные коррективы в те или иные отделы и 

связи организации. Но делать это можно лишь на основании данных о состоянии бизнеса, 

которые и являются основой для разработки антикризисной стратегии. 

Антикризисная стратегия может включать в себя различные направления: 

уменьшение расходов, ликвидация некоторых отделов, сокращение объемов производства, 

привлечение дополнительных ресурсов и т.д. но в любом случае это комплекс мероприятий, 

которые приводят к положительному результату только в случае грамотной реализации 

выбранной антикризисной стратегии. 

Реализация стратегии включает в себя несколько этапов: 

1) утверждение выбранной антикризисной стратегии, ее согласование с целями 

организации; 

2) информирование сотрудников организации и проведение подготовительной 

работы с целью более быстрой и эффективной реализации антикризисной стратегии; 

3) обеспечение необходимого для проведения изменений денежного уровня 

организации; 

4) приведение производственного и других процессов на уровень, 

соответствующий выбранной стратегии. 

Для успешной реализации антикризисной стратегии важно тесное взаимодействие, 

сотрудничество и нацеленность на преодоление кризиса различных уровней управления. 

В процессе реализации антикризисной стратегии большое значение имеет 

своевременность и доступность информации. Для этих целей в организациях должны 

создаваться информационные отделы, которые бы обеспечивали нужными данными 

остальные отделы и службы. Стратегия — это план, а спрогнозировать и спланировать 

ситуации и процессы с абсолютной точностью невозможно. Поэтому так важно следить за 

ходом реализации стратегии на всех её этапах и в случае возникновения проблем применять 

альтернативные варианты. Это еще одна особенность антикризисной стратегии – она должна 

иметь запасной вариант, так как в ходе реализации выбранной стратегии могут возникнуть 

различные сложности, которые выявят пробелы в планировании [3]. 

Залогом эффективного существования антикризисной стратегии является постоянный 

контроль за ходом ее реализации. Вполне возможно, что потребуются дополнительные 
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ресурсы. 

Последним этапом реализации стратегии являются подведение и оценка итогов 

выполнения стратегии. Наибольший интерес представляет соответствие полученных 

результатов поставленным целям и задачам в антикризисной стратегии. Это и является 

оценкой эффективности выбранной антикризисной стратегии, которая дает возможность 

своевременно распознать кризис и, учитывая его особенность, снизить его остроту. 
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Переход к устойчивому развитию — сложный и долговременный процесс, который 

затрагивает весь комплекс проблем долгосрочного развития как субъекта федерации в целом, 

так отдельных муниципальных образований.  

Устойчивое развитие региона предполагает экономически эффективное, социально-

ориентированное и экологически допустимое развитие социально-экономической системы в 

целом. Современные критерии устойчивого развития предполагают, что экономика должна 

быть ориентирована не только на удовлетворение потребностей населения в настоящем 

времени, но и на сохранение возможностей их удовлетворения для будущего населения.  

Для перехода к устойчивому развитию региону требуется выработка стратегических 

установок, учитывающих, характер тенденций и ожидаемых изменений в общественной 

жизни, технологических укладах, экономике и политике, природно-климатические условия 

на территории, жизненные стандарты, технологический, интеллектуальный и общественный 

потенциал населения, ресурсные возможности и др. 

Решение этой задачи на территории Ростовской области обеспечивается с помощью 

системы стратегического планирования в рамках программно-целевого подхода. Стратегия 

развития Ростовской области до 2020 года разработана в соответствии с концепцией 
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устойчивого развития. 

В реализации концепции устойчивого развития важнейшую роль играет выявление 

измеряемых индикаторов. Индикаторы устойчивого развития — это показатели, которые 

характеризуют изменение состояния экономики, социальной сферы и окружающей среды во 

времени.  

Для Ростовской области необходима разработка системы индикаторов устойчивого 

развития, состоящей из трех групп: ключевые, дополнительные и специфические для 

Ростовской области, каждая из которых включает социально-экономические и экологические 

индикаторы. Набор индикаторов основывается на данных существующей областной 

статистики и организаций-разработчиков, дает возможность достаточно полно оценить 

продвижение области по пути устойчивого развития.  

Разрабатываемая система индикаторов в Ростовской области не должна являться 

изолированной структурой, большая часть индикаторов должна присутствовать в качестве 

показателей в Стратегии и Программе социально-экономического развития, в отраслевых и 

ведомственных программах, включена в программы обучения студентов. Для 

информирования населения возможно систематическое издание информационных 

бюллетеней. 

Внедрение в регионе системы индикаторов устойчивого развития предоставит 

возможность скоординировать экономический рост, социальное развитие, охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для достижения 

целей устойчивого развития. 

В основе расчетов лежат результаты проекта WWF России и РИА Новости по 

разработке эколого-экономического индекса для регионов, учитывающего экологическую 

устойчивость развития в широком контексте, включая экологический, экономический и 

социальный факторы [1].  

Валовое накопление основного капитала — это объем средств, вложенных в объекты 

основного капитала производственных единиц, расположенных в регионе для создания 

нового дохода в будущем путем использования их в производстве. Другими словами, данный 

показатель характеризует объем национального богатства, который является источником 

доходов будущих поколений. Согласно принятой в мировой практике стандартной системе 

национальных счетов, вложения в основной капитал являются вложениями в будущее 

благосостояние общества. Источником данных об объеме валовых накоплений основного 

капитала в Ростовской области для расчета индекса является Росстат. 

 

 



Секция «Экономики и менеджмента в машиностроении» 

 4297 

 ВРП, млрд. руб. 

 

Валовые накопления основного 

капитала (Чистые накопления), 

млрд. руб. 

Индекс чистых 

накоплений 

(ИЧН), % к ВРП 

2010 659,67 161,74 24,5 

2011 765,97 171,55 22,4 

2012 843,56 212,78 25,2 

2013 923,53 257,05 27,8 

 

 

При расчете индекса валовые накопления были уменьшены на объем инвестиций в 

основной капитал в добывающие отрасли. Такая коррекция обусловлена необходимостью 

очистить валовые накопления от средств, направленных на развитие сырьевых отраслей, что 

в конечном итоге приведет к увеличению объемов добычи полезных ископаемых в будущем, 

а, следовательно, к последующему сокращению ресурсов для других поколений. Источником 

данных об объеме инвестиций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» 

является Росстат. 

 

 

 

Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», млрд. руб. 

% к ВРП 

 

2010 0,998 0,15 

2011 1,39 0,18 

2012 1,75 0,21 

2013 2,97 0,32 
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Добыча полезных ископаемых ведет к уменьшению их запасов, что сокращает 

природный капитал, а, следовательно, чистые накопления. В связи с этим валовые 

накопления при расчете индекса уменьшаются на величину истощения природных ресурсов. 

Истощение природных ресурсов применительно к данному индексу складывается из 

двух компонент: истощение минерально-сырьевых природных ресурсов и истощение запасов 

леса. 

 

ИПР = ИМСР + ИЛР, 

 

где ИПР — истощение природных ресурсов; 

ИМСР — истощение минерально-сырьевых ресурсов; 

ИЛР — истощение лесных ресурсов. 

Минерально-сырьевые ресурсы включают в себя нефть, газ, металлы, уголь и другие 

полезные ископаемые. Изъятие этих полезных ископаемых ведет к их полной потере для 

будущих поколений, поэтому данный вид природных ресурсов отнесен к категории не 

возобновляемых природных ресурсов. 

Истощение минерально-сырьевых полезных ископаемых (ИМСР) оценивается по 

объему валовой добавленной стоимости по виду деятельности «Добыча полезных 

ископаемых». Источником данных является Росстат. 
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 Валовая добавленная стоимость по виду деятельности «Добыча полезных 

ископаемых», млрд. руб. 

% к ВРП 

 

2010 5,9 0,9 

2011 7,7 1 

2012 8,4 1 

2013 7,6 0,8 

 

 

Леса относятся к возобновляемым природным ресурсам, причем в ряде регионов 

наблюдается ситуация, когда объем заготовки древесины, или ее сокращение, вызванное 

другими причинами, например, пожарами, может быть ниже ее прироста. В этом случае 

природный ресурс не исчерпывается, а пополняется. В связи с этим при оценке влияния 

изменений запасов лесных ресурсов на величину чистых накоплений используется 

следующий принцип: если запасы древесины сокращаются, то чистые накопления 

уменьшаются на стоимость сокращенной древесины, если растут — то увеличиваются. 

Следовательно, значение ИЛР может принимать положительные и отрицательные значения 

— в случае увеличения запасов древесины значение ИЛР отрицательное, а в случае 

сокращения — положительное. 

Изменение рассчитывается относительно среднего значения запасов древесины за 

последние годы. Стоимость изменения запасов древесины в регионе определяется исходя из 

цены круглых лесоматериалов для выработки пиломатериалов. При расчете используются 

цены производителей лесоматериалов, которые изменяются по федеральным округам и 

учитывают качество древесины. Источником данных о стоимости лесоматериалов и запасах 

древесины является Росстат. 

 

 Изменение запасов 

древесины, млн. м
3 

Лесоматериалы круглые для выработки 

пиломатериалов, руб. за плотн. м
3 

Истощение лесных 

ресурсов, млрд. руб. 

2010 0,2 1430 0,286 

2011 -1,9 1430 -2,7 

2012 -0,7 1500 -1,05 
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2013 2,5 1500 3,75 

 

 

 

Ущерб от загрязнения окружающей среды определяется как сумма ущербов от 

выбросов углекислого газа и от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 

 

УЗОС = УСО2 + УЗВ, 

 

где УЗОС — ущерб от загрязнения окружающей среды; 

УСО2 — ущерб от выбросов углекислого газа 

УЗВ — ущерб от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ  

Ущерб от выбросов углекислого газа (УСО2) рассчитывается как объем годовых 

выбросов углекислого газа, умноженных на величину умеренных оценок предельных 
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убытков. 

 

УСО2= VСО2∙ ЦСО2, 

где VСО2– объем выбросов СО2;  

ЦСО2 — величина умеренных оценок предельных убытков от выбросов углекислого 

газа — $20 за тонну (оценка ущерба от парниковых газов Всемирного банка). 

 

 Выбросы 

СО2, тыс. тонн 

ЦСО2, 

руб. за 

тонну 

УСО2, 

млрд. руб. 

2010 34954 620 21,67 

2011 35977 640 23,03 

2012 37125 660 24,5 

2013 39587 680 26,9 
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Ущерб от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (УЗВ) рассчитывался как 

сумма объемов годовых выбросов отдельных видов загрязняющих веществ, умноженных на 

средний ущерб на 1 тонну выбросов в атмосферу. Источником данных по объему выбросов 

загрязняющих веществ и их структуре является Росстат. 

УЗВ = Σ VВИi ∙ УИi, 

 

где: УЗВ — ущерб от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

VВИi — объем выбросов i-го ингредиента загрязняющих веществ 

УИi, — средний ущерб от выбросов i-го ингредиента загрязняющих веществ 

 

 Ущерб от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, млрд. руб. 

2010 21,73 

2011 22,53 

2012 23,44 

2013 25,13 

 

 

Человеческий капитал является одной из компонент чистых накоплений капитала или 

национального богатства. Согласно данной методике расходы на развитие человеческого 

капитала включают в себя расходы консолидированных бюджетов регионов на образование, 

здравоохранение физическую культуру и спорт. Источником данных являются отчеты об 

исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, которые публикуются на сайте 

Федерального казначейства. 
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 Расходы на развитие человеческого капитала, млрд. руб. % к ВРП 

2010 12,55 1,9 

2011 40,05 5,2 

2012 50,83 6 

2013 52,67 5,7 

 

 

 

Затраты на охрану окружающей среды включают в себя объем средств, направленных 

на финансирование природоохранных мероприятий и мероприятий по улучшению 

экологической ситуации, в том числе затраты на охрану и рациональное использование 

водных ресурсов, на охрану атмосферного воздуха, на охрану земли от загрязнения отходами 

производства и потребления, на рекультивацию земель. Такие расходы способствуют 

улучшению экологической ситуации и повышают природный капитал. Затраты на охрану 

окружающей среды в регионах складываются из двух компонент: текущих затрат и 

капитальных затрат. Источником данных о затратах на охрану окружающей среды является 

Росстат. 

ЗОС = ТЗОС + КЗОС, 

 

где: ЗОС — Затраты на охрану окружающей среды; 

ТЗОС — Текущие затраты на охрану окружающей среды, которые включают все 

расходы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов, осуществляемые за счет собственных или заемных средств предприятия, либо 
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средств государственного бюджета; 

КЗОС — Капитальные затраты на охрану окружающей среды, под которыми 

понимаются инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. Они включают затраты на строительство 

и реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости 

объекта и относятся на добавочный капитал организации. 

 

 Затраты на охрану окружающей среды, млрд. руб. % к ВРП 

2010 3,9 0,59 

2011 4,1 0,54 

2012 4,8 0,57 

2013 5,1 0,55 

 

 

Необходимость увеличения величины скорректированных чистых накоплений на 

стоимость особо охраняемых природных территорий обусловлена тем, что наличие таких 

территорий сокращает площадь земель, на которых ведется хозяйственная деятельность, а, 

следовательно, снижает объем ВРП и накоплений. С другой стороны, такие территории 

улучшают экологическую ситуацию, способствуют сохранению природного 

биоразнообразия, что в конечном итоге способствует сохранению природного потенциала и 

ресурсов для будущих поколений. При построении индекса оценка особо охраняемых 

природных территорий проводится исходя из их площади и предположения, что 

производство ВРП на территории региона распределено равномерно. Учитывая, что ООПТ 

— это территории, полностью или частично изъятые из хозяйственной деятельности, оценка 

ООПТ равна недополученному доходу за счет содержания ООПТ. 

Источником информации о площади ООПТ в регионах является Cправочник ВНИИ 
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Природы: «Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской 

Федерации». 

 

ООПТ = ВРП/(100% – доля ООПТ%) ∙ доля ООПТ%, 

 

где: ВРП — объем ВРП 

Доля ООПТ% — доля площади земель ООПТ в общей площади территорий в % 

 

 ООПТ, тыс. га Доля ООПТ, % ООПТ, млрд. руб. 

2010 113,0 1,12 7,5 

2011 113,0 1,12 8,7 

2012 113,0 1,12 9,6 

2013 113,0 1,12 10,5 

 

 

Таблица — Результаты расчета 

 ВРП, млрд. руб. 
Скорректированные чистые 

накопления, млрд. руб. 

Индекс скорректированных чистых 

накоплений 

2010 659,67 135,11 20,48 

2011 765,97 172,45 22,51 

2012 843,56 220,97 26,19 

2013 923,53 258,97 28,04 

 

Результаты расчетов показали, что скорректированные чистые накопления в 

Ростовской области в 2012-2013 гг. составили 26,19 % и 28,04 % от ВРП соответственно. 

Сравнивая полученные результаты с данными ранее проведенных расчетов за 2009 г. — 

28,66 % [1], можно отметить, что после резкого ухудшения показателей, характеризующих 
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состояние окружающей среды и истощение природных ресурсов в 2010 году, c 2011 года 

наметилась положительная динамика анализируемых показателей по региону. 

 

 

Динамика валовых, чистых и скорректированных чистых накоплений 

в Ростовской области, млрд. руб. 

 

 

Динамика эколого-экономического индекса Ростовской области 
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Abstract. The article discusses the importance of sustainable development's integration into education systems 

at all levels and how it can promote a world where everyone has the opportunity to benefit from education. The article 

describes the main stages and results of the mechanism of the integrated sustainability assessment, conducted at the 

faculty of "Management and entrepreneurship" DSTU. 
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Социальные, экономические и природные катастрофы, разворачивающиеся в 

последние годы, наглядно демонстрируют хрупкость среды обитания человека и 

ответственность компаний, организаций, правительств за ее состояние. Эта ответственность 

описывается самыми разными понятиями: корпоративная социальная ответственность, 

устойчивое развитие и т.д.  

Особая ответственность возлагается на систему высшего образования, от которой 

зависит инновационное, научно-образовательное, социальное, экономическое и культурное 

развитие любой отдельно взятой страны. Сегодня уже нет сомнений по поводу того, что 

высшее образование представляет собой активную социально-экономическую систему, 

деятельность которой оказывает значительное влияние на многие стороны жизни общества. 

Образование, подготовка кадров и информирование населения об экологических 

проблемах, возникающих при взаимодействии человека с окружающей средой, являются 

одним из главных условий перехода стран к устойчивому развитию и решения проблем 

будущего выживания человечества. Для этого лица, принимающие управленческие решения, 

а также значительная часть населения должны иметь соответствующие экологические 

знания, поэтому воспитание экологической культуры должно проводиться на всех этапах 

образовательного процесса. С этой точки зрения вуз является мощным инструментом 

mailto:nserbulova@mail.ru
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перехода к устойчивому развитию. Система высшего образования, основанная на строго 

научном подходе к содержанию и организации обучения, превратилась сегодня в одну из 

крупнейших сфер деятельности, которая играет важную роль в экономическом, 

политическом и культурном развитии общества.  

В этой связи проблема формирования и развития концепции устойчивого развития 

особо актуальна, однако при целенаправленных усилиях государства, руководства вуза и 

студентов она может быть успешно решена. Важно отметить, что для обеспечения перехода 

к ОУР необходимо формировать и развивать у себя качества, способствующие его 

повышению. Современное общество нуждается в таких специалистах, которым не 

безразличны проблемы окружающей среды и которые готовы принимать меры по ее 

улучшению.  

Но для того, чтобы решать эти проблемы, необходима разработка механизма 

интегральной оценки текущего состояния УР. Данная модель оценки была предложена и 

протестирована в научной работе «Разработка механизма интегральной оценки устойчивого 

развития университета». В качестве примера была проведена оценка устойчивости на 

факультете «Управление и Предпринимательство» ДГТУ (УиП ДГТУ). Механизм оценки 

включал в себя несколько этапов: 

1. Проведение онлайн-опроса студентов.  

2. Разработка индикаторов устойчивого развития.  

3. Оценка индикаторов.  

4. Расчет оценки по каждой группе индикаторов и выведение общей оценки 

устойчивости.  

5. Выявление проблем устойчивого развития с предложением мер для их 

разрешения. 

Первый этап исследования заключался в проведении онлайн-опроса. В течение двух 

недель студентам была предоставлена возможность заполнить онлайн-анкету, которая была 

размещена на странице факультета «УиП» в социальной сети Вконтакте. 

К участию в исследовании приглашались студенты бакалавриата, специалитета и 

магистратуры факультета «УиП». Было опрошено 128 респондентов, что составляет 17,7 % 

от общего числа студентов очного отделения. 

Студентам были предложены вопросы об оценке окружающей среды, об учебной 

активности и научно-исследовательской деятельности, об удовлетворенности обучением в 

области устойчивого развития, об оценке приобретаемых компетенций, а также о готовности 

студентов принимать участие в улучшении экологической составляющей окружающего их 

пространства. 
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Следующий этап механизма интегральной оценки заключался в разработке 

индикаторов УР. Было выделено 5 групп индикаторов, которые в свою очередь состоят из 30 

показателей, позволяющих успешно оценить уровень УР. 

Затем была произведена оценка показателей устойчивости и рассчитан средний 

показатель УР, который составил 2 балла из 4-х максимальных. 

Именно оценка текущего состояния помогла нам выявить ряд актуальных проблем УР 

и предложить комплекс мер по их решению. 

Онлайн-опрос студентов факультета «УиП» ДГТУ показал, что для них экология — 

это гармоничное сосуществование с окружающим миром. Поэтому решение экологических 

проблем и внедрение практик экологически устойчивого развития в нашем университете они 

видят в развитии эко-культуры и эко-сознания (как альтернативы современному 

Эгоцентризму).  

Анализ ответов показал, что 74% студентов интересует состояние экологических 

проблем и они, в основном, представляют, какие именно проблемы существуют в городе. С 

сожалением приходится констатировать, что при оценке экологической ситуации в городе, 

68 % респондентов признали ее критической. При этом столько же студентов признали 

низким уровень культуры населения в сфере охраны природы, что явно показывает нам 

причинно-следственную связь, повлекшую за собой столь низкую оценку окружающей 

среды 

Важно отметить, что 88% студентов готовы совершать «маленькие жесты» для 

охраны природы не только самостоятельно, но и принимать участие в мероприятиях (акциях, 

семинарах, рабочих группах, конференциях, проектах научной работе, воркшопах), 

способных улучшить состояние окружающей среды. 

Также, мы выяснили, что преподавание знаний по проблемам экологии, проводимое 

на факультете «УиП», оценивается студентами как недостаточное. 30% респондентов на 

вопрос: «Ведется ли экологическое просвещение в Вашем учебном заведении?» — ответили 

«Скорее нет, чем да». Также, 59% опрашиваемых посчитали нужным уделять больше 

внимания существующим практикам в области защиты окружающей среды и устойчивого 

развития общества в рамках учебных дисциплин, а 41% выделил необходимость в наличии 

специальных дисциплин, направленных на формирование экологической культуры 

студентов. Нехватка знаний является серьезной проблемой на пути перехода к устойчивому 

развитию, возможным решением этой проблемы является включение в учебные планы ряда 

тем, а также новых дисциплин, в которых будут освещены проблемы состояния окружающей 

среды и меры по ее улучшению. 

И, пожалуй, самым важным результатом исследования является то, что 78 % 
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студентов признали необходимым реализацию в ДГТУ концепции «зеленого университета» 

(Green Campus), которая была предложена в качестве основного направления перехода к УР. 

Цель этого проекта — запустить экологические инициативы в ДГТУ. Внедрить 

концепцию УР, акцентируя внимание на экологических аспектах в функционировании 

факультета, а затем, перенести эту практику в жизнедеятельность всего университета, 

включая административные здания и общежития, а в дальнейшем передать свой опыт для 

формирования зеленой экономики на местном и региональном уровне. 

Миссией данного проекта является привлечение внимание сотрудников студентов, а 

также круга их общения к необходимости следовать принципам УР на примере внедрения и 

демонстрации подобных практик в жизнедеятельность факультета.  

Были определены основные направления работы: внедрение и дальнейшее развитие 

инициатив студентов в сфере устойчивого развития и социальной ответственности, 

продвижение экологических устойчивых практик в жизни учащихся и сотрудников ДГТУ, 

возрастающий интерес в области устойчивого развития и социальной ответственности среди 

студентов университета, повышение репутации вуза в стране и за рубежом, обеспечение 

экономии бюджетных средств, уменьшение экологического следа, развитие международного 

сотрудничества в области устойчивого развития и социальной ответственности и растущая 

интернационализация. 

Также был предложен ряд инициатив, которые позволят успешно реализовать данный 

проект: экологически ответственные закупки и устойчивые практики в сфере общественного 

питания, экологический мониторинг и аудит, эко-образование, проведение семинаров, 

лекций и мастер-классов, посвящённых вопросам экологии, раздельный сбор мусора, сбор 

батареек, энергосбережение, создание сайта Green Campus ДГТУ, содержащего информацию 

об инициативах в области устойчивого развития, предпринимаемых университете, эко-

туризм, зеленые здания и архитектура, потребление локальных продуктов, эко-инновации, 

вело-туризм, молодежная эко-политика, управление отходами, создание Центра по 

устойчивому развитию вуза, создание Школы эко-лидера и др. 

Затем, планируется перенести практику внедрения данного проекта в 

жизнедеятельность всего университета, включая административные здания и общежития, а в 

дальнейшем передать свой опыт для формирования зеленой экономики на местном и 

региональном уровне. Но для этого необходимо успешно реализовать этот проект в рамках 

факультета, организовать предложенный ряд мер, а затем провести повторную интегральную 

оценку с сопоставлением текущих и прошлых результатов. 

Проект «Зелёный кампус» — это не просто возможность реализации интересных эко-

инициатив и внедрения эко-инноваций, но механизм трансформации вузов в модели зелёной 
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экономики и центры зелёного развития на локальном и региональном уровне. Согласно 

определению ООН, «Зеленая экономика — это экономика, которая повышает благосостояние 

людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски 

для окружающей среды и ее деградации». Мы хотим достичь именно этих результатов. Мы 

намерены повысить уровень устойчивого развития в рамках факультета, университета, а в 

дальнейшем планируем реализовать этот проект на локальном и региональном уровне, 

потому что для нас экология- это мир в окружающем нас мире. 

 

 

Список литературы: 

1. Наше общее будущее: Докл. Межд. Комиссии по окружающей среде и 

развитию / Пер. с анг. Москва: Прогресс, 1989.  

2. Создание университетов мирового класса / Джамиль Салми; пер. с англ. М.: 

Издательство «Весь Мир», 2009. 132 с. 



Секция «Экономики и менеджмента в машиностроении» 

 4313 

 

УДК 37.013 

К вопросу о необходимости образования для устойчивого развития 

Н. М. Сербулова, Е. В. Сиволапенко, Ю. В. Сергиенко 

Россия, Донской государственный технический университет 

е-mail: nserbulova@mail.ru 

N. M. Serbulova, E. V. Sivolapenko, Y. V. Sergienko 

Russia, Don State Technical University 

е-mail: nserbulova@mail.ru 

 

Abstract. The article describes the main stages of formation and conceptual provisions of education for 

sustainable development (ESD). The article also discusses the importance of sustainable development's integration into 

education systems at all levels and how it can promote a world where everyone has the opportunity to benefit from 

education. 

 

Ключевые слова: образование для устойчивого развития, устойчивое развитие, третичное образование. 

Keywords: education for sustainable development, sustainable development, tertiary education. 

 

 

В современном обществе создана классификация стран с их разделением на развитые, 

развивающиеся и с переходной экономикой. Каждый год составляется рейтинг стран по 

уровню экономического развития, измеряется уровень ВВП и отслеживается стоимость 

барреля нефти. В мире активно обсуждаются последствия экономического кризиса, 

специалисты пытаются найти пути его преодоления, при этом зачастую забывая о другом не 

менее важном глобальном кризисе — экологическом. 

Рассмотрев экономические системы многих стран, можно заметить, что все их 

функции, цели и задачи сводятся лишь к расчетам, оценке и прогнозированию того, что 

представляет наибольшую ценность для покупателей и продавцов, всего, что касается 

продуктов питания, одежды, промышленных товаров, труда, денег. Но почему-то не 

учитывается ценность того, что гораздо труднее купить или продать: чистой воды, свежего 

воздуха, красоты гор, лесов и океанов с разнообразнейшей флорой и фауной и т.д. За 

последние 50 лет человечество уничтожило 70% мировых лесов, 90 % морской фауны и 

более 45 000 рек и озер. Мы истребили четверть всех видов птиц, и более 500 видов 

животных. В общей сложности, человек израсходовал порядка 30% всех известных ресурсов 

планеты и продолжает щедро пользоваться ими каждый день. 

К концепции «устойчивого развития» общество пришло с осознанием того, что 



Секция «Экономики и менеджмента в машиностроении» 

 4314 

масштабы антропогенной деятельности могут превысить возможности природы. И тогда 

стало необходимым определить четкие принципы взаимоотношения человека и окружающей 

среды. В 70-х годах XX века американские ученые, среди которых были Д. Форрестер и Д. 

Медоуз, опубликовали книгу «The Limits to Growth», или «Пределы роста», в которой было 

сказано, что мир обречен на глобальную катастрофу, при условии сохранения 

существующих на тот момент тенденций в развитии человеческой цивилизации [1].  

Впервые термин «устойчивое развитие» получил распространение после публикации 

доклада «Наше общее будущее», который был выполнен в 1987 году по заданию ООН 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию (МКОСР). Целью доклада 

являлась разработка глобальной программы изменений в мировом развитии. Была 

предложена концепция и сопутствующая ей стратегия реализации, которая получила 

название «устойчивое развитие» или «sustainable development», что означает такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять собственные потребности. Но в английском 

языке содержится еще одно значение слова sustainable — «поддерживающий жизнь», что 

гораздо более точно отражает весь смысл этой идеи. 

Позднее, на второй конференции ООН по развитию и окружающей среде, прошедшей 

в Рио-де-Жанейро в 1992 [2], термин был окончательно закреплен, а одновременно были 

сформулированы ключевые принципы устойчивого развития. Другой документ, принятый на 

этой конференции — «Повестка дня» — манифестировал необходимость для каждого 

государства выработать национальную стратегию устойчивого развития, охватывающую 

экономический, социальный и экологический аспекты. Наконец, в 2002 году Всемирный 

саммит по устойчивому развитию, состоявшийся в Йоханнесбурге, окончательно подтвердил 

приверженность всего мирового сообщества идеям устойчивого развития. 

Стало очевидно, что миру необходим комплекс мер, который обеспечил бы успешное 

функционирование и взаимодействие трех аспектов человеческой жизни — социального, 

экономического и экологического. Возникла потребность в разработке такой системы 

управления, в которой задачи экономического и социального развития строились бы на 

фундаменте под названием экология. Для этого необходим научный анализ существующих 

проблем, а также наличие методов моделирования и прогнозирования, с помощью которых 

можно предвидеть, каким образом будут воздействовать на природную среду предлагаемые 

варианты и сценарии развития экономики. Также стоит отметить, что комплекс мер по 

достижению устойчивого развития должен быть предложен во всех сферах человеческой 

жизни, будь то политика, экономика, образование, культура и т.п. Человек должен знать, к 

чему приведет экологическое «безразличие» и что нужно делать для того, чтобы его 
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избежать. 

При всем многообразии проводимых исследований по вопросам устойчивого 

развития, при наличии большого количества публикаций на эту тему, рекордно малое 

количество учебных заведений в нашей стране уделяет достойное внимание программе 

устойчивого развития. В целом, на сегодняшний день в России состояние экологического 

образования не отвечает интересам населения и не соответствует мировым тенденциям в 

данной области. Экологическое образование и воспитание в стране скорее декларируются, 

чем реализуются. Если мы говорим об устойчивом развитии как об одном из элементов 

«экологизации» образования, то оно должно быть распространено по всей структуре 

системы ведения образовательной деятельности. Необходимо ввести учебные курсы или 

разделы учебных дисциплин в практику обучения начиная со средних школ и заканчивая 

подготовкой специалистов по всем направлениям и специальностям. Пока в этой области в 

России нет продуманной отлажено функционирующей системы. Более того, ряд уже 

поставленных курсов, например, рациональное природопользование постепенно исчезают из 

учебных планов университетов.  

Опубликованные результаты мировых рейтингов в области высшего образования 

свидетельствуют о достаточно низком уровне развития высшей школы России в настоящее 

время. Для решения этой проблемы необходимы меры по реформированию системы 

управления третичным образованием, которая невозможна без перехода к «устойчивой» 

деятельности университета, предполагающей гармоничное и динамичное формирование 

университета как фактора поддержания конкурентоспособности российской экономики.  

Многие страны и регионы мира уже внесли весомый вклад в создание образования 

для устойчивого развития. В 2005 г. в г. Вильнюсе была принята «Стратегия образования для 

устойчивого развития» (ОУР) Экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), разработанная по 

инициативе Российской Федерации и Швеции странами-членами ЕЭК ООН, объединяющей 

55 государств Европы, Центральной Азии и Северной Евразии, и приняты Вильнюсские 

рамки ее осуществления. Стратегия Европейской экономической комиссии ООН в интересах 

устойчивого развития — это первая региональная программа действий в области ОУР, 

знаменующая начало практических действий в рамках Декады ООН по образованию в 

интересах устойчивого развития. Суть стратегии состоит в переходе от простой передачи 

знаний и навыков, необходимых для существования в современном обществе, к готовности 

действовать и жить в быстроменяющихся современных условиях, участвовать в 

планировании социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых 

действий, в том числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем 

и социальных структур.  
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Модернизация системы образования должна способствовать развитию у населения 

навыков критического и творческого мышления, в сочетании с воспитанием взаимного 

уважения, толерантности, понимания демократических форм принятия согласованных 

решений и выполнения намеченных планов. В Стратегии ЕЭК ООН отмечается, что для 

этого необходимо в каждой стране разработать свою Национальную стратегию образования 

в интересах устойчивого развития, принять План реализации Национальной стратегии, 

создать организационные условия для выполнения Плана, ввести специальные нормативные 

документы, на основании которых станет возможной масштабная модернизация всей 

системы образования в целом.  

На конференции в Бергене в мае 2005 г. министры, ответственные за вопросы 

высшего образования в странах ЕС, приняли так называемое Бергенское коммюнике, которое 

впервые с начала Болонского процесса указало на необходимость строить систему высшего 

образования в Европе на принципах устойчивого развития. С этой целью была создана 

общеевропейская университетская сеть, названная COPERNICUS-CAMPUS, для 

мобилизации усилий различных университетов и исследовательских организаций и помощи 

в реализации задач ОУР. Сеть COPERNICUS-CAMPUS разработала и опубликовала в 2007 г. 

стратегические рекомендации по реализации принципов устойчивого развития в 

европейских вузах. На сегодняшний день более 320 университетов из 38 стран подписали 

хартию COPERNICUS, тем самым провозгласив свою приверженность целям ОУР. 

Помимо перечисленных выше международных проектов в области ОУР в ряде стран 

успешно развиваются национальные инициативы. В США учреждена и успешно действует 

Ассоциация продвижения устойчивого развития в высшем образовании (AASHE, 

www.aashe.org), разработавшая программу STARS (The Sustainability Tracking, Assessment & 

Rating System) для вузов США, Канады, а теперь доступную и для вузов других стран. Эта 

программа позволяет комплексно взглянуть на вопросы устойчивого развития университета, 

сравнить результаты разных университетов, мотивировать вузы на повышение качества 

своей работы, осуществлять обмен информацией и опытом. 

В Великобритании существует сеть 18 университетов и колледжей «Партнерство 

высшего образования для устойчивого развития» (Higher Education Partnership for 

Sustainability (HEPS), сотрудничающих в анализе возможностей устойчивого развития в 

высшем образовании. Инициативы партнерства включают научные исследования, 

разработку новых учебных программ и специальные экологические проекты и мероприятия.  

Среди наиболее интересных публикаций по теме ОУР можно отметить отчет «Greener 

by Degrees: Exploring Sustainability through Higher Education Curricula», подготовленный К. 

Робертс и Дж. Робертс (Carolyn Roberts, Jane Roberts) и опубликованный Центром активного 
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обучения университета Глостершира (Centre for Active Learning at the University of 

Gloucestershire). В отчете анализируются различные аспекты устойчивого развития в 

бакалаврских и магистерских программах. Еще один отчет Sustainable Development in Higher 

Education: Current Practice and Future Developments подготовлен Дж. До, Р. Джанкером и С. 

Мартином (G. Dawe, R.Jucker, S.Martin) для Академии высшего образования (Higher 

Education Academy). Отчет анализирует возможные разделы учебных программ, в которых 

следует рассматривать вопросы устойчивого развития, и методы обучения этим аспектам. 

Академия высшего образования также инициировала проект Education for Sustainable 

Development project, в рамках которого публикуется ежеквартальный информационный 

бюллетень, посвященный вопросам преподавания дисциплин по вопросам устойчивого 

развития. Журнал Planet одного из отделений Академии высшего образования — GEES 

(Geography, Earth and Environmental Sciences) регулярно публикует материалы, посвященные 

ОУР. 

Cложность реализации концепции образования для устойчивого развития не только в 

нашей стране, но и во всем мире заключается в недостаточной проработанности 

организационных механизмов, а отсюда возникает необходимость ее дальнейшей разработки 

с учетом национальных традиций и опыта других стран.  
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Abstract. This article examines the environmental risks and threats to the environment in tourist areas. It is 

revealed that the main sources of pollution are transport, energy and human impact as a result of observation. After 

analysis of the negative impact of each source of pollution on the environment, safety and health the measures have 

been proposed to protect and maintain its condition in tourist areas. 
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В зависимости от вида туризма существуют различные экологические риски и угрозы 

для окружающей среды на туристических территориях. Важным является деление 

туристических направлений по основным целям: развлекательным, рекреационным и 

познавательным. Для видов туризма с рекреационными целями охрана окружающей среды 

является особенно важной. Гостиницы и кемпинги на туристических территориях, курорты, 

которые занимаются вопросами сохранения экологической среды, природного ландшафта и 

культурного наследия, становятся популярными и привлекают новых, экологически 

сознательных и подготовленных туристов. Основными проблемами загрязнения 

окружающей среды на туристических территориях являются автотранспорт, энергетика и 

антропогенное воздействие. Рассмотрим эти проблемы подробнее. 

1. Неотъемлемой частью как урбанизированных, так и туристических территорий 

является транспортная система, которая с одной стороны решает проблемы коммуникации, 

развития и реализации экономического потенциала, а с другой — является источником 

экстерналий. Различные виды транспорта имеют преимущества и недостатки при 

формировании транспортной системы на конкретной туристической территории. 

Электротранспорт оказывает негативное воздействие на среду за счет шума и 

электромагнитных излучений, а также за счет попадания в среду веществ, применяемых при 

обслуживании этого транспорта. Для функционирования автотранспорта необходимо 
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топливо, которое само по себе содержит токсичные и канцерогенные вещества; при работе 

разных двигателей внутреннего сгорания поглощается кислород и выделяются отработавшие 

газы, многие из которых отрицательно влияют на природу и здоровье населения. При 

использовании транспорта вырабатываются вибрации, шум, излучения электромагнитных 

колебаний, тепловые загрязнения среды обитания. Передвижение машин по грунтовым 

дорогам приводит к нарушению поверхностного слоя почвы, возникновению запылению и 

т.д. Строительство транспортной инфраструктуры – автомобильных и железных дорог, 

морских и речных портов, трубопроводов, аэропортов и связанных с ними складов, вокзалов, 

причалов и т.д. поглощает большое количество земельных ресурсов. Транспортная 

инфраструктура создает значительные по площади техногенные ландшафты [2]. 

Особенности транспортного комплекса на территории будут способствовать развитию 

соответствующих экологических проблем, что предполагает адекватную реакцию всех 

участников этого процесса. 

2. Энергетика является одной из основных жизненных потребностей 

человечества и основополагающей отраслью экономики, определяющей не только уровень 

развития промышленного производства, но и уровень жизни людей отдельных регионов и 

населенных пунктов. Энергетика и туризм зачастую связаны между собой, однако 

энергетическая отрасль в основном базируется на использовании "грязных" энергоносителей. 

К таким энергетическим загрязнениям относятся акустические и вибрационные воздействия, 

электромагнитные поля и излучения, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, 

тепловое излучение, ультрафиолетовое и видимое излучения, возникающие в результате 

антропогенной деятельности. На сегодня человечество в своей деятельности использует 

тепловую и электрическую энергии, полученные в основном или за счет сжигания разных 

видов топлива (теплоэлектроцентрали — ТЭЦ), а также за счет использования энергии 

движения воды рек (гидроэлектростанции — ГЭС), или атомной энергии распада ядер 

атомов тяжелых изотопов (атомные электростанции — АЭС). 

Газообразное топливо считается экологически чистым, поскольку при сгорании газа 

выделяется наименьшее количество вредных загрязнителей. 

АЭС имеют менее негативное влияние на загрязнение атмосферы, чем ТЭЦ, однако 

из-за возможности радиационного заражения среды является самым опасным в 

экологическом отношении видом производства. 

На сегодняшний день практически не решен вопрос с обезвреживанием отходов 

атомного топлива, так как захоронение радиоактивных отходов в могильниках не является 

экологически приемлемым способом их утилизации и обезвреживания. 

ГЭС практически не загрязняют среду обитания различными вредными выбросами, но 
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при их строительстве возникает разрушение природной экосистемы, затопление больших 

территорий, изменение микроклимата региона, возникают проблемы для осуществления 

жизнедеятельности многих организмов (например, рыбы не могут достичь мест своего 

нереста, звери лишаются привычных мест обитания и т.д.) [3]. 

3. Антропогенное воздействие на окружающую среду носит разрушительный 

характер, так как приводит к истощению или исчезновению некоторых природных ресурсов, 

загрязнению природной среды и образованию искусственных ландшафтов. Такое 

воздействие отражается на санитарно-гигиеническом состоянии городских, пригородных и 

туристических территорий. Это районы интенсивного освоения и использования, реки и 

речные бассейны, вовлеченные в интенсивный хозяйственный оборот. Переиспользование 

общедоступных ресурсов и неэффективное управление может способствовать обострению 

проблемы бытовых отходов и индивидуального негативного влияния на окружающую среду. 

Снижается туристическая привлекательность городов с грязными улицами, 

неухоженными зданиями, сложными дорожными ситуациями, высоким уровнем 

преступности и другими социально-бытовыми проблемами. Поэтому защита природных и 

социально-культурных ресурсов, привлекающих туристов, имеет большое значение для 

успешного развития безопасного и комфортного туризма, а в итоге территории в целом. На 

территориях туристического назначения нежелательно строительство и расширение 

действующих промышленных, коммунальных и других объектов, непосредственно не 

связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения. 

В последнее время было замечено интенсивное развитие внутреннего туризма, 

поэтому важным фактором его безопасного развития становится пропускной потенциал 

туристических районов. Пропускной потенциал – это максимальная нагрузка в человеко-

днях (единица учёта обслуживания туристов в течение дня, используется для учёта и 

планирования потребления туристических услуг, загруженности туристических учреждений, 

оценки их рентабельности), которую может принять и выдержать тот или иной 

туристический объект без серьезного ущерба для природных ресурсов, без негативного 

воздействия на впечатления от экскурсии или тура, и без возникновения социально-

экономических проблем у населения данной территории. Отдельный турист оказывает 

обычно незначительное влияние, поэтому проблемы возникают при увеличении числа 

туристов или при изменении степени использования ресурсов [4]. 

Экологические проблемы в активно посещаемых рекреационных районах могут 

нанести ущерб личной безопасности, здоровью и экономическим интересам туристов, что 

послужит негативному представлению о комфортном отдыхе. При производстве в 

хозяйственной сфере образуются загрязняющие вещества, которые снижают рекреационную 
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ценность ландшафтов, а при высоком уровне загрязнения окружающей среды делают 

неблагоприятным дальнейшее использование. 

Планировочные мероприятия имеют особое значение в снижении воздействия 

вредных выбросов на окружающую среду и общество. Особое внимание следует уделять 

выбору площадки для промышленного объекта и взаимному расположению 

производственных зданий, жилых массивов и туристических территорий [5]. 

Для сохранения целостности туристических территорий, предохранения от порчи, 

загрязнения и преждевременного истощения свойств лечебных средств курортов в зонах 

устанавливаются округа санитарной охраны, в пределах которых запрещаются строительство 

и всякие технические работы, негативно влияющие на почву, воду, воздух, леса. Округа 

санитарной охраны разделяют на три зоны: зону строгого режима, зону ограничений и зону 

наблюдений. 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ в местах туристического назначения 

необходимо сконцентрировать внимание на основных источниках проблем и действовать по 

следующим направлениям: 

 разработать или откорректировать систему утверждения проектов санитарно-

защитных зон на туристических территориях; 

 обеспечить соблюдение нормативов промышленными предприятиями, при 

этом обеспечить проведение лабораторного производственного контроля за состоянием 

атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон; 

 организация дополнительного озеленения, обеспечивающих экранирование, 

ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха; 

 переход на наилучшие ресурсосберегающие безотходные или малоотходные 

технологии; 

 контроль за состоянием рабочей зоны и рабочих мест с целью исключения 

неорганизованных выбросов; 

 обеспечение переработки бытового мусора и рекультивация территории 

свалок; 

 ежегодное проведение инвентаризации отходов и объектов их размещения; 

 своевременное проведение мониторинга состояния окружающей природной 

среды на территориях объектов размещения отходов [6]. 

Для урегулирования туристических потоков с целью сохранения экологического 

равновесия используют инструментарий визитного менеджмента. Визитный менеджмент 

осуществляет контроль за временем поездок (максимальную длительность пребывания, 
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время посещений), видами посещений (разрешенные виды спорта и т.д.), а также 

интенсивностью использования региона (максимально допустимое число посетителей на 

данной территории). 

Сохранение целостности окружающей среды является важной предпосылкой развития 

туризма, так как первозданная природа привлекает туристов и способствует их 

полноценному отдыху. Разрушение окружающей среды приводит к исчезновению в регионе 

туризма как отрасли экономики. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить 

выполнение следующих условий: 

1. Осознание каждым путешествующим факта сохранения окружающей среды и 

должно быть изменено его отношение к этой среде. 

2. Для сохранения туризма необходимо, чтобы задачи целенаправленной защиты 

окружающей среды стали важнее кратковременных интересов получения прибыли у 

ответственных за туристическую деятельность. 

3. Необходимо содействие политики по сохранению окружающей среды и 

сбережение естественной основы существования: природы, ландшафтов, внешнего облика 

туристических центров. Следует отдавать предпочтение таким предложениям, в которых 

предусматривается использование общественных видов транспорта с экономным и 

целесообразным расходом энергии. 

4. Необходимо вести наблюдение за изменением природной или социальной 

среды с целью минимизации и ликвидации последствий чрезмерной туристской активности. 

5. Принятие мер по восстановлению природных ресурсов и привлечению к таким 

мероприятиям туристов. 

6. Принятие мер по привитию туристам уважения к образу жизни коренного 

населения и его культуре. 

7. Нарастание движения в защиту окружающей среды в сочетании с более 

высоким образовательным уровнем туристов будет способствовать росту числа поездок в 

менее цивилизованные места. Интерес к местным достопримечательностям и быту данного 

населения, проживание в традиционных жилищах и стремление узнать, как можно больше о 

местной культуре будут способствовать сохранению и привлекательности невозобновляемых 

природных и культурных ресурсов. 

8. Проводить некоторые мероприятия (например: субботник) среди населения 

данной территории по защите окружающей среды [7]. 

Поскольку степень удовлетворения рекреационных потребностей туристов зависит от 

качества окружающей среды в том или ином регионе, был проведен анализ влияния 

факторов на окружающую среду и предложены некоторые рекомендации по защите 
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окружающей среды и безопасности туристов. 
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Abstract. A dual-circuit braking system of wheels of the car, providing a hydrodynamic mode of the friction 

units of the crank mechanism of internal combustion engine. The presence of liquid greases in bearing crankshaft 

bearings can significantly improve the durability of the internal combustion engine. Reduce drag torque of the 

crankshaft at the start will reduce the amount of current in the network, which increases the reliability of the starter. 

Using volumetric hydraulic drive allowed us to obtain stable operation of lubrication system in all ranges of speed.  
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Качество смазки узлов ДВС в значительной степени влияет на его долговечность и 

автомобиля в целом. Использование современных смазочных материалов, в том числе и 

синтетических включающих в себя различные присадки, позволяет использовать двигатель 

до миллиона километров пробега автомобиля и более того. Наряду с этим немаловажную 

роль играет и способ подачи смазочного материала к узлам трения. В процессе пуска 

двигателя, как правило, давление масла в магистрали равно нулю, так как привод масляного 

насоса в современных автомобилях осуществляется от коленчатого вала. Даже при 

отсутствии внешней нагрузки под давлением собственного веса кривошипно-шатунного 

механизма ДВС, происходит выдавливание смазочного материала с поверхностей трения, с 

образованием граничной смазки. Для граничной смазки характерно наличие областей в 

пятнах контакта микронеровностей с отсутствием смазочного материала и адгезией 

соприкасающихся поверхностей. При поворачивании коленчатого вала в процессе пуска 

ДВС происходит силовое взаимодействие микронеровностей с разрывом когезионных связей 

и отрывом материала с поверхностей трения. Таким образом в момент пуска ДВС 

происходит интенсивный износ узлов трения. По данным Гаркунова Д. И. один пуск ДВС 

равному пробегу автомобиля 150 км [1]. Таким образом, одним из путей повышения 

mailto:batyshhev@bk.ru
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долговечности ДВС можно получить за счет снижение износа трущихся поверхностей, 

является использование режима жидкостного трения в гидростатических опорах коленчатого 

вала и полужидкостного трения в других узлах трения, на всех режимах работы двигателя. 

На рисунке 1 показана двухконтурная система смазки ДВС. 

 

 

Рис. 1. Двухконтурная система смазки ДВС 

 

К коленчатому валу 1 подводится под давлением смазочный материал от гидронасоса 

2, через фильтр 3 с предохранительным и проходным клапанами. Гидронасос 2 

кинематически связан с коленчатым валом 1 и обеспечивает смазку ДВС во время его 

работы. К напорной гидромагистрали через обратный клапан 4 и фильтр 5 подключен 

гидронасос 6, кинематически связанный с электродвигателем 7. Предохранительный клапан 

8, подключенной к напорной гидромагистрали настроен на минимальное давление рабочей 

жидкости в пределах 0,05-0,07 Мпа, при котором обеспечивается режим жидкостной смазки, 

ненагруженного ДВС. Максимальное давление рабочей жидкости P зависит от диаметра 

поршня d и степени сжатия рабочей смеси в цилиндрах ДВС: 

 

 Р=q  d /(4b) , 

 

где q — максимальное давление в цилиндрах ДВС, соответствующее степени сжатия; 
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   b — ширина шатунной шейки коленчатого вала; 

   d — диаметр шатунной шейки коленчатого вала. 

При включении зажигания электродвигатель 7 подключается к бортовой сети 

автомобиля и приводит во вращение гидронасос 6. Смазочный материал из картера 9 под 

давлением подается к узлам трения ДВС, при этом коренные и шатунные подшипники 

коленчатого вала начинают работать в режиме гидростатических опор, обеспечивая 

жидкостное трение. После запуска ДВС реле стартера отключает электродвигатель 7, а 

подача смазочного материала осуществляется гидронасосом 2. Таким образом используя 

дополнительный контур подачи смазочного материала осуществляется жидкостная смазка 

узлов трения во всех режимах работы ДВС, включая пусковую [2]. 

К основным преимуществам таких режимов смазки следует отнести значительное 

повышение долговечности ДВС. Снижения момента сопротивления вращению коленчатого 

вала припуске уменьшит величину тока в сети, что увеличит надежность работы стартера и 

повысит долговечность аккумуляторной батареи. Кроме того, перевод узлов трения в режим 

жидкостного трения снижает требования к смазочным материалам, что позволит снизить 

эксплуатационные затраты, за счет использования более дешевых моторных масел. 
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Abstract. The article presents the results of studies of the parking system. The object of the study is parktronik 

brand Sho-Me Y-2622. The air temperature during the study, 20 ° C, humidity 40%. We took into account the distance 

and angle of the object obstacle to PDC. The paper found that when the distance to the obstacle detection signal 

increases obstacles. The height of the reception signal also varies with distance: the closer the obstacle to the sensor, the 

smaller the height of the operation of parking sensors.  

 

Keywords: research, parktronic, safety, car. 

Ключевые слова: исследования, парктроник, безопасность, автомобиль. 

 

 

С каждым днём на дорогах появляется всё больше автомобилей. Это привело к 

необходимости предоставления водителю дополнительного удобства и безопасности при 

парковке. Высокая плотность парковки требует точности систем безопасности 

автомобильных средств и их информационных систем. 

В настоящее время разработаны приборы, которые помогают обнаружить препятствие, 

проинформировать водителя о расстоянии до преграды, снизить риск повреждения 

расположенных рядом автомобилей. Такие устройства называют парковочные радары или 

парктроники. 

Парктроник состоит из микроконтроллера, ультразвуковых датчиков и графического 

индикатора либо звукового сопроводителя. Ультразвуковые датчики излучают импульс в 

виде конуса и работают по принципу эхолокации (рис. 1) 
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Рис. 1. Структурная схема парктроника 

 

Основное назначение датчиков — обнаруживать препятствие или отсутствие 

препятствия, а также по времени возвращения эха при известной скорости распространения 

звука позволяет оценить расстояние до объекта и вывести информацию на дисплей или 

звуковыми сигналами [1]. 

Однако существуют некоторые моменты, которые не дают полной гарантии 

правильной работы парктроника. Это, к примеру, различные условия природно-

климатической среды. Неблагоприятные погодные условия могут ограничивать работу 

ультразвуковых волн. Высокая или слишком низкая температура воздуха так же могут быть 

источником помех в работе прибора. Некоторые предметы парктроник не может «видеть» на 

своём пути: например, трава, малых размеров столбик, низкий бордюр не отразятся в поле 

зрения парковочных датчиков. 

Страховой институт дорожной безопасности США провел исследования, [2] целью 

которых было выяснить, какой из электронных помощников: парктроник или видеокамера — 

эффективнее при маневрировании задним ходом. На рисунке 2 представлена схема, 

отражающая принцип работы SMART-системы, направленной на совершенствование оценки 

условий парковки автомобиля. [2]  
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Рис. 2. Принципиальная схема SMART-системы оценки условий парковки 

автомобилей 

В результате установлено, что ни ультразвуковой сенсор в отдельности, ни его 

использование вместе с камерой не обеспечивает должный уровень безопасности и не 

гарантирует безаварийного движения. 

Принцип [2] включает в себя: 

 жидкокристаллический дисплей; 

 увеличенное количество светодиодов, отражающих точки приближения к 

помехе; 

 увеличение звукового сопровождение контроля препятствий сзади автомобиля; 

 принудительная остановка двигателя при критическом положении автомобиля 

по отношению к препятствиям сзади. 

Исходя из этого, целью настоящей работы является оценка эксплуатационной 

погрешности работы автомобильных парковочных датчиков и разработка первичных 

рекомендаций по повышению эффективности расположения датчиков в автомобиле. 

Работа состоит из нескольких этапов: описания объекта, условий и методики 

исследования; получение, обработка и анализ экспериментальных данных, выводы и 

рекомендации. 

В качестве объекта исследований был взят парктроник марки «Sho-Me Y-2622». 

Технические характеристики выбранного парктроника представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 — Технические характеристики парктроника марки Sho-Me Y-2622. 

№ Наименование Единица измерения Величина 

1 2 3 4 

1 Номинальное напряжение В 12 

2 Рабочее напряжение В 10.5-16 

3 Номинальная сила тока мА 20-200 

4 Дистанция определения препятствия м 0.2-1.5 

5 Частота датчиков кГц 40 

 

Предмет исследования — геометрические условия срабатывания датчика парктроника 

относительно препятствия: расстояние и угол расположения.  

Для экспериментальных исследований была разработана специальная лабораторная 

установка, схема которой представлена на рис. 3. 

Общая схема оборудования для исследований представляет собой размещённую 

вертикально лабораторную стойку с 4-мя парктрониками, закреплёнными на горизонтальной 

перекладине. На расстоянии от стойки с парковочными датчиками размещена стойка с 
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грузом-препятствием, размер которого 10х4см. Материал, из которого изготовлен груз-

препятствие, представлен в 3х вариантах: металл, дерево и пористое полотно. В течении 

эксперимента варьировалось расстояние между стойками и высота расположения 

препятствия, образуя при этом разные углы по отношению к пакртроникам. 

 

 

Рис. 3. Схема проведения экспериментальных исследований 

 

В таблице 2 представлены результаты измерений.  

 ходе анализа полученных экспериментальных данных, было установлено, что при 

уменьшении расстояния до препятствия увеличивается сигнал обнаружения препятствия. 

При этом высота приёма сигнала также изменяется с расстоянием: чем ближе препятствие к 

датчикам, тем меньше становится высота работы парковочных датчиков. 

Дополнительно были рассчитаны для каждого положения груза-препятствия 

относительно парктроника угловые условия в сочетании с расстоянием между объектами. 

На рис. 4 представлена зависимость факта срабатывания парктроника от расстояния и 

угла расположения объекта препятствия. 

При работе одновременно нескольких датчиков, установленных на расстоянии 40см 

друг от друга, наблюдается так называемая «мертвая зона», которая находится между 

датчиками в самом начале подачи ими сигнала. Также датчики, установленные на высоте 40 

см от земли не могут обнаружить малые предметы, находящиеся на земле, ввиду того, что 

сигнал выше уровня земли и не обрабатывает эту поверхность.  
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Таблица 2 — Результаты измерения показаний работы парктроника в условиях 

различной направленности по отношению к препятствию 

 

 



Секция «Технической эксплуатации автомобилей» 

 4333 

 

Рис. 4. Зависимость факта срабатывания парктроника от расстояния и угла 

расположения объекта препятствия 

 

Таким образом, проведя исследования, можно сделать выводы и дать несколько 

рекомендаций по правильной установке парктроника на кузове автомобиля: 

ассистент парковки не может давать полной уверенности в парковании авто, но 

помогает это сделать максимально удобно и безаварийно; 

парковочный датчик излучает отдаляющийся конусообразный сигнал, который 

несколько отличается от паспортных характеристик данной парковочной системы. 

рациональное расположение парковочных датчиков, которое целесообразно 

рекомендовать: не менее 4-х датчиков на заднем бампере, на расстоянии 30-40см друг от 

друга и на высоте не выше 40 см от поверхности земли, и так же не менее 4х датчиков на 

переднем бампере с таким же расположением. 
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Abstract. The article analyzes the system of automatic alerts of emergency services in the 

event of a traffic accident on the example of the consideration of the «ERA-GLONASS» and its 

foreign analogues: «ECall», «Evac», «SIMRAV» and «OnStar». We have studied the 

characteristics of road traffic injuries in Russia, the principle of the "golden hour", creation 

purposes and functioning of the features of the "ERA-GLONASS" deadlines of equipment of 

vehicles of various types of terminals «ERA-GLONASS», interoperability with other systems. 

 

Ключевые слова. Дорожно-транспортное происшествие, система экстренного вызова, 

спутниковая система связи, система автоматического оповещения экстренных служб в 

случае ДТП, «ЭРА-ГЛОНАСС», интеллектуальная транспортная система. 

Keywords. Road accidents, emergency call system, satellite telecommunication system, the 

system of automatic alerts of emergency services in the event of a traffic accident, «ERA-

GLONASS», intelligent Transport System. 

 

 

Система экстренного вызова служит для автоматического оповещения аварийных 

служб о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) и своевременного оказания 

медицинской помощи пассажирам автомобиля [1]. 

Дорожно-транспортный травматизм в России характеризуется особой тяжестью 

повреждений и большим количеством смертельных исходов. Таким образом, весьма 

актуальной становится проблема оказания экстренной помощи пострадавшим на месте 

происшествия. Неэффективную организацию этого процесса можно рассматривать как одну 

из основных причин высокой смертности в результате ДТП. Согласно данным, 

предоставленным Минздравомсоцразвития России, общая смертность пострадавших в ДТП в 
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12 раз выше, чем при получении травм в результате других происшествий [2]. Только в 2014 

году в РФ зафиксировано 199720 ДТП, в которых погибли 26963 человека [3].  

Основным фактором, определяющим уровень тяжести травмирования, является время 

оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Наилучшие результаты достигаются в 

течение 30 мин с момента получения травм. Проведённые исследования свидетельствуют о 

том, что отсутствие помощи в первый час с момента получения травмы (принцип «золотого 

часа») увеличивает количество смертельных исходов среди тяжело пострадавших в 

результате ДТП на 30%, до 3 часов — на 60% и до 6 часов — на 90 %. Использование 

системы экстренного вызова позволяет значительно уменьшить время оказания помощи и, 

таким образом, снизить уровень смертности и травматизма при ДТП.  

Важным шагом явилось создание систем спутникового мониторинга транспорта, в 

первую очередь ориентированных на Глобальную Навигационную Спутниковую Систему 

(ГЛОНАСС), что поддерживается на законодательном уровне. 

30 января 2013 года внесены изменения в технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных средств», согласно которым установлены сроки 

оснащения транспортных средств (ТС) терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС» (таблица 1) [4]. 

 

Таблица 1 — Сроки оснащения ТС терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Январь 2015 
ТС, впервые проходящие одобрение типа на соответствие требованиям 

технического регламента с учетом внесенных изменений 

Январь 2016 

ТС, используемые для коммерческой перевозки пассажиров, 

специально предназначенные для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 

лет и перевозки опасных грузов, твердых бытовых отходов и мусора 

(мусоровозы), а также тягачи, используемые для буксировки прицепов, 

перевозящих опасные грузы, выпускаемые в обращение на территории 

стран Таможенного союза 

Январь 2017 все ТС, выпускаемые на территории стран Таможенного союза 

 

Автомобильный терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» — навигационно-коммуникационное 

устройство, устанавливаемое на ТС и способное при ДТП в автоматическом или ручном 

режиме передавать минимальный набор данных (МНД) и другую телематическую 

информацию по каналам GSM/GPRS и/или 3G HSPA, cdma2000, LTE, спутниковых систем 

связи и обеспечивать дуплексную связь водителя (пассажиров) с оператором центра 

обработки вызовов. МНД — минимальный набор данных, передаваемый автомобильным 

терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС» и включающий в себя информацию о координатах 
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аварийного автомобиля, времени аварии, VIN код ТС и другую информацию, необходимую 

для экстренного реагирования [5]. 

Цели создания системы 

 Ими являются снижение тяжести последствий ДТП, повышение безопасности 

пассажирских и грузовых перевозок, а также коммерциализация ГЛОНАСС, которая 

позволит создать массовый навигационный рынок оборудования и услуг и будет 

способствовать развитию отечественного производства. 

В июле 2013 года проводилась опытная эксплуатацию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 

15 регионах России, а в октябре того же года комплексные испытания были проведены в 63 

российских регионах. 

Для связи с экстренными диспетчерскими центрами на территории РФ 

зарезервированы телефонные коды 941-949 и выделена серия номеров (941-111-1ххх). 

Принцип действия системы. 

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» способна фиксировать 2 типа аварий: слабый и сильный 

удар. При этом событие слабый удар появляется тогда, когда ускорение больше 1g, событие 

сильный удар — ускорение больше 2g. 

При сильном ударе, например, в случае срабатывания подушек безопасности, 

терминал автоматически определяет через спутники системы ГЛОНАСС местоположение 

ТС, попавшего в ДТП, связывается с фильтрующим контакт-центром «ЭРА-ГЛОНАСС» и 

передаёт по каналам сотовой связи координаты и время ДТП, VIN ТС (идентификационный 

номер ТС). Диспетчер голосом уточняет детали происшествия у водителя (пассажиров) или 

при отсутствии ответа отправляет службы экстренного реагирования — спасателей МЧС, 

Скорую помощь, ГИБДД. Водитель (пассажиры) также могут в ручном режиме включить 

устройство и сообщить оператору необходимые сведения. 

Сигнал об аварии обладает приоритетным статусом и передаётся через любого 

сотового оператора, чей сигнал на данной территории самый сильный. Если сеть 

перегружена, то имеется возможность прервать телефонные звонки для передачи экстренной 

информации. 

В областях, не охваченных сотовой связью, контакт с системой планируется 

осуществлять с помощью спутниковой группировки «Гонец». 

Стоимость бортового оборудования составляет 3000 рублей. Пользование системой 

будет бесплатным, т.е. абонентская плата не предусмотрена. Оплата будет взыматься только 

за дополнительные сервисы, например: функции тахографа, удалённая диагностика 

состояния ТС, система организации движения транспорта, охранно-поисковые системы [6]. 
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Рис. 1. Принцип действия системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

 

Рис. 2. Бортовое оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
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Рис. 3. Пример расположения оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

 

Зарубежные аналоги системы «ЭРА-ГЛОНАСС» представлены на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Аналоги системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Япония. 

Интеллектуальная транспортная система, обеспечивающая полную автоматизацию 

управления дорожным движением, работает в Японии с середины 1980-х гг. Все автомобили 

стали оснащать специальными бортовыми навигационно-коммуникационными терминалами, 

с помощью которых осуществляется контроль местоположения и состояния ТС. Передача 

данных, а также дуплексная связь с водителем обеспечивается диспетчерской службой 

экстренного реагирования под названием «ECall». Успешное функционирование системы 

«ECall» позволило значительно снизить смертность на дорогах Японии и в результате в 2014 

году в ДТП погибло 4113 чел. [7]. Власти страны планируют полностью исключить 

вероятность возникновения летального исхода при ДТП. 

Евросоюз. 
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С 2001 года в странах Европейского союза (ЕС) реализуется и постоянно 

совершенствуется программа «eCall», в соответствии с которой в 2015 году весь 

автомобильный транспорт, продаваемый и эксплуатируемый на территории ЕС, должен быть 

оснащён навигационно-коммуникационным оборудованием, срабатывающим при ДТП и 

передающим на номер 112 информацию о местонахождении ТС в ближайший диспетчерский 

центр по каналам GSM-связи. Например, в Германии такие терминалы с 2005 года стали 

устанавливать на фуры грузоподъёмностью свыше 12 т, а в Швеции — на грузовые ТС 

массой свыше 3,5 тонны [8]. 

В 2004 году для дальнейшего совершенствования программы «eCall» Европейская 

комиссия создала координационный совет European eCall Implementation Platform (EeIP), в 

задачи которого также входит взаимодействие с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Для 

тестирования «eCall» в рамках ЕС и РФ в 2011 году был создан консорциум представителей 

промышленности Harmonized eCall European Pilot (HeERO). 

По прогнозам специалистов, система «eCall» позволит сократить время прибытия 

спасательных служб на место аварии в городской среде на 40%, а в пригородной зоне на 

50%, число ежегодно погибающих в авариях при этом должно уменьшиться на 2500 человек 

[9]. 

Казахстан. 

Проект «ЭВАК» (экстренный вызов при авариях и катастрофах), аналогичный 

системе «ЭРА-ГЛОНАСС», реализуется в Казахстане. Система действует с использованием 

сигналов навигационных спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС. С 2016 года планируется 

оснастить терминалами «ЭВАК» автомобили категорий M1-M3, грузовые ТС (автомобили 

категории N) и спецтранспорт для перевозки опасных грузов, а с 2017 года — все остальные 

ТС. 

Бразилия. 

Государственный проект «SIMRAV», представляющий собой комплексную систему 

мониторинга и регистрации ТС, функционирует в Бразилии. Поскольку страна занимает 

первое место в мире по кражам автомобильного транспорта, первоначально служба 

разрабатывалась как противоугонная система. С 2013 года предполагалось оснастить 

бортовыми приборами все собираемые в Бразилии и импортируемые автомобили, при этом 

запуск системы ранее откладывался 8 раз [8].  

США. 

Система «OnStar» аналогична проектам «eCall», «SIMRAV» и «ЭРА-ГЛОНАСС», она 

включает установку телематического модуля для автоматического или ручного соединения 

по каналам сотовых сетей стандарта CDMA с диспетчерской службой в случае аварии или 
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угона (в этом случае можно удаленно заглушить двигатель), а также навигацию GPS, 

помощь на дороге, получение прогноза погоды, удаленная диагностика и т.д. В отличие от 

всех остальных подобных систем, она давно и успешно работает. За 15 лет работы система 

оперативно отреагировала на 170 000 происшествий на дорогах. По данным General Motors 

OnStar Corporation, на конец 2011 года системой «OnStar» было оснащено свыше 6 млн 

абонентов в США, Канаде, Мексике, Китае и Латинской Америке [10]. 

«ЭРА-ГЛОНАСС» полностью соответствует техническим стандартам ETSI и 3GPP, её 

оборудование совместимо с европейской системой «eCall/E112», что подтверждено серией 

полевых испытаний. Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» предполагается совместимость с 

аналогичными проектами, которые будут создаваться в странах Таможенного союза [8]. 

Реализация проекта «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит не только спасти тысячи 

человеческих жизней каждый год, но кроме того, на основе системы можно будет предлагать 

множество различных сервисов от GPS-навигации, антиугонных программ, различных 

информационных приложений до системы взимания платы с большегрузных ТС. 
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Abstract. In this article the analysis of accidents at bus stops, the main causes of their 

occurrence. Reviewed requirements for bus stops in the design, and the problems of safety at bus 

stops. Presents the design of the intelligent bus stop, which will allow to solve the problem of 

security of people waiting for the bus at the bus stop producing embarkation and disembarkation, 

and also will allow to solve increasing the capacity of the road network of the city. 
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Автобусный транспорт является массовым видом пассажирского автомобильного 

транспорта, осуществляющий городские, пригородные, междугородные, международные 

перевозки.  

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров автобусами является приоритетной 

задачей государства. В настоящее время остро стоит проблема обеспечения безопасности 

людей, которые ожидают общественный транспорт на автобусных остановках. 

Общероссийская статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 

автобусных остановках очень печальная. Только за три месяца 2013 года произошло около 

десяти случаев гибели людей на остановках общественного транспорта [1].  

Анализ статистики такого рода ДТП показал, что виновниками ДТП является 

водители, не справившиеся с управлением транспортных средств (ТС), по причине либо 

неисправности ТС (отказ тормозной системы, рулевого управления), либо по причине 

нарушения водителями Правил дорожного движения (ПДД). Чаще всего это нарушение 

mailto:job@sssu.ru
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пунктов ПДД 10.1 (нарушение скоростного режима, в основном в сложных 

метеорологических условиях — гололед, туман, снегопад), 2.7. (управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения) (рисунок 1).  

 

Водитель, не справившийся 

с управлением ТС

Техническая 

неисправность 

причина

Нарушение ПДД 

Рулевое управление

Тормозная ситема

Нарушение 

скоростного режима 

пункт 10. 1 ПДД 

Нарушение пункта 2. 7 

ПДД 

 
Рис. 1. Причины ДТП на автобусных остановках 

 

Согласно ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах» 

автобусные остановки относятся к дорожным инженерным сооружениям и предназначены 

для обслуживания населения прилегающих территорий или пассажиров других видов 

транспорта. При проектировании автобусных остановок необходимо обеспечить высокие 

транспортно-эксплуатационные показатели работы автобусов и автомобилей на дорогах и 

безопасность движения [2].  

Отраслевым стандартом 218.1.002-2003 предписывается необходимость расположения 

автобусных остановок на горизонтальных участках или при уклонах до 20%, запрещается 

проектировать автобусные остановки на участках, где расчетный коэффициент безопасности 

с учетом влияния остановок будет меньше 0,7 или коэффициент аварийности более 20, а 

также при проектировании автобусных остановок предписывается предусматривать 

остановочные площадки для автобусов, переходно-скоростные полосы для торможения, и 

разгона, посадочные площадки, площадки ожидания (павильоны для пассажиров), тротуары 

и переходные дорожки и т.п., но всего этого не достаточно, чтобы обеспечить безопасность 

людей, ожидающих общественный транспорт на остановках (рисунок 2). 

Места автобусных остановок «защищены» только бордюром (0,2 м.) и то в некоторых 

местах он опущен для удобства пассажиров и расположен ниже обычного и практически не 

является препятствием [2]. 

В России согласно пункту 4.8. ПДД «…В местах остановок маршрутных ТС, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в ТС лишь после его остановки…». Зачастую пассажиры, 

нарушая ПДД, ожидают, ТС на проезжей части, тем самым подвергая себя опасности. 
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Автобусные павильоны, из-за построек, зачастую размещаются ближе положенных 3 

м к проезжей части.  
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Рис. 2. Проект автобусной остановки согласно ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки 

на автомобильных дорогах» 

 

Большинство автобусных остановок городов не оборудованы переходно-скоростными 

полосами и 20-ти метровой разделительной полосой, которая может быть выполнена 

конструктивно в виде колесоотбойника, и которая может принять на себя первый удар 

неуправляемого автомобиля в случае ДТП.  

Рассмотрим опыт других стран по организации автобусных остановок. Например, в 

Бразилии автобусные остановки являются крытыми, что защищает пассажиров от дождя, 

ветра, солнца и т.п., приподняты над проезжей частью тем самым уменьшая риск въезда в 

остановку ТС в случае ДТП. Проход пассажиров в автобус осуществляется по выдвижным 

трапам и только после полной остановки автобуса, и выходить на проезжую часть для 

посадки пассажирам не нужно.  

В Великобритании автобусные остановки отвернуты от проезжей части, защищая 

людей, ожидающих автобус от брызг, а также в случае ДТП от наезда на них ТС. 

Остановочный павильон примет на себя первый удар ТС и у человека будет время 

постараться среагировать и избежать наезда на него ТС. 

В Бельгии остановки общественного транспорта отделены от проезжей части забором, 

который также служит препятствием от неожиданного выезда на остановку ТС. 

Проблема обеспечения безопасного нахождения людей на остановке, в момент 

ожидания общественного транспорта не является единственной.  

Очень часто водители ТС паркуют личные автомобили, автомобили такси на 

автобусных остановках, препятствуя автобусам подъезжать к остановке для посадки, 
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высадки пассажиров. Водители автобусов, останавливаясь на проезжей части, подвергают 

опасности пассажиров, а также уменьшают пропускную способность улицы (рисунок 3). 

Для решения вышеперечисленных проблем предлагаем проект интеллектуальной 

автобусной остановки, выполненной в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные 

остановки на автомобильных дорогах», а также с внесенными предложениями по ее 

усовершенствованию. 
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Рис. 3. Наиболее распространенная дорожная ситуация на автобусной остановке 

 

Проект интеллектуальной автобусной остановки с устройством автоматического 

регулирования заезда на автобусную остановку представлен на рисунке 4. 

На разделительную 20 метровую полосу, отделяющую остановочную площадку от 

основной полосы движения, предлагаем установить тросовые отбойники высотой 0,6 м. 

согласно ГОСТ 52289-2004, видеокамеру, а на въезде на переходно-скоростную полосу 

установить устройство автоматического регулирования заезда на автобусную остановку.  
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Рис. 4. Проект интеллектуальной автобусной остановки с устройством автоматического 

регулирования заезда на автобусную остановку 
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Предлагаемый проект интеллектуальной автобусной остановки поможет решить:  

 проблему обеспечения безопасности людей, ожидающих автобус на 

автобусной остановке, а также осуществляющих посадку, высадку из 

автобуса; 

 проблему пропускной способности улично-дорожной сети города. 
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Abstract. This report examines the theme of planning and organization of the transport 

process in freight traffic. Modern requirements for the organization of the transport process and the 

quality of provided services for road transport necessitate the use of innovative technology solutions 

in the planning of transport using the program-target and logistics principles. 
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В настоящее время эффективная работа всех отраслей народного хозяйства 

невозможна без эффективного обслуживания в сфере транспорта. Организация 

транспортного процесса должна обеспечивать эффективное снабжение промышленного 

производства, сельского хозяйства, добывающих отраслей, а также удовлетворять 

потребности населения в перевозках с системных позиций. Комплексный подход к 

планированию и организации перевозок требует достижения минимальных затрат как во 

всей системе транспортного обслуживания, так и в отдельных её элементах. Решение данной 

задачи невозможно без замещения существующих ранее технологий и методов на более 

прогрессивные. 

Рассмотрим особенности планирования потребного количества автомобилей на 

автотранспортном предприятии. Структура такого планирования сложилась в советский 

период развития экономики страны. Планы перевозок грузов разрабатывались на основе 

планов промышленного и сельскохозяйственного производства, капитального строительства, 
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заготовки сельскохозяйственных продуктов, материально-технического снабжения, 

товарооборота и должны были обосновываться экономическими расчетами. 

Перевозки грузов транспортом осуществлялись по годовым планам с распределением 

по кварталам и по квартальным планам с распределением по месяцам. Системы 

планирования грузовых перевозок существовали на всех видах транспорта.  

В экономике страны за последние десятилетия произошли принципиальные 

изменения, что привело к изменению подходов к планированию в целом: 

1. В современных рыночных условиях планирование на автотранспорте осуществляется 

самими хозяйствующими субъектами. На рынке функционирует множество 

транспортных компаний. Портфель заказов состоит как из долгосрочных договоров на 

транспортное обслуживание, так и из случайных заявок. Спрос нестабилен. 

Прогнозировать объем и структуру перевозок в данных условиях затруднительно. 

2. За последние годы объемы международных грузовых перевозок, осуществляемых 

российскими компаниями, увеличились. Внутренние грузопотоки стали менее 

прогнозируемы из-за крайней нестабильности в экономике и на производстве. 

3. В современных условиях перед руководителями транспортных компаний остро стоит 

вопрос повышения эффективности за счет снижения расходов и минимизации издержек. 

Основной задачей организации и планирования производства в каждом АТП является 

рациональное сочетание и использование всех ресурсов производства при выполнении 

максимальной транспортной работы при перевозке грузов и лучшего обслуживания 

населения перевозками. 

Таким образом, актуальная система планирования должна учитывать изменяющиеся 

условия, в которых функционирует современное предприятие транспортного комплекса. 

Современные требования к организации транспортного процесса и качеству 

выполняемых услуг на автомобильном транспорте вызывают необходимость применения 

инновационных технологических решений при планировании перевозок с использованием 

программно-целевых и логистических принципов. 

На сегодняшний день научно-техническая база транспортного процесса отображает 

лишь отдельные этапы планирования перевозок. Существующие методики отражают 

решение таких задач, как расчет технико-эксплуатационных показателей, в том числе 

потребного количества автомобилей, определение оптимальной грузоподъемности парка 

подвижного состава, расчет затрат на перевозочный процесс, составление графика работы 

транспорта, и другие. Выполнение такого многообразия обособленных операций без 

системного подхода их решению, а также без автоматизации переработки значительных 

объемов информации неэффективно. 
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В настоящее время ведется активная разработка и внедрение на автотранспортные 

предприятия программ автоматизированного документооборота и планирования работы 

автомобилей, но пока не существует методики, обеспечивающей комплексное решение 

вышеперечисленных задач с учетом особенностей междугородных перевозок, тогда как 

современные тенденции развития автотранспорта в России связаны с интенсивным 

развитием именно такого транспортного сообщения. Ежегодный рост средней дальности 

перевозки 1 тонны груза составляет порядка 9 %, средняя дальность коммерческих перевозок 

автотранспортом возрастает с менее 65 км до 75,5 км, а максимальное расстояние массовой 

транспортировки грузов достигает 2,8 тыс. км. 

Разработка методики оперативного планирования работы автомобилей на 

междугородных маршрутах обеспечит повышение эффективности перевозочного 

процесса,что позволит получать значение потребного количества транспортных средств, 

оперативные данные о процессе перевозок в любой момент времени с более высокой 

точностью, повышать скорость обработки этих данных. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: последние годы наблюдается 

рост объемов перевозок грузов автомобильным транспортом, увеличение средней дальности 

перевозки одной тонны груза, что, в свою очередь, свидетельствует о развитии перевозок в 

междугородном сообщении и необходимости системного подхода к планированию 

транспортного процесса. 

Список литературы: 

1. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие. 5-е изд., испр. М.: ИД 

Академия, 2008. 288 с. 

2. Планирование автомобильных перевозок грузов [Электронный ресурс]. URL: 

http://tranzito.com/avto/858-planirovanie-avtomobilnyx-perevozok-gruzov.html (дата 

обращения: 15.03.2015). 



Секция «Организации и безопасности движения» 

4353 

 

УДК 629.3.015.4 

Статистический анализ величин пробега автобусов ПАЗ-3205 при 

оценке коррозионно-усталостного разрушения их кузова 

Н. А. Овчинников 

Россия, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 

е-mail: nikolaov@yandex.ru 

N. A. Ovchinnikov 

Russia, Institute of Service and Business (branch) Don State Technical University 

е-mail: nikolaov@yandex.ru 

 

Abstract. To consider the impact on the life of the body of the bus operating time and 

kilometers are invited to hold a series of mathematical operations, in sequence, consisting of seven 

stages. In this article the author conducted a statistical analysis of values runs buses on the results of 

measurements of the areas affected by corrosion. 
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Для рассмотрения влияния процессов коррозионно-усталостного разрушения [1] на 

прочность кузовов автобусов предлагается выполнить статистический анализ величин 

пробегов и сроков эксплуатации автобусов по результатам замеров площадей разрушенных 

участков и на их основе разработать математическую модель, реально отражающую 

коррозионные процессы, происходящие на деталях, узлах и сборочных единицах.  

Разработку пространственно-временной модели процесса коррозионно-усталостного 

разрушения деталей, узлов и сборочных единицах подоконного и нижнего обвязочного 

поясов кузовов произведем для автобусов марки ПАЗ-3205, эксплуатировавшихся на 

территории Ростовской области. 

При проведении исследований необходимо оценить зависимости значений общей 

площади подоконного бруса и нижнего обвязочного пояса кузовов, поврежденных 

коррозионно-усталостным разрушением, от пробега Х1, тыс. км и срока эксплуатации Х2, год, 

по предлагаемой форме (таблица 1). 
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Таблица 1 — Значения площадей подоконного и нижнего обвязочного поясов, 

поврежденных коррозионно-усталостным разрушением в зависимости от пробега и срока 

эксплуатации автобуса (статистическая выборка) 

Порядковы

й номер 

автобуса 

Срок 

эксплуатации

, Т, год 

(Х2) 

Пробег, 

S, тыс. км 

(Х1) 

Величина площади 

подоконного пояса с 

коррозионно-

усталостным 

разрушением, Y1, 

дм
2
 

Величина площади 

нижнего обвязочного 

пояса с коррозионно-

усталостным 

разрушением, Y2, дм
2
 

1...     

n=45     

 

Для рассмотрения влияния на срок службы кузова автобуса времени эксплуатации и 

километров пробега предлагается провести серию математических операции, в 

последовательности, состоящей из семи этапов [2]. В настоящей работе рассмотрим первый 

этап — статистический анализ величин пробегов кузовов автобусов ПАЗ-3205. 

Для изучения закона распределения была рассмотрена выборочная совокупность из 

n=45 опытов в широком спектре возможных значений (таблица 1). С помощью команд 

пакета Maple 9.5 [3] были написаны программы для статистических исследований в форме 

научного блокнота.  

Для полученной по результатам расчетов выборочной совокупности величин пробегов 

был составлен статистический ряд. Количество разрядов статистического ряда вычисляется 

по правилу Штюргеса [4]: 

 
k [3,32 lgn]. 

 (1) 

здесь: [X] — операция вычисления целой части числа. 

Таким образом, при выборочной совокупности n=45 количество интервалов 

статистического ряда равно: k = 5. Границы разрядов статистического ряда с частотами 

выборочных значений, попавших в соответствующий разряд, запишем в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2 — Статистический ряд для величин пробегов автобусов 

Разряды 1 2 3 4 5 

Границы 

разрядов 

63 

270,4 

270,4 

477,8 

477,8 

685,2 

685,2 

892,6 

892,6 

1100 

Частоты 6 15 17 5 2 
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Графическое изображение статистического ряда (гистограмма) представлена на 

рисунке 1. Вдоль горизонтальной оси на рисунке 1 отложены границы разрядов 

статистического ряда, а вдоль вертикальной оси – относительные частоты, деленные на шаг.  

Здесь mj — количество выборочных значений (таблица 2), попавших в j–й разряд, 

j=1,2,…5; 

 max minx x 1037   — размах выборки; 

 

max minx x
h 207,4

k


  

шаг выборки; 

 hn

m
p

j

j




 — относительные частоты выборочных значений, деленные на шаг 

(значения эмпирической функции плотности). 

 

 

 

jp

 

П  

 
Рис. 1. Гистограмма величин пробегов кузова автобусов ПАЗ-3205 

 

По выборочной совокупности 
  

n

k 1
kП

  наблюдаемых значений случайной 

величины П  вычисляются основные числовые характеристики эмпирического закона 

распределения [4]: 

1) среднее по выборочной совокупности 

 
n

выб

k 1

1
x  k

n
П



 
, 

2) выборочная дисперсия 
    

n
2

выб выб

k 1

1
D П  k x

n
П



 
, 

3) выборочное среднеквадратическое отклонение    выб выбσ П  D П
, 
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4) выборочный коэффициент асимметрии 

  

 

n
3

выб

k 1
выб 3

выб

1
k x

n
As

σ П

П







, 

5) выборочный коэффициент эксцесса 

  

 

n
4

выб

k 1
выб 4

выб

1
k x

n
E 3

σ П

П




 


. 

Выборочное среднее для полученного ряда наблюдений равно: 

 выбx 491
, (2) 

Выборочное среднее является состоятельной, несмещенной и эффективной оценкой 

для математического ожидания гипотетического закона распределения. Выборочное среднее 

указывает на среднее значение пробегов автобуса по результатам обследований. 

Значение выборочной дисперсии равно: 

 выбD 43395,2
, (3) 

Значение выборочного среднеквадратического отклонения 
 выбσ П  208,315

. 

Значение выборочного коэффициента асимметрии по данной выборке 

выбAs 0,66907 , оно больше нуля и указывает на некоторую правостороннюю 

скошенность гистограммы относительно нормального закона распределения с тем же 

математическим ожиданием. 

Значение выборочного коэффициента эксцесса составило выбE 0,842 , и указывает 

на островершинность эмпирической функции плотности относительно плотности 

нормального закона распределения с теми же параметрами математического ожидания и 

дисперсии. 

Для проверки статистических гипотез о законе распределения изучаемой случайной 

величины согласно методу моментов неизвестные числовые характеристики 

гипотетического закона распределения приравниваются к своим эмпирическим оценкам: 

 
   выб выб выб выбM П x ; D П D ; As As ; E E .   

 (4) 

По виду гистограммы и значениям коэффициентов асимметрии и эксцесса можно 

выдвинуть гипотезу о нормальном законе распределения. Описание основных параметров 

этого распределения и вид соответствующей функции плотности приводится в [4]. 

Практическое значения критерия 
2χ при проверке статистических гипотез о законе 

распределения вышеописанных показателей развития, вычисляется по формуле:  
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1k

1j j

2

jj2

пр
np

npm
χ

, (5) 

где n  — объем выборки; 

jm  — количество выборочных значений, попавших, в j-й разряд;  

jp  — вероятности попадания в j-й разряд случайной величины гипотетического 

закона распределения; 

1k  — количество разрядов статистического ряда пересчитывается по критерию 

Пирсона из условия: 5np j  . Те разряды, для которых условие не выполняется, 

объединяются с соседними до тех пор, пока условие будет выполняться.  

Значение статистики критерия 
2χ для нормального закона распределения равно 

2

наблχ 0,2473
. 

Теоретическое значение критерия 
2

r,χ  вычисляется в зависимости от числа степеней 

свободы r  и уровня значимости критерия  . Уровнем значимости статистического 

критерия называется вероятность принятия неправильной основной гипотезы, она задается 

экспериментатором. Число степеней свободы согласно [4] равно числу разрядов 

статистического ряда после пересчета минус число связей, наложенных на частоты: 

 
21kr 1 

. (6) 

В расчетной части показано, что для логарифмически нормального распределения 

1k 4.
Связи, наложенные на частоты: 

1) сумма относительных частот равна единице, 

2) два неизвестных параметра нормального распределения приравниваются к своим 

эмпирическим оценкам. 

Таким образом, теоретическое значение критерия 
2χ  на уровне значимости 

050,  будет равно 
2 2

;r 0,05;1χ χ 3,84.    

Поскольку 
2 2

набл ;rχ 0,2473 χ 3,84  
, то нет оснований отвергать гипотезу о 

нормальном распределении и она принимается как правдоподобная. 

Нормальное распределение задается функцией плотности [4]: 
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2

2

x-a

2
1

f x e ,
2




   (7) 

где параметры выб выбx ; D .а     

График гипотетической функции плотности в сочетании с гистограммой приводится на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма пробегов автобусов и гипотетическая функция плотности нормального 

распределения 

 
Из полученного закона распределения пробегов автобусов следуют выводы: 

– около 70% исследуемых эксплуатируемых автобусов имеют пробег 300-700 тыс. км 

и примерно по 15% - ниже и выше данного интервала; 

– распределение автобусов по пробегу близко к нормальному, поэтому для 

статистического анализа применимы теоремы и правила, характерные для теории 

вероятностей в отношении нормального распределения. 

 

 

Список литературы: 

1. Семенова И. В. Коррозия и защита от коррозии / И. В. Семенова, Г. М. Флорианович, А. 

В. Хорошилов; под ред. И. В. Семеновой. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002. 336 с. 

2. Овчинников Н. А., Суржик И. В. Оценка влияния коррозионно-усталостного разрушения 

на прочность кузова автобуса марки ПАЗ-3205 // Наука и инновации в области сервиса 

автотранспортных средств и обеспечения безопасности дорожного движения = Science 

and innovations in the field of vehicle service and traffic safety : междунар. сб. науч. трудов. 

Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2014. С. 100-102.: ил. 

3. Дьяконов В.П. Maple 9.5/10 в математике, физике и образовании / В. П. Дьяконов. М.: 



Секция «Организации и безопасности движения» 

4359 

СОЛОН-Пресс, 2006. 720 с. 

4. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. Гмурман. М.: 

Высшая школа, 1999. 480 с. 



Секция «Организации и безопасности движения» 

4360 

УДК 304.5  

Анализ отношения профессиональной студенческой среды к 

отдельным проблемам обеспечения безопасности дорожного движения в 

РФ 

Н. А. Овчинников, Я. Г. Малашихина, Е. С. Садовниченко 

Россия, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ 

е-mail: nikolaov@yandex.ru, iana.malashikhina@mail.ru, ekaterina.sadownichenko@yandex.ru 

N. A. Ovchinnikov, J. G. Malashihina, E. S. Sadovnichenko 

Russia, Institute of Service and Business (branch) Don State Technical University 

е-mail: nikolaov@yandex.ru, iana.malashikhina@mail.ru, ekaterina.sadownichenko@yandex.ru 

 
Abstract. The author made a survey of student professional environment with respect to the 

specific problems of road safety in the Russian Federation. A comparative analysis of the data 

obtained as a result of a survey made through the official website www.gibdd.ru. 

 

Ключевые слова. Дорожное движение, безопасность дорожного движения, 

общественное мнение, социальный опрос, профессиональная среда. 

Keywords. Traffic, road safety, public opinion, social survey, professional environment. 

 

 

С 2012 г. ГУОБДД МВД РФ через официальный сайт www.gibdd.ru проводит опросы 

общественного мнения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильном транспорте с целью изучения отношения граждан к нововведениям, 

инициируемым ГИБДД, проводимой работе и политике его структур. 

В опросах может участвовать любой из посетителей сайта, без регистрации и 

уведомлений, однократно с одного IP-адреса. Это может быть как случайный посетитель, так 

и лицо, интересующееся тематикой обеспечения безопасности движения на автомобильном 

транспорте, водители и иные участники дорожного движения, сотрудники структурных 

подразделений ГИБДД различного уровня. По 10 вопросам от 4934 до 24185 респондентов. 

Особенно интересен вопрос достоверности. В частности, не получены ли ГИБДД 

результаты, «удобные» для их работы. Подтверждая или опровергая данные предположения, 

были проведены аналогичные исследования по тем же проблемным вопросам, с тем же 

набором вариантов ответа среди будущих специалистов — организаторов дорожного 

движения, студентов 1-4 курсов специальности «Организация и безопасность движения» 

ИСОиП (филиал) ДГТУ (83 респондента проходили опрос в апреле 2015 г.) 

mailto:nikolaov@yandex.ru
mailto:iana.malashikhina@mail.ru
mailto:ekaterina.sadownichenko@yandex.ru
mailto:nikolaov@yandex.ru
mailto:iana.malashikhina@mail.ru
mailto:ekaterina.sadownichenko@yandex.ru
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В проведённых исследованиях использованы общие статистические понятия и 

принципы. Оценить результаты опроса возможно путём их количественного сравнения. 

Различие объёмов выборки двух независимых исследований будем считать допустимым. 

Хотя на самом деле выборка респондентов отличается и по своим качествам. Результаты, 

полученные в рамках статистической погрешности в 5 %, будем считать равноценными и 

более подробно остановимся на сравнительном анализе тех результатов, различие в которых 

составляет более 10 %. 

По первому вопросу. 

Как Вы поступите, если увидите, что за руль автомобиля садится человек в состоянии 

опьянения? 

Варианты ответов: «сообщу в полицию», «попробую поговорить с ним и убедить 

отказаться от поездки (например, посоветую воспользоваться услугами такси или 

общественного транспорта)», «постараюсь помешать ему любыми способами (отберу ключи 

от автомобиля, перекрою выезд и т.п.)», «это не мое дело» и «просто постараюсь на дороге 

держаться подальше от этого водителя» (рис. 1). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Опрос общественного мнения по первому вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 19066 человек), б — студентов специальности ОБД 

(количество респондентов — 83 человека) 

 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 1, по 

вопросу № 1 в распределении вариантов ответов мы видим, что 39% респондентов сайта 

www.gibdd.ru выбрали вариант ответа сообщу в полицию, а ответ студентов специальности 

ОБД по аналогичному варианту составил 14%. 

По второму вопросу. 

Нужно ли законодательно запретить перевозку детей на переднем сидении авто? 

Варианты ответов: «этот вопрос каждый водитель должен решить для себя сам», «да, 

потому что место возле водителя самое небезопасное» и «нет, потому что водителю удобнее, 

когда ребенок сидит рядом», (рис. 2). 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Опрос общественного мнения по второму вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 14530 человек), б — студентов специальности ОБД 

(количество респондентов — 83 человека) 

 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 2, по 

вопросу № 2 большинство респондентов, отвечающих на сайте www.gibdd.ru, считают, что 

этот вопрос каждый водитель должен решить для себя сам (вариант 1), а большая часть 

студентов кафедры ОБД, говорят, что место возле водителя самое небезопасное (вариант 2). 

По третьему вопросу. 

Какие мифы о зимнем вождении, на Ваш взгляд, наиболее распространены? 

Варианты ответов: «современные автомобильные технологии всегда спасут 

водителя», «ночью можно ездить быстрее», «привести в движение транспортное средство, 

стоящее в снегу или на льду, можно сильным нажатием на педаль газа», «от снега 

достаточно чистить только лобовое стекло», «соблюдение ПДД гарантирует безопасность 

для водителя и пешеходов», «в случае заноса нужно повернуть руль в сторону заноса»,  «в 

условиях снега и гололеда тормозить следует переключением передач» и «противотуманные 

фары стоит включать только в случае тумана», (рис. 3). 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 3, по 

вопросу № 3 можно прийти к заключению, что респонденты из числа студентов, считают, 

что 1 и 5 варианты ответов более распространены как мифы о зимнем вождении, а 

большинство респондентов, отвечающих на сайте www.gibdd.ru, считают, что более 

распространены 1и 2 варианты. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Опрос общественного мнения по первому вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 14360 человек), б — студентов специальности ОБД 

(количество респондентов — 83 человека) 

 

По четвёртому вопросу. 

Какие темы и проблемы в области безопасности дорожного движения вы считаете 

наиболее актуальными на сегодняшний день, на которые следует обратить особое внимание 

в наступающем году? (допускается выбор нескольких вариантов) 

Варианты ответов: «культура поведения участников дорожного движения», 

«управление автомобилем в состоянии опьянения», «детская дорожная безопасность», 

«выезд на полосу встречного движения», «превышение скорости»,  «безопасность 

пешеходов» и «своевременное оказание первой помощи пострадавшим в ДТП», (рис. 4). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Опрос общественного мнения по первому вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 10243 человека), б — студентов специальности ОБД 

(количество респондентов — 83 человека) 

 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 4, по 

вопросу № 4 получены равноценные результаты: выбраны варианты 1 — культура поведения 

участников дорожного движения, 2 — управление автомобилем в состоянии опьянения. 

Первая и вторая выборка отличается незначительно. 

По пятому вопросу. 
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Как, по Вашему мнению, периодическое включение специальных световых сигналов 

(проблесковых маячков) на служебных автомобилях полиции повлияет на движение иных 

транспортных средств? 

Варианты ответов: «будут дезориентировать водителей», «не окажут негативного 

влияния», «будут создавать затруднения в движении» и «затрудняюсь ответить», (рис. 5). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Опрос общественного мнения по первому вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 11311 человек), б —студентов специальности ОБД (количество 

респондентов — 83 человека) 

 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 5, по 

вопросу № 5 большинство респондентов отвечающих на сайте www.gibdd.ru, считают, что 

включение специальных световых сигналов на служебных автомобилях полиции будут 

дезориентировать водителей, а большая часть студентов, говорят, что проблесковые маячки 

не окажут негативного влияния. 

По шестому вопросу. 

Какую роль играют родители в процессе обучения детей навыкам безопасного 

поведения на дороге? 

Варианты ответов: «главную, поскольку обучение и воспитание всегда начинается с 

семьи», «обучение должно начинаться с детского сада и продолжаться в школе, а родители 

его дополняют» и «этот вопрос находится исключительно в ведении государственных 

органов, — например, органов образования и ГИБДД», (рис. 6). 
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а) 

 
б) 

Рис. 6. Опрос общественного мнения по первому вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 6673 человека), б — студентов специальности ОБД (количество 

респондентов — 83 человека) 

 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 6, по 

вопросу № 6 получены равноценные результаты, с максимум ответов по варианту 1 — 

главную, поскольку обучение и воспитание всегда начинается с семьи. 

По седьмому вопросу. 

Коснулась ли лично Вас проблема дорожно-транспортного травматизма, повлияло ли 

это на Ваше поведение на дороге? 

Варианты ответов: «считаю, что соблюдение ПДД строго обязательно для всех, мой 

личный опыт это только подтверждает», «да, я сам либо мои близкие попадали в ДТП, после 

этого я стал более осторожным на дороге», «соблюдение ПДД здесь ни при чем, дорожная 

авария — дело случая», «нет, считаю, что все это может случиться с кем угодно, но только 

не со мной», (рис. 7). 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 7, по 

вопросу № 7 большинство респондентов считают, что соблюдение ПДД строго обязательно 

для всех (вариант 1), но некоторые респонденты из числа студентов, в отличии от 

респондентов сайта www.gibdd.ru, говорят, что соблюдение ПДД здесь ни при чем и все это 

может случиться с кем угодно, но только не со мной (вариант 4). 
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а) 

 

Рис. 7. Опрос общественного мнения по первому вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 9393 человека), б — студентов специальности ОБД (количество 

респондентов — 83 человека) 

 

По восьмому вопросу. 

Как повлияло введение автоматических комплексов фото- видеофиксации нарушений 

ПДД на поведение водителей? 

Варианты ответов: «изменилось только в местах применения данных комплексов», 

«ничего не изменилось» и «изменилось в лучшую сторону. Водители стали более 

ответственными» (рис. 8). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Опрос общественного мнения по первому вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 24185 человек), б — студентов специальности ОБД 

(количество респондентов — 83 человека) 

 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 8, по 

вопросу № 8 в распределении вариантов ответов мы видим, что по варианту ничего не 

изменилось дали ответ 29% респондентов сайта www.gibdd.ru, а ответ студентов кафедры 

ОБД составил 8%, что отличается на 21%. В первом и втором случае большинство 

респондентов ответили, что поведение водителей изменилось только в местах применения 

данных комплексов (вариант 1). 

По девятому вопросу. 
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Как Вы считаете, нужно ли использовать ремни безопасности в городе? 

Варианты ответов: «да, потому что при ДТП даже на скорости меньшей, чем 30 км/ч, 

последствия могут быть непредсказуемыми», «нет, в городе всё время пробки, и скорость 

обычно не превышает 30 км/ч» и «зависит от плотности потока» (рис. 9). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 9. Опрос общественного мнения по первому вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 17699 человек), б — студентов специальности ОБД 

(количество респондентов — 83 человека) 

 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 9, по 

вопросу № 9 получены равноценные результаты. Все варианты ответов отличаются не 

значительно, с максимумом ответов по варианту 1. 

По десятому вопросу 

Может ли помочь наличие на одежде пешехода световозвращающих элементов 

избежать ДТП в темное время суток? 

Варианты ответов: «да, поможет», «нет, это не поможет» и «никак не повлияет» (рис. 

10). 

Как показано на сравнительных диаграммах, представленных на рисунке 10, по 

вопросу № 10 полученные результаты равноценны. В первом и втором случае большинство 

респондентов ответили, что наличие на одежде пешехода световозвращающих элементов 

поможет избежать ДТП (вариант 1). 

 



Секция «Организации и безопасности движения» 

4368 

 
а) 

 
б) 

Рис. 10. Опрос общественного мнения по первому вопросу: а — на сайте www.gibdd.ru 

(количество респондентов — 4934 человека), б — студентов специальности ОБД (количество 

респондентов — 83 человека) 

 

В заключение можно сказать, что проведённый сравнительный анализ результатов 

опроса общественного мнения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движении 

на автомобильном транспорте раскрывает сам смысл и процедуру получения оценок и в 

значительной степени подтверждает их достоверность, открывает новые возможности для 

оценки результатов путём их сравнения и определяет основные качественные 

характеристики респондентов. По результатам мнений пришли к решению о дальнейших 

направлениях работы в сфере организации безопасности дорожного движения, изменении 

законодательной базы, ПДД, норм ответственности. 
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Abstract. The paper deals with an approach to the construction of intelligent information 

decision support system based on fuzzy computing. The algorithm for calculating the integrated 

hierarchical index of competitiveness of the company on the basis of linguistic assessments of 

components characterizing elements such as the level of prices, quality of goods and services, 

compliance with the timing of orders and business reputation of the enterprise. 
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Сетевая экономика — это среда, в которой любая компания или человек, находящийся 

в любой экономической системе, могут контактировать с минимальными затратами с любой 

другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, торговли, обмена идеями 

или просто для удовольствия [1]. 

Одним из основных отличий сетевой экономики от традиционной является 

существование рынка чистой конкуренции, поскольку для любого производителя или 

посредника сетевая экономика может предложить замену.  В таких условиях производителю 

продукции или услуг для принятия управленческих решений при разработке, освоении 

производства, выпуске и реализации товаров и услуг, одновременно с результатами 
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маркетинговых исследований, необходимы расчетные данные количественной оценки 

конкурентоспособности. Вопросы оценки конкурентоспособности приобретают особую 

актуальность, когда ее высокий уровень дает товаропроизводителям значительные 

преимущества и возможность укрепить свои позиции на рынке. Оценкой и анализом 

конкурентоспособности в настоящее время занимаются такие участники рынка, как 

предприниматели, инвесторы, разработчики информационных систем и прочие. 

Показатель, характеризующий конкурентное положение фирмы (конкурентная 

позиция или конкурентоспособность) на рынке носит комплексный характер, включает в 

себя несколько составляющих и достаточно сложно формализуется. Он является 

относительным и может быть оценен только в сравнении с конкурентами или неким 

идеальным производителем или товаром. В научной литературе представлены 

многочисленные определения конкурентоспособности, охватывающие ее различные 

аспекты: привлекательность для потребителей, эффективность использования ресурсов, 

степень удовлетворения потребностей, маркетинговая составляющая и т.д.  

Наиболее полное определение дано Л.П. Кураковым: «Конкурентоспособность — 

уровень преимущества или отставания фирмы, предприятия, организации по отношению к 

другим участникам-конкурентам на рынке внутри страны и за ее пределами, определяемый 

по таким параметрам, как технология, квалификация персонала, качество, политика сбыта и 

т.п. Конкурентоспособность – относительная характеристика товара, отражающая в 

объективной форме его отличия от товара конкурента как по степени удовлетворения одной 

и той же существенной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение» [2]. 

Однако при количественном определении уровня конкурентоспособности возникают 

проблемы, связанные с неопределенностью обрабатываемой информации. Часть 

необходимой информации очень быстро меняется, противоречива, недоступна или 

отсутствует, а имеющиеся в наличии данные носят трудно формализуемый характер и 

являются объектами нечисловой природы и имеют ряд особенностей: отсутствуют 

количественные измерители ряда показателей (этап жизненного цикла, положение на рынке, 

ассортимент товаров и услуг); интервальный характер значения ряда показателей (цена, срок 

оказания услуги); комплексный характер измеряемых показателей (качество, 

конкурентоспособность). 

Все эти особенности затрудняют использование классических методов 

математического анализа при построении информационных систем, поэтому в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых 3-6 уже давно отмечается, что работа с 

объектами нечисловой природы требует применения специфических методов нечисловой 
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статистики и интеллектуальных методов обработки данных. Для решения подобных задач 

успешно применяются нечеткие вычисления. 

Оценка конкурентной позиции фирмы 

Очевидно, что показатель конкурентоспособности имеет иерархическую структуру, 

т.е. на формирование каждого критерия оценки оказывают влияние несколько компонентов. 

Таким образом, при оценке конкурентоспособности предприятия на рынке необходимо 

создание интегрированного иерархического показателя, позволяющего учесть особенности 

оказываемых услуг. Также очевидно, что структура показателя конкурентоспособности 

нуждается в динамической подстройке в связи с изменением значимости отдельных 

составляющих в зависимости от отраслевых особенностей. 

Комплексный показатель, характеризующий положение предпринимателя на рынке, 

может включать в себя следующие составляющие: уровень цен; качество услуг и товаров; 

срок оказания услуг; имидж организации (бренд, доля рынка, эффективность деятельности и 

другие). 

Данная иерархическая нечеткая система показателя конкурентоспособности будет 

включать следующие подсистемы: 

λ1 — уровень цен: 

 

 λ 1= f1(x1, x2, x3), 

 

где x1  цена расходных материалов, комплектующих; 

x2  стоимость сервисного обслуживания; 

x3  стоимость оказания услуги; 

λ 2 — качество товаров и услуг: 

 

 λ 2= f2(x4, x5, x6), 

 

где x4  внутренние (внутрифирменные) условия; 

x5  внешние обстоятельства; 

x6  человеческий фактор; 

λ 3 — срок оказания услуги: 

 

 λ 3= f3(x7, x8), 

 

где x7  длительность периода ожидания услуги; 
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x8  соблюдение графика; 

λ 4 —имидж организации: 

 λ 4= f4(x9, x10, x11), 

где x9  бренд; 

x10  доля рынка; 

x11 эффективность деятельности; 

φ1 — конкурентоспособность фирмы: 

 φ1= f5(λ 1, λ 2, λ 3, λ 4). 

Итоговая система нечеткого вывода показателя конкурентоспособности в качестве 

входов получает значения из промежуточных баз знаний λ 1, λ 2, λ3, λ 4. 

При построении функций принадлежности каждого нечеткого значения приведенных 

критериев необходимо задать узловые точки, и по ним построить классификатор. При 

построении оценочных шкал необходимо учитывать особенности показателей и 

соответственно выбирать тип и размерность шкалы.  

Показатель «конкурентоспособность предприятия» является комплексным, поэтому 

рассмотрим отдельно шкалы для всех его составляющих. 

 

Таблица 1 — Структура показателя конкурентоспособности предприятия 

Критерии Компоненты 1 уровня Компоненты 2 уровня 

уровень цен 

Цена расходных материалов, комплектующих 

Цена сервисного обслуживания 

Стоимость оказания услуги 

качество услуг и 
товаров 

внутренние 

(внутрифирменные) 

условия 

оборудование, испытательная база 

дисциплина 

технология 

метрологическое обеспечение 

внешние 

обстоятельства 

требования рынка 

качество поставляемого сырья 
материалов, комплектующих изделий, 

правовое обеспечение качества 
(юридическая ответственность за 
дефектную продукцию) 

инвестиции, поддержка государства, 

человеческий фактор 

опыт 

профессионализм, квалификация, 

инициатива и активность 

срок оказания услуг 
длительность периода ожидания услуги 

соблюдение графика 

имидж организации 

бренд 

доля рынка 

эффективность деятельности 

 

Нечеткая оценка критерия «цена» 
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Уровень цен на отдельные виды товаров и услуг может сильно различаться, поэтому 

выставить какие-то количественные критерии можно только на отдельный вид товаров или 

услуг, а в некоторых случаях — только на отдельную модификацию товара, и, 

соответственно, связанные с ней услуги. Также уровень цен на однотипные товары и услуги 

колеблется в некотором интервале, при этом для потребителя имеет значение не только 

собственно само значение цены, но и уровень цен по отношению к ценам конкурентов. 

Значительно отличаться может стоимость и в различных ценовых сегментах. 

Для более обобщенной характеристики уровня цен могут быть применены только 

качественные значения «ниже средней цены по рынку», «соответствует средней цене на 

рынке», «выше средней цены по рынку» и «значительно выше средней цены по рынку».  

Если значимость показателя высокая то и переменная «цена» принимает такое же 

лингвистическое значение, как и соответствующая переменная «цена компонента». 

Суммарная значимость показателей должна быть равна 1:.. 

Функция принадлежности нечеткого множества показателя «цена» определяется по 

следующей формуле: 

 
))(/1),...,(/1),(/1max()(

22111 xxx
nn kkkkkkK  

 

где ki — коэффициент важности критерия ki, 

ki(xi) — функция принадлежности для выбранного лингвистического терма критерия 

ki, 

K(λ1) — функция принадлежности для интегрального показателя. 

Между ценой товара или услуги и спросом существует обратная зависимость, т.е. рост 

цены вызывает падение спроса (за исключением товаров и услуг, обладающих низкой 

эластичностью по цене — это предметы роскоши или наоборот предметы первой 

необходимости, но ограниченного потребления), а значит и ослабление конкурентной 

позиции фирмы. Влияние переменной «цена» на формирование конкурентной позиции 

фирмы представлено в таблице 2.  

Таблица 2 — База правил вывода нечеткого значения конкурентной позиции на 

основании лингвистической переменной «цена» 

Лингвистическое значение переменной 

«цена» 

Значение конкурентной 

позиции 

ниже средней по рынку сильное 

соответствует средней по рынку среднее 

выше средней по рынку слабое 

значительно выше средней по рынку худшее 
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Построение шкалы для нечеткой переменной «уровень цен». Для нечеткой 

переменной «уровень цен» и ее компонентов определены следующие лингвистические 

термы: k1 — ниже средней цены по рынку, k2 — соответствует средней цене на рынке, k3 — 

выше средней цены по рынку, k4 — значительно выше средней цены по рынку. 

Была определена шкала от 0 до 200, где 100 — соответствует среднему уровню цен и 

функция принадлежности терма «соответствует средней цене на рынке» в этой точке равна 1. 

Далее были определены узловые точки, а по этим узловым точкам построены кусочно-

линейные и трапециевидные функции принадлежности для всех термов (рисунок 1). 

Нечеткая оценка критерия «качество» 

Качество товаров и услуг также следует отнести к комплексным критериям. 

Разумеется, для части товаров и услуг существует нормативно-техническая и правовая 

документация (ГОСТ, СТП, ТУ, законы, положения и другие), регламентирующая параметры 

готовых товаров и процесс оказания услуг, но в целом для рынка услуг характерны: 

1) низкая информированность населения о 
стандартах качества или отсутствие 
таковых; 

2) недостаточность и быстрое устаревание 
нормативно-правовой базы; 

3) субъективный характер оцениваемых 
параметров (вкусовые качества, дизайн, 
отношение персонала, атмосфера и т.п.). 

 

Ниже средней 
по рынку

Выше средней 
по рынку

Соответствует 
средней по 

рынку

1

Μ(х)

Цена, х

Значительно 
выше средней 

по рынку

50 80 100 120 140 160 200
 

Рис. 1. Функции принадлежности и значения лингвистической переменной «цена» 

 

В работах отечественных и зарубежных исследователей предпринимаются попытки 

оценить значимость отдельных составляющих в формировании качества услуг. Однако в 

связи с постоянным изменением номенклатуры товаров и услуг и социально-экономической 

ситуации требуется постоянная корректировка приоритетов. Также следует учитывать тот 

факт, что в зависимости от вида деятельности предприятия критерии оценки качества могут 

кардинально отличаться. Например, такой параметр, как наличие парковочных мест очень 
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важен для предприятий питания. Однако, если то же самое предприятие оказывает услуги 

выездного обслуживания (кейтеринг), удобство парковки уже не имеет решающего значения 

для клиента. Широкополосный интернет жизненно необходим при оказании услуг 

удаленного доступа, а для клиента, обратившегося в ту же организацию за иной услугой 

(например, ремонт офисной техники), могут быть приоритетны совершенно другие вещи. 

Качество товара или услуги можно разделить на 3 составляющие:  

1) внутренние (внутрифирменные) условия: оборудование, дисциплина, технология, 

метрологическое обеспечение, испытательная база. технический контроль, 

организационная структура; 

2) внешние обстоятельства: требования рынка, качество поставляемого сырья, 

материалов, комплектующих изделий, правовое обеспечение качества (юридическая 

ответственность за дефектную продукцию), необходимость оценки и подтверждение 

качества, инвестиции, поддержка государства, требовательность контроля и надзора, 

согласованность требований к составляющим продукции и производства, уровень 

инновационных разработок; 

3) человеческий фактор: опыт, профессионализм, квалификация, поощрения, инициатива 

и активность, обмен передовым опытом. 

Также при выборе потребитель ориентируется на соотношение цена/качество и 

сравнивает качество с аналогом конкурентов или с уже имеющимся опытом и ожидаемым 

качеством, поэтому на бытовом уровне качество оценивается в сравнении со средним по 

рынку или ожидаемым качеством. 

Переменная «качество» принимает такое же лингвистическое значение, как и 

соответствующая переменная «качество компонента», имеющая максимальную значимость.  

Функция принадлежности нечеткого множества показателя «качество» определяется 

по следующей формуле: 

 

 
))(),...,(),(max()(

2211
xxxx

nn kkkkkkK  
  

 

где ki — коэффициент важности (значимости) критерия ki, 

ki(x) — функция принадлежности для выбранного лингвистического терма критерия 

ki, 

K(x) — функция принадлежности для интегрального показателя. 

Влияние переменной «цена» на формирование конкурентной позиции фирмы 

представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 — База правил вывода нечеткого значения конкурентной позиции на 

основании лингвистической переменной «качество» 

Лингвистическое значение переменной «качество» 

Значение 

конкурентной 

позиции 

значительно хуже, чем у конкурентов (значительно хуже ожидаемого) худшее 

хуже, чем у конкурентов (хуже ожидаемого) слабое 

соответствует качеству у конкурентов (соответствует ожиданиям) среднее 

значительно лучше, чем у конкурентов (превосходит ожидания) сильное 

 

Построение шкалы для нечеткой переменной «качество товара/услуги» 

Для нечеткой переменной «качество товара/услуги» и ее компонентов определены 

следующие лингвистические термы: k1 — значительно хуже, чем у конкурентов 

(значительно хуже ожидаемого), k2 — хуже, чем у конкурентов (хуже ожидаемого), k3 — 

соответствует качеству у конкурентов (соответствует ожиданиям), k4 — значительно лучше, 

чем у конкурентов (превосходит ожидания). 

Оценочная шкала также была выбрана от 0 до 200, где 100 — соответствует среднему 

уровню качества анализируемого товара/услуги на рынке и функция принадлежности терма 

«соответствует качеству у конкурентов (соответствует ожиданиям)» в этой точке равна 1.  

Нечеткая оценка критерия «срок оказания услуги» 

Срок оказания услуг может быть выделен как самостоятельный критерий при оценке 

конкурентоспособности, а также как одна из составляющих показателя «качество» 

(например, услуги ремонта, изготовления чего-либо на заказ). При этом увеличение или 

сокращение данного срока нельзя трактовать однозначно. Иногда оказание услуги занимает 

определенное фиксированное время (услуги фитнес-центров, салонов красоты и т.п.) или 

период, и график обслуживания оговаривается предварительно (ИТ-аутсорсинг) и 

отражается в договоре, в таких случаях имеет большее значение длительность периода 

ожидания услуги и отсутствие срывов запланированного графика.  

Переменная «срок оказания услуги» включает в себя компоненты «длительность 

периода ожидания услуги» и «соблюдение графика». Переменная «длительность периода 

ожидания услуги» может принимать лингвистические значения «выше, чем у конкурентов», 

«соответствует средней» и «ниже, чем у конкурентов». Переменная «соблюдение графика» 

может оцениваться по шкале: «отсутствие срывов графика», «незначительные нарушения 

графика» и «постоянные нарушения графика». В большинстве случаев сокращение 

длительности ожидание и соблюдение графика фирмой являются моментом, повышающим 

ее конкурентоспособность. 
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Построение шкал для нечеткой переменной «срок ожидания товара/услуги». В состав 

нечеткой переменной «срок ожидания товара/услуги» включены два компонента, и для 

каждого определены лингвистические термы. 

Влияние переменной «цена» на формирование конкурентной позиции фирмы 

представлено в таблице 4. 

Для компонента «длительность периода ожидания услуги» приняты лингвистические 

термы: k1 — выше, чем у конкурентов, k2 — соответствует средней, k3 — ниже, чем у 

конкурентов. Оценочная шкала была выбрана от 0 до 200, где 100 — соответствует среднему 

сроку ожидания товара/услуги на рынке и функция принадлежности терма «соответствует 

среднему сроку ожидания услуги» в этой точке равна 1.  

 

Таблица 4 — База правил определения конкурентной позиции по составляющим 

«Срок оказания услуги» 

Длительность периода 

ожидания услуги 
Соблюдение графика 

Значение конкурентной 

позиции 

выше, чем у конкурентов 

отсутствие срывов среднее 

незначительные нарушения слабое 

постоянные нарушения графика худшее 

соответствует средней 

отсутствие срывов среднее 

незначительные нарушения среднее 

постоянные нарушения графика слабое 

ниже, чем у конкурентов 

отсутствие срывов сильное 

незначительные нарушения среднее 

постоянные нарушения графика слабое 

 

Для компонента «соблюдение графика» переменная принимает значения: k1 — 

постоянные нарушения графика, k2 — незначительные нарушения графика, k3 — отсутствие 

срывов графика. Оценочная шкала была выбрана от 0 до 100, где 100 — соответствует 

лингвистическому значению «отсутствие срывов графика» и функция принадлежности 

данного терма  в этой точке равна 1. 

Нечеткая оценка критерия «имидж предприятия» 

Имидж предприятия часто характеризуется с помощью гудвилла. Гудвилл (англ. Good 

will — добрая воля) — это престиж, деловая репутация, контакты, клиенты и кадры 

компании как ее актив, который может быть оценен и занесен на специальный счет; не имеет 

самостоятельной рыночной стоимости и играет роль главным образом при поглощениях и 

слияниях. Гудвилл может быть количественно измерен только при 

продаже/приобретении/ликвидации фирмы как разница между стоимостью фирмы и 

стоимостью ее чистых активов. Следует отметить, что оценка деловой репутации — это 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14453
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14275
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18642
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сложная и трудоемкая процедура, требующая привлечения квалифицированных 

специалистов. Также деловую репутацию можно оценить по таким критериям, как: 

узнаваемость бренда, доля рынка, эффективность деятельности.  

Бренд или торговая марка характеризуется уровнем популярности среди 

потребителей. Переменная «бренд» может принимать лингвистические значения «хорошо 

узнаваем», «не слишком популярен», «неизвестен». Чем выше популярность бренда, тем 

сильнее конкурентная позиция фирмы на рынке. 

Доля рынка измеряется в процентах и определяется, как отношение выручки от 

реализации оцениваемого предприятия к общей емкости рынка. На практике достоверно 

оценить емкость рынка практически невозможно, поэтому в маркетинговом анализе 

используются весьма приближенные значения. При этом на процесс оценки сильно влияет 

уровень конкуренции на рынке. При наличии более 10 конкурентов, доля рынка 15% может 

быть оценена как «значительно выше остальных», а при наличии 5 конкурентов уже как 

«средняя». Поэтому при проведении экспресс-анализа более целесообразно применение 

лингвистических оценок «крайне незначительная», «средняя», «значительно выше 

остальных». Чем выше доля рынка, тем прочнее конкурентная позиция. 

Наиболее полным и объективным является использование не единого 

показателя, а целой системы финансовых коэффициентов (показателей ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности), позволяющих всесторонне оценить деятельность предприятия. Но 

проведение такого анализа достаточно трудоемко, требует использования 

специального программного обеспечения, а также может быть затруднено для 

индивидуальных предпринимателей, т.к. они не составляют формы бухгалтерского 

учета (Форма №1 «Баланс» и форма №2 Отчет о финансовых результатах»), 

необходимые для расчета финансовых показателей, поэтому для построения данной 

ИС необходимо применить упрощенную методику. 

Эффективность деятельности фирмы может быть оценена как с помощью абсолютных 

(выручка от реализации, выработка на 1 работающего, прибыль), так и с помощью 

относительных экономических показателей (ликвидность, оборачиваемость активов, 

платежеспособность, рентабельность, затраты на 1 рубль реализации и другие). 

Использование относительных показателей в данном случае более предпочтительно, оно 

позволяет сопоставить финансовые результаты различных по численности и объему 

производства предприятий. Однако следует иметь в виду, что сравнение будет корректным 

только между предприятиями, занятыми в одной сфере, точнее, даже отрасли экономики. 

Наиболее информативным в экономической практике считается показатель 

рентабельности. Существует несколько видов рентабельности: рентабельность основной 

деятельности, рентабельность продаж, рентабельность активов (по группам). Самым 
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универсальным для проведения экспресс-анализа является показатель «рентабельность 

основной деятельности», который определяется по формуле:  

 

 

 

где П — прибыль, руб., 

З — затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг, руб. 

Поэтому для лингвистической переменной «эффективность деятельности» определим 

следующие значения термов: «ниже средней по отрасли», «соответствует средней», «выше 

средней по отрасли», «значительно выше средней по отрасли» 7. Нечеткая шкала 

показателя рентабельности представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Нечеткая шкала для показателя рентабельности 

 

База правил, отражающая процесс влияния отдельных компонентов переменной 

«имидж фирмы» на формирование конкурентной позиции предприятия представлена в 

таблице 5. 

Построение шкал для нечеткой переменной «имидж предприятия» 

В состав нечеткой переменной «имидж предприятия» включены три компонента, и 

для каждого определены лингвистические термы. 

Оценочная шкала для компонента «бренд» была выбрана от 0 до 100, где 100 — 

соответствует максимальной узнаваемости торговой марки и функция принадлежности 

терма «хорошо узнаваем» в этой точке равна 1.  

Для компонента «бренд» переменная принимает значения: k1 — хорошо узнаваем, k2 

— не слишком популярен, k3 — неизвестен. 
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Оценочная шкала для компонента «доля рынка» построена на основе средней доли 

рынка. Средняя доля рынка определяется как величина, обратная количеству конкурентов на 

рынке. Для компонента «доля рынка» определены значения переменной: k1 — крайне 

незначительная, k2 — средняя, k3 — значительно выше остальных. 

Определение итогового значения показателя конкурентоспособности  

В зависимости от желаемой формы отображения итогового показателя расчет 

конкурентной позиции можно выполнить несколькими способами: 

1. По величине критерия с максимальной значимостью. 
2. По формуле двойной свертки: 
3. На основе базы правил. 

 

Таблица 5 — База правил определения конкурентной позиции по составляющим 

нечеткой переменной «Имидж фирмы» 

Бренд Доля рынка Эффективность деятельности 

Значение 

конкурентной 

позиции 

неизвестен 

крайне 

незначительная 

ниже средней по отрасли худшее 

соответствует средней слабое 

выше средней по отрасли среднее 

средняя 

ниже средней по отрасли слабое 

соответствует средней среднее 

выше средней по отрасли среднее 

значительно выше 

остальных 

ниже средней по отрасли среднее 

соответствует средней среднее 

выше средней по отрасли среднее 

не слишком 

популярен 

крайне 

незначительная 

ниже средней по отрасли худшее 

соответствует средней слабое 

выше средней по отрасли среднее 

средняя 

ниже средней по отрасли слабое 

соответствует средней среднее 

выше средней по отрасли среднее 

значительно выше 

остальных 

ниже средней по отрасли слабое 

соответствует средней среднее 

выше средней по отрасли среднее 

Хорошо 

узнаваем 

крайне 

незначительная 

ниже средней по отрасли слабое 

соответствует средней слабое 

выше средней по отрасли среднее 

средняя 

ниже средней по отрасли слабое 

соответствует средней среднее 

выше средней по отрасли сильное 

значительно выше 

остальных 

ниже средней по отрасли среднее 

соответствует средней сильное 

выше средней по отрасли сильное 

 

Представленная методика расчета значения показателя конкурентоспособности может 

быть использована при формировании аналитических систем по стратегическому 
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планированию, маркетинговому и финансовому анализу, оценке эффективности 

инвестиционных проектов.  
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Abstract. A method of increasing performance caused to the internal resistance and parasitic 

capacitance C0, which adversely affects the performance of the sensor. The basic properties and are 

shows the equations of classical and modified circuits connecting photodiodes. We present 

technical solutions to increase the operating frequency and methods to improve the performance of 

sensors and converters same «voltage-to-current».  

 

Ключевые слова: измерительная техника, фотодиодный датчик, датчики физических 

величин, преобразователи «напряжение-ток», частотный диапазон, верхняя граничная 

частота, коэффициент передачи.  

Keywords: measuring equipment, photodiode sensor, sensors of physical quantities, 

«voltage-to-current» converters; frequency range, high-frequency cutoff, transfer ratio 

 

По физической природе измеряемых сигналов датчики классифицируются на 

электрические, электромагнитные, акустические, оптические и т.д. Устройства 

измерительной техники — акселерометры, датчики температуры, датчики деформации, 

датчики оптического излучения, датчики удара, радиации, датчики акустических сигналов, 

датчики тока и т.п. имеют аналогичную архитектуру известного фотодиодного датчика 

потенциальным выходом (рис. 1). 

БУ

yK
Вых.

С0 Ri

VD1

 
Рис. 1. Обобщенная функциональная схема классического фотодиодного датчика  
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Передаточная функция jZ( ) и верхняя граничная частота fв (по уровню 3дБ) 

датчика рисунок 1 определяются формулами: 
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2

1

, (2) 

 

где 2Cτ iв R  — постоянная времени сенсора VD1; Ri — внутреннее сопротивление 

сенсора VD1; С2 — внутренняя емкость сенсора VD1. 

Однако, классические фотодиодные датчики (рис. 1) имеет невысокое быстродействие 

за счет внутренней емкости С0, являющейся неотъемлемой частью сенсорного элемента VD1, 

генерирующего электрический сигнал, пропорциональный измеряемой физической 

величине. 

Предлагаемое ниже устройство (рис. 2) относится одновременно ко многим из 

перечисленных датчиков, выходной электрический сигнал которых функционально связан с 

измеряемым физическим параметром тех или иных объектов техники, физики, химии, 

биологии, медицины, ближнего и дальнего космоса и т.п. [1-3]. Его задача — повышение 

быстродействия за счет минимизации влияния внутренней емкости сенсора C2 на 

переходный процесс, связанный со «скачкообразным» изменением измеряемой величины. 

 

VD1

1I


c2I

c1I

C1

iK

yK

Ayвых UKU  

Вых.

AU

c1iIK 

Ri

C2

БУ2

УТ1

 
Рис. 2. Схема модифицированного фотодиодного датчика с потенциальным выходом  
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В предлагаемой схеме (рис. 2) аналогичная передаточная функция: 
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, (3) 

где 1iК  — комплексный коэффициент передачи по току усилителя тока УТ1; 

1yК  — комплексный коэффициент передачи по напряжению неинвертирующего 

буферного усилителя БУ1; С1, С2 — емкость корректирующего конденсатора С1 и 

внутренняя емкость С2 соответственно. 

Если в рабочем диапазоне частот обеспечить 1 yy КК
, 

1 ii КК
, С1 = С2

, то в 

схеме (рис. 2) реализуется в N-раз более высокие значения верхней граничной частоты: 

 

  TRС
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где в

*

в f,f  — верхние граничные частоты предлагаемого (
*

вf ) и классического ( вf ) 

устройств; 
1

2

1 
C

C
ККT yi

. 

По мере приближения расчетных значений 
*

вf  устройства (рис. 2) к верхним 

граничным частотам неинвертирующего буферного усилителя БУ1 (fв.БУ) и дополнительного 

усилителя тока УТ1 (fвУТ) эффективность устройства будет уменьшаться. Однако, 

практическая реализация данных функциональных узлов с 
*

вБУ.в ff   и 
*

. вУТв ff  , 

имеющих единичное усиление, не вызывает проблем для многих применений схемы (рис. 2) 

с различными типами сенсоров. Результаты моделирования схемы скорректированного 

датчика показаны на рисунке 3 и рисунке 4. 

На рисунке 3 показаны логарифмические характеристики коэффициента 

преобразования выходного тока сенсора VD1 в выходное напряжение измерительного 

преобразователя. Как видно, диапазон рабочих частот (по уровню минус 3 дБ) расширяется в 

10 раз при емкости коррекции С1 = 49,5 пФ. 
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Рис. 3. Логарифмические характеристики коэффициента преобразования выходного тока 

сенсора VD1 в выходное напряжение измерительного преобразователя 

 

На рисунке 4 показаны графики переходного процесса на выходе измерительного 

преобразователя при различных значениях компенсирующих емкостей. При емкости С1 = 45 

пФ время установления переходного процесса уменьшается с 11,6 мкс до 1,2 мкс, то есть в 

10 раз. 
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Рис. 4. Переходный процесс на выходе измерительного преобразователя при различных 

значениях компенсирующих емкостей 

 

Таким образом, применяемые методы позволяют повысить быстродействие датчиков 

физических величин различной природы и соответствующих преобразователей «ток-
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напряжение», характеризующихся выходной емкостью С0 и высоким внутренним 

сопротивлением Ri. 

Полученные соотношения позволяют по известным параметрам датчика найти 

параметры цепи компенсации, обеспечивающей устойчивость и желаемое время 

установления переходного процесса при ступенчатом изменении выходного тока сенсора, а 

также расширить диапазон его рабочих частот. 

Статья подготовлена по проекту № 8.374.2014/К Госзадания Минобрнауки РФ на 

2014-2016 гг. 
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Abstract. In the article the results of research in area of methods of extraction of information are presented 

from texts in human language. A review over of the modern systems of project OpenIE is brought, and similarly row 

other large development. The method of determination of subject domain of text offers for the correction of the system 

of extraction of information. Basis of an offer system is made by the modules of classification of text, correction and 

extraction of information. 

 

Ключевые слова: открытое извлечение информации, обработка текста на естественном языке, анализ 

данных, классификация.  

Key words: OpenIE, NLP, data mining, information extraction, classification. 

 

 

Начиная со своего изобретения текст, был фундаментальным репозиторием 

человеческих знаний. С развитием компьютера и взрывным ростом информационных сетей, 

объемы доступного текста значительно превысили человеческие возможности по его 

обработке. Нахождение требуемой информации становится все более и более сложной 

задачей, в связи с этим возрастает потребность в средствах автоматического «понимания» 

текста, но соответствующие технологии должны иметь возможность масштабироваться 

параллельно росту объемов информации в сети. 

Традиционно Извлечение Информации (IE) полагалось на человеческое участие, 

которое выражалось в ручном формировании правил извлечения, разработке учебных 

примеров, кроме того пользователь обязан явно определить интересующую его информацию 

для извлечения. В то время как системы IE становится все более и более 

автоматизированными, становится проблематичным перечисление всех потенциально 

интересующих отношений для извлечения, в рамках таких объемных и разнородных 

корпусов текстов, как те, что представлены в сети Интернет. В связи с этим назрела 

потребность перехода систем IE от узкоспециализированной архитектуры, нацеленной на 
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определенную предметную область, в пользу систем, стремящихся обнаружить все 

возможные отношения в тексте. В прошлом системы IE применялись на корпусах текстов 

малого объема, таких как новостные ленты, потоки информации в рамках предприятия. В 

результате традиционные системы IE полагаются в основном на «тяжелые» лингвистические 

технологии, повышающие качество извлечения информации, но в тоже время не способные 

масштабироваться, отвечая современным требованиям.  

Цель данной статьи — рассмотреть современные системы извлечения информации, 

выявить особенности механизма извлечения отношений из текста и предложить метод 

извлечения, отвечающий современным требованиям.  

Обзор работ по исследуемой тематике. 

Среди современных систем извлечения информации можно выделить ряд 

перспективных разработок, активно развивающихся на сегодняшний день. Это систем 

OpenIE проекта, а также, такие системы как NELL и Snowball. 

Впервые идеи открытого извлечения информации (OpenIE) были реализованы в 

системе TextRunner, представленной университетом Вашингтона в 2007 году [1]. Основной 

идеей парадигмы OpenIE является извлечение всех возможных отношений из текста, не 

зависимо от его тематики. В связи с этим, разработчики TextRunner отказались от сложных 

методов обработки текста и точности извлечения, сконцентрировавшись на максимальном 

количестве извлеченных отношений. На вход системы поступают корпуса веб-текстов, 

вывод — ряд извлечений, эффективно проиндексированных, для пользовательского поиска. 

Система состоит из трех ключевых компонентов: Self-Supervised Learner, Single-Pass 

Extractor и Redundancy-Based Assessor.  

На первом этапе производится парсинг каждого предложения, определяются именные 

группы, не содержащие в себе других именных групп. Затем, определяется, являются ли 

пары {NP1, NP2}, положительным или отрицательным примером отношения. Размеченный 

таким образом корпус используется в дальнейшем для обучения модуля Redundancy-Based 

Assessor. 

Следующий компонент, Single-Pass Extractor, делает единственный проход по всему 

корпусу текста, извлекая кортежи для всех возможных отношений. Extractor не использует 

синтаксический анализатор, он генерирует один или несколько кортежей для извлечения от 

каждого предложения, и передает кандидатов в классификатор, маркируя их как 

защищенные. Во время прохода Extractor устраняет несущественные фразы, какие как 

наречия, стоп слова и т.д., а также автоматически сопоставляет каждое слово с ее самой 

вероятной частью речи. 
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На последнем этапе, Assessor, основанный на наивном байесовском классификаторе, 

присваивает вероятность каждому сохраненному кортежу, используя вероятностную модель 

избыточности в тексте. Формирует нормализованные представления отношений, например, 

такие фразы как «Scientists from many universities are studying» представляются в виде 

«Scientists are studying», а «was originally developed by» в «was developed by». На основании 

нормализованных представлений отношений, компонент определяет, какие отношения 

являются дублирующими, исключая их. 

Развитием идей TextRunner, стала система WOE, представленная в 2010 году [2]. 

Основной отличительной идеей системы является использование Wikipedia для обучения 

классификатора. В остальном, методы, используемые WOE схожи с методами TextRunner. 

Основу системы составляют три компонента – preprocessor, matcher и learning extractor. 

Preprocessor. Осуществляет первичную обработку текста, преобразовывая 

необработанный текст Викепедии в последовательность предложений, присоединяет 

аннотации NLP и создает наборы синонимов для ключевых объектов. Полученные данные 

отправляются в Matcher.  

Matcher. Создает данные обучения для компанента Learner, задавая, эвристическим 

образом соответствия пар атрибут-значение из статей Wikipedia содержащий инфобоксы. 

Получая страницу Wikipedia содержащую инфобоксы, matcher считывает все атрибуты, в 

поисках предложения, содержащего ссылки на субъекты статьи и значения атрибутов. Эти 

именные группы будут аннотируемым аргументом 1 и 2, в наборе данных обучения. Matcher 

пологает, что предложение содержит значение атрибута, если присутствует значение его 

синонима.  

Learning Extractors использует два дочерних экстрактора, это «WOE parse», 

использующий функции от деревьев синтаксического анализа и «WOE pos» ограниченный 

мелкими функциями, как теги POS. Первый занимается поиском самого короткого 

расстояния между именными группами и определением семантического отношения, второй – 

выводит определенный текст между именными группами, если этот текст имеет значение. 

Принципиально новый подход был представлен в 2011 году с системой ReVerb [3]. 

Данная система отличается от предыдущих, тремя важными особенностями. Во-первых, 

фразы-отношения идентифицируются целостно, вместо пословной идентификации. Во-

вторых, потенциальные фразы фильтруются на основе статистики, по большому корпусу. 

Наконец, ReVerb — извлекает сначала «отношения», а не «аргументы», что позволяет 

избежать распространенные ошибки свойственные предыдущим методам, это ошибки 

определения существительных в параметрах отношений фразы.  
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Алгоритм извлечения информации, системой ReVerb, состоит из двух ключевых 

компонентов. Это извлечение отношений и извлечение аргументов. Сначала определяются 

фразы-отношения, удовлетворяющие синтаксическим и лексическим ограничениям, 

заложенным в системе. Затем, происходит поиск пар аргументов для каждой 

идентифицированной фразы в отношении. Полученным экстракциям присваивается 

вероятность, при помощи классификатора логической регрессии, обученного на 1000 

случайных веб-предложений с мелкими синтаксическими особенностями. 

Система OLLIE, представленная в 2012 году, показала более высокие результаты по 

сравнению с последними OpenIE системами [4]. В качестве тренировочных данных, OLLIE 

использует отношения, извлеченные предыдущей версией OpenIE – ReVerb. 

Отличительными способностями OLLIE является извлечение отношений, предикат в 

которых задан не только глаголом, как это предусмотрено в ReVerb, но и существительным. 

Так же появилась возможность извлечения отношений с учетом контекста, что существенно 

увеличила полноту извлечения, рисунок 1. Условно работу системы можно разбить на 4 

подзадачи: это генерация обучающей выборки, построение открытых шаблонов, извлечение 

кортежей и анализ контекста. 

 
Рис.1. Структурная схема работы системы OLLIE 

 

Генерация обучающей выборки. Базируется на системе ReVerb. ReVerb имеет 

довольно хорошую точность извлечения, чтобы набор извлеченных отношений было 

целесообразно использовать для построения открытых шаблонов OLLIE.  

Построение открытых шаблонов.  Следующим этапом является фиксация открытых 

шаблонов системой, на базе триплетов, полученных при обучении. Конечный шаблон 
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учитывает порядок аргументов в триплете, синтаксические зависимости, части речи, 

соответствующие предикату, а также, общие для определенного типа отношений слова.  

Извлечение отношений. Для каждого предложения в тексте строится дерево 

семантического разбора. На него в дальнейшем накладывается открытый шаблон, в поиске 

узлов, являющихся потенциальными аргументами отношений. 

Анализ контекста. Главным образом используется для обработки отношений, в 

которых указана относительная достоверность. К примеру, предложения «скорость загрузки 

системы 2 минуты» и «Разработчики считают, что скорость загрузки системы 2 минуты», с 

точки зрения системы будут двумя разными ситуациями, при одном целевом триплете 

«система/скорость загрузки/2 минуты». Во втором случае треплет будет расширен системой 

с целью указания авторства высказывания. Этот этап обработки текста, по подсчетам 

авторов, повышает точность извлечения системой OLLIE на 20%. 

Другой, не менее интересной разработкой является система Nell. Системы OpenIE 

проекта, нацелены на извлечение всех известных фактов из текста. Nell, в свою очередь, 

ориентирована на узкий круг категорий, в рамках которых извлекается информация. Это 

такие категории как: города, спортивные команды, крупные компании и т.д. В то же время 

Nell имеет одну важную отличительную особенность, система самообучаема.  Дословный 

перевод названия системы — «бесконечное изучение языка».   

В своей основе система NELL имеет ряд компонентов: 

База знаний — построена на базе онтологий, где хранятся все известные системе 

факты. Первоначально разработчиками был определен базовый набор семантических 

отношений между основными заданными категориями, такими как — города, компании, 

спортивные команды. В процессе работы, набор отношений автоматически пополняется 

системой, при неизменном количестве заданных категорий. 

Компоненты извлечения/обучения — предлагают новые отношения для извлечения на 

базе современного состояния системы и данных из коллекций текстов. Полученные 

отношения называются отношениями-кандидатами, им присуждается вероятность 

достоверности исходя из надежности источника. 

Интеграция знаний — проверяет отношения кандидаты, те из них, которые 

удовлетворяют требования данного компонента, переходят в разряд достоверных фактов и 

добавляются в базу знаний. 

Следующей системой является Snowball. Система основывается на идеях Dipre и 

устраняет основные ее недостатки: использует NE-теги и более эффективные методы оценки 

кортежей и шаблонов [5]. Задачи системы — извлечь из текста все отношения, вида 

«организация — главный офис». Генерация шаблонов, данной система, аналогична методам 
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Dipre — поиск известных кортежей, кластеризация признаков и извлечение центроидов. При 

поиске совпадений с шаблонами, извлекаются картежи, атрибуты которых имеют NE-теги 

совпадающие с предварительно определенными в системе. В конце каждой итерации, 

происходит оценка шаблонов и кортежей. На следующую итерацию переходят шаблоны с 

высокой оценкой.  

В Российском сегменте исследований можно упомянуть систему RellnEx, которая на 

момент написания статьи находится на стадии доработки [6].  

Основные проблемы: 

Рассмотрев современные работы по исследуемой тематике можно отметить ряд 

проблем описанных систем. 

 Внутренние механизмы обработки текста, системами, не позволяют организовать 

поддержку языка отличного от базового. Переобучение потребует изменения логики 

обработки текста, построения шаблонов и других трудоемких операций, что является 

задачей сопоставимой с разработкой новой системы. 

 Высокая вычислительная сложность. Работу систем обеспечивают суперкомпьютеры. 

 Узкая специализация таких систем как NELL. Нацеленность на ограниченное число 

категорий информации для извлечения или определенную предметную область. При 

переходе к широкому спектру извлекаемой информации, как это реализовано в проекте 

OpenIE, теряется полнота извлечения, вплоть до ничтожной эффективности в областях со 

сложной терминологией. 

 При наличии самообучения — отсутствие самодиагностики. Для устранения эффекта 

«снежного кома» разработчикам раз в несколько недель приходится останавливать 

систему и устранять ошибочные правила и результаты их извлечений. Порождение 

системой хотя бы одного ошибочного правила, приведет к деградации системы 

самообучения.  

Предлагаемый метод 

Для повышения качества извлечения информации в коллекциях, состоящих из 

документов разной тематики, предложен метод автоматического определения предметной 

области текста. Метод предполагает коррекцию системы извлечения информации, в 

зависимости от тематики входящего документа. Что снимает ограничения на определенную 

предметную область.  

 Система состоит из трех компонентов. Это модуль классификации, отвечающий за 

определение предметной области, к которой относится текст. Модуль коррекции, 

обучающий систему извлечения информации, в зависимости от той предметной области, к 
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которой относится текст. И непосредственно модуль извлечения информации, извлекающий 

заданные структуры из текста. Общая схема работы системы представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема работы системы 
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Предполагается, что на вход системы подается некоторое множество документов 

D={ }. Задача компонента классификации сводится определению соответствия известных 

системе признаков - каждому элементу множества d={ }, и выглядит следующим образом: 

 

 , 

 

где С — набор классов, T — классифицируемый текст, а  – набор 

предложений текста. На выходе, системе передается информация о классе, к которому 

относится входящий текст. 

Проведенные исследования, показали высокую эффективность классификатора, а 

также низкую вычислительную сложность [7]. 

Модуль коррекции. После определения предметной области текста классификатором, 

данные о классе передаются модулю коррекции. Под коррекцией, в данном случае, 

понимается обучение системы извлечения, в зависимости от класса текста. Определение 

обучающего множества сводится к условию: 

 

  

 

 где С — набор классов, а О={ } — набор обучающих множеств. 

Далее происходит построение шаблонов извлечения из обучающего множества. 

Шаблон фиксирует порядок аргументов в тексте их части речи, синтаксические зависимости 

и среднюю удаленность субъекта и объекта от предиката. Результатом работы модуля, 

является набор шаблонов извлечения, соответствующих предметной области текста. 

Модуль извлечения информации. На вход модулю поступает входящий документ и 

массив шаблонов извлечения. Перед извлечением документ разбивается на массив, 

составляющих его, предложений. Каждое предложение проходит предварительную 

обработку — определяется роль слов в предложении, их части речи и строится дерево 

зависимостей, рисунок 3. 

Извлечение информации сводится к сопоставлению массива шаблонов, массиву 

предложений, в поисках соответствий. Если конструкция предложения удовлетворяет 

ограничениям шаблона — информация извлекается, в противном случае, система переходит 

к следующему предложению. 
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Рис. 3. Предварительная обработка входящего документа 

 

Результатом работы модуля, является набор извлеченных отношений. 

Выводы. Рассмотрев актуальные системы извлечения информации из текста на 

естественных языках, выявлены основные недостатки существующих подходов, предложен 

метод, позволяющий определять тематику входящего текста и, исходя из этого, 

корректировать систему извлечения информации. Таким образом, предложенный метод 

позволяет системе работать в нескольких предметных областях, без снижения полноты 

извлечения. 

В ходе дальнейших исследований автором планируется использовать данный подход 

для реализации системы извлечения и генерации знаний. 
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Abstract. This article examines the design of the device for breaking the ice, which is the 

impact of the working body on the ice. On the surface of ice is applied to a series of strokes, 

resulting in the transformation of the kinetic energy of the working body in the potential energy of 

elastic deformation of the revolution, formed a network of cracks, reducing the strength of the 

surface of the ice and destroying it. Provides theoretical substantiation of parameters and schematic 

diagram of the device. 

 

Ключевые слова: устройство, конструкция, удар, колебания, наледь. 

Key words: device, design, blow, fluctuations, ice. 

 

Проблема зимнего содержания тротуаров в нашей стране традиционно является 

актуальной, поэтому в коммунальном хозяйстве наряду с техникой для разрушения 

прочных и мерзлых грунтов [1, 2] имеется потребность в легких мобильных устройствах, 

создающих большие усилия для разрушения наледи, но не разрушающих тротуары. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема предлагаемого устройства 

На рисунке 1 изображена принципиальная схема предлагаемого устройства. 

Устройство ударного действия имеет раму 1 на колесах 2. На раме установлен диск 

3 с вращающимися кулачками 4.привод 5 диска 3 закреплен на раме 1. Диск 3 действует 

mailto:mail@sssu.ru
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кулачками 4 на рычаг 6 на шарнире 7, поднимая клиновидный рабочий орган 8 для удара 

о лед 9. 

Устройство работает следующим образом. 

При включении привода диск, вращаясь, кулачками нажимает на хвостовик рычага. 

Рычаг, поворачиваясь вокруг оси (шарнира), поднимает рабочий орган клиновидного 

типа. После ухода кулачка с хвостовика рычага рабочий орган падает, совершая удар о 

лед. При этом удары рабочего органа следуют периодически без наличия специальной 

системы управления, что приведет к снижению материалоемкости и размеров устройства. 

Работа установки заключается в ударном воздействии рабочего органа на лед. 

Большие силы, возникающие при соударении твердых тел, используются для создания 

периодических интенсивных воздействий [3, 5, 6]. На рисунке 2 показан характер 

импульсного воздействия рабочего органа на лед. 

 

Рис. 2. Характер импульсного воздействия рабочего органа на лед 

По поверхности наледи наносится серия ударов, в результате чего образуется сеть 

трещин, снижающих прочность поверхности. Наледь разрушается, что позволяет 

произвести зачистку тротуара. 

При ударе рабочий орган внедряется в лед, деформирует его, теряет скорость, 

кинетическая энергия рабочего органа превращается в потенциальную энергию упругой 

деформации, разрушающей лед. 

Цель разработки устройства ударного действия состоят в организации соударений, 

в результате чего обрабатываемый материал (лед) разрушается. 

Работа устройства ударного действия организована так, что удары следуют 

систематически, например, через равные промежутки времени 1Т . Это периодическая 

последовательность импульсных функций. Для реальных механических систем время 

самого удара изменяется в диапазоне 53 1010   с. [3]. 
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Определим, на каком расстоянии от оси вращения рычага должен отстоять рабочий 

орган, принимающий удар, чтобы ось вращения не испытывала ударного воздействия, 

считая рычаг однородным стержнем, а рабочий орган материальной точкой (рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема для определения расстояния рабочего органа от оси вращения рычага 

Рычаг с рабочим органом имеет плоскость материальной симметрии, с которой 

совместим координатную плоскость, покажем ось ОХ - ось вращения. Удар S наносится в 

плоскости симметрии перпендикулярно оси у, OCS  (С - центр масс системы) масса 

рассматриваемой системы 

1mMm  , 

где M — масса рычага; 

   1m  — общая масса рабочего органа с грузом. 

Расстояние от оси О до центра масс С всей системы 
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При этих условиях искомое расстояние [3] 

md

J
lOA Х

, 

где ХJ  — момент инерции системы относительно оси вращения. 

Определим ударный импульс рабочего органа устройства. 
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Момент ударного импульса S  [1]. 

   0  XХ JSМ
, 

где ХJ  — момент инерции вращающегося тела относительно оси Х. 

     — угловая скорость вращения рычага после удара; 

   0 — угловая скорость вращения рычага до удара. 

После удара рабочего органа угловая скорость рычага после удара  =0. 

Изменение кинетической энергии системы 

mghJ
Х

2

02

1


, 

где h  — изменение высоты центра масс рычага; 

    m  — масса рычага с рабочим органом. 

 

где   — угол поворота рычага. 

Угловая скорость рычага при ударе рабочего органа 

ХJ

mgh2
0 

. 

Тогда момент ударного импульса 

  sin2 mgdJSМ XХ 
 

Ударный импульс рабочего органа 

sin2
1

mgdJ
l

S X
 

Для макетной установки:  605,02,0,2,4 м,lм,dкгмJкгm 2

X . 

Импульс НсS 42,10 . 

Средняя сила удара (при 
с10t -3

уд  ) 

10420Н
t

S
F

уд

ср 

 

Если сравнить данные [4], что для скалывания наледи толщиной 30…50 мм требуется 

усилие от 5000 Н, очевидно, ударная сила установки достаточна для эффективной работы. 

sindh 
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Abstract. On the notation of the landing of the connection parts may not always understand 

the nature of the connection. For this purpose, the paper proposes a simple and convenient computer 

program allowing marginal fields deviations of tolerances to determine the type of fit (clearance fit, 

interference fit or transition fit). The program also allows to determine the limiting sizes of hole and 

shaft, which are necessary in determining the validity of the dimensions. 

 

Ключевые слова: посадка, посадка с зазором, посадка с натягом, переходная посадка, 

предельные отклонения, программа. 

Key words: fit, clearance fit, interference fit, transition fit, limit deviations, the program. 

 

 

При изготовлении любых деталей в машиностроении, в том числе и деталей 

авторских разработок [1-4], всегда пользуются чертежами, на которых обозначаются все 

размеры изготовляемой детали. Они проставляются на чертежах конструктором, который 

получает размеры путем расчета или берет их из конструктивных соображений. 

Выполнить абсолютно точно заданный размер невозможно [5]. Действительный размер 

всегда будет отличаться от номинального.  

Алгебраическая разность между действительным размером и его номинальным 

значением называется действительным отклонением размера. Оно является следствием 

погрешностей, полученных при изготовлении и в результате контроля. Но, с другой 

стороны, для обеспечения взаимозаменяемости всякая неточность изготовления должна 

ограничиваться определенными пределами, за которые не следует переходить. 

Рабочий должен знать, какой наибольший и какой наименьший размеры могут 

быть допущены при обработке с тем, чтобы изделие не было забраковано. Иными 

mailto:mail@sssu.ru
mailto:mail@sssu.ru


Секция «Технических систем ЖКХ и сферы услуг» 

4405 

словами, ему нужно указать два предельных значения, между которыми должен 

находиться действительный размер. Они называются предельными размерами. 

Наибольший размер, который может быть допущен при изготовлении, называют 

наибольшим предельным размером. Действительный размер годной детали не должен 

превышать этот размер.  

Минимальный размер, при котором продукция еще годна, называется наименьшим 

предельным размером. Действительный размер не должен быть меньше этого размера. 

Отсюда можно сформулировать условие годности детали: действительные 

размеры ее должны быть не больше наибольшего предельного размера и не меньше 

наименьшего предельного размера. 

Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется 

допуском размера. 

Допуск указывает на ту допустимую неточность изготовления, в пределах которой 

будут находиться все годные действительные размеры.  

Сопряженные детали, изготовленные в соответствии с заданными допусками, 

могут соединяться между собой по-разному. В одних случаях требуется такое соединение 

их, чтобы детали свободно перемещались, в других – чтобы они были неподвижны. Для 

этого действительные размеры охватывающей и охватываемой поверхностей должны 

отличаться между собой на определенную величину. Разность между ними определяет 

характер соединения, или посадку. 

Посадкой называется характер соединения деталей, определяемый величиной 

получающихся в нем зазоров и натягов. Посадка характеризует большую или меньшую 

свободу относительного перемещения соединяемых деталей или степень сопротивления 

взаимному смещению. 

В соответствии с ГОСТ 7713–62 [6] в зависимости от характера соединения 

различают три группы посадок: 

а) посадки с зазором; 

б) посадки с натягом; 

в) переходные посадки 

Посадки с зазором применяются тогда, когда детали в сопряжении должны 

свободно перемещаться одна относительно другой. А для этого необходимо, чтобы размер 
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охватывающей детали всегда был больше размера охватываемой, т.е. между деталями был 

обеспечен зазор. 

Зазором называется разность размеров отверстия и вала, при условии, что размер 

отверстия больше размера вала. 

Когда в соединении сопряженные детали должны быть неподвижны одна 

относительно другой, применяют посадки с натягом (неподвижные). Неподвижность 

деталей в этих посадках обеспечивается за счет того, что охватываемая деталь во всех 

случаях имеет больший размер, чем охватывающая. Соединение деталей получается 

путем запрессовки, после чего между сопряженными деталями получают 

гарантированный натяг. 

Таким образом, неподвижные посадки характеризуются наличием 

гарантированного натяга. 

Натягом называется разность между размерами вала и отверстия до запрессовки 

при условии, что размер и вала всегда больше размера отверстия. 

Переходные посадки применяются в тех случаях, когда требуется неподвижное 

соединение двух деталей, но по условиям эксплуатации и при ремонтах они должны более 

или менее часто собираться и разбираться. В переходных посадках допуски на валы и 

отверстия назначаются таким образом, что наряду с натягами могут появляться также и 

зазоры. Поэтому для сохранения неподвижности соединения требуется дополнительное 

крепление деталей при помощи шпонок, штифтов, винтов и т.д. 

По обозначению посадки (Н8/d9, F8/h7 и др.) не всегда понятен характер 

соединения деталей, особенно для лиц, имеющих небольшой опыт расчета соединений 

деталей. Поэтому в рамках курсового проектирования по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» была разработана программа для определения характера 

соединений деталей в среде Visual Basic [7], при помощи которой можно определить какая 

именно будет посадка (с зазором, с натягом или переходная). Для этого необходимо знать 

только предельные отклонения отверстия и вала. Кроме определения характера 

соединений программа позволяет определять предельные размеры отверстия и вала, 

которые необходимы при определении годности размеров. Внешний вид окна программы 

показан на рисунке 1. 

Работает программа следующим образом. 

В соответствующие поля вводятся числовые значения номинального размера 

соединения, предельные отклонения отверстия и предельные отклонения вала. При 
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нажатии на кнопку «Определить посадку» программа анализирует введенные данные, 

производит необходимые расчеты по стандартным формулам для определения 

предельных размеров, и в соответствующих полях появляется информация о посадке («с 

зазором», «с натягом», «переходная») и значениях предельных размерах. Результат 

выполнения программы представлен на рисунке 2. По окончании работы необходимо 

нажать кнопку «Выход». 

 
Рис. 1. Внешний вид окна программы 

 

 
Рис. 2. Результат выполнения программы 
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Abstract. The basic theoretical principles and practical applications of scientific and 

practical method of "similarity of functioning of technical systems" (PFTS). The method is based 

on the idea of the study and improvement of technical systems during the life cycle of using 

mathematical models containing partial and generalized criteria, indicators and invariants, and 

meets the conditions of similarity of functioning of systems with output characteristics that are 

given numerical conformity (similarity) with characteristics of the analogue. 
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reverse, straight, drag torque, the increment given moment. 

 

Состояние предмета исследования 

Одной из проблем техники является системная поддержка жизненного цикла 

технических систем путём постоянного информационного и организационно-технического 

обеспечения и сопровождения. Для решения этой проблемы в настоящее время принято 

использовать современные технологии, методологии. Можно отметить, например: CALS- 

технологии [1], методологии создания обобщённых моделей, системного подхода.  

Качество функционирования технических систем, от проектирования до производства 

и технической эксплуатации, должно отвечать заданному качеству, не уступающему 

качеству функционирования лучших проектных или находящихся в эксплуатации аналогов. 

То есть, в продолжение всего жизненного цикла должно сохраняться качество 

функционирования технических систем подобное заданному уровню качества. Условиям, 
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принципам и признакам формирования, сохранения и повышения этого уровня отвечает 

научно-практический метод подобия функционирования технических систем [2]. 

Гипотеза и концепция подобия функционирования технических систем.  

Гипотеза подобия функционирования технических систем формулируется следующим 

образом: если техническая система функционирует с выходными показателями качества по 

составу и значениям, установленными соответствующей одноцелевой системой-аналогом и 

это соответствие инвариантно от структурных и входных воздействий, то имеет место 

подобие функционирования этих систем.  

Концепция подобия функционирования технических систем: одноцелевые 

технические системы функционируют в соответствии с математическими моделями, 

содержащими частные и обобщённые критерии, индикаторы и инварианты, отвечающие 

признакам, условиям подобия функционирования в процессе жизненного цикла, а выходные 

характеристики процесса функционирования находятся в заданном численном соответствии 

(подобии) к характеристикам системы-аналога. 

Метод, реализующий концепцию подобия функционирования технических систем 

путём доказательства гипотезы о подобии функционирования системы-оригинала и системы-

аналога, является одноименным методом (методом ПФТС).  

Теоретическая база метода ПФТС.  

Теоретической базой метода ПФТС служат: теория подобия; методология CALS-

технологий; фундаментальные положения системного подхода; теоретические положения 

теории прогнозирования и принятия решений, функциональной взаимозаменяемости, 

философия подобия. 

Теоремы и положения теории подобия служат основной теоретической базой для 

решения проблем подобия функционирования технических систем.  

Первая и вторая теоремы подобия устанавливают соотношения между параметрами 

подобных явлений, не указывая способов реализации подобия при построении моделей. 

Третья теорема формулируется так: подобны те явления, которые происходят в 

геометрически подобных системах, подчиняются одним и тем же уравнениям связи, у 

которых моновалентны (одни и те же величины, параметры) находятся в численно 

постоянном отношении и составленные из них критерии равны. 

Теоремы подобия и дополнительные положения к ним содержат условия и принципы 

установления факта подобия, но не устанавливают условий достижения, оценки и 

сохранения подобия функционирования объектов исследования, в частности систем в 

условиях нестационарности количественных соотношений между их параметрами. 
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Формулировка теоремы подобия функционирования утверждает, что система в 

любой заданный момент времени выполняет заданные функции подобно (подобна по 

выходным характеристикам функционирования) своему аналогу по целевому назначению, 

если при этом выполняется равенство единице обобщенных индикаторов подобия её 

соответственных выходных характеристик при равенстве определяемых и определяющих 

критериев подобия. 

Необходимым же условием подобия функционирования систем является численное 

постоянство соотношений масштабов выходных характеристик к комплексу, переменных в 

общем случае, масштабов всех или некоторых существенных моновалент, описывающих эту 

систему. Поэтому, например, для однородных систем, при подобии их функционирования 

требование постоянства соотношений соответственных моновалент не является 

обязательным. Такого типа отношения представляют собой обобщенные индикаторы 

подобия функционирования системы по i-ой выходной характеристике. 

Основные термины и определения метода ПФТС. 

Понятие «подобие функционирования систем» трактуется как взаимно 

однозначное соответствие выполнения системой-оригиналом сходственных с системой-

аналогом выходных функций, тождественность математических описаний которых, 

включающих входные воздействия и внутренние параметры, устанавливается 

постоянством соответствующих критериев (чисел) подобия функционирования. 

Понятие «подобие функционирования» является мировоззренческой категорией, 

позволяющей исследовать явления, системы материального мира на разных этапах их 

существования, используя при этом объективные и единые критерии качества 

функционирования аналогов. 

Критерий подобия функционирования — это безразмерный комплекс, 

устанавливающий нормативное значение соотношения выходной функции к совокупности 

параметров внешних воздействий и параметров внутренних процессов явления, системы. 

При сравнении двух подобных технических систем математические зависимости их 

функционирования будут связаны индикатором подобия φi(C1 , …, Cn), т.е.: 

 

 φi( x12, … , xn2)= φi( x11C1, … , xn1Cn) , (1) 

 

где верхние индексы показывают вторую и первую системы, а i=(1…m) — число 

уравнений связи. Для подобных систем должно выполняться условие φi (C1 , … , Cn)=1. 
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Обобщенные индикаторы подобия формируются из частных индикаторов подобия с 

учетом второй теоремы подобия и ряда особенностей метода подобия функционирования. 

Отношения одноименных величин пары подобных явлений в их сходственных точках 

характеризуют константы подобия. Для одного и того же параметра константы у подобных 

явлений во всех сходственных точках конкретной пары исследуемых систем имеют одно и 

тоже значение, т.е.: 

 

 
11

1

i

i

i
х

х
C 

=idem=const, (2) 

 

Отношения же значений одноименных величин в сходственных точках систем-

аналогов к значению одноименной величины в точке, принятой за базовую, являются 

инвариантами подобия. Инварианты, в отличие от констант подобия, имеют постоянные 

значения для всего класса подобных систем. Это их свойство имеет существенное значение 

для оценки подобия функционирования технических систем. 

Следовательно, для подобных в том или ином смысле систем и константы и 

инварианты подобия являются постоянными величинами. 

Моделью подобия функционирования называется комплекс математических 

зависимостей, показывающий физическую сущность и отношение подобия 

функционирования исследуемой системы к системе-аналогу. 

Моделирование подобия функционирования — это процесс исследования системы, 

включающий построение модели подобия функционирования, определении состава и 

нормативных значений ее критериев подобия функционирования, установлении и 

использовании условий сохранения или достижения заданных системой-аналогом 

параметров однозначности объекта. 

Очевидно, что для системной поддержки жизненного цикла этих технических систем 

необходимы обобщенные, ориентированные на заданное качество функционирования, 

модели, позволяющие не только, оценивать, достигать, а и сохранять это качество по 

отношению к заданному качеству по системе-аналогу. С этой целью разработана 

методология создания и отработки моделей подобия функционирования систем 

определенного класса и целевого назначения, которые используются на всех этапах 

«жизненного цикла» этих систем в качестве единой математической базы для их анализа и 

синтеза. Эти модели содержат в качестве целевой функции критерии качества 
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функционирования и индикаторы подобия, которые определяются на основе 

соответствующего анализа, исследования самой системы и ее физической аналогии. 

Частные модели подобия функционирования предназначены для исследования систем 

с конкретными условиями однозначности, реализуемыми на конкретных этапах жизненного 

цикла систем. 

Таким образом, модель подобия функционирования конкретной системы включает 

как общие для определенного их класса признаки и условия, так и частные признаки, 

выделяющие эту систему и конкретную цель ее функционирования на рассматриваемом 

этапе жизненного цикла.  

Первым необходимым условием подобия функционирования систем является условие 

функционального соответствия объединяемых в систему подсистем. Вторым необходимым 

условием подобия функционирования систем является условие подобия функционирования 

каждой из входящих в нее подсистем. Третьим необходимым условием является подобие 

функционирования системы в целом. Четвертое необходимое условие подобия 

функционирования систем заключается в подобии функционирования системы-оригинала и 

системы-аналога. 

Обобщенные модели подобия функционирования при этом должны являться общими 

для систем определенного класса. Эти модели базируются на таких признаках общности:  

 областью их применения являются системы единого целевого назначения; 

 модели должны быть универсальными для использования как при синтезе, так и при 

анализе, а также на различных этапах «жизненного цикла» систем; 

 модели должны быть инвариантны по отношению к нестабильности условий 

однозначности систем; 

 критерии подобия функционирования должны иметь постоянные значения для всех 

систем одного функционального назначения. 

В состав обобщённых моделей подобия функционирования входят: функциональная 

зависимость (ти) выходных характеристик от параметров системы (или комплекс уравнений 

функционирования системы); условия однозначности характеристик, параметров систем; 

частные и обобщённые критерии подобия функционирования подсистем и системы в целом; 

частные и обобщённые индикаторы подобия функционирования; частные и обобщённые 

критериальные уравнения подобия функционирования подсистем и системы в целом; числа 

подобия функционирования подсистем и системы в целом; математическая критериальная 

модель целевой функции (выходной характеристики, исследуемого параметра, показателя), 

системы (зависит от задачи исследования, этапа жизненного цикла системы). 
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Основные теоретические положения метода ПФТС. 

Согласно классической теории подобия критерии подобия можно получать 

различными методами, например: интегральных аналогов; анализа размерностей параметров; 

применения системы относительных единиц [3].  

Метод интегральных аналогов и метод относительных единиц можно применять лишь 

в том случае, если известны уравнения, описывающие исследуемый процесс 

функционирования технической системы. 

Метод анализа размерностей параметров выполнения, указанного выше условия 

наличия уравнений процесса функционирования не требует и выбор состава параметров и 

показателей исследуемого процесса и технической системы ограничивается лишь единством 

системы единиц измерений. В настоящее время в методе подобия функционирования систем 

используется этот метод. 

В общем случае критерии подобия функционирования технической системы имеют 

вид: 
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где c
i
 — коэффициенты пропорциональности, масштабы изменения параметров x,y.z и 

времени t, в течение которого исследуется или функционирует система. 

Также в общем случае, для характеристик yi , (i=1,r), индикаторы подобия имеют 

вид: 
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Метод подобия функционирования позволяет исследовать технические систем с 

последовательным, параллельным и комбинированным объединением подсистем, системы с 

обратными связями, чувствительность систем по признаку подобия функционирования, их 

эффективность. Метод позволяет исследовать также одно- и многокритериальные задачи.  

Одним из ценных свойств метода ПФТС является возможность формировать, 

оценивать, формулировать и обеспечивать признаки и технические решения в процессе всего 

жизненного цикла технических систем. Решению этих задач в методе заложены принципы, 

алгоритмы моделирования подобия функционирования технических систем на стадии 

проектирования [4], производства, эксплуатации (контроля и обеспечения заданного 

технического состояния [5,6,7,8], модернизации [9], обеспечения взаимозаменяемости 

подсистем [10] и др.). При этом определены цели моделирования, обеспечение 

моделирования и собственно методология моделирования [11]. 
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Метод позволяет обеспечивать в определённой степени и такие комплексные 

(эргатические, например) системы, как «человек–машина–среда» [12], «техника–технология–

продукция» [13], «человек–одежда–среда» [14] и т.п. 

Использование метода подобия функционирования в науке и технике позволило 

решить ряд научных задач и способствовало совершенствованию технических и 

технологических систем на практике в области холодильной техники, текстильной и лёгкой 

промышленности, диагностике и испытании гидропривода [15] машин и оборудования.  

В настоящее время ведутся исследования по развитию метода ПФТС в направлении 

исследования подобия функционирования динамики нестационарных систем, адаптивных 

приводов силового воздействия на материалы при их обработке резанием, давлением, при 

бурении горных пород с переменной крепостью в перемежающихся слоях, 

энергоэффективности технических систем. 

Выводы. 

1. Метод подобия функционирования технических систем является системным, научно-

практическим методом. 

2. Системность метода ПФТС определяет возможность формировать, оценивать и 

обеспечивать методологически и путём принятия обоснованных технических решений 

заданное качество функционирования технических систем. 

3. Научный подход, гипотеза и концепция метода ПФТС позволяют использовать его в 

разных по сложности технических системах различного промышленного назначения. 
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Abstract. The paper is devoted to the study of temperature and moisture characteristics of the area, "freshness" 

of household refrigeration appliance. The report presents the results of measurements of temperature and moisture 

characteristics in the section "freshness" in refrigerator-freezer «Indesit BIA181 NF». According to the results of 

measurements of temperature and humidity characteristics in the section "freshness" were built graphics changes for 

different modes of operation of refrigeration unit. The results of experimental studies have shown that the temperature 

and humidity parameters of air in the area of "freshness" are in a wider range compared with the desired values of the 

rational, which is the reason for the decline of quality cold storage. 
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Для развития современного общества важную роль играет увеличение срока хранения 

продуктов питания. Поэтому при совершенствовании бытовых холодильных приборов 

одним из перспективных направлений развития является повышение качества хранения и 

замораживания продуктов. Установлено [1], что практически все свежие продукты питания 

лучше всего сохраняют свои вкусовые качества и остаются свежими и полезными, если они 

хранятся в диапазоне температур от -1 до +1ºС. В данном температурном диапазоне 

различные микроорганизмы и бактерии, которые оказывают негативное влияние на 

продукты питания, развиваются и размножаются значительно медленнее.  

Поэтому в конструкциях современных бытовых холодильников находят применение 

различные технические решение направленные на поддержание диапазона температур. 



Секция «Технических систем ЖКХ и сферы услуг» 

4418 

Одним из таких решений является установка «зоны свежести», представляющую собой 

контейнер, расположенный внутри холодильной камеры.  

По типу хранимых продуктов различают зоны «влажной свежести» и «сухой 

свежести».  

Зона «влажной свежести» предназначена для хранения продуктов растительного 

происхождения (овощей, фруктов, зелени) оптимальными условиями хранения являются 

температура от 0 до +1 С и влажность воздуха около 95% [2, 3]. 

Зона «сухой свежести» (или «нулевая зона») предназначена для хранения продуктов 

животного происхождения (мяса, птицы, рыбы) (при температуре от -1 до 0 С и влажности 

воздуха не более 50 % [2, 4]. 

При анализе требуемых условий хранения охлажденных продуктов для сохранения их 

высокого качества необходимо, чтобы диапазон перепада температуры и влажности был 

минимальным [5, 6, 7].  

Для оценки реального значения температуры и влажности в зоне свежести были 

проведены испытания для различных режимов работы. В качестве испытуемого образца был 

выбран холодильник-морозильник «Indesit BIA181 NF», имеющий в конструкции секцию 

«свежести» для хранения охлаждённых мясных продуктов, которая по конструктивному 

исполнению является наиболее типичной для бытовых холодильных приборов. 

Общий вид данного холодильника представлен на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Общий вид холодильника-морозильника «Indesit BIA181 NF» 
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Секция свежести данного холодильника представляет собой контейнер, 

расположенный в средней части холодильной камеры.  

Необходимая температура в секции обеспечивается путём принудительной подачи 

холодного воздуха через отверстия в задней стенке секции поступающего от испарителя 

морозильной камеры. 

Температура в холодильной камере регулируется в соответствии с установкой 

терморегулятора, расположенного на задней стенке холодильной камеры, путём перекрытия 

управляемой заслонкой канала подачи холодного воздуха от испарителя морозильной 

камеры. 

Температура в морозильной камере задаётся с помощью терморегулятора, рукоятка 

которого расположена на панели управления холодильного прибора, и поддерживается 

путём включения и выключения компрессора. 

Для определения температуры и влажности в секции «свежести» использовался 

измерительный прибор PC sensor-USB Hygrometer Thermometer TEMPerHUM, который 

устанавливался в средней части секции. 

 

 

Рис. 2. Схема установки измерительного прибора в секции «свежести» 

 

Испытания проводились для трёх установок терморегулятора режима работы 

холодильной камеры (минимальное охлаждение, среднее и максимальное) и трёх установок 

терморегулятора режима работы морозильной камеры (минимальное замораживание, 

среднее и максимальное).  

По окончании испытаний были построены графики зависимости температуры и 

влажности в секции «свежести» при различных установках терморегуляторов холодильной 

(Min — минимальная установка, Med — средняя установка, Max — максимальная установка) 

и морозильной камер (рис. 3-5). 
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Рис. 3. Графики температуры и влажности при максимальном положении 

терморегулятора морозильной камеры 

 

Рис. 4. Графики температуры и влажности при среднем положении терморегулятора 

морозильной камеры 
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Рис. 5. Графики температуры и влажности при минимальном положении 

терморегулятора морозильной камеры 

Анализ полученных экспериментальных зависимостей позволил сделать следующее 

выводы. 

Графики имеют выраженный колебательный характер. Полученные на графиках 

локальные минимумы соответствуют моменту отключения компрессора холодильного 

прибора, максимумы — моменту включения. Периоды между двумя ближайшими 

минимумами (максимумами) характеризуют полный рабочий цикл холодильного прибора.  

При включении компрессора холодильного прибора происходит понижение 

температуры в секции «свежести» за счёт принудительной подачи в неё охлажденного 

воздуха по воздуховодам от испарителя морозильной камеры. Влажность воздуха при этом в 

секции «свежести» снижается за счет контакта потока воздуха с холодными поверхностями 

(ребрами) испарителя, на которых происходит процесс конденсации с последующей 

кристаллизацией влаги на поверхности испарителя. 

При отключении компрессора холодильного прибора происходит повышение 

температуры, так как завершаются термодинамические процессы, направленные на 

снижение и поддержание нижнего предела температуры. Влажность при этом повышается за 

счет контакта воздуха с поверхностью испарителя морозильной камеры, на которой будет 

происходить образование влаги в результате частичной оттайки испарителя.  

При минимальной установке терморегулятора морозильной камеры температура в 

секции «свежести» практически не зависит от установки терморегулятора холодильной 

камеры (рис. 6).  

При установлении с помощью терморегулятора более низкой температуры в 

холодильной камере соответственно понижается и температура в секции «свежести», что 

справедливо для средней и максимальной установки терморегулятора морозильной камеры.  
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Влажность воздуха в секции «свежести» практически не зависит от установки 

терморегулятора холодильной камеры, однако, незначительно повышается при изменении 

установки терморегулятора морозильной камеры от максимальной к минимальной. 

В результате испытаний были получены следующие экспериментальные данные: 

а) значения температурных показателей в секции «свежести»: 

 при максимальной установке терморегулятора морозильной камеры температура для 

различных режимов работы холодильной камеры изменялась в пределах +1,3…+10,4°С, 

перепад температур составил 0,9…1,8°С; 

 при средней установке терморегулятора морозильной камеры температура для 

различных режимов работы холодильной камеры изменялась в пределах -1,9…+8,0°С, 

перепад температур составил 0,6…2,1°С;  

 при минимальной установке терморегулятора морозильной камеры температура для 

различных режимов работы холодильной камеры изменялась в пределах +3,6…+8,1 °С, 

перепад температур составил 0,2…1,4 °С;  

 б) значения влажностных показателей в секции «свежести»: 

 при максимальной установке терморегулятора морозильной камеры влажность для 

различных режимов работы холодильной камеры изменялась в пределах 18…75 %, 

перепад влажности составил 15…57 %;  

 при средней установке терморегулятора морозильной камеры влажность для различных 

режимов работы холодильной камеры изменялась в пределах 30…80 %, перепад 

влажности составил 14…50 %;  

 при минимальной установке терморегулятора морозильной камеры влажность для 

различных режимов работы холодильной камеры изменялась в пределах 21…81 %, 

перепад влажности составил 21…60 %. 

Таким образом, сравнивая полученные значения температурно-влажностных 

характеристик с требуемыми параметрами, можно сделать вывод, что перепад температур в 

основном соответствует требуемому диапазону. Однако практически при всех установках 

терморегуляторов не соответствует значениям требуемой температуры для хранения 

продуктов животного происхождения. 

Наиболее близкие значения влажности наблюдаются в режиме работы холодильного 

прибора при максимальной установке терморегулятора морозильной камеры  

Вместе с тем, во всех случаях диапазон разброса влажности превышает допустимые 

значения. 

Полученные результаты экспериментальных исследований наглядно подтверждают 

сделанные предположения о том, современные модели бытовых холодильников не 
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обеспечивают необходимых температурно-влажностных характеристик при реализации 

такой функции как хранение продуктов в зоне свежести.  

Следовательно, для решения задачи повышения качества хранения продуктов 

необходима разработка технических решений, направленных на создание специальных 

устройств, обеспечивающих требуемые температурно-влажностные характеристики воздуха 

в зонах «свежести». 

Благодарности 

Научный руководитель: профессор кафедры ТС, к.т.н. С. Н. Алехин. 

Список литературы: 

1. Зона BioFresh — для идеальной свежести [Электронный ресурс]. URL: http://bt-

test.ru/reviews/zona_biofresh_dlya_idealnoj_svezhesti/ (дата обращения 10.05.2015). 

2. Alechin S. N., Kutsowa E. L., Pleskatschew W. N., Zum Thema der Qualitätssicherung bei 

Lagerung von Lebensmitteln in modernen Kühlgeräten // Журнал Молодой ученый. 2015 № 

3. С. 83-85. 

3. Зоны свежести в современных холодильниках [Электронный ресурс]. URL: 

http://wizardfrost.ru/info/Zony_svejesti_v_sovremennyx_xolodilnikax (дата обращения: 

17.02.2015). 

4. Зона свежести и нулевая зона в холодильниках. Понятия, отличия и принцип работы 

[Электронный ресурс]. URL: http://imagin.net.ua/recommendations/fresh_zone/ (дата 

обращения: 15.03.2015). 

5. Рогов И. А., Куцакова В. Е., Филиппов В. И., Фролов С. В. Консервация пищевых 

продуктов холодом (теплофизические основы): учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений. М.«КОЛОС» 1999. 177 с. 

6. Honikel K. H. Funktionelle hebensmittel Moglichkeiten bei Fleisch. Mitteilungs - blatt - der - 

Bundesanstalt - fuer - Fluschforschung - Kulmbach. 2000. P. 25. 

7. Фролов С. В., Куцакова В. Е., Кипнис В. Л. Тепло- и массообмен в расчетах процессов 

холодильной технологии пищевых продуктов. М.: Издательство: Колос-Пресс, 2001. 114 

с. 

 

http://bt-test.ru/reviews/zona_biofresh_dlya_idealnoj_svezhesti/
http://bt-test.ru/reviews/zona_biofresh_dlya_idealnoj_svezhesti/


Секция «Технических систем ЖКХ и сферы услуг» 

4424 

 

УДК 687 

Разработка мехатронного модуля швейных машин, выполняющих 

сложные зигзагообразные строчки 

Е. И. Смирнова, В. В. Шерстюков 

Россия, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

E. I. Smirnova, V. V. Sherstyukov 

Russia, Institute of Service and Business (branch) Don State Technical University 

 

Abstract. The electromechanical drive of two step engines for movement of materials in 

household sewing machines in two mutually perpendicular directions is presented as the removable 

mechatronic module. Its application shall allow to expand technological capabilities of household 

sewing machines when performing the short seams, decorating and embroidery operations. Here is 

the example of the structural application of the mechanism of movement with fixation of the 

processed material drive, for which a patent for a useful model is taken. 
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В швейных бытовых машинах последнего поколения зарубежного производства 

используются компьютерные системы, предполагающие дискретное задание 

предназначенной для реализации в машине программы обработки и реализуемой с помощью 

легкосменяемых программоносителей [1]. Причём программа задаётся для механизма 

отклонения иглы при получении различного вида строчек: зигзагообразных, короткошовных, 

с небольшим полем обработки, закрепок. При выполнении этих строчек используются 

фрикционные (реечные) механизмы для линейного перемещения. При выполнении 

отделочных и вышивальных операций наиболее целесообразно использовать механизмы 

перемещения с фиксацией объекта: копирные или с микропроцессором [2]. Фрикционные 

(реечные) механизмы имеются во всех бытовых машинах, выполняющих ограниченное 

число зигзагообразных строчек, получаемых за счёт отклонения иглы поперёк строчки. 

Двигатель материала при этом перемещает материал вдоль строчки. Выполнение 
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отделочных и вышивальных операций требует сложного перемещения материала 

механизмами с фиксацией объекта обработки в жёстком носителе по периметру зоны 

обработки. В составе электропривода таких механизмов возможно использование шаговых 

двигателей, как неотъемлемой составной части мехатронных систем [3]. Для 

малонагруженных механизмов, к которым относятся механизмы швейных машин, 

наибольший интерес с точки зрения развития мехатронных систем представляют: шаговые 

(импульсные) двигатели. Их применяют в качестве исполнительных двигателей, 

преобразующих электрические сигналы (импульсы напряжения) в угловые или линейные 

дискретные перемещения (шаги). Эта особенность реализуется при независимом 

перемещении сшиваемых деталей по осям координат в швейных машинах. 

Снабжение бытовых швейных машин сменным мехатронным модулем, 

представляющим совокупность функционально и конструктивно объединённых: 

электропривода с электромехатронным преобразователем, передаточного, исполнительного 

механизмов (рисунок 1) и системы управления компьютером электропривода, позволит 

значительно расширить технологические возможности машин [4]. 

 

 

Рис. 1. Мехатронный модуль механизма перемещения материала 

 

Шаговый двигатель 4 через зубчатые колеса 1, 2, 3, рычаг 5, направляющую 7 

управляет держателем 6 изделия относительно иглы вперед-назад. Шаговый двигатель 14 

через зубчатое колесо 12, зубчатую рейку 11, двуплечный рычаг 10 на оси 8 которого 

закреплена направляющая движения 9, обеспечивает движение держателя 6 относительно 
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иглы вправо-влево. Меняя программы работы шаговых двигателей 4 и 14, изменяют 

программу работы держателя 6 изделия относительно иглы, тем самым, получая любой 

рисунок строчки. 

Таким образом, в бытовых швейных машинах, наряду с использованием 

фрикционных механизмов перемещения материала вдоль строчки возможно использование 

съёмных механизмов с фиксацией объекта обработки с микропроцессорным управлением. В 

составе электропривода механизма перемещения материала возможно использование 

шаговых двигателей. Применение дополнительного механизма перемещения материала с 

управлением от шаговых двигателей расширит технологические возможности при 

вышивании и получении короткошовных строчек, выполняемых в бытовых швейных 

машинах. 
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Abstract. This article discusses the practical importance of computer simulation in the field 

of housing and communal services. The classification of computer-aided design. A number of the 

benefits of one of the systems, namely the 3D Compass. This system was designed playground, 

built associative drawings, on which children's playground in the yard. 
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детская площадка. 

Keywords: computer graphics, modeling, Compass 3D, services, children's playground. 

 

 

Вторая половина ХХ и начало XXI века характеризуются многими значимыми 

явлениями и тенденциями в жизни общества и экономики нашей страны. По мнению 

специалистов, одной из основных тенденций нашего времени стало феноменально бурное 

расширение сферы услуг. Степень развития сферы услуг стала выступать критериальным 

признаком развитости общества. Одной из проблемных сфер в государственной социально-

экономической политике РФ является сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 

Достойное жилье, жилищно-коммунальные услуги, удовлетворяющие потребительские 

запросы людей - определяют социально-экономические показатели уровня и качества жизни 

населения. Каждого человека постоянно беспокоят проблемы комфортности и безопасности 

проживания, чистоты окружающей среды, стабильности и надежности микромира, в котором 

он обитает. Все это сказывается на здоровье и самочувствии, определяет его отношение к 

жизни, обществу, государству, власти.  

Особую значимость в настоящее время приобретает социальная защита наиболее 

уязвимых слоев населения: пенсионеров, инвалидов, детей, многодетных семей.  В связи с 

тем, что в нашей стране был взят курс на повышение рождаемости, возникла необходимость 
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в создании инфраструктуры для комфортного развития детей. Залог здоровья для любого 

малыша это, прежде всего, здоровый сон, правильное питание, а так же, что немаловажно, 

активные игры на свежем воздухе. Именно поэтому популярность детских площадок растет с 

каждым днем. Этому способствуют так же и современные технологии позволяющие 

модернизировать детские площадки новым элементами и материалами. 

Правительство России поставило задачу обеспечить детскими площадками не только 

городские парки, детские сады и ясли, но и придомовые территории. Причем их возвести их 

не только в новостройках, но и уже в обжитых районах.  

Решая поставленную задачу в век компьютерных технологий, целесообразно 

прибегнуть к помощи систем автоматизированного проектирования, способного 

проанализировать все возможные варианты построения того или иного проекта. 

Компьютерное моделирование нашло разностороннее применение во многих сферах, в том 

числе оно применимо для решения утилитарных задач повседневной жизнедеятельности 

человека, например, в строительстве и ЖКХ: проектирование коммуникаций, строительных 

элементов, электрических и газовых систем, а также благоустройства детских игровых зон. 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов построения 

сложных систем и позволят реализовать проект с наименьшими затратами времени, 

финансов и труда. 

 

 

Рис. 1. Классификация САПР 

 

Система автоматизированного проектирования (САПР) — автоматизированная 

система, реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, 

представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для 
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автоматизации процесса проектирования, состоящую, из персонала и комплекса 

технических, программных и других средств автоматизации его деятельности 

На первом этапом работы необходимо выбрать наиболее подходящий вариант 

системы автоматизированного проектирования. Для этого подробно познакомимся с 

классификацией систем проектирования в данной сфере (рисунок 1) [1].  

По отраслевому назначению САПР делятся: 

 MCAD (англ. mechanical computer-aided design) — автоматизированное 

проектирование механических устройств. Это машиностроительные САПР, 

применяются в автомобилестроении, судостроении, авиакосмической 

промышленности. Они включают в себя разработку деталей и сборок 

(механизмов) с использованием параметрического проектирования на основе 

конструктивных элементов, технологий поверхностного и объемного 

моделирования (SolidWorks, Autodesk Inventor, КОМПАС, CATIA); 

 EDA (англ. electronic design automation) — САПР электронных устройств, 

радиоэлектронных средств, интегральных схем, печатных плат и т. п., (Altium 

Designer, OrCAD); 

 AEC CAD (англ. architecture, engineering and construction computer-aided design) 

— САПР в области архитектуры и строительства. Используются для 

проектирования зданий, промышленных объектов, дорог, мостов. (Autodesk 

Architectural Desktop, AutoCAD Revit Architecture Suite, Piranesi, ArchiCAD) [2]. 

Детская площадка не является сложной строительной системой, поэтому для 

проектирования ее модели самой подходящей САПР будет КОМПАС 3D.  

Система КОМПАС 3D имеет множество функций и простой интерфейс, что делает 

эту программу удобной в использовании. Она предназначена для построения объемных 

моделей, как изолированных узлов, так и полностью сборочных единиц.  

Функции КОМПАС 3D подразделяют на две большие группы: 

 двумерное (2D) проектирование; к этим функциям относятся черчение и 

оформление конструкторской документации; 

 трёхмерное (3D) проектирование; сюда относятся получение трёхмерных 

моделей объектов и их реалистичная визуализация, взаимное преобразование 

двумерных и трёхмерных моделей, расчёты параметров трёхмерных моделей. 

 Преимущества КОМПАС 3D: 

 полная поддержка русского языка, включая приложения; 

 полная поддержка отечественных стандартов (ГОСТ, ЕСКД, СПДС) для 

проектирования, конструирования и получения документации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/SolidWorks
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Inventor
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81_(%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/CATIA
https://ru.wikipedia.org/wiki/EDA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Altium_Designer
https://ru.wikipedia.org/wiki/Altium_Designer
https://ru.wikipedia.org/wiki/OrCAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodesk_Architectural_Desktop&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Autodesk_Architectural_Desktop&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AutoCAD_Revit_Architecture_Suite&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Piranesi
https://ru.wikipedia.org/wiki/ArchiCAD
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 имеет встроенный редактор текстовых документов (под требования ЕСКД), 

модуль спецификаций, справочник материалов и сортаментов, библиотеки 

стандартных изделий, и многое другое; 

 одна среда для 2D и 3D проектирования, с едиными подходами к работе; 

 широкие возможности адаптации и настроек; 

 отечественный разработчик и крупнейшая в СНГ региональная сеть. Что 

позволяет оперативно и качественно решать возникающие у пользователей 

вопросы по работе с программными продуктами; 

 имеются встроенные средства для трассировки трубопроводов, электрических 

кабелей, жгутов; 

 система обладает широкими возможностями для параметризации объектов; 

 наличие широких возможностей для проектирования деталей, гнутых из 

листового металла; 

 система платная — но имеет вполне разумную стоимость [3]. 

 С помощью системы КОМПАС 3D была разработана модель детской площадки 

(рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Модель детской горки, выполненная в программе КОМПАС 3D 

 

В КОМПАС 3D имеется возможность создания ассоциативных чертежей трехмерных 

деталей и сборок. В таких чертежах все виды связаны с моделью так, что изменения в 

модели приводят к изменению изображения в каждом ассоциативном виде (рисунок 3). 
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Рис. 3. Ассоциативный чертеж детской горки 

 

По полученной трехмерной модели и автоматически построенным ассоциативным 

чертежам, как самой детской горки, так и ее составных частей и деталей была получена 

готовая детская горка (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Готовая детская горка 

 

Данный подход позволят быстро перейти от идеи к готовому продукту, сэкономив 

время на выполнение чертежей деталей и сборок.  
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Abstract. Among the known methods for preparing mixtures of bulk components is the 

preferred time to time as it provides the possibility of guaranteed-produce the required product 

quality. 

The most suitable mixtures for obtaining a high-quality vertical screw mixer, wherein the 

mixed material circulation is performed inside the hopper screw. In operation, the SME-extension 

kit can be divided into three zones where the materials are mixed directly to: capture zone screw 

material at the bottom of the hopper zone material handling auger within the housing material 

shattering zone with the upper end of the auger housing. In order to activate the process of mixing 

these suggested in the bottom part of the hopper. Usta twist paddle stirrer, at transportation 

materials rose-Sit screw rotation frequency relative to the screw at the upper end of the auger 

housing to establish a conical diffuser in a spiral of Archimedes. These solutions will reduce the 

cycle time LIFT-ma-lowering materials mixed in the mixer and reduce the time of preparation of 

the mixture of the desired quality. 

 

Ключевые слова: смеситель, смешиваемые материалы, качество смеси, шнек, кожух, 

рассеиватель. 

Keywords: mixer, miscible materials, the quality of the mixture screw casing diffuser. 

 

 

Для эффективного осуществления процесса смешивания сыпучих материалов 

необходимо оборудование, которое в полной мере удовлетворяет требованиям 

ресурсосбережения при гарантированном обеспечении требуемого качества продукции.  

Известны два способа получения смесей из сыпучих компонентов — периодический и 

непрерывный. При периодическом способе смешивания цикл работы смесителя состоит из 

загрузки компонентов, их смешивания и выгрузки смеси. При непрерывном способе 

смешиваемые материалы подаются в смеситель непрерывно и непрерывно из него 
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выводятся. Качество смеси в обоих случаях зависит от продолжительности времени 

нахождения смешиваемых материалов в смесителе. 

При первом способе возможно получение смеси высокого качества за счет 

многократной циркуляции смешиваемых материалов внутри смесителя, что можно 

осуществить, например, в шнековом смесителе. При втором способе качество смеси во 

многом зависит от точности работы дозаторов и питателей, которые по конструкции часто 

сложнее смесителя. При однократном прохождении смешиваемых материалов через 

смеситель непрерывного действия качество смеси не всегда соответствует предъявляемым 

требованиям, поэтому необходимо применение, например, каскада смесителей, либо 

организации обратных перетоков смешиваемых материалов, что представляется достаточно 

сложной технической задачей. 

Отсюда следует, что периодический способ смешивания сыпучих материалов 

является более предпочтительным, как обеспечивающий высокое качество смеси, а 

сокращение времени нахождения компонентов в смесителе можно достичь за счет 

совершенствования конструкции последнего. 

Процесс смешивания сыпучих материалов рассмотрим на примере работы шнекового 

смесителя, принципиальная схема которого показана на рисунке 1 [1]. 

Шнековый смеситель состоит из бункера цилиндро-конической формы 1, шнека 2 и 

охватывающего его кожуха 3. В нижней части шнека установлена лопастная мешалка 4. К 

верхнему торцу кожуха 3 прикреплен рассеиватель 6. Загрузка бункера 1 производится через 

загрузочный приемник 7, выгрузка смеси — через разгрузочный клапан 8. 

 

 

Рис. 1. Шнековый смеситель 
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В начале работы смешиваемые материалы через загрузочный приемник 7 

загружаются в бункер 1. Затем включается привод шнека 2 (на рисунке 1 не показан) и 

мешалка 4 производит перемешивание материалов, а шнек 2 захватывает смесь и 

перемещает ее по кожуху 3 к верхнему торцу, где она попадает на конический рассеиватель 

6 и оттуда осыпается вниз, а затем снова захватывается шнеком и перемещается вверх, за 

счет чего происходит активное циркуляционное смешивание материалов. Ребра 5 

препятствуют осыпанию материалов внутри кожуха 3. 

Достоинствами шнековых смесителей сыпучих материалов являются: возможность 

приготовления многокомпонентной смеси нужного качества в течение 5-7 мин; повышение 

производительности смешивания в 1,7-1,8 раза; снижение удельных энергозатрат в 2,0-2,1 

раза по сравнению с известными смесителями других конструкций; простота конструкции, 

обслуживания и ремонта, малая занимаемая площадь помещения; не требуется каких-либо 

специальных условий для его эксплуатации; может быть изготовлен для любого заданного 

объема смешиваемых материалов в условиях предприятия (хозяйства). 

Анализируя работу такого смесителя, можно выделить три зоны, в которых 

непосредственно происходит смешивание материалов: 

зона захвата материалов шнеком в нижней части бункера; зона перемешивания 

материалов шнеком внутри кожуха; зона осыпания материалов с конического рассеивателя. 

В первой зоне смешивание происходит за счет того, что шнек 2, захватывая часть 

материала и перемещая его внутрь кожуха 3, создает условия для перемещения верхних 

слоев внутри бункера вниз, как правило, хаотично. Для того, чтобы этот процесс происходил 

эффективно, необходимо правильно определить угол наклона боковой стенки бункера в его 

конической части, чтобы смешиваемые материалы могли беспрепятственно опускаться вниз, 

а также обоснованно выбрать требуемую площадь загрузочных окон в нижней части кожуха, 

при которой обеспечивается интенсивная загрузка шнека. 

Во второй зоне при перемещении материалов шнеком внутри кожуха их смешивание 

происходит под влиянием таких факторов, как конструктивные и режимные параметры 

шнека, определяемые с учетом физико-механических свойств материалов.  

В третьей зоне смешивание материалов происходит за счет равномерного их 

осыпания с рассеивателя 6 по всей площади поперечного сечения бункера. 

Поскольку эффективность смешивания материалов в шнековом смесителе зависит, 

главным образом, от работы шнека, рассмотрим условия, при которых обеспечивается 

наибольшая скорость перемещения материалов по шнеку.  

Из схемы на рисунке 2 осевая скорость перемещения материала по шнеку равна: 
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 sin аz , (1) 

 

где а  — абсолютная скорость перемещения материала; 

 — угол наклона винтовой линии, по которой частица движется в абсолютном 

движении. 

 

Рис. 2 Схема скоростей 

 

Из этого выражения следует, что чем больше угол , тем больше осевая скорость z . 

Величина угла  зависит от угловой скорости шнека ш , угла подъема спирали а и угловой 

скорости материала относительно шнека м  [2]: 
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Рассмотрим влияние этих факторов на величину угла . Для анализа примем угловую 

скорость шнека равной единице, а угловую скорость материала будем принимать в долях от 

нее. Угол подъема спирали шнека для расчета примем в диапазоне 10-25°. Результаты 

расчетов численных значений угла  по выражению (2) приведены в таблице. 

 

Таблица — Численные значения угла  в зависимости от соотношения угловых 

скоростей материала и шнека при разных углах подъема спирали 

Отношение угловой скорости 

материала к угловой скорости шнека 

Угол подъема спирали шнека, град 

10 15 20 25 

0,05 0°3

3' 

0°4

8' 

1°0

6' 

1 

°24' 0,10 1°1

0' 

1°4

2' 

2°1

8' 

3°0

0' 0,15 1°4

8' 

2°4

2' 

3°3

6' 

4°4

8' 0,20 2°3

6' 

3°5

9' 

5°1

2' 

6°4

0' 
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Данные, приведенные в таблице, показывают, что численные значения угла  

увеличиваются и с ростом угла подъема спирали α и с ростом отношения угловых скоростей 

материала и шнека, но уровни роста угла  в зависимости от этих параметров различны. Так, 

при увеличении угла α в диапазоне 10-25° угол  увеличился при 05,0шм   — в 2,56 

раза, при — в 2,57 раза, при 15,0шм   — в 2,57 раза, при 2,0шм   — в 2,56 раза, а 

при увеличении отношения шм  в диапазоне (0,05-0,20) рост угла  составил: при α =10° 

— 4,75 раза, при α =15° — 4,76 раза, при α =20° — 4,75 раза, при α =25° — 4,76 раза. 

 

 

Рис. 3. Уровни роста угла  в зависимости от угла α (-----) и от отношения шм   (
____

) 

 

Графически эти данные показаны на рисунке 3, из которого видно, что интенсивности 

роста угла  остаются постоянными и при увеличении угла подъема спирали, и при 

увеличении отношения угловых скоростей материала и шнека в исследованных диапазонах 

этих параметров, но по абсолютной величине уровень роста угла  в зависимости от 

отношения шм   в 1,85 раза выше, чем от величины угла а. Отсюда следует, что для 

увеличения угла , а следовательно, для увеличения осевой скорости перемещения 

материала по шнеку и уменьшения времени цикла подъема – осыпания смешиваемых 

материалов, необходимо повышать частоту вращения материала относительно шнека.  
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Abstract. It is shown that for the rapid moving away of material from the zone of loading, 

screw with one spiral having in an underbody a removable reducer  with two spirals can be used, 

thus one of spirals must be wound on all length of reducer. It is experimentally set that application 

of vertical screw of having in an underbody short reducer with the large number of spirals, what on 

screw  will provide a burst performance at the portage of friable materials. 

 

Ключевые слова: шнековый конвейер, кожух, сыпучие материалы, двухзаходный 

переходник, наконечник. 
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В коммунальном хозяйстве, на предприятиях сервиса и легкой промышленности 

погрузочно-разгрузочные работы выполняются на всех этапах основных производственных 

процессов и являются наиболее трудоемкими. Для механизации этих операций используется 

различное подъемно-транспортное оборудование, например, шнековые (винтовые) 

конвейеры. Шнековые (винтовые) конвейеры применяют для перемещения пылевидных, 

порошкообразных и мелкокусковых грузов в горизонтальной или наклонной плоскостях, а 

также по вертикали [1]. 

Эти конвейеры могут быть также составной частью комплектов оборудования, 

предназначенных для выполнения определенных технологических процессов. 

Эффективность использования конвейера в технологическом процессе любого производства 

зависит от того, насколько тип и параметры выбранного конвейера соответствуют свойствам 

груза и условиям, в которых протекает технологический процесс. К таким условиям 

относятся: производительность, условия загрузки и разгрузки конвейера, размеры груза, его 

форма, удельная плотность, интенсивность подачи и другое [2]. 
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Вертикальный шнековый конвейер относится к транспортирующим устройствам, в 

которых, перемещение материала осуществляется шнеком. Наибольшее применение 

получили шнековые конвейеры, у которых шнеки имеют однозаходную спираль, причем шаг 

навивки спирали одинаков по всей длине шнека. Такой конвейер состоит из шнека и 

охватывающего его кожуха. Конвейер имеет также загрузочное и разгрузочное устройство.  

Для эффективного перемещения материала вертикальным шнековым конвейером 

необходимо максимально быстро производить его удаление из зоны загрузки. В противном 

случае может произойти полное заполнение материалом первых витков шнека, затем 

уплотнение материала в межвитковом пространстве и, вследствие этого, остановка шнека. 

Очевидно, что однозаходный шнек, имея одну спираль, за один оборот может произвести 

только один захват материала в зоне загрузки [3]. До настоящего времени не до конца 

решены такие вопросы теории шнековых конвейеров как необходимое число заходов 

спирали шнека, положение спирали относительно сердечника шнека, решение которых 

может обеспечить повышение производительности и уменьшение энергоемкости 

транспортирования.  

Увеличение числа спиралей, увеличивает количество захватов материала шнеком, но 

одновременно с этим увеличиваются масса и стоимость шнека.  

Для улучшения процесса передвижения и быстрого удаления материала из зоны 

загрузки, предложено техническое решение, заключающееся в том, что однозаходный шнек 

имеет в нижней части сменный наконечник, являющийся переходником с двумя спиралями, 

причем одна из спиралей навита по всей длине переходника. Шнек и переходник выполнены 

с возможностью стыковки этой спирали со спиралью шнека конвейера, а вторая спираль 

переходника укорочена со стороны верхнего торца переходника на половину своей длины.  

Необходимость укорачивания вспомогательной спирали, навитой на переходнике, 

обосновывается следующим. При установке переходника, имеющего две спирали, на 

однозаходный шнек, только  одна его спираль сопрягается со спиралью шнека, а вторая 

такого сопряжения не имеет. Поэтому при работе конвейера материал, захватываемый 

основной спиралью наконечника, без препятствий поступает на спираль шнека и 

транспортируется в нужном направлении, а материал, захватываемый второй спиралью 

наконечника, подходя к шнеку, не имеет выхода на его спираль. Вследствие этого, в месте 

стыковки наконечника со шнеком может происходить образование пробки из 

транспортируемого материала. Укорачивание вспомогательной спирали наконечника по 

отношению к основной, позволит в процессе работы шнекового конвейера производить 

перегрузку материала со вспомогательной спирали на основную спираль, а далее материал 

беспрепятственно поступает на спираль шнека. 
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Рис. 1. Схема вертикального шнекового конвейера с двухзаходным наконечником 

1 — шнек, 2 — наконечник, 3 — кожух, 4 — шаровая опора, 5 — электродвигатель, 6 

— клиноременная передача, 7 — станина, 8 — загрузочный приемник, 9 — разгрузочное 

устройство, 10 — мерная емкость 

 

На рисунке 1 приведено описание вертикального шнекового конвейера с 

двухзаходным наконечником, на конструкцию которого выдан патент РФ [4].  

Шнековый конвейер состоит из шнека 1 и охватывающего его кожуха 3, 

прикрепленного к станине 7. В нижней части шнека переходник в виде сменного 

наконечника 2 с двумя спиралями. Для центрирования шнека относительно кожуха на 

станине закреплена шаровая опора 4, которая вращается вместе со шнеком 1. Вращение 

шнека 1 производится от электродвигателя 5 через клиноременную передачу 6. 

В начале работы двухзаходный переходник в виде сменного наконечника 2 

производит захват материала из загрузочного приемника 8. В процессе транспортирования 

материала постепенно перегружается на основную спираль шнека 1 и перемещается вверх по 

кожуху 3 к разгрузочному устройству 9 и оттуда осыпается вниз в мерную емкость10.  

Применение такого переходника с двухзаходной спиралью, по сравнению с 

однозаходным шнеком, позволяет увеличить объем перемещаемого материала на 7-13%.  
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Abstract. The article seeks to examine nonlinear system. Topics such as the concept of a 
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linearization method presented as the primary method of system analysis of nonlinear systems. 
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 Понятие нелинейной системы и её операторы. 

Система в целом имеет очень много понятий, невозможно совершенно точно сказать, 

что такое система одним словом или фразой. Вот некоторые определения: 

 система — математическая абстракция, которая служит моделью динамического 
явления (Г. Фридман); 

 система есть абстрактный (языковый) аналог реального объекта или явления (А.И. 
Берг) [1] 

Система называется нелинейной, если хотя бы один ее элемент описывается 

нелинейным уравнением. Иными словами, это динамическая система, которая имеет 

нелинейный оператор. 

Большинство реальных систем нелинейные, из-за таких элементов, как упругость, 

нечувствительность, сухое и вязкое трение, гистерезис, насыщение и т.д. Поэтому линейные 

системы можно считать, как идеализацию нелинейных систем.  

Примеры нелинейных операторов: 

1)  
2)  
3)  
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а также решение дифференциального уравнения: 

 . 

Нелинейные системы, по сравнению с линейными имеют некоторые особенности.  

Особенности нелинейных динамических систем: 

1. В нелинейных системах не выполняется признак коммутативности. 

 

Рис. 1. 

Сигнал y1 определяется: 

 

  (1.1) 

 

где F1(x), F2(x) — нелинейные функции. 

 

 

Рис. 2 

 

Сигнал y2 определяется: 

 

  (1.2) 

 

Очевидно, что y1≠y2. 

2. В нелинейных системах не выполняется принцип суперпозиций. 

Сигнал y1 определяется как: 

 

 , (1.3) 
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Рис. 3 

 

Сигнал y2 определяется как: 

 

 , (1.4) 

 

 

Рис. 4. 

 

Очевидно, что y1≠y2 

3. Форма входного сигнала и его величина влияют на форму выходного сигнала. В 

линейных системах — наоборот, выходной сигнал не зависит от величины входного сигнала. 

Форма выходного сигнала в нелинейной системе может иметь различную форму (рис. 

5): 

 

  

 

 

Рис. 5. 

 

4. Устойчивость относится к основным свойствам динамической системы, 

определяющим ее общую работоспособность. В линейной теории понятия устойчивости 
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достаточно просты — система всегда является полной, устойчивой. Особенности 

нелинейных систем указывают на необходимость более подробного изучения концепций 

устойчивости, а также свойств систем, подверженных действию возмущений (устойчивости 

по входу) [2]. 

5. В нелинейных системах выходной сигнал может отличаться частотой от входного 

сигнала. 

3) Метод линеаризации нелинейных динамических систем. 

Линеаризация — самый распространенный метод анализа нелинейных систем. Её суть 

заключается в том, чтобы использовать линейную систему для наиболее точного 

определения поведения нелинейной системы в окрестностях точки равновесия. 

Линеаризация методом замены переменных. 

Линеаризация системы в окрестности точки равновесия может быть произведена 

способом замены переменных так, чтобы точка равновесия превратилась в начало координат. 

В результате, полученные уравнения должны оказаться линейными. Точки исходной 

системы будут соответствовать точкам в окрестности начала координат новой системы.  

Нам будет интересно: 

1. близкие к нулю новые значения переменных; 

2. условия, при которых нелинейными выражениями можно пренебречь. 

Рассмотрим систему 

 

 ,   (1) 

 

которая имеет p,q - точки равновесия. 

Преобразование 

 

  

  

 

переводит точки равновесия p, q в начало координат. 

В результате дифференцирования получается: 

 

 , (2)  

 

Подставив новые значения в каждое уравнение, выделим линейную часть: 
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 . 

 , 

 

где f(u,v) и g(u,v) — нелинейные выражения. 

Линейная система  

 

  

 

это линеаризация системы (1) при условиях: 

 

  

 

Последние условия обеспечивают мелкость нелинейных выражений f(u,v) и g(u,v), по 

сравнению с u и v, поэтому при приближении к точке равновесия, ими можно пренебречь. 

 

Ответ:  

 

Вывод: нелинейные системы кардинально отличаются от линейных систем. Отличий 

очень много, как в теории систем, так и в системном анализе.  
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Abstract. The article shows the classification of the main types of signals, mathematical 

methods for their presentation and subsequent conversion to digital processing, identifying the 

origin using the correlation coefficient and the method of Fourier series. Also, the problem of 

sampling analog-to-digital conversion and a way of representing signals as vectors and expression 

vectors through orthonormal basis. 
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Поскольку применение цифровой вычислительной техники стало повсеместным, и ее 

эффективность возросла, развитие технологии обработки сигналов теперь более актуально. 

Например, в настоящее время разрабатывается техника обработки сигналов для определения 

момента смены режущего инструмента токарного станка по сигналу издаваемого им звука. 

Или вот еще ряд задач, для решения которых нам просто необходимо владеть этой техникой. 

Допустим, получаемый звуковой сигнал неразличим из-за больших шумов. Как его 

выделить? Или изображение, пришедшее по факсу, нечеткое. Как решить эту проблему? Во 

всех подобных случаях, чтобы выделить нужный сигнал, по возможности устранив лишние 

шумы, нам пригодится знание техники обработки сигналов. 

Сигнал — это физическая величина, которая содержит в себе определенную 

информацию. Такого рода сигналы, как звук, вибрация, температура или сила света, 

наблюдаемы и могут быть зарегистрированы и преобразованы соответствующим прибором в 

электрические.  
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Обработку сигналов можно сравнить с очисткой сточных вод, основная цель которой 

заключается в разделении элементов, содержащихся в объекте, на нужные и ненужные. Если 

заранее знать, какими свойствами обладает объект, от которого идет сигнал, и какие 

элементы он в себя включает, то извлечение необходимой информации и ее обработка не 

представляют трудности. Однако, если мы не знаем заранее свойств объекта, придется 

сначала исследовать соответствие между особенностями сигнала и физическими свойствами 

объекта. Одним словом, становится необходимым анализ сигнала или, иначе говоря, 

выяснение его происхождения.  

Какие же бывают сигналы? Существуют сигналы, отображающие различные 

физические состояния или процессы: звук, температуру, сейсмические колебания. 

Независимой переменной у этих сигналов является время. А у сигнала, выражающего, 

например, рельеф поверхности какого-либо материала, — положение на поверхности 

материала. Однако существуют сигналы, имеющие более одной независимой переменной, 

например, сигнал изображения.  

Сигнал с одной переменной называется одномерным. Сигнал, имеющий две 

переменные, подобно сигналу изображения, называется двумерным. 

Также сигналы делятся на аналоговые и дискретные. Сигнал, выражающий 

непрерывно изменяющуюся величину, называется аналоговым сигналом, а ступенчатое 

представление сигнала — дискретизацией. Дискретизация может производиться как по 

времени, так и по значению величины сигнала. В первом случае ее часто называют 

операцией получения выборки, во втором — квантованием.  

Аналоговый сигнал можно преобразовать посредством аналого-цифрового 

преобразователя в числовые значения в двоичной системе счисления, т.е. представить в виде 

нулей и единиц (преобразовать в дискретный). Например, при записи на компакт-диск 

звуковой сигнал преобразуется и под воздействием лазерного луча записывается в виде 

цифрового сигнала. Цифры на диске записываются в виде наличия или отсутствия 

углубления.  

В процессе преобразования аналогового сигнала в цифровой очевидно, что чем шире 

интервал дискретизации выборки и грубее квантование, тем меньше требуется данных для 

того, чтобы представить сигнал. Однако если сигнал представлен слишком малым объемом 

данных, то возникает опасность потерять информацию, которую сигнал содержит. В 

процессе оцифровки сигнала необходимо делать выборку с частотой большей, чем частота 

Найквиста. Частота Найквиста в два раза больше, чем самая высокочастотная составляющая 

сигнала. Это утверждение называют теоремой В. А. Котельникова, или теоремой отсчетов. 
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Если проводить выборку с частотой ниже, чем частота Найквиста, возникают паразитные 

низкочастотные составляющие, не входящие в исходный сигнал. 

При малом интервале дискретизации можно достаточно точно воспроизвести 

первоначальный аналоговый сигнал по цифровому сигналу. Если временной интервал [а, b] 

разделить на одинаковые отрезки, а сигнал f, уже подвергшийся дискретизации, перевести в 

цифровую форму и записать в виде ряда значений N точек^ 

  (1) 

 

то f можно представить N-мерным вектором (N-мерным вектором называется 

величина, представленная набором числовых значений N, расположенных в определенном 

порядке). Качество приближения функции f(t) меняется в зависимости от числа N. Если N 

увеличивать, то степень приближения заметно улучшается. Если увеличивать N до 

бесконечно большого числа, то вся информация, содержащаяся в f(t), будет содержаться в f. 

Что же нужно сделать для того, чтобы узнать степень взаимоотношения между двумя 

сигналами f(t) и g(t), исходя из их значений? Если сделать выборку, состоящую всего лишь 

из двух значений, то, естественно, степень приближения к первоначальному сигналу 

невысока.  

Итак, определим векторы, содержащие по два элемента из выборки каждого сигнала, 

иначе говоря, двумерные векторы 

 

 f = (f1, f2), g = (g1, g2), (2) 

 

Если сигналы выразить через векторы таким образом, то исследование отношений 

между ними есть исследование отношений между векторами. В чем же заключается такое 

исследование? В первую очередь нужно выяснить, насколько удалены векторы f и g, т. е. 

измерить расстояние между векторами 

 

 , (3) 

 

Для выражения связи между векторами используют скалярное произведение. 

Скалярное произведение между f и g обозначается как (f, g) и определяется 

 

 , (4) 

 

Следовательно, 
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 , (5) 

 

Обозначим эту величину 

 

  (6) 

 

— 1 < cos  < 1, следовательно, 

— 1 < r< 1. Величина r выражает силу связи между векторами f и g через угол между 

ними. Если направление f и g совпадают (т. е.  = 0), то r принимает максимальное значение, 

равное 1. С увеличением угла  значение r уменьшается. Если r = 0, т. е. (f, g) = 0, векторы f 

и g взаимно перпендикулярны. Величина r называется коэффициентом корреляции. Как 

видно из соотношения выше, r зависит от угла между векторами и не зависит от нормы 

векторов. 

Для представления одномерных величин достаточно одного параметра. Например, 

при измерении длины используют один стандарт величины. 

Также и в векторном пространстве принято выбирать единицу измерения, которая 

выражает стандарт величины. Однако в двумерном пространстве одного параметра, 

измеряющего величину, недостаточно. Необходимо два параметра. Пара взаимно 

перпендикулярных векторов {v1, v2} называется ортогональным базисом. Кроме того, если 

||v1|| = ||v2|| = 1, то эта пара называется ортонормированным базисом. Вектор с нормой, равной 

1, называется единичным вектором. Иначе говоря, единичный вектор — это вектор, 

выражающий величину одной единицы измерения. Следовательно, ортонормированный 

базис представляет собой пару взаимно перпендикулярных единичных векторов, которые в 

совокупности с парой параметров дают величину вектора. 

Выразим вектор f через векторы ортонормированного базиса v1, v2 и совокупность 

коэффициентов С1, С2. 

 

 , (7) 

 

Коэффициенты (С1, С2) выражают величину составляющих вектора f в направлении v1 

и в направлении v2. Иначе говоря, определяют величину вектора. Любой вектор на плоскости 

можно выразить через это соотношение. 
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Особенно важное значение в обработке сигналов имеет разложение в ряд Фурье. 

Согласно гипотезе Фурье, периодический сигнал любой формы можно разложить на 

синусоиды различных частот, или же, наоборот, посредством соответствующего сложения 

синусоид с разными частотами возможно синтезировать сигнал какой угодно формы. 

Например, сигнал можно представить как функцию f(t) следующим образом: 

 

 , (8) 

 

Коэффициенты bk  — это амплитуды синусоид с угловой частотой k. Иначе говоря, 

они задают величину частотных составляющих. 

В физическом мире действительно много явлений, которые можно представить, как 

суммы колебаний различных частот. Типичным примером этих явлений является свет. Он 

представляет собой сумму электромагнитных волн с длиной волны от 8000 до 4000 ангстрем 

(от красного цвета свечения до фиолетового). Конечно, все знают, что если белый свет 

пропустить через призму, то появится спектр из семи чистых цветов. Это происходит 

потому, что коэффициент преломления стекла, из которого сделана призма, изменяется в 

зависимости от длины электромагнитной волны. Это как раз и является доказательством 

того, что белый свет — это сумма световых волн различной длины. Итак, пропустив свет 

через призму и получив его спектр, мы можем проанализировать свойства света, исследуя 

цветовые комбинации. Подобно этому, посредством разложения принятого сигнала на 

различные частотные составляющие, мы можем узнать, как возник первоначальный сигнал, 

по какому пути он следовал или, наконец, какому внешнему влиянию он подвергался. Одним 

словом, мы можем получить информацию для выяснения происхождения сигнала. 

Подобный метод анализа называется спектральным анализом или анализом Фурье. 
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by defining a matrix of weighting functions. The author consider the stationary system and a system with variable 
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Вопрос об исследовании основных характеристик (так называемых собственных 

свойств [1]) адаптивной многомерной динамической системы, как правило, сводится к 

определению матрицы весовых функций, связывающих между собой вход и выход системы в 

явном виде. У этой стратегии есть бесспорное преимущество: в общем случае соотношение 

между входом и выходом является, как правило, общим представлением линейной 

динамической системы, и оно остается справедливым как для систем, описываемых 

обыкновенными линейными дифференциальными уравнениями, так и для систем с 

распределенными параметрами. Используя некоторые соображения из [2], вышеуказанное 

соотношение можно привести к следующей векторной форме: 

 

  (1) 

 

где u(t) — вектор-столбец входов системы с компонентами ui(t), i=1,2,…,р, а y(t) — 

вектор-столбец выходов c компонентами yi(t), i=1,2,…,q. Выходные сигналы искажаются 
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создаваемыми неизвестным статистическим источником помехами nj(t), j=1,2,…,q, поэтому 

выходом системы (1) является вектор: 

  (2) 

 

Очевидно, что входной вектор u(t) является точным и не искажается помехами 

измерения. Весовые функции, входящие в матрицу ядра  и в линейный интегральный 

оператор выхода z(t), будем считать локально ограниченным (в частности, интегрируемым 

по Лебегу) на каждой конечной области в .  

Таким образом, используя в своей первоначальной основе метод наименьших 

квадратов, нам необходимо оценить матрицу весовых функций  размерности , 

зная базу экспериментальных данных входных и выходных сигналов. Для случая 

стационарных систем эта задача состоит в оценке матричной функции  на интервале 

[0;t], где Т — некоторое число. В случае систем с переменными параметрами, иными 

словами собственными свойствами необходимо оценить матрицу весовых функций 

на квадрате . В обоих случаях надо минимизировать сумму квадратов 

расстояний в локально ограниченном пространстве Орлича матричных функций (в 

частности, в гильбертовом пространстве матричных функций). В первой части работы нами 

рассматривается стационарная адаптивная система. 

Как известно, задача регрессионного анализа сводится к определению оптимального 

значения некоторого алгебраического параметра k в линейной модели вида: 

 

 y=kx, (3) 

 

связывающей экспериментальные точки (xi, zi) (входы и выходы системы (1)), 

i=1,2,…,m наилучшим образом в смысле минимума суммы квадратов расстояний 

 

  (4) 

 

Таким образом, нахождение минимума функции p(k) сводится к построению 

последовательности чисел {kn}, n=1,2,…, отвечающей методу наискорейшего спуска 

 

  (5) 
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где  — градиент  — равен . 

В двумерном пространстве подобный подход служит простой моделью 

регрессионного анализа, применяемого для динамической системы, где матрица весовых 

функций k соответствует параметру k, а выбора наблюдений входных и выходных сигналов 

— экспериментальным точкам (xi, zi). 

Рассмотрим стационарную систему. Соотношение (1) между входом и выходом 

стационарной системы можно записать с учетом равенства  в эквивалентной 

форме  

  (6) 

 

Если система не содержит интеграторов, то все функции kij(t) обращаются в нуль при 

t >T, так что уравнение (6) можно записать в виде 

 

  (7) 

 

Модель регрессии для стационарной системы, отвечающей уравнению (7), задается 

матричным интегральным уравнением вида 

 

  (8) 

 

где U(t) — матрица размерности , составленная из функций, определенных на 

интервале [-T;T], а Y(t) — матрица размерности , составленная из функций, 

определенных на интервале [0,T]. Векторы-столбцы, образующие матрицу Y(t), и 

соответствующие векторы-столбцы, образующие матрицу U(t), следует рассматривать как 

пары вход-выход, составленные по результатам наблюдений. 

Из уравнения (7) следует, что вектору выходных сигналов, наблюдаемому на 

интервале длиною Т, соответствует входной векторный сигнал, заданный на интервале 

времени (-Т;Т). Так как матрица  содержит  неизвестных функций времени, 

определенных на интервале [0,T], то из наблюдений должно быть получено р пар вход-выход 

(uj(t), yj(t)), . Это условие необходимо, но не достаточно для получения единственного 

решения задачи идентификации. 

Следуя [2], обозначим 
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тогда пара (u,y) по отношению к стационарной системе (7) аналогична паре (x,y) в 

простой двумерной модели регрессии (3). 

Перейдем к системам с переменными параметрами. Для определения матрицы 

весовых функций в таких системах необходимо выполнение трех условий. 

1. Все наблюдения входного и выходного векторных сигналов начинаются в момент, 

когда система находится в нулевом состоянии. Таким образом, пара вход-выход (u(t), 

y(t)), связана соотношением 

2. Всегда можно возвратить систему в начальное состояние после каждого интервала 

наблюдения. Изменения во времени динамических характеристик системы 

происходят одинаково во всех интервалах наблюдения длины Т. 

3. По данным измерений можно получить бесконечное число пар вход-выход вида (u(t), 

y(t)). 

Если перечисленные выше условия выполняются, то рассматриваемая нами модель 

регрессии для системы с переменными коэффициентами задается матричным интегральным 

уравнением вида 

 

  (10) 

 

Для произвольного заданного значения  соответствующие векторы-столбцы 

матрицы  размерности  и матрицы  размерности  представляют собой 

пары вход-выход, наблюдаемые на р различных интервалах. Параметр  служит для 

различных множеств пар вход-выход вида 

 

  

 

Непрерывность изменения  означает, что имеется континуум таких множеств 

наблюдений (условие 3). 

На практике можно получить только конечное число наборов наблюдений, поэтому  

изменяется дискретно на интервале (0,Т). Таким образом, практически дискретный аналог 

уравнения (10) 
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представляет собой модель регрессии для системы с переменными параметрами. 

Наборы наблюдений, сделанных в дискретные моменты времени и есть та часть 

непрерывных наблюдений, которые используются. 

Решение дискретного матричного уравнения является лишь приближением к 

матричной функции веса  в точках . Если число экспериментов 

достаточно велико, то матричное решение должно быть достаточно хорошим приближением 

к истинной матрице весовых функций. 

Используя обозначение 

 

  

  

 

видим, что в регрессионной модели или в ее дискретной модификации пара (U,Y) 

аналогична паре (x,y) в регрессионной модели. 

В современной теории систем и теории управления важную роль играет понятие 

состояния. Состояние системы определяется как переменная, которая в любой момент 

времени вместе с последующим входным сигналом системы полностью определяет ее 

поведение. В какой-то мере состояние системы учитывает прошлые влияния, важные для 

будущего. Все, что относится к динамическому режиму системы, можно получить, изучая 

траекторию системы в пространстве состояний. 

Уравнения, которые получаются из описания системы по ее состоянию, обычно 

имеют один из двух следующих видов. Непрерывную систему можно описать множеством 

дифференциальных уравнений первого порядка 

 

  

 

Здесь  суть n элементов состояния;  — m 

входов в систему. Уравнение показывает, что скорость изменения элементов состояния 

определяется самим состоянием, входом системы и временем. Если система описывается 

дискретной моделью, то ее характеризует уравнение 
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Для решения и анализа подобных уравнений, особенно для линейных систем, 

существует множество аналитических методов. Решение линейных, нелинейных, а также 

разностных уравнений непосредственно получается на ПК. Численные методы их решения 

хорошо известны и изучены; часто для решения можно воспользоваться вычислительными 

программами ПК. Труднее оперировать с системами с распределенными параметрами, 

поскольку они требуют бесконечномерного состояния. 

В реальной системе непосредственному измерению поддаются не все переменные 

состояния; кроме того, те переменные, которые можно измерить (это всегда функции 

переменных состояния) измеряются не точно. В какой-то степени задача оценки состояния 

связана с задачей оценки параметров. Для линейных систем задача оценки состояний решена 

в полной мере. Нелинейная задача гораздо труднее, поэтому крупных результатов на 

сегодняшний день не получено. 

Чтобы сформулировать задачу теории наименьших квадратов для регрессионных 

моделей, описанных в предыдущем разделе, необходимо ввести понятие расстояния между 

функциями от матриц. Это понятие удобно ввести, рассматривая каждую регрессионную 

модель как линейный оператор, отображающий элементы локально ограниченного 

пространства матричных весовых функций в локально ограниченное пространство 

матричных функций выходных сигналов системы. Тогда регрессионные модели можно 

рассматривать как представления общего вида 

 

  

 

где L — линейный оператор, действующий в локально ограниченном пространстве 

Орлича . 

В случае стационарных систем линейный оператор L задается выражением 

 

  

 

а локально ограниченное пространство Орлича матрицы весовых функций 

размерности,  — интегральным модуляром вида [3] 
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Для идеализированной регрессионной модели системы с переменными параметрами 

линейный оператор L определяется соотношением 

 

  

 

а локально ограниченное пространство  задается интегральным модуляром вида  

 

  

 

В случае практической модели регрессии для систем с переменными параметрами 

линейный оператор и локально ограниченное функциональное задается дискретным 

аналогом. 

С учетом этого, расстояние строится с помощью норм, связанных с описанными выше 

локально ограниченными пространствами. Норма элемента в локально ограниченном 

пространстве задается в виде: 

 

 
























 
 

 



),(

:0inf; *
x

Lx

. 

 

Таким образом, квадрат расстояния между двумя наблюдаемыми элементами 

пространствами выходных сигналов системы задается соотношением 

 

  

 

и равен нулю в том и только в том случае, если . 

Чтобы сформулировать задачу в терминах теории наименьших квадратов, 

предположим, что по измерениям можно получить различные пары вход-выход вида 

 Типичный элемент  равен сумме элемента из множества выходных 

сигналов системы yi, соответствующего входному элементу Ui, и элемента аддитивного 

шума Ni, Zi=Yi+Ni. 

Очевидно, оценка матрицы весовых функций K методом наименьших квадратов 

находится минимизацией функционала 
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где линейные операторы  определяются по заданным входным 

элементам . Операторы задаются в явном виде или дискретным 

аналогом, в зависимости от того, система стационарная или с переменными параметрами. 
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По разным оценкам, на территории Российской Федерации сосредоточено от 15,6% до 

26% мировых запасов железной руды. Однако по объему добычи наша страна находится 

лишь на пятом месте, значительно уступая Китаю, Бразилии, Австралии и Индии (см. рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Объем добычи железной руды 
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В настоящее время в России доминирующим является открытый способ — с его 

помощью добывается около 90% всей железной руды РФ. Это связано с возможностью 

отработки запасов, залегающих на небольшой глубине, с отработкой запасов, залегающих в 

более сложных условиях и на больших глубинах можно ожидать перехода к подземному 

способу. Сейчас под землей в России добывается 8% от общих объемов извлечения железной 

руды. Этот способ наносит существенно меньший вред экологии, но является более 

дорогостоящим. 

В пределах месторождения КМА подземным способом разрабатывают Коробковское 

месторождение (КМА), это шахта им. Губкина (ОАО «Комбинат КМАруда», Белгородская 

обл.) и Яковлевское месторождение — Яковлевский рудник (ООО «Металл-групп», 

Белгородской области). 

Одним из сдерживающих факторов дальнейшего развития подземного способа 

добычи железной руды является отсутствие апробированной природоохранной технологии. 

Выемка руды без заполнения выработанного пространства ведет к экологической катастрофе 

в густонаселенном и крупнейшем сельскохозяйственном регионе РФ — Белгородской 

области. Закладка выработанного пространства смесями на стандартных компонентах — 

щебень, песок, цемент — ведет к необходимости разработки карьеров для добычи этих 

материалов в больших объемах, что наносит природе урон не меньший, чем добыча самого 

полезного ископаемого открытым способом, производство же цемента вообще является 

одним из самых вредных и экологически опасных процессов. 

Еще один вариант закладка породой, но при этом создаются благоприятные условия 

для развития процессов естественного выщелачивания и заражения среды тяжелыми 

металлами. Как видно из графика, при этом уровень ПДК может быть превышен в 40 и более 

раз [1-3]. 

Для решения существующей проблемы нами разрабатывается ресурсосберегающая 

технология добычи железной руды с закладкой выработанного пространства при 

использовании в качестве вяжущего компонента и инертного заполнителя отходов 

обогащения с предварительным доизвлечением металлов (см. рис. 2) [2].  

Для снижения содержания металлов в отходах может быть использована технология 

механохимической активации, положительно зарекомендовавшая себя при переработке 

отходов полиметаллических руд. Она включает процессы активации отходов в установках 

типа дезинтегратора с одновременным воздействием выщелачивающих растворов. При этом 

в раствор переходят наиболее легкодоступная часть металлов, что в последующем 

препятствует развитию процессов естественного выщелачивания в массиве [3]. 
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Рис. 2. Технология полной утилизации хвостов обогащения и некондиционных руд 

 

Экспериментальные исследования проводились с использованием лабораторной базы 

Северо-Кавказского горно-металлургического института. На рис. 3 и 4 вы видите хвосты 

обогащения железистых кварцитов до обработки в дезинтеграторе и после нее. Даже по 

фотографиям хорошо видно, как изменился гранулометрический состав хвостов. После 

обработки в дезинтеграторе частиц размером менее 0,08 содержится не менее 90% [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Хвосты обогащения железистых 

кварцитов до активации 

Рис. 4. Хвосты обогащения 

железистых кварцитов после активации 

 

На рисунках 5 и 6 показан вид дезинтеграторной установки, а также образцы 

отфильтрованного выщелачивающего раствора перед отправкой их в химическую 

лабораторию [5]. 
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Рис. 5. Дезинтегратор, рабочая камера Рис. 6. Дезинтегратор, блок 

управления 

 

При проведении экспериментов изучалось влияние следующих факторов на процент 

извлечения металла (см. табл. 1): содержание в выщелачивающем растворе соли и серной 

кислоты, скорость вращения роторов дезинтегратора, а также время агитационного 

выщелачивания. 

 

Таблица 1 — Уровни варьирования факторов в эксперименте 

Уровни и 

интервалы 

варьирования 

Независимые факторы и их обозначение 

Содержание в выщелачивающем 

растворе, г/л 

Скорость 

вращения роторов 

дезинтегратора, 

Х3, Гц 

Время 

агитационного 

выщелачивания, 

Х4, час 
H2SO4, Х1  NaCl, Х2  

Нулевой 

уровень, Хi = 0  
6 90 125 0,625 

Интервал 

варьирования 
4 70 75 0,375 

Верхний 

уровень, Хi = -1  
10 160 200 1,000 

Нижний уровень, 

Хi = 1 
2 20 50 0,250 

 

План эксперимента был разработан на основе теории оптимального планирования 

эксперимента, что позволило при небольшом количестве опытов получить всю необходимую 

информацию. Результаты эксперимента представлены на в таблицы 2. 

 



 Секция «Строительства и техносферной безопасности» 

4467 

Таблица 2 — План эксперимента и его результаты 

№№ 

пп 

Содержание в 

выщелачивающем 

растворе, C, г/л 

Частота вращения 

роторов 

дезинтегратора, 

Х4, Гц 

Время 

выщелачивания, t, 

час 

Извлечение Fe в 

продукционный 

раствор, ε,% 
H2SO4  NaСl  

1 2 3 4 5 6 

1 2 (-1) 20 (-1) 50 (-1) 0,25 (-1) 0,5 

2 10 (1) 20 (-1) 50 (-1) 0,25 (-1) 5,33 

3 2 (-1) 160 (1) 50 (-1) 0,25 (-1) 2,67 

4 10 (1) 160 (1) 50 (-1) 0,25 (-1) 6,50 

5 2 (-1) 20 (-1) 200 (1) 0,25 (-1) 1,45 

6 10 (1) 20 (-1) 200 (1) 0,25 (-1) 6,44 

7 2 (-1) 160 (1) 200 (1) 0,25 (-1) 3,18 

8 10 (1) 160 (1) 200 (1) 0,25 (-1) 7,53 

9 2 (-1) 20 (-1) 50 (-1) 1 (1) 0,78 

10 10 (1) 20 (-1) 50 (-1) 1 (1) 6,02 

11 2 (-1) 160 (1) 50 (-1) 1 (1) 3,06 

12 10 (1) 160 (1) 50 (-1) 1 (1) 7,23 

13 2 (-1) 20 (-1) 200 (1) 1 (1) 2,02 

14 10 (1) 20 (-1) 200 (1) 1 (1) 6,80 

15 2 (-1) 160 (1) 200 (1) 1 (1) 4,41 

16 10 (1) 160 (1) 200 (1) 1 (1) 12,50 

17 2 (-1) 90 (0) 125 (0) 0,625 (0) 2,84 

18 10 (1) 90 (0) 125 (0) 0,625 (0) 5,41 

19 6 (0) 20 (-1) 125 (0) 0,625 (0) 3,93 

20 6 (0) 160 (1) 125 (0) 0,625 (0) 4,46 

21 6 (0) 90 (0) 50 (-1) 0,625 (0) 2,65 

22 6 (0) 90 (0) 200 (1) 0,625 (0) 2,98 

23 6 (0) 90 (0) 125 (0) 0,25 (-1) 2,28 

24 6 (0) 90 (0) 125 (0) 1 (1) 3,55 

 

На основе полученных данных была построена математическая модель процесса 

выщелачивания, представленная в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Математическая модель процесса выщелачивания 

Уравнение регрессии Показатели значимости 

ε = 3,091 + 2,381Х1 + 1,015Х2 + 0,698Х3 + 0,583Х4 + 1,034Х1
2
 + 

1,104Х2
2
 - 0,276Х3

2
 - 0,176Х4

2
 + 0,259Х1Х3 – 0,268Х1Х4 + 

0,255Х2Х3 + 0,339Х2Х4 + 0,315Х3Х4  

R
2
 = 0,9384;  

Sad = 1,0111; 

F = 43,03 

Примечание. Безразмерные переменные определяются из выражений: 
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42
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Х ;

70

90
2


 NaClC
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3




f
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 .
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4




t
X  

 

Влияние двух наиболее значимых факторов на процент извлечения железа 

представлен в виде объемного графика на рисунке 7. 

 

 

Рис. 7. Подогнанная поверхность зависимости извлечения металла, %, от содержания 

H2SO4 и NaСl 

 

Выводы 

Несмотря на небольшой процент извлечения — до 12,5% от исходного содержания из 

хвостов извлекается наиболее активная часть металла и при повторном воздействии 

растворов процент перехода в него железа не превосходит 1%. Это значит, что при 

использовании обработанных хвостов для закладки выработанного пространства вероятность 

миграции железа в окружающую среду сведена к минимуму. 
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Abstract. At present, the Russian energy sector faces a number of challenges, chief of which 

is the search for alternative energy sources. Use Retrieve-trolled resources will replace traditional 

energy sources (gas, coal, oil) and improve energy and environmental efficiency of industrial 

production in the country. For renewable resources include solar, wind, biomass, ocean waves, and 

others. However, these resources are unevenly distributed across the territory of Russia, but they are 

present. With their help, you can perform tasks such as backing Towering stey, improving the 

reliability of electricity supply, the electricity supply to remote areas of Russia. 

 

Ключевые слова: альтернативный вид энергии, энергия солнца, энергия ветра, 

биомасса, тепловой насос. 

Keywords: аn alternative form of energy, solar energy, wind energy, biomass, heat pump. 

 

 

В настоящее время перед российской энергетикой стоит ряд сложных задач, главной 

из которых является поиск альтернативных источников энергии. Использование 

возобновляемых ресурсов позволит заменить традиционные источники энергии (газ, уголь, 

нефть) и повысить энергетическую и экологическую эффективность промышленного 

производства в стране. К возобновляемым ресурсам относятся энергия солнца, ветра, 

биомассы, морских волн и др. Однако, эти ресурсы неравномерно распределены по 

территории России, но они присутствуют. С их помощью можно решать такие задачи как 

создание резервных мощностей, повышение надежности электроснабжения, снабжение 

электроэнергией удаленных районов России. 

Например, по распределению солнечной энергии такие районы как Краснодарский 

Край, Юг Якутии, Восточная Сибирь сравнимы с югом Франции и центральной Италией. 

Таким образом, по «солнечному ресурсу» по крайней мере часть нашей территории не 
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уступает ведущим потребителям солнечной энергии. Это значит, что в некоторых 

труднодоступных районных проще установить солнечные батареи, чем тянуть ЛЭП, 

наращивать мощность. Достоинством солнечной энергии является ее экологическая чистота, 

сравнительно недорогое использование, а также бесшумность. Солнце - это вечный источник 

света. Для тех районов России, где мало солнечных дней в году, актуально использовать 

комбинированные источники энергии. Энергию солнца можно рассматривать как 

дополнение к ядерным, гидравлическим и топливным энергоресурсам. 

С точки зрения промышленного применения, наиболее значимым для России является 

применение биомассы. Биомасса (биоматерия) — совокупная масса растительных и 

животных организмов, присутствующих в биогеоценозе, определённого размера или уровня. 

Основная часть топливной биомассы (до 80 %), это прежде всего древесина и торф. Россия 

располагает огромным потенциалом избыточной биомассы, особенно в районах 

децентрализованного энергоснабжения, которая может быть использована как дешевый вид 

местного топлива. Дрова сейчас используют более 5 млн семей, потребляя свыше 50 млн м
3
 

древесины. Централизованно топливоснабжающие предприятия реализуют около 6 млн м
3 

дров. Торф относится к возобновляемым ресурсам. Ежегодно в мире образуется почти 3 

млрд м
3 

торфа, что примерно в 120 раз больше, чем используется. Общие запасы торфа на 

территории России оцениваются в 162,7 млрд т (при влажности 40%). Наиболее обеспечены 

торфяными ресурсами северные районы Европейской части, Западной Сибири, Урала и 

Северо-Запада. Запасы торфа могут при соответствующих условиях возобновляться [1].  

В Томской области работа по изучению потенциала возобновляемых источников 

энергии и региональных ресурсов (к которым относится торф) проводится Администрацией 

Томской области. На сегодняшний день уже есть первые результаты комплексных полевых 

исследований, проводимых в 2013 году на территории Томской области совместно с 

Международной финансовой корпорацией (IFC).  

По запасам торфа Томская область занимает второе место в России. На долю региона 

приходится 30 % торфяных запасов РФ (около 29 миллиардов тонн). В области 

насчитывается порядка 1300 месторождений, из которых можно выделить примерно 20 ранее 

осушенных и подходящих для дальнейшей эксплуатации с меньшими капитальными 

вложениями. Перевод котельных на торф позволит с одной стороны снизить себестоимость 

генерации энергии в отдаленных районах, т.к. в цене каждого кВт-часа электроэнергии и 

каждой Гкал тепла заложена стоимость транспортировки топлива к месту использования, и 

эта цифра порой в разы превосходит расходы на его приобретение. С другой — позволит 

решить вопрос «топливной независимости» отдаленных населенных пунктов зимой и в 

межсезонье, когда нет транспортной доступности. С этой точки зрения, используя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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возобновляемые источники энергии, можно получить довольно серьезный экономический 

эффект. 

Ежегодный прирост торфа на болотах России 250 млн т. Запасы его только на 

разрабатываемых месторождениях позволяют довести объем добычи до эквивалента 7% 

объема ежегодно потребляемого угля. 

Благодаря низкой трудоемкости и энергоемкости добычи топливного торфа, простоте 

транспортных схем и коротким расстояниям вывозки торф в ряде регионов сохраняет 

конкурентоспособность с другими видами ввозимого твердого топлива. При сжигании, торф 

характеризуется низкой зольностью и малым количеством содержанием серы, что 

обеспечивает невысокий уровень вредных выбросов при его сжигании. 

Другим альтернативным источником энергии является ветер. Ветер образуется из-за 

неравномерного нагрева солнечными лучами земной поверхности и нижних слоёв 

атмосферы — воздушные массы начинают перемещаться близ поверхности земли и выше, до 

7-12 км над землёй. Наиболее выгодными участками для расположения ветрогенераторов 

являются береговые линии. У этого источника энергии отсутствует сырье и нет отходов. В 

России ветряные ресурсы сконцентрированы в прибрежных районах крайнего Севера и 

побережьях северных и восточных морей на всём протяжении от Мурманска до Приморья. 

Кроме того, ветрогенераторы можно эксплуатировать на северо-западе страны 

(Архангельская и Калининградская обл., Республика Карелия), на Северном Кавказе 

(Астраханская и Ростовская обл., Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика 

Калмыкия), в Сибири (Новосибирская и Тюменская обл.) и на Дальнем Востоке 

(Магаданская и Сахалинская обл., Хабаровский край) [2]. 

В районах Камчатки, Сахалина, Курильских островов, Северного Кавказа, некоторых 

районах Сибири целесообразно использовать геотермальные станции, которые преобразуют 

тепло земной коры в электроэнергию. Главное преимущество этих станций — фактически 

неисчерпаемый источник энергии, а также высокая предсказуемость (в отличие от солнца и 

ветра). По оценкам специалистов извлекаемый геотермальный только Камчатки составляет 

более 1ГВ, что превышает потребность всего полуострова в электроэнергии. На Камчатке 

работает крупнейшая в России Мутновская геотермальная электростанция мощностью 

60МВ, принадлежащая ОАО «Геотерм» [3]. 

Альтернативная энергетика, кроме использования возобновляемых источников 

энергии, подразумевает также внедрение современных высокоэффективных технологий 

производства электрической и тепловой энергии. Для России наибольший интерес 

представляют децентрализованные системы теплоснабжения на основе тепловых насосов, 

когенерация. 
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Когенерация — комбинированное производство электрической и тепловой энергии, 

которая образуется в процессе работы двигателя, через систему теплообменников в 

отопительный контур. Когенерационные установки имеют низкую стоимость эксплуатации, 

установочной мощности, производимой электроэнергии и тепла, они обладают большим 

ресурсом и безопасны. Опыт эксплуатации существующих когенерационных установок 

показывает, что удается обеспечить экономию до 40% природного газа по сравнению с 

раздельным получением тепла и электричества [5]. 

Наиболее важным устройством нетрадиционной энергетики и 

энергоресурсосбережения является тепловой насос. Тепловой насос — устройство для 

переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой 

температурой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой, аналогичен 

работе холодильной машины. Особенность теплового насоса в том, что произведенное тепло 

всегда больше подведенной энергии от энергоисточника высокого потенциала. Это 

происходит, потому что тепло производится не только за счет энергии энергоисточника 

(газа, угля, электрической энергии или пара), но и за счет дополнительной тепловой энергии, 

отбираемой от низкопотенциального источника, т.е. источника с более низкой температурой 

(геотермального, жидких промышленных или бытовых стоков, воздуха, грунта, реки). В 

промышленно выпускаемых установках экономия топлива 20-70%. Возможный диапазон 

температур низкопотенциального источника очень широк (+80… –17°С). 

Использование уже существующих теплонасосных установок позволяет при удельных 

затратах в 1 кВт получить на выходе для теплоснабжения 3-7 кВт тепла в зависимости от 

температурного уровня источника низкопотенциальной теплоты. 

Нужно отметить, что в России ещё нет таких законов, которые бы регулировали 

альтернативную энергетику и стимулировали ее развитие. Равно как и нет структуры, 

которая бы защищала интересы альтернативной энергетики. Ситуацию могут изменить в 

лучшую сторону лишь законодательные инициативы государства. К тому же развитие систем 

альтернативной энергетики позволит увеличить количество рабочих мест, в связи с добычей, 

производством, транспортировкой, а также развитием научно-исследовательских работ и 

конструкторских разработок в этой области. 
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Наказание является эффективным, если оно способно достичь целей, 

сформулированных в уголовном законе. Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской 

Федерации наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а 

также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений 

[3, ст. 43]. 

Какова же эффективность применяемых наказаний в отношении преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов? 

Имеющиеся статистические данные показывают, что в последние годы количество 

регистрируемых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ, остается 

достаточно стабильным. Так, в Российской Федерации было зарегистрировано таких 

преступлений: в 1999 г. — 216364, в 2000 г. — 243572, в 2001 г. — 241548, в 2002 г. — 

189547, в 2003 г. — 181688, в 2004 г. — 150096, в 2005 г. — 175241, в 2006 г. — 212019, в 

2007 г. — 231218, в 2008 г. — 232613, в 2009 г. — 238523, в 2010 г. — 222564, в 2011 г. — 

215214, в 2012 г. — 218927 [4, с. 12]. 

При этом регистрируемая в последние годы наркопреступность характеризуется 

следующими качественными показателями. 

consultantplus://offline/ref=9561419C2FF23E977B7D66F15E52F10B420F9B10FC04C89E64DF12C30B37BD8267866024F3EFAC81C9tCI
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По количеству тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих 

веществ: в 2006 г. зарегистрировано 152,8 тыс., в 2007 г. — 158,2 тыс., в 2008 г. — 84,8 тыс., 

в 2009 г. — 154,5 тыс., в 2010 г. — 154,2 тыс., в 2011 г. — 150,7 тыс., в 2012 г. — 152,1 тыс. 

преступлений. 

По количеству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, совершенных в 

крупном размере: в 2006 г. зарегистрировано 78,3 тыс., в 2007 г. — 92 тыс., в 2008 г. — 65,7 

тыс., в 2009 г. — 104,1 тыс., в 2010 г. — 96,4 тыс., в 2011 г. — 93,6 тыс., в 2012 г. — 94,7 тыс. 

преступлений. 

По количеству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, совершенных в 

особо крупном размере: в 2006 г. зарегистрировано 41,2 тыс., в 2007 г. — 48,9 тыс., в 2008 г. 

— 28,5 тыс., в 2009 г. — 59,6 тыс., в 2010 г. — 63,8 тыс., в 2011 г. — 71,3 тыс., в 2012 г. — 

79,8 тыс. преступлений [1]. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [2], 

количество осужденных за преступления, предусмотренные ст. ст. 228-233 УК РФ, в 2009 г. 

составило 105415 осужденных, в 2010 г. — 105095 осужденных, в 2011 г. — 103580 

осужденных. В 2012 г. за преступления, предусмотренные ст. ст. 228-234 УК РФ, было 

осуждено 106393 человека [3, ст. 228-234]. 

Имея данные о количестве лиц, осужденных за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, а также данные о количестве лиц, приговоренных к 

конкретным видам уголовных наказаний за преступления указанной группы, есть 

возможность рассчитать долю осужденных по видам наказаний. 

Из числа осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в 2009 г. к лишению свободы было 

приговорено 49,95% лиц, в 2010 г. — 48,2% лиц, в 2011 г. — 44,82%, в 2012 г. — 41,42% лиц 

из числа осужденных. 

Лишение свободы является наиболее применяемым уголовным наказанием за 

совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Тем не менее, анализируя долю осужденных к лишению свободы за 

последние годы, можно увидеть, что применяемость лишения свободы с каждым годом 

уменьшается. К сожалению, указанная тенденция является свидетельством смягчения 

уголовно-правовой политики в отношении наркопреступности. 

consultantplus://offline/ref=9561419C2FF23E977B7D66F15E52F10B420F9B10FC04C89E64DF12C30B37BD8267866024F6CEtFI
consultantplus://offline/ref=9561419C2FF23E977B7D66F15E52F10B420F9B10FC04C89E64DF12C30B37BD8267866024F3EEA883C9t3I
consultantplus://offline/ref=9561419C2FF23E977B7D66F15E52F10B420F9B10FC04C89E64DF12C30B37BD8267866024F3EEA880C9t4I
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Негативную статистику, а именно рост преступности, мы можем наблюдать в 

отношении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Так, доля тяжких и особо 

тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, от всего объема 

данной группы преступности в 2009 г. составила 64,7%, в 2010 г. — 69,3%, в 2011 г. —70%, в 

2012 г. — 69,4% преступлений. 

При сравнении доли тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, с долей, приговоренных к лишению свободы за совершение указанных 

преступлений, приходим к следующим результатам. В 2009 г. примерно 15,2% осужденных 

за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, не было приговорено к лишению свободы, в 2010 г. количество 

указанных осужденных составило 21,2%, в 2011 г. — 25%, в 2012 г. — 27,98% осужденных. 

Анализируя соответствующую практику назначения лишения свободы, сложно признать ее 

адекватной относительно роста тяжких и особо тяжких преступлений в сфере наркобизнеса. 

Доля условно осужденных к лишению свободы за преступные деяния, связанные с 

наркотиками, за последние четыре года примерно остается стабильной. Так, в 2009 г. доля 

условно осужденных к лишению свободы за анализируемые преступления составила 40,1%, 

в 2010 г. — 38,89% лиц, в 2011 г. — 40,21%, в 2012 г. — 39,03%. 

Ежегодно увеличивается доля осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

Доля осужденных к штрафу в 2009 г. составила 8%, в 2010 г. — 9,03%, в 2011 г. — 

9,51%, в 2012 г. — 11,33% осужденных. 

Доля осужденных к исправительным работам в 2009 г. составила 1,56%, в 2010 г. — 

1,5%, в 2011 г. — 1,19, в 2012 г. — 2,28% осужденных. 

Доля осужденных к обязательным работам в 2009 г. составила 0,09%, в 2010 г. — 1%, 

в 2011 г. — 2,44%, в 2012 г. —3,53% осужденных [1]. 

Конечно, пока применяемость наказаний, не связанных с лишением свободы, по 

сравнению с применяемостью лишения свободы остается незначительной. Тем не менее 

увеличение применяемости большинства видов наказаний, не связанных с лишением 

свободы, за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, также 

подтверждает тенденцию уменьшения уголовно-правовой репрессии в отношении такого 

наиболее опасного вида преступности, как наркопреступность. 

Рассмотрим практику назначения лишения свободы за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов. Наиболее применяемые сроки лишения свободы, назначаемые за преступления, 
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связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в 2012 г. выглядят следующим 

образом. 

1. Лишение свободы свыше трех лет до пяти лет включительно. Доля осужденных к 

лишению свободы свыше трех лет до пяти лет включительно за преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, в 2009 г. составила 15,84%, в 2010 г. — 15,72%, в 

2011 г. — 14,75%, в 2012 г. — 14,69% осужденных. Данный срок наказания является 

самым применяемым за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

По суровости указанное наказание более подходит для преступлений средней тяжести. 

Ежегодно применяемость данного срока уменьшается, что является свидетельством 

смягчения уголовно-правовой политики в отношении наркопреступности. 

2. Лишение свободы свыше пяти лет до восьми лет включительно. Доля осужденных к 

лишению свободы свыше пяти лет до восьми лет включительно за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, в 2009 г. составила 10%, в 2010 г. — 

9,21%, в 2011 г. — 8,32%, в 2012 г. — 6,86% осужденных. Указанный срок является 

третьим по суровости и наиболее назначаемым сроком за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также их 

аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений и их частей. Данное наказание 

более всего подходит для тяжких и особо тяжких преступлений. Тем не менее 

применяемость этого наказания уменьшается, что означает смягчение уголовно-

правовой репрессии в отношении наркопреступности. 

3. Лишение свободы свыше двух лет до трех лет включительно. Доля осужденных к 

лишению свободы свыше двух лет до трех лет включительно за преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, в 2009 г. составила 6,83%, в 2010 г. — 6,67%, в 2011 

г. — 6,15%, в 2012 г. — 6,38% осужденных. Указанный срок лишения свободы более 

подходит для преступлений небольшой и средней тяжести. Применяемость данного 

срока лишения свободы незначительно уменьшается, следовательно, уголовно-правовая 

политика за преступления указанной категории остается более-менее стабильной. 

4. Лишение свободы до одного года. Доля осужденных к лишению свободы до одного года 

включительно за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в 2009 г. 

составила 5,73%, в 2010 г. — 5,28%, в 2011 г. — 5,14%, в 2012 г. — 4,85% осужденных. 

Данный срок лишения свободы является самым мягким из всех сроков, применяемых за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Применяемость указанного срока постепенно уменьшается, 

одновременно увеличивается применяемость наказаний, не связанных с лишением 
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свободы, следовательно, для уголовно-правовой политики вновь характерно смягчение 

уголовно-правовой репрессии. 

5. Лишение свободы свыше одного года до двух лет включительно. Доля осужденных к 

лишению свободы свыше одного года до двух лет включительно в 2009 г. за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составила 6,44%, в 2010 г. 

— 6,22%, в 2011 г. — 5,66%, в 2012 г. — 4,76% осужденных. Лишение свободы свыше 

одного года до двух лет является вторым по мягкости сроком, применяемым за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Для данного срока также 

характерно уменьшение его применяемости без увеличения применяемости более 

жестких сроков лишения свободы. Соответственно, для уголовно-правовой политики 

вновь характерно смягчение уголовно-правовой репрессии в отношении 

наркопреступности. 

6. Лишение свободы свыше восьми лет до десяти лет включительно. Доля осужденных к 

лишению свободы свыше восьми лет до десяти лет включительно в 2009 г. за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составила 3,98%, в 2010 г. 

— 4%, в 2011 г. — 3,64%, в 2012 г. — 2,96% осужденных. 

7. Лишение свободы свыше десяти лет до пятнадцати лет включительно. Доля осужденных 

к лишению свободы свыше десяти лет до пятнадцати лет включительно в 2009 г. за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составила 1,04%, в 2010 г. 

— 0,99%, в 2011 г. — 1,04%, в 2012 г. — 0,79% осужденных. 

Сроки лишения свободы свыше восьми лет до десяти лет включительно, а также 

сроки лишения свободы свыше десяти лет до пятнадцати лет включительно являются 

самыми суровыми сроками. Применяемость данных сроков является незначительной по 

сравнению с совокупной применяемостью более мягких сроков. Применяемость жестких 

сроков постепенно уменьшается, что подтверждает гуманизацию уголовно-правовой 

политики в отношении анализируемой категории преступлений. 

Доля осужденных к лишению свободы свыше пяти лет за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, в 2009 г. примерно составила 15%, в 2010 г. — 14,2%, в 

2011 г. — 13%, в 2012 г. — 10% осужденных. Как видим, применяемость самых суровых 

сроков лишения свободы в целом уменьшается. Тем не менее именно эти сроки лишения 

свободы наиболее адекватны тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с 

незаконным оборотом наркотических средств. Складывается ситуация, что доля тяжких и 

особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличивается, 

а применяемость наиболее адекватных сроков лишения свободы за совершение 
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преступлений указанной категории уменьшается. Налицо смягчение уголовно-правовой 

политики в отношении наркопреступности. 

Проанализировав практику назначения уголовного наказания за совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, можно отметить следующие тенденции: 

1. в отношении преступлений указанной категории увеличивается применяемость 

наказаний, не связанных с лишением свободы; 

2. в отношении преступлений указанной категории уменьшается применяемость наказания 

в виде лишения свободы, хотя оно и остается пока наиболее применяемым; 

3. при назначении наказания в виде лишения свободы наблюдается снижение назначаемых 

сроков; 

4. при назначении наказания в виде лишения свободы наблюдается уменьшение 

применяемости сроков, соответствующих тяжким и особо тяжким преступлениям, при 

одновременном увеличении доли тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

5. существующая правоприменительная деятельность при назначении уголовных 

наказаний не сказывается существенно на количественных и качественных показателях 

преступности, связанной с наркобизнесом. 

Указанные тенденции характеризуют гуманизацию уголовно-правовой политики, 

смягчение уголовно-правовой репрессии в отношении наркопреступности, что вряд ли 

соответствует сложившейся криминологической ситуации в отношении наркопреступности в 

России. 

Представляется, что практика назначения наказания за совершение преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, не способствует достижению 

целей уголовного наказания по следующим основаниям: 

1. подобные наказания не восстанавливают социальную справедливость; 

2. соответствующие наказания не исправляют преступника; 

3. смягчение уголовно-правовой репрессии не способствует предупреждению 

наркопреступности. 

При недостижении целей уголовного наказания, назначаемые и применяемые виды 

уголовных наказаний, становятся неэффективными. 
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Закрепление в законе демократических норм далеко не всегда гарантирует 

демократичность соответствующего уголовного процесса. Данный парадокс хорошо 

известен истории России. В действовавшем ранее УПК РСФСР 1960 г. был закреплен целый 

ряд демократических принципов, наличие которых должно было бы свидетельствовать о 

демократичности существовавшего в тот период уголовного судопроизводства. Однако 

излишне напоминать то, что существовавший тогда процесс был далеко не демократичен, 

так как «воплотил многие черты розыскного процесса». К примеру, несмотря на закрепление 

в УПК РСФСР 1960 г. принципа презумпции невиновности (ст. 13), уголовный процесс 

отличался обвинительным уклоном, предполагавшим необходимость обвиняемому 

(подозреваемому) обосновывать свою невиновность. Провозглашение принципа равенства 

прав участников судебного разбирательства (ст. 245 УПК РСФСР 1960 г.) вовсе не 

обозначало того, что стороны защиты и обвинения были действительно равны, поскольку 

государственный обвинитель был наделен не только функцией поддержания обвинения в 

суде, но и функцией надзора за судом. М.С. Строгович в связи с этим писал: «Выступая в 

качестве обвинителя и являясь стороной в процессе, прокурор, в силу своих обязанностей 

надзора за законностью, не может оставлять без внимания допущенные в судебном 

разбирательстве нарушения закона, независимо от того, кому — обвинению или защите — 

непосредственно вредят эти нарушения». При подобном обосновании надзорной функции 

прокурора в суде обращалось внимание на то, что «применительно к уголовным делам 

участие прокурора в судебном разбирательстве имеет своей главной целью надзор за 

исполнением законов судом, что ради этого прокурор поддерживает обвинение». То есть 
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прокурор, по существу, ставился выше суда, а учитывая, что прокурор — это также и 

государственный обвинитель в судебном разбирательстве, получалось, что все судебное 

разбирательство приобретало обвинительный уклон. Получалось так, что одновременно 

существовало как бы два уголовных процесса: один в идеальной модели, которая была 

закреплена в УПК РСФСР, а другой — в практике правоохранительных органов, а иногда и в 

частных (не провозглашенных в качестве принципов) нормах. Такое положение 

способствовало формированию у правоприменителей нигилизма по отношению к закону, что 

делало принцип законности не менее умозрительным, чем другие демократические по своей 

сути принципы. 

Собственно, такая двойственность в тот период вполне устраивала государство, 

которое стремилось, не отказываясь от репрессий инакомыслящих, создавать благоприятное 

впечатление для мирового сообщества. Несмотря на то, что политическая и идеологическая 

ситуация, которая была причиной названной двойственности, уже в прошлом, 

мировосприятие, и в частности восприятие уголовного процесса, осталось прежним у 

значительного числа правоприменителей. Именно поэтому вполне справедливы замечания о 

том, что по-прежнему наблюдаются в практике правоохранительных органов и 

обвинительный уклон, и целый ряд иных пороков, которые были свойственны системе 

уголовного процесса советского периода. Подтверждением этого являются и негативные 

случаи из практики правоохранительных органов. 

При анализе системы уголовного процесса советского периода вполне очевидным 

становится то, что основной причиной его двойственности является наличие 

провозглашенных и подразумеваемых ценностей. То есть провозглашаются ценности 

демократического государства, а подразумеваются ценности инквизиционного процесса, 

свойственные феодальной монархии. Привычка к этому сохраняется, к сожалению, и в 

настоящее время, свидетельством чему является непохожесть провозглашенного уголовного 

процесса на тот, который практикуют конкретные правоприменители на местах. 

Провозглашенная модель уголовного процесса вполне демократична и вполне заслуживает 

одобрения, но ее демократические черты и преимущества достаточно плохо отображаются в 

повседневной деятельности правоохранительных органов. Складывается впечатление, что 

созданы и существуют две реальности: одна — виртуальная, созданная предписаниями 

закона, а другая — существующая в практике правоохранительных органов, которая 

независима от первой и не имеет ее достоинств [1, с. 314]. 

Но, конечно же, не только сила традиции восприятия ведет к такой двойственности. 

Вполне очевидно, что этому в немалой мере способствует сложившееся в России 

чинопочитание, когда даже устное указание высокого должностного лица — значит гораздо 
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больше, чем норма закона. Следствием этого чинопочитания является желание выглядеть как 

можно лучше, что приводит, в частности, к желанию иметь как можно лучшие показатели, 

невзирая на объективно складывающуюся ситуацию. Так, постоянно идет погоня за 

высокими показателями раскрываемости преступлений, которые свидетельствуют об 

успешности борьбы с определенными видами преступности. 

Названная двойственность отображается, прежде всего, на ценностях уголовного 

процесса соответствующего периода развития России. Так, признанной ценностью ранее 

действовавшего уголовного процесса в советский период развития государства была истина. 

Ее поиск определял в уголовном процессе все. Это был тот стержень, вокруг которого 

вращалась вся судебная система и все правоохранительные органы, вовлекаемые в уголовное 

судопроизводство. Примечательно при этом то, что данная ценность в уголовно-

процессуальном законодательстве не провозглашалась в качестве принципа. Хотя и в 

учебниках уголовного процесса, и в монографиях истина провозглашалась, чуть ли не 

краеугольным принципом, на котором строилась вся система уголовного судопроизводства 

того периода. Так, М.С. Строгович писал: «Цель советского уголовного процесса - 

установление истины по уголовному делу, изобличение и наказание совершившего 

преступление лица и ограждение невиновного человека от неосновательного обвинения и 

осуждения». Т.Н. Добровольская также отмечала: «Установление истины по делу — это, 

несомненно, прежде всего цель советского уголовного судопроизводства...». Данные 

высказывания в полной мере отображали ту ситуацию, которая сложилась в уголовном 

процессе в тот период, т.е., несмотря на отсутствие законодательного закрепления истины в 

качестве цели или принципа уголовного судопроизводства, она тем не менее все равно 

провозглашалась таковой. Причем делалось это безапелляционно, как вполне очевидный, не 

могущий подвергаться сомнению факт. Причина этого кроется в идеологическом значении 

данной ценности для уголовного судопроизводства. Не случайно всякая критика, которой 

ставилось под сомнение значение истины, редакционной статьей «Еще раз об истине в 

правосудии», опубликованной 24 мая 1962 г. в газете «Известия», признавалась 

недопустимой. Именно поэтому у правоприменителя были все основания считать, что право 

есть писаное, а есть неписаное, которое доводится через редакционные статьи газет, 

высказывания высших должностных лиц и даже через указания непосредственного 

начальства. При этом право неписаное даже более значимо, поскольку может самым 

непосредственным образом отобразиться на судьбе конкретного правоприменителя. 

Видимо, этим объясняется то, что не закрепленные в нормах права ценности для 

правоприменителей представляются более значимыми, чем те, которые закреплены в законе. 

Более того, с течением времени они начинают восприниматься так, будто бы такое 
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закрепление в законе имелось. Именно это в настоящее время наблюдается по отношению к 

истине. Данная ценность неписаного уголовно-процессуального права советского периода 

воспринимается в настоящее время так, будто она была закреплена в качестве принципа в 

действовавшем ранее уголовно-процессуальном законодательстве. Однако этого, как было 

сказано выше, не было. В связи с этим требование ввести понятие истины в качестве 

принципа или просто иное положение, раскрывающее это понятие, в уголовно-

процессуальное законодательство представляется излишним. При этом никто не оспаривает 

гносеологического значения понятия истины для уголовного процесса, и в частности для 

процесса доказывания. Но такое признание вовсе не предполагает, что этого достаточно для 

включения данного понятия в какую-либо норму закона. Ведь никто не отрицает 

необходимость процесса мышления для вынесения решений по конкретному уголовному 

делу, но это ведь не означает, что необходимо закрепить в нормах уголовно-процессуального 

права понятие «процесс мышления». Абсолютизация истины как ценности уголовного 

процесса, которую может повлечь за собой закрепление его в законе, может привести к 

нежелательным для уголовного процесса последствиям, когда поиск истины во что бы то ни 

стало может стать причиной негативных явлений (в частности, обвинительного уклона). 

В определении истины как цели уголовного процесса скрыта некоторая ущербность, 

состоящая в том, что на вопрос о том, для чего необходимо проводить все сложные 

процедуры, которые предусмотрены Законом, следует ответ, что это нужно для того, чтобы 

установить истину. Но ведь вполне очевидно, что это не так. Само установление истины 

является лишь промежуточным этапом, который предполагает еще один шаг - вынесение 

решения. То есть истина — это не цель, а лишь основание для вынесения отдельных, далеко 

не всех, решений в уголовном процессе [2, с. 38]. Целью все же является решение, которое 

должно быть справедливым, что следует из ст. 297 УПК РФ, где в ч. 1 сказано: «Приговор 

суда должен быть законным, обоснованным и справедливым». Следовательно, 

справедливость — это то, что законодатель ожидает от приговора, это та цель, на 

достижение которой он ориентирует участников уголовного судопроизводства. При этом 

справедливость не отрицает истины, поскольку предполагает, что в целом ряде случаев, 

правда, не во всех, достижение справедливости возможно через посредство достижения 

истины. Однако, как это уже неоднократно говорилось, истина — это далеко не 

единственный путь, посредством которого может быть достигнута справедливость. Так, в 

соответствии со ст. 25 УПК РФ: «Суд, а также следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления 

потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении 

лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней 
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тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред». 

То есть вполне очевидно, что какая-либо истина в этом случае не устанавливается, тем не 

менее, справедливость достигается. Истина может остаться неустановленной и в случае 

вынесения оправдательного приговора, поскольку «оправдательный приговор 

постанавливается тогда, когда виновность лица не доказана, в том числе и потому, что у 

судей остались «неустранимые сомнения в виновности лица». То есть если считать, что 

справедливость приговора —- это цель, которая ставится перед всей системой правосудия, то 

истина — это лишь этап в достижении этой цели, который в отдельных случаях может 

оказаться излишним. 

Вполне очевидно то, что само по себе обладание истиной может и не стать основой 

вынесения справедливого приговора или какого-либо иного процессуального решения. К 

сожалению, такая практика имеется, и состоит она в том, что «неудобная» истина попросту 

игнорируется в случаях злоупотреблений со стороны отдельных должностных лиц, 

наделенных властными процессуальными полномочиями. Поэтому истина — это вовсе не 

гарантия законности, обоснованности и справедливости суда, она также не способна 

оградить гражданина от возможности злоупотреблений в его отношении со стороны 

отдельных должностных лиц, обладающих властными полномочиями. Конечно же ее можно 

рассматривать как предпосылку для вынесения законного, обоснованного и справедливого 

приговора, но только в том случае, если к тому будет добрая воля должностного лица, на 

которое возложено полномочие по вынесению соответствующего процессуального решения. 

Кроме того, как было сказано выше, в отдельных, предусмотренных законом случаях 

вынесение справедливого решения возможно и без установления истины. 

Следовательно, не установление истины, а вынесение справедливого приговора или 

иного процессуального решения должно быть ценностью для современного, 

демократического уголовного процесса. Сама по себе истина не может гарантировать прав и 

свобод гражданина, а вот справедливое решение само по себе уже предполагает то, что права 

и свободы соблюдены, а также учтены законные интересы. По этой причине акцент в 

определении ценностей действующего уголовного процесса должен ставиться именно на 

справедливости как одном из критериев, который предъявляется к выносимым судом 

приговорам. Причем правильным было бы распространить действие данного критерия также 

и на все иные процессуальные решения, принимаемые на всех стадиях уголовного процесса, 

а не ограничиваться только приговором суда. Ведь для того, чтобы добиться справедливости 

приговора, иногда необходимо, чтобы и все предшествовавшие ему процессуальные 

решения, которые, по существу, и обеспечили ему справедливость, сами были 
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справедливыми. Ведь их ущербность с позиций справедливости в отдельных случаях может 

негативно отображаться на выносимом судом приговоре, приводя его в несоответствие с 

критерием справедливости. 

Справедливыми должны быть не только решения, но и все действия, выполняемые в 

рамках уголовного процесса. Особенно это касается действий лиц, имеющих властные 

полномочия. Это обусловлено тем, что вся процессуальная деятельность направлена на 

последующее вынесение судом справедливого приговора. Достаточно сложно добиться 

вынесения судом справедливого приговора, если его вынесение предварялось совершением 

действий, не соответствующих критерию справедливости. По этой причине представлялось 

бы правильным, чтобы требование справедливости распространялось также и на все 

выполняемые в рамках уголовного процесса действия, на всю деятельность участников 

уголовного судопроизводства, в особенности на деятельность тех из них, на кого законом 

возложены властные полномочия [3, с. 121]. Поэтому представлялось бы правильным 

определять справедливость как один из принципов уголовного судопроизводства. В связи с 

этим следовало бы ввести положение о справедливости как требовании, предъявляемом к 

процессуальным решениям и всей процессуальной деятельности, в гл. 2 УПК РФ. Это 

позволило бы четко определить ценности и ориентиры в уголовном процессе. 
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Защита и реализация прав и законных интересов, несовершеннолетних в различных 

сферах правоотношений в последние годы становится все более обсуждаемой в обществе, 

одновременно являясь одним из важнейших приоритетов в деятельности нашего государства 

[1, с. 96]. Немаловажным аспектом защиты и реализации прав и законных интересов 

несовершеннолетних является соблюдение уголовно-процессуального закона при 

производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних потерпевших, 

свидетелей, подозреваемых или обвиняемых. Реализуя функцию уголовного преследования, 

которая, по обоснованному мнению профессора А. Г. Халиулина, заключается в 

деятельности по возбуждению уголовного дела, задержанию конкретного лица и 

применению в отношении его меры пресечения, производству следственных действий, 

связанных с принуждением, привлечению лица в качестве обвиняемого, составлению 

обвинительного заключения, направлению уголовного дела в суд и поддержанию в суде 

обвинения, необходимо помнить об особом процессуальном статусе несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства. Особенности процессуального статуса данных 

субъектов обусловлены спецификой развития их личности, поскольку в силу своих 
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возрастных, психофизических и интеллектуальных данных несовершеннолетние не могут в 

полной мере самостоятельно осуществлять те или иные процессуальные права или 

обязанности, а также реализовывать свои процессуальные интересы. От неэффективного или 

неправильного применения уголовно-процессуальных норм могут быть нарушены такие 

конституционные права и свободы несовершеннолетних, как: соблюдение и защита их 

интересов со стороны государства (ст. 2, 45 Конституции Российской Федерации, принятой 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ); право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22); 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 

и доброго имени (ст. 23); право на представительство со стороны родителей интересов своих 

несовершеннолетних либо право на представительство со стороны иных законных 

представителей (ст. 38); судебная защита прав и свобод (ст. 46); право на получение 

квалифицированной юридической помощи, а также право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения (ст. 48); право не свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом (ст. 51); 

право потерпевшего от преступления на государственную защиту его интересов и доступ к 

правосудию, в том числе право на компенсацию причиненного ущерба (ст. 52), а также и 

некоторые другие. Данный комплекс прав призваны обеспечивать и реализовывать законные 

представители несовершеннолетних, что в научной литературе также связывается с 

неполнотой процессуальной дееспособности несовершеннолетних и с тем, что именно 

законный представитель несет ответственность за воспитание и поведение 

несовершеннолетнего. В силу данных причин следует остановиться более подробно на 

участии законных представителей несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве, а 

также на некоторых других проблемах, что должно являться объектом повышенного 

внимания со стороны соответствующих правоприменителей. 

Одновременно с этим некоторые авторы отмечают, что анализ действующего 

Уголовно-процессуального кодекса выявляет ряд изъянов, которые обусловливают 

ущемление прав несовершеннолетних. Порядок установления обстоятельств совершения 

преступлений формален и не позволяет следователю требовать и получать адекватную 

информацию от образовательных учреждений, органов опеки и попечительства, ПДН и КДН. 

Взаимодействие с ближайшим кругом подростка происходит фрагментарно и формально. Не 

обладая специфическими знаниями и навыками и общаясь с подростком без помощи других 

профессионалов, следователь судит об обстоятельствах жизни подростка на основе бытовых 
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представлений, а не профессиональных знаний [2, с. 213]. Участие адвокатов в отстаивании 

прав несовершеннолетних оставляет желать лучшего по причине отсутствия достаточно 

эффективных механизмов контроля деятельности адвокатов, разделяемого защитниками 

формального подхода в собирании доказательственной базы, пробелов в знании 

международных норм права и существующем несоответствии российских и международных 

правовых норм. Адвокаты редко пользуются правом заявления ходатайств на стадиях 

предварительного расследования, предпочитая сосредоточить свои усилия на этапе 

судебного разбирательства. Выявляются и проблемы внедрения ювенальной юстиции в 

России, а именно: 

 применение элементов зарубежной модели без учета российских контекстов; 

 несовершенство социальной работы в России, в том числе отсутствие должной 

профилактической составляющей в отношении несовершеннолетних с их раннего 

возраста посредством организации доступного в материальном и развитого в 

региональном смыслах досуга; 

 дефициты преемственности разных стадий уголовного правосудия (применение 

ювенальных технологий по большей части на стадии судебного разбирательства вместо 

их адекватного использования со стадии профилактики противоправного поведения). 

Основываясь на международных принципах и нормах, регламентирующих участие в 

уголовном судопроизводстве несовершеннолетних, ряд авторов подчеркивают, что, несмотря 

на некоторые различия, присущие институту ювенальной юстиции в зависимости от его 

отношения к той или иной правовой системе, представляется возможным выделить 

концептуальные черты приемлемой для нас ювенальной юстиции, а именно: специальный 

суд для несовершеннолетних, служащий гарантией обеспечения специализации судей, 

соблюдения конфиденциальности производства, создания атмосферы понимания, 

формирования у судьи необходимого для работы с подростками мышления; социальная 

насыщенность судопроизводства посредством участия в процессе социальных работников, 

выполняющих функции по установлению условий жизни и воспитания несовершеннолетних 

и изучению особенностей личности подростков, что должно способствовать применению 

наиболее эффективной с точки зрения исправления меры воздействия; повышенная охрана 

прав несовершеннолетнего, состоящая в отказе государства от применения к нему 

карательных санкций в пользу мер воспитательного воздействия, и некоторые други. 

Солидаризируясь с мнением данных авторов, следует заметить, что в понятие ювенальной 

юстиции, в широком смысле, входят не только органы судебной власти, но также и иные 

органы, осуществляющие деятельность в отношении несовершеннолетних в целях защиты и 

реализации их прав и законных интересов, профилактики их девиантного поведения, хотя, 
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безусловно, что центральным звеном здесь является ювенальное правосудие. На наш взгляд, 

вполне обоснованными будут организация и отнесение к таковым специализированных 

органов, осуществляющих предварительное расследование уголовных дел рассматриваемой 

категории, из чего следует, что обозначенные выше концептуальные черты целесообразно 

применять и к функционированию данных специализированных органов предварительного 

расследования, а не со стадий судебного производства. 

Недостатки действующего уголовно-процессуального закона не должны являться 

поводами к его неисполнению, но должны служить основанием к его совершенствованию. 

Так, до настоящего времени процессуально не регламентирован вопрос участия законных 

представителей несовершеннолетних потерпевших на стадии возбуждения уголовного дела, 

а также момент вступления в уголовный процесс данных представителей после его 

возбуждения. В этой связи отдельные авторы обоснованно указывают на то, что УПК РФ не 

дает разъяснения о том, в какой момент должен быть допущен к участию в деле законный 

представитель несовершеннолетнего потерпевшего. Следовательно, должностное лицо, в 

производстве которого находится уголовное дело, самостоятельно определяет момент 

вступления в процесс представителя потерпевшего. Однако судебно-следственная практика 

показывает, что решение следователя о допуске к участию в деле законного представителя 

потерпевшего нередко носит запоздалый характер, и поэтому оно не способствует 

своевременному обеспечению защиты интересов как потерпевшего, так и его представителя. 

В ряде случаев допуск к участию в деле законного представителя потерпевшего 

превращается в пустую формальность, при этом грубо нарушаются их права и законные 

интересы. Подобная практика вызывает необходимость законодательного закрепления 

момента допуска к участию в уголовном деле законного представителя потерпевшего. При 

этом справедливо подчеркивается, что в отдельных случаях в уголовном процессе 

необходимость участия законного представителя связана с тем, что в результате полученной 

травмы состояние здоровья потерпевшего не позволяет ему быть участником уголовного 

процесса или его моральная травма настолько тяжела, что он не в состоянии активно 

участвовать в судопроизводстве. Таким же образом оценивается участие законного 

представителя при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 

причем акцентируется внимание на то, что данный законный представитель, обладая всем 

объемом прав несовершеннолетнего, реализует задачу защиты его прав и интересов, 

ограждение его от психологических травм при проведении следственных и судебных 

действий, обеспечение нормальной обстановки при расследовании и рассмотрении 

уголовного дела. Одновременно следует отметить, что, по обоснованному мнению, 

профессора С. П. Щербы, одним из критериев цивилизованного уголовного 
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судопроизводства должна быть мера уголовно-процессуального законодательства в 

отношении лиц, обремененных физическими недостатками и нуждающихся в усиленной 

защите, опеке, попечительстве и милосердии. Такая мера, полагаем, должна быть применима 

как к подозреваемым или обвиняемым несовершеннолетним, так и к несовершеннолетним, 

потерпевшим от преступлений либо являющимся свидетелями совершенных преступлений, 

и не должна исключаться какой-либо тактической целесообразностью производства 

отдельных следственных действий или организационно-штатными ограничениями в 

деятельности органов дознания и органов предварительного следствия. Здесь вполне резонно 

не соглашается с мнением отдельных авторов К. А. Авалиани, формулируя свою точку 

зрения, согласно которой тактическая целесообразность производства отдельных 

следственных действий и организационно-штатные ограничения в деятельности органов 

дознания и органов предварительного следствия не должны служить основанием для 

ущемления прав законных представителей и представляемых ими несовершеннолетних. Под 

тактической целесообразностью и организационно-штатными ограничениями в данном 

случае имеется в виду проведение следственных действий с несовершеннолетними при 

минимально возможном круге иных участников уголовного судопроизводства, прежде всего 

без участия их законных представителей с неоправданной целью упрощения процесса 

доказывания в ущерб реализации законных прав несовершеннолетних и их представителей 

под надуманными предлогами «установления психологического контакта с 

несовершеннолетним при отсутствии его законного представителя», «отсутствия достаточно 

больших помещений для проведения объемных следственных действий (очная ставка, 

опознание и пр.) и, как следствие, отсутствия возможности пригласить к участию в данных 

следственных действиях ходатайствующих об этом законных представителей» и т.п. 

Обращая внимание на специфику производства по уголовным делам рассматриваемой 

категории, некоторые авторы также отмечают, что важная роль в первоначальном 

распознавании особенностей психического состояния и личности несовершеннолетнего 

принадлежит педагогу, психологу. Кроме того, имеет значение и впечатление участников 

следственного и судебного разбирательства о личности несовершеннолетнего, а также об 

уровне его психического развития, так как именно в устных показаниях часто проявляются 

те особенности психики (слабое развитие речи, поверхностность суждений, неумение 

устанавливать причинно-следственные связи), которые и порождают сомнение в 

способности сознавать значение совершенных действий и руководить ими [3, с. 452]. 

Развивая приведенное выше понятие «впечатление», следует сказать, что необходимыми 

знаниями и навыками психолого-педагогической работы с несовершеннолетними должны 

обладать и сами дознаватели, следователи, а также соответствующие прокуроры. 
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В связи с этим, в частности, целесообразным представляется принятие следующих 

мер, направленных на повышение эффективности правовой защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, их представителей в уголовном судопроизводстве, 

в том числе их конституционных прав и свобод, а именно: 

 совершенствование профессиональной подготовки следователей и дознавателей, 

расследующих уголовные дела с участием несовершеннолетних, а также прокурорских 

работников, осуществляющих надзор за соблюдением законности при расследовании 

уголовных дел указанной категории, осуществляющих государственное обвинение по 

данной категории уголовных дел, в том числе посредством изучения вопросов 

психологии и педагогики применительно к личности несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; 

 усиление прокурорского надзора, ведомственного контроля, оптимизация 

межведомственного взаимодействия в плане четкого и неукоснительного соблюдения 

законов при расследовании обозначенных уголовных дел, профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, а также правонарушений, совершаемых в 

отношении подростков, выявлении фактов жестокого обращения с детьми или 

совершения в отношении их иных запрещенных законом деяний (в том числе вовлечение 

в преступления, иные антиобщественные действия, злоупотребление правами 

несовершеннолетних и др.); 

 совершенствование уголовно-процессуального законодательства для оптимизации 

статуса несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого, 

а также их законных представителей. 

Подводя итоги, можно сделать краткий вывод, что данные меры будут способствовать 

защите и реализации прав и свобод несовершеннолетних и их законных представителей как 

участников уголовного судопроизводства. Это в полной мере отвечает его назначению: 

защищать права и законные интересы потерпевших от преступлений, одновременно 

защищая личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод. 
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Анализ следственной и судебной практики позволяет выявить существенные различия 

между преступными сообществами, в которых организаторы и руководители имеют 

определенный («криминальный») статус, и теми, в которых они таковым статусом не 

обладают, но имеют криминальное прошлое. Существуют также преступные сообщества, в 

которых лидеры вообще не имеют криминального прошлого. В полной мере от этого зависит 

выбор направления деятельности, для которой создаются преступные сообщества. Такое 

основание позволяет разделить все преступные сообщества на три вида: первые, во главе 

которых стоят лидеры, имеющие криминальный опыт и криминальный статус («вор в 

законе», «положенец», «смотрящий» и т.п.); вторые, их лидеры могут иметь криминальный 

опыт, но не имеют криминального статуса; третьи, лидеры которых не имеют криминального 

опыта. Деятельность каждого из таких преступных сообществ осуществляется в 
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соответствии со статусом ее лидера и имеет значительные отличия от других по разным 

параметрам. 

Предложенная классификация не является абсолютной, есть и другие основания 

деления на виды преступных сообществ. Специально следует отметить, что существуют 

такие сообщества, которые организованы на этнической основе. При этом классификация, 

предложенная выше, в полной мере распространяется и на них. Организовать и руководить 

этническим сообществом может лидер, который имеет криминальный статус или не имеет 

такового, а совершаться такими сообществами могут абсолютно различные преступления, на 

которые не оказывает влияние национальный состав ее членов. На это обстоятельство 

указываю ученые, в частности В.Г. Рубцов отмечает: «Для преступных формирований, 

организованных на этнической основе (так же как для других организованных 

криминальных объединений), невозможно выделить единую криминалистическую 

характеристику преступлений, полноценно описывающую разнообразные виды преступных 

деяний, которые они совершают». 

Как показывают исследования, лидеры, имеющие криминальный опыт и статус, в 

своей деятельности придерживаются криминального направления, то есть совершают 

общеуголовные преступления (разбойные нападения, кражи, вымогательства, а также 

криминальное прикрытие своего легального бизнеса), и поддерживают воровские традиции. 

Лидеры, которые имеют только криминальный опыт, как правило, ориентируют 

деятельность возглавляемого ими сообщества на преступления, направленные на 

предоставление незаконных услуг и извлечение незаконной прибыли (торговля 

наркотическими средствами, проституция, торговля оружием и т.п.), а преступления 

насильственного характера носят сопутствующий характер. Как правило, такие 

руководители не поддерживают «воровских» традиций и совершают преступления для 

извлечения материальной выгоды. 

В преступных сообществах, лидеры которых ранее не попадали в поле зрения 

правоохранительных органов, осуществляют, как правило, незаконную экономическую 

деятельность, не связанную с общеуголовными преступлениями (присвоение, растрата, 

хищение государственных средств и т.п.). 

Особым видом преступных сообществ являются сообщества, лидерами и участниками 

которых являются бывшие или действующие сотрудники правоохранительных органов или 

служащие. Если первые совершают любые преступления в целях извлечения материальной 

выгоды, в том числе общеуголовные, то последние — в основном преступления 

экономической направленности, с использованием той сферы деятельности, в которой они 

выполняют свои должностные обязанности. 
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В литературе имеются и другие виды классификации преступных сообществ. Так, 

например, криминологи организованные преступные формирования разделяют на два 

основных типа: преступные сообщества — органы, координирующие деятельность 

организованных преступных формирований, которые фактически руководят организованной 

преступностью и не участвуют в подготовке и совершении конкретных преступлений 

(например, «воры в законе»), и преступные организации — формирования, создаваемые для 

совершения конкретных преступлений, причем не всегда тяжких или особо тяжких [2; С. 67]. 

Говоря о правовой оценке деятельности преступных сообществ, ученые разделяют их 

на три основных вида. «Систематическое толкование уголовного закона (ч. 4 ст. 35 и ст. 210 

УК РФ) позволяет выделить три разновидности преступных сообществ: 

 сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений; 

 объединение организованных групп, созданное в целях совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений; 

 объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных 

групп для разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений» [1; С.23]. 

Данное положение подтверждается и западными аналитиками, которые, анализируя 

деятельность организованной преступности в Российской Федерации, определяют: «Европол 

разделяет структуры российских организованных преступных формирований, 

распространяющих свое влияние на государства - члены Европейского союза, на два главных 

типа. Наряду с традиционными иерархическими организациями существуют и так 

называемые свободные подвижные сети (свободные объединения), которые не имеют 

лидеров в строгом смысле, но состоят из относительно независимых членов, 

сгруппированных вокруг одной или более ключевых фигур. Примером такой структуры 

является «Солнцевская» группировка, которая больше похожа на сеть многочисленных 

ячеек, действующих относительно автономно, чем традиционную иерархическую структуру. 

Она объединена вокруг ключевых лиц, являющихся не лидерами как таковыми, а 

«авторитетными» людьми внутри группировки. Группировка ориентируется на бизнес и 

избегает использования насилия. Традиционный инструмент российской «мафии» 

(применение насилия) заменен широким использованием структур легального бизнеса. 

Компании или даже целые экономические сектора могут косвенно находиться под контролем 

ее членов. Свободные объединения представляют самую большую проблему для 

правоохранительных органов по той причине, что их почти невозможно идентифицировать, 

собрать о них информацию и противостоять им. То, что кажется единственной 

consultantplus://offline/ref=365FE6E100FA69B6E5D24BA390E3673E14127720D29C16784E96D5B030EE1C83235DF16204mBi0L
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организованной преступной группой, часто является только маленькой ячейкой преступных 

структур, в которые может входить большое число свободно объединенных участников и 

группировок. Даже если такая ячейка ликвидируется, это ни в коем случае не затрагивает 

всю структуру, которая существует благодаря совместным действиям ее многочисленных 

легко заменяемых частей. Эти структуры могут стать чрезвычайно сложными и 

комплексными преступными системами, которым можно противостоять только совместными 

усилиями различных правоохранительных органов» [3; С. 56]. 

Таким образом, деление преступных сообществ по положению ее лидера имеет 

практическое значение. Наличие у организаторов и руководителей преступных сообществ 

криминального опыта обусловливает структуру и систему деятельности преступного 

сообщества, в том числе направленную на противодействие выявлению и пресечению его 

правоохранительными органами, и реализуется уже на этапе его создания. 

С учетом того, что существует как минимум три вида преступных сообществ, которые 

мы выделили, деятельность ее организаторов и руководителей, направленная на 

противодействие правоохранительным органам, существенно различается. В связи с этим мы 

рассмотрим наиболее сложную систему противодействия преступных сообществ 

расследованию преступлений на этапе его создания, организованную лидерами, имеющими 

криминальный опыт. 

Такое положение обусловлено тем, что преступные сообщества, во главе которых 

стоят лидеры, не имеющие криминального статуса или криминального прошлого, вопросам 

противодействия уделяют мало внимания или не уделяют вообще. 

Изучение следственной и судебной практики, опрос практических работников 

правоохранительных органов позволяет сделать вывод, что в ходе расследования 

преступлений, совершенных организованными преступными сообществами, а затем и 

расследования самой деятельности по организации преступного сообщества уже на 

начальном этапе следователь сталкивается с существенным противодействием со стороны 

преступников. При этом следует констатировать, что на первоначальном этапе своей 

деятельности, сотрудники следственных подразделений и органов дознания еще могут не 

быть абсолютно уверенными, что расследуемые ими преступления совершены членами 

организованных преступных сообществ. Отдельные фрагменты такой информации могут 

иметься у сотрудников органов дознания (оперативных подразделений), обслуживающих, 

например, территорию, на которой были совершены расследуемые преступления. 

Следователь же такой информацией, как правило, не располагает. Им, в ходе производства 

отдельных следственных действий, могут быть получены некоторые данные, 

свидетельствующие о совершении преступлений не одним, а несколькими лицами. Такая 
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ситуация, с одной стороны, в полной мере заслуга организаторов и руководителей 

преступных сообществ, членами которых были совершены данные преступления. 

Этому предшествует огромный объем работы. Создавая преступное сообщество, 

организатор, имеющий практику общения с правоохранительными органами, уже на 

начальном этапе его создания осуществляет мероприятия, направленные на противодействие 

выявлению и расследованию такой деятельности. 

Одним из основных таких мероприятий является подбор руководящего звена и 

первых участников преступного сообщества. Обычно первоначальный подбор 

осуществляется в местах отбывания наказания организаторов и руководителей преступного 

сообщества. В основу такого подбора ложатся личные качества кандидатов, а также их 

отношение к «воровским традициям». Это в полной мере обеспечивает поддержание 

лидерами преступного сообщества поведения членов внутри его (невозможность 

добровольного выхода из него, неразглашение сведений о лидерах и участниках преступного 

сообщества и т.п.). Огромную роль в этом играет наличие «криминального» статуса у 

организаторов и руководителей преступных сообществ. Восприятие лидера как лица, 

обладающего большими возможностями, как в криминальной среде, так и вне ее, оказывает 

на участников преступного сообщества огромное психологическое воздействие, что в 

конечном итоге влияет на решение об участии в деятельности преступного сообщества и 

дальнейшем беспрекословном подчинении его лидеру. 

Наряду с личностными качествами в свою очередь лидеры преступного сообщества 

подбирают лиц, имеющих квалифицированные навыки совершения той или иной преступной 

деятельности (обращение с оружием, экономические знания, производство наркотиков и 

т.п.). Кроме этого, лидерами уделяется особое внимание психологическому состоянию 

кандидатов, особенно в части возможного противодействия правоохранительным органам. 

Еще одним значительным этапом подготовки деятельности преступного сообщества 

является создание общей кассы (так называемый общак) и выделение из нее средств на 

обеспечение противодействия правоохранительным органам. Значительные суммы общих 

денежных средств лидерами преступных сообществ тратятся на приобретение 

дорогостоящих технических средств, используемых как для подготовки и скрытного 

совершения преступлений, так и для противодействия правоохранительным органам. Одним 

из примеров может служить использование преступными сообществами при совершении 

преступлений дорогостоящих раций, для невозможности пеленгации местонахождения 

участников преступления в момент его осуществления. 

В процессе существования преступного сообщества его деятельность 

«сопровождают» адвокаты и юристы, которые также оплачиваются из средств общей кассы и 
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нанимаются они задолго до задержания участников преступного сообщества. В некоторых 

случаях лидеры преступных сообществ направляют отдельных членов преступных 

сообществ или их детей для обучения юридическим и экономическим специальностям в 

вузы. Соответственно, обучение оплачивается из средств общей кассы сообщества. 

Немалые средства из общей кассы выделяются на поддержку осужденных участников 

преступных сообществ и членов их семей. Это обстоятельство также оказывает 

психологическое воздействие на участников сообщества, создает у них уверенность в 

поддержке их лидерами, соответственно, формирует у них сознание о преданности им и 

принадлежности преступному сообществу. 

Влияние на способы противодействия на этапе создания сообщества оказывает 

регион, в котором будет осуществляться преступная деятельность. Этот фактор является 

одним из основных, от него зависит целый комплекс подготовительных действий, 

осуществляемых организаторами и руководителями преступных сообществ, таких как: 

выбор направления преступной деятельности (зависит от характера хозяйственной 

деятельности в данном регионе); подбор участников (местные жители или лица, имеющие 

поддержку в регионе); подготовка средств и методов преступной деятельности; разработка 

структуры построения преступного сообщества, способов общения и связи ее участников 

между собой и лидерами; способы легализации преступных доходов и осуществление 

легальной деятельности прикрытия преступного сообщества и т.п. 

Достаточно часто лидерами преступных сообществ широко используется оказание 

помощи (финансовой и т.п.) коррумпированным сотрудникам правоохранительных органов 

и чиновникам различного уровня. Данная помощь не является безвозмездной, в обмен от них 

требуется покровительство в случаях привлечения к уголовной ответственности как самих 

организаторов и руководителей преступных сообществ, так и ее участников, а также 

информирование лидеров преступных сообществ о деятельности правоохранительных 

органов в отношении преступного сообщества. Чиновники, как правило, высокого уровня 

оказывают поддержку в легальной финансовой деятельности преступного сообщества. 

Приходится признать, что коррумпированные сотрудники правоохранительных органов 

используются лидерами преступных сообществ для устранения конкурентов. Снабжая таких 

сотрудников информацией о противоправной деятельности других преступных 

формирований, действующих на территории данного преступного сообщества, они 

способствуют привлечению их к уголовной ответственности, что значительно расширяет 

возможности преступной деятельности сообщества. Такое направление деятельности 

преступного сообщества планируется и осуществляется уже на этапе его создания. 
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Кроме этого, организаторы и руководители преступных сообществ внедряют своих 

участников в различные государственные структуры, которые лоббируют их экономические 

интересы. 

На этапе создания преступных сообществ их лидерами планируется и в последующем 

реализуется деятельность, направленная на установление транснациональных связей с 

преступными сообществами, осуществляющими свою деятельность за пределами РФ. Такая 

связь позволяет значительно расширить сферу деятельности преступного сообщества 

(торговля наркотическими средствами, преступления в сфере высоких технологий, 

проституция, торговля оружием и т.п.), повышает возможности членов преступного 

сообщества, направленные на противодействие правоохранительным органам в части 

привлечения их к уголовной ответственности (выезд в конкретно подготовленное место за 

пределы РФ, вывод финансовых активов преступного сообщества за пределы РФ и т.п.). В 

некоторых случаях установление транснациональных связей является фактором, 

обусловливающим создание преступного сообщества. 

В правоприменительной деятельности имеются случаи, когда для подготовки 

будущих членов преступных сообществ организовывались летние лагеря, по типу 

пионерских. В этих лагерях подростки обучались воровскому ремеслу, изучению воровских 

традиций, обращению с различными видами оружия и т.п. 

Разработка правил поведения внутри преступного сообщества, а также в случае 

попадания в поле зрения правоохранительных органов, является фактором, обеспечивающим 

безопасность как его лидеров, так и его участников. Этому лидерами уделяется особое 

внимание уже на этапе создания, правила поведения оговариваются с руководителями и 

участниками преступного сообщества. Как правило, лидерами делаются выводы из их 

предыдущей неудачной преступной деятельности, что и ложится в основу поведения 

участников преступного сообщества. В частности, разрабатываются они таким образом, что 

рядовые участники структурных подразделений и сообщества в целом не обладают 

информацией о деятельности иных подразделений в составе преступного сообщества, а 

также об их лидерах, но знают, что во главе всего сообщества стоит «авторитетный» человек, 

хотя могут и не знать, кто конкретно. Такая конспирация в случае воздействия на преступное 

сообщество со стороны правоохранительных органов позволяет ее лидерам уклоняться от 

ответственности, к сожалению, очень эффективно. 

Деятельность лидеров преступных сообществ по их организации с учетом 

особенностей планирования противодействий, перечисленных выше, уже на этапе создания 

ставит их в разряд неуязвимых для правоохранительных органов. 
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В связи с этим знание следователями и сотрудниками органов дознания принципов 

организации и построения организованных преступных сообществ, мероприятий, 

направленных на осуществление противодействия выявлению и пресечению их 

деятельности, в значительной степени повысит эффективность борьбы с участниками 

организованных преступных сообществ, а самое главное, их организаторами и 

руководителями. 

Результаты деятельности следователя, направленной на нейтрализацию организаторов 

и руководителей как ключевого звена преступных сообществ, могут быть достигнуты только 

при тесном взаимодействии следователя со всеми подразделениями правоохранительных 

органов и иных организаций и граждан, которые должны быть заинтересованы в пресечении 

деятельности преступных сообществ и привлечения их лидеров к уголовной 

ответственности. 
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Лица, освобождающиеся от ответственности, прежде всего, нуждаются в социальной 

адаптации. Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время мы — 

многонациональный народ Российской Федерации мало внимания уделяем психологическим 

аспектам, в частности психологии лиц, совершивших преступления и преступлений в целом 

[1, С. 29.]. 

На практике мы сталкиваемся с безработицей лиц ранее осужденных, и к сожалению, 

в нашей стране проводится недостаточное количество мер по содействию в трудоустройстве, 

психологических тренингов, несмотря на социальную реабилитацию осужденных, которая 

регламентирована Уголовно-исполнительным законодательством РФ.  

Возможно, правильно подобранные слова и мотивация - ключ к новой жизни 

человека.  

Как и говорилось ранее, «мы сталкиваемся с безработицей осужденных», что толкает 

их же на неминуемые вторичные преступления. У человека нет средств чтобы «достойно» 

существовать, питаться, да и просто жить, и заниматься всем тем, что мы с вами привыкли 

делать в повседневной жизни, в результате чего, свершаются новые преступления, и 

преступность на территории Российской Федерации принимает глобальные масштабы.  

Так известный процессуалист А. М. Гольдман, отмечает, особенность познания при 

расследовании преступлений состоит в том, что имеет своим объектом специфический 

фрагмент действительности — общественно опасное и противоправное деяние человека, 
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затрагивает интересы личности, сопряжено с его психологией, изучением общественных 

связей, социальной ориентации, физического и нравственного состояния.  

В процессуальном аспекте задача расследования преступлений — это нормативное, 

обязательное для исполнения предписание закона, вытекающее из целей уголовно-

процессуальной деятельности. Задачи, возникающие в уголовно-процессуальной 

деятельности, определяют и характер правоотношений следователя с другими участниками 

уголовного процесса.  

Так, задачи обыска определяют процессуальный режим его производства, задачи 

допроса подозреваемого и обвиняемого порождают особые правоотношения между ними, 

следователем и иными участниками судопроизводства. 

Пример особых правоотношений мы наблюдаем на примере всем известного нам 

Александра Бухановского — психолога, точно составившего портрет одного из самых 

опасных маньяков 20-го века Андрея Чикатило.  

На первый взгляд, умного и эрудированного преподавателя, хорошо обладающего 

своей речью. После поимки Чикатило врач сделал то, чего не смогли следователи за десять 

дней допросов, — «расколол» маньяка. Двое суток психиатр беседовал с серийным убийцей. 

В итоге Чикатило согласился, что он «нелюдь и зверь», и сознался в 56 жестоких расправах. 

В 1994 году Чикатило расстреляли в тюрьме г. Новочеркасска Ростовской области.  

Мы часто употребляем в современной жизни, что «внешность человека обманчива».  

Представлю Вашему вниманию презентацию той кровавой «работы», которую 

десятилетиями исполняли эти «хорошие», «честные» «люди». 

 Внешность человека обманчива. Но когда мы это говорим, разве речь идет именно о 

внешности?  

 Нет! Мы говорим о поступках. Если этот человек ударит Вас, вы будете думать о нем 

плохо. Если этот человек выдаст вам кредит в банке — без задержек и проволочек — Вы 

будете думать о нем хорошо.  

Чем чаще вы видите примеры «хорошего» поведения, тем труднее вам поверить, что 

на самом деле он — чудовище. Если у вас нет примеров поведения, Вы руководствуетесь 

исключительно симпатиями и антипатиями? 

Посмотрите. Симпатичный человек, не правда ли? А как на Ваш взгляд — вот этот 

человек? Наблюдаем умного и эрудированного мужчину, как мы уже упоминали ранее, 

писавшего своей жене: «И зачем Бог меня послал на эту землю такого ласкового, нежного 

заботливого, но совершенно беззащитного со своими слабостями». 
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Вы думаете, что данный симпатичный человек — это на самом деле маньяк вроде 

Чикатило. А вот этот некрасивый! — какой-нибудь открытый и добрый человек. В 

психологии это называется «установка». 

 Если Вам показать это фото и «подсказать», что этот человек — убийца, вы 

непременно найдете в его внешности что-то «убийственное». Что у него злой взгляд, 

например. Все слышали о такого рода экспериментах. В нашем случае немного похитрее: 

Мы показываем Вам симпатичного человека и человека с отталкивающей внешностью. Вы 

думаете: да! Сейчас она скажет, что он красивый — это как раз маньяк и есть. 

Нет. Красивый в данном случае — хороший человек. А вот этот с ноздрями навыкат 

—убийца и людоед.  

А вот вам еще один красивый. Женщины, Вам нравится? Думаю, понравился. Все 

женщины были от него без ума. И он их тоже «любил»: иногда — с помощью нейлонового 

чулка, а иногда ножом. 

Сейчас мы Вам наглядно провели небольшой психологический тренинг, доказав, что 

внешность бывает обманчива, на примере Чикатило и нами был приведен его 

психологический портрет.  

Ниже мы приведем в качестве примера интервью сотрудника правоохранительных 

органов РФ и покажем их позицию в связи сложившегося вопроса. 

В настоящее время многие специалисты в области криминалистики, оперативно-

розыскной и следственной деятельности приходят к выводу о том, что практическая 

криминалистическая деятельность на всех своих этапах остро нуждается в психологическом 

обеспечении, более того большинство следователей используют психологические приемы 

при допросах.  

В реализации методов психологической природы, в использовании возможностей 

психологов при решении поисковых и познавательных задач. Причем такого рода 

психологическое обеспечение неизбежно выходит за рамки традиционно понимаемой 

деятельности психолога как эксперта или специалиста, призванной отвечать на конкретные 

частные вопросы. 

Все психологические задачи, определяющие содержание следственной деятельности 

тесно связаны между собой, образуя систему задач, в которой решение одной задачи 

подготавливает постановку и решение других задач. 

В принципе, каждая психологическая задача, если она правильно сформулирована, 

должна быть решена. Решение задач снимает препятствие в познании фактов, позволяет 

ответить на возникающие вопросы. Это положение в полной мере относится к следственной 

деятельности. 
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Однако, на практике, по многим причинам некоторые психологические задачи 

остаются не решенными, в результате чего возникают пробелы в информации, отдельные 

обстоятельства устанавливаются не полностью. 

Тем самым, подводя итог вышесказанному, считаем доказанным, то, что психологам 

должно быть уделено место в криминалистической деятельности. Более того, считаем 

необходимым проводить психологические тренинги для реабилитации лиц совершивших 

преступления в обществе.  

Таким образом, государство обеспечит психологическую защиту лицам, 

освобожденным от ответственности, что впоследствии влечет за собой новую жизнь. 
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Во время изучения истории правоотношений, возникавших в связи с операциями по 

аренде, а в дальнейшем собственно по лизингу, я считаю, необходимо опираться на два 

методологических основания. Во-первых, формирование экономических взаимоотношений в 

обществе, в частности лизинговых, не только предшествует правоотношениям, но и 

определяет их. В соответствии с этим, уровень развитости правового регулирования лизинга 

непосредственно зависит от степени развития его финансового содержания. С данной точки 

зрения задача законодателя представляет собой формирование таких юридических форм, 

которые позволяют лучше развиваться экономическому содержанию лизинга, что не 

невозможно без качественного функционирования. Во-вторых, в любом явлении имеет 

периоды развития, и договорные отношения по финансовой аренде не являются 

исключениями. Этапами лизинга являются следующие ступени: возникновение, 

формирование и развитое состояние. При изложении исторических фактов лизинговых 

правоотношений должно быть проведено разделение отмеченных стадий. 

И так, с чего же началось возникновение финансовой аренды? Огромное количество 

обязательственных правоотношений, к которым принадлежит и аренда, и лизинг, имеют 

общее происхождение, а именно они были сформированы благодаря выделению из права 
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собственности тех или иных правомочий владельца собственности и закреплением их за не 

собственником.  

Этап начального возникновения лизинга свойственен тем, что первоначально 

значения лизинга не существовало отдельно от аренды, и только много лет спустя (XIX в.) 

случилось его отделение в самостоятельный институт. Если и существовали 

«лизингоподобные» операции в давние времена, то в таком случае достоверных фактов в 

данный момент не существует. 

Как отмечают П. Балтус и Б. Маджор, уже в древнем Шумере существовали сделки по 

аренде. Они датируются приблизительно 2000 г. до н. э. Глиняные таблички, найденные в 

шумерском городе Ур, включают данные об аренде территорий, водных источников, орудий 

труда, рогатого скота. Арендодателями были храмовые священники, арендаторами — 

районные селяне. 

Так же, есть свидетельство о существовании в 1800 г. до н. э. в области Вавилона, 

семейного предприятия «Мурашу», специализацией которого было заключение сделок 

аренды, связанных с системой вознаграждений за ратный действия [1, c. 5]. Монархи давали 

воинам землю в качестве вознаграждения за хорошую службу, а те, если у них не было или 

желания, или возможности ее использовать, могли передать ее в аренду «Мурашу», который 

сразу же выплачивал ему арендные платежи. Далее компания отдавала землю в аренду 

крестьянам, которые могли себе это позволить. Наконец, в знаменитом Судебнике 

Хаммурапи, так же уделено много внимания случаям аренды, оплаты аренды и условиям 

задатка имущества. 

Выделение из права собственности тех или иных правомочий собственника 

имущества с закреплением их за не собственником и польза такого выделения оценены 

Аристотелем (384/383–322 гг. до н. э.). В его трактате «Риторика» отмечается: «Богатство 

состоит в пользовании, а не в праве собственности». Говоря иначе, не обязательно для 

получения дохода иметь какую-либо собственность, нужно всего лишь иметь права 

пользоваться им и получать с его помощью доход. 

Говоря о периоде господства римского права, можно отметить возникновение 

конкретных элементов современной лизинговой системы в римском праве. В нем уже ранее 

была закреплена законодательством совокупность имущественных отношений, сопряженных 

с владением имуществом без права собственности, к примеру, договор найма вещей (locatio 

— conducto reri; locator — наймодатель, conductor — наниматель).[3, c.464] 

В постримский период одним из первых фактических подтверждений аренды в 

Западной Европе считается факт аренды Вильгельмом Завоевателем кораблей у 

судовладельцев из Нормандии, для атаки на Англию(1066).  
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Но в целом использование аренды в период Средневековья было несколько 

ограничено, причиной чему часто было законодательство, мешающее нормальному 

экономическому ходу процесса аренды. Так, аренда движимого имущества согласно 

Английскому поземельному закону признавалась неправомочной многие года [4, c. 12]. 

Вместо этого, разрешалась аренда реальной собственности на долгий срок. За частую, это 

было единственным способом получения права на землю. В такой ситуации часто в аренду 

брали фермерские орудия труда и лошадей.  

В Англии одним из первых нормативных актов, контролирующих отношения, 

похожие на лизинговые, был Устав Уэльса 1284 г. (Statute of Wales)[5, c.14]. В 1572 г. 

англичане приняли законодательный акт, позволяющий применять только действительную, а 

не мнимую аренду, т. е. законными признавались арендные соглашения, заключаемые на 

разумных основаниях, так как к тому периоду операции, имеющие цель скрыть передачу 

собственности для того, чтобы ввести в заблуждение кредиторов. Позже значительную роль 

в формировании лизинговых отношений в Англии сыграло ускоренное развитие 

промышленности. 

В США первый оформленный арендный договор персональной собственности 

появился в начале XVIII в. Тогда член гильдии используя данный договор, получил фургоны, 

коляски и лошадей. Далее арендная активность была тесно связанна с развитием 

железнодорожного транспорта. Управление происходило через тресты. Руководитель треста 

платил производителю за получение спецоборудования, а далее собирал арендную плату с 

пользователя оборудования в течении действия соглашения. 

Все это привело к необходимости разграничить договор лизинга и аренды, что 

является окончанием формирования лизинга как отдельного элемента. Начался этап 

развитого лизинга. 

Впервые термин «лизинг», как об этом пишет австрийский исследователь В. Хойер, 

был использован в 1877г. В то время телефонная компания «Белл» решила не продавать, а 

сдавать в аренду свои аппараты [6, c. 14]. 

С началом XX в. железнодорожные компании, использующие арендные договора, 

поняли, что многие не хотят брать в пользование вагон на долгое время. Вместо этого они 

хотели иметь возможность краткосрочного пользования, на что трасты начали предлагать 

договоры с меньшим сроком действия. После использования, вагон возвращался 

арендодателю, который располагал на него право собственности. Так произошло зарождение 

операционного лизинга. 

В период Второй мировой войны руководство США часто использовало контракты с 

фиксированной рентабельностью (cost — plus contracts).[7, c.16] Это стало еще одним 
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толчком к формированию арендного бизнеса, по причине того, что в большинстве 

контрактов государственные подрядчики ставили определенный уровень окупаемости. Они 

поняли, аренда промышленного оборудования на определенный период, ограниченная 

соглашением подряда, уменьшает риск.  

В тоже самое время стремительно стал развиваться арендный бизнес, сопряженный с 

транспортными средствами. Родоначальником лизингового бизнеса в автомобильной сфере 

является Золли Фрэнк — торговый агент из Чикаго, предложивший в 1940-х годах аренду 

автомобилей на долгий срок. 

Первой акционерной компанией, целью которых было получение прибыли с 

лизинговых операций, является, основанная в 1952 г. в США «United States Leasing 

Corporation» [8, c. 19]. А в начале 60-х годов в лизинговых операциях стали принимать 

участие еще и коммерческие банки. В 1971 году Совет управляющих Федеральной системы 

разрешил создавать банкам дочерние компании для сдачи в аренду оборудования, а потом и 

недвижимости. 

Во Франции первой лизинговой компанией была «Sepafites», появившаяся в 1957 г. [9, 

c.18]. Она занималась промышленным лизингом. В Италии первая лизинговая компания 

появилась в 1963 г., в Германии — в 1962 г. Лизинговый бизнес на Азиатском континенте 

начал развиваться с начала 60-х годов. «Century Leasing System» является крупнейшей 

лизинговой компанией в Японии, которая была создана в 1969 году. 

Налоговая реформа США 1981 года ярко продемонстрировала, что налоговое 

законодательство имеет прямое отношение к использованию лизинга. Колебания льгот 

прямо влияет на количество лизинговых операций. В 1986 году в США и Англии происходит 

отмена налоговых льгот арендодателям, в связи с началом действия новых налоговых 

законодательств. Лизинг потерял некоторые преимущества, что стало следствием понижения 

роста лизинговых вложений в США с 26 % (1985) до 6 % (1986). 

Все перечисленные этапы развития лизинга привели к тому, что лизинг нашел 

признание в судебной практике многих стран, не имеющих специального законодательного 

регулирования. В некоторых странах изданы специальные нормативные акты по лизинговым 

отношениям  

Термин «лизинг» начал широко употребляться в России начале 90-х годов. Тогда 

правительство начало использовать его для развития инвестиционной деятельности страны. 

Началом развития лизинговых операций на отечественном рынке можно отнести к середине 

1989 года. Прямо на это повлиял перевод предприятий на арендные формы хозяйствования. 

Так же на развитие отечественного лизингового рынка значительное влияние оказали 

начальные правила применения лизинга. Основным стало письмо Госбанка СССР «О плане 
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счетов бухгалтерского учета» от 16 февраля 1990 г. № 270. В нем была показана процедура 

отображения лизинга в бухгалтерском учете. Введению лизинговых операций в банковскую 

практику содействовало формированию сети торговых инков.   

С середины 1990 г. стали появляться отечественные лизинговые фирмы. Началом 

фактического развития законодательной базы для лизинга в РФ стал Указ Президента РФ «О 

развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности» от 17 сентября 1994 г., 

носивший поручительский характер. Президент предписал министрам, Правительству и 

ведомствам провести мероприятия для развития лизинговых отношений в России. 

29 июня 1995 г. Правительство РФ приняло Постановление «О развитии лизинга в 

инвестиционной деятельности», утвердившее временное положение о лизинге. Данный акт 

начал действительно регулировать лизинговых отношений, и он окончательно отделил 

лизинг от аренды.  Следующим правовым актом, регулирующим лизинговые отношения, 

стала вторая часть ГК РФ, вступившая в действие 1 марта 1996 г. Лизинговые сделки 

описаны в § 6 «Финансовая аренда (лизинг)» главы 34 («Аренда») ГК РФ. Впервые был 

применен термин «финансовая аренда».  

8 февраля 1998 г. Президентом РФ подписал ФЗ «О присоединении Российской 

Федерации к конвенции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» (далее — 

Конвенция). Данная Конвенция разрабатывалась с 1974 г. Международным институтом 

согласно унификации частного права. Полностью ее утвердили в 1988 г. на конференции в 

Оттаве представители от 55 государств. 

Дальнейшее участие в Оттавской конференции может упростить выход России на 

мировой рынок российским лизинговым компаниям. Присоединение России к Конвенции 

также дает цель для разработчиков внутреннего лизингового законодательства, так как 

подразумевает приведение государственного законодательства в соответствии с 

положениями данного соглашения. 

По определению соглашения лизинга в ГК РФ, очевидно, что оно признает только 

финансовый лизинг. Помимо этого, ст. 665 фиксирует единичный характер сделки, из чего 

следует, что арендодатель должен вновь покупать имущество для каждой сделки. Это 

исключает такие виды лизинга как револьверный, оперативный и др. Все иные отношения, 

не относящиеся к § 6 главы 34, лизингом признаваться не могут. 

Это послужило причиной рассмотрения нового закона о лизинге, созданного для 

устранения проблем в законном регулировании финансовой аренды. Все эти задачи были 

решены в ФЗ «О лизинге» 29октября 1998 г. Закон совместил и сформировал нормы, 

контролирующие гражданско-правовые и организационно-экономические тонкости 
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лизинговой деятельности, содержащиеся в нормативно-правовых актах. Вот некоторые 

изменения, которые устанавливают основные виды, формы и типы лизинга: 

2. По видам лизинг делится на оперативный, финансовый и возвратный. 

3. К формам лизинга принадлежат международный и внутренний лизинг.  

4. По срокам реализации лизинг разделяется на три типа: краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный.  

Отличие в правовом режиме видов, форм и типов лизинга, затрагивают в основном 

три субъекта гражданских правоотношений по лизингу — лизингодателя, лезингополучателя 

и продавца предмета лизинга. 

Законом определены детальные условия к содержанию с договора лизинга. Кроме 

основных требований, определенных гражданским законодательством, договор лизинга 

обязан включать в себя следующие условия: определение вида, формы и типа лизинга; 

процедура балансового учета предмета лизинга; установление обязанности одной из сторон 

застраховать предмет лизинга; обязательные обязательства, процесс возврата предмета 

лизинга. При нарушении этих требований, законом определены и определены основания 

взыскания денежных сумм и возврата предмета лизинга. 

Создания нового правового института лизинга, который отличается от обычной 

аренды, привело к регламентации закона состава платежей по соглашению. Сумма, 

указанная в договоре, состоит из двух элементов: инвестиционных затрат и денежной 

суммы, которая больше этих затрат, являющаяся прибылью. Инвестиционные затраты 

содержат помимо стоимости предмета лизинга имеют еще десять позиций обязательных для 

получателя лизинга. Так же на лизингодателя возложена ответственность в контролировании 

лизингополучателя. Лизингополучатель обязан дать лизингодателю свободный доступ к 

финансовым бумагам и предмету лизинга. Если обязательства будут нарушены, то 

лизингодатель обладает возможностью устроить аудиторскую проверку финансового 

положения лизингополучателя. Так же, закон устанавливает список мер поддержки, которую 

может оказать государство лизинговым компаниям. 

Таким образом, лизинг становится не только полезным инструментом, но и 

свидетельством улучшения национальной экономики. В дальнейшем, следствием этого 

будут нововведения в текущее законодательство, которое регулирует лизинговые 

отношения.  
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improve them. 
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Рассматривая один из незыблемых постулатов права: «Незнание закона не 

освобождает от ответственности», хотелось бы начать с основных понятий. Ответственность 

— субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. 

Каждый человек, без исключения, должен думать о последствиях, которые наступают после 

совершения того или иного поступка. Ведь как говорится легче предотвратить ошибку, чем 

исправить последствия своей ошибки. Закон — это принятый в особом порядке акт 

законодательного органа, обладающий высшей юридической силой и направленный на 

регулирование наиболее важных общественных отношений. 

Однако ни один нормативный акт не содержит данное высказывание, включая УК РФ, 

который является единственным источником уголовного права. Поэтому возникает вопрос: 

почему незнание закона не может освободить от уголовной или иной ответственности? 

Действительно нет ни одного закона, в котором это прописано. Если этот вопрос задать 

юристу, то ответ будет логически верным: есть закон — есть ответственность [1, с. 75]. 

Но тогда можно посмотреть на это, с другой стороны. Незнание закона в наше время 

нельзя проверить. В таком случае, если после вопроса «знаешь закон или нет?» будет 

следовать ответ «нет», то все преступники будут оставаться безнаказанными. Таким образом 

снять с себя обвинения могли бы все и это неправильно. Удивительно, насколько люди 

любят оправдывать себя и искать виноватого в своих бедах. Ну вот, например, самые 

«крайние» всегда и у всех — родители — не научили, недодали, не помогли. Однако с такой 
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политикой общество не могло согласиться. Именно поэтому и была вынесена мораль о том, 

что человек не может быть освобожден от ответственности за нарушение даже при незнании 

законов. 

Но есть одно «но». Существует и иная проблема. Ведь Государственные законы РФ 

постоянно меняются, иногда очень быстро и кардинально и мы об этом даже не подозреваем. 

В связи с чем, любой порядочный человек может нарушить закон, не подозревая об этом. 

Невозможно добиться того, чтобы все были согласны с данной истинной. 

Также правило, что незнание является оправданием, не работает. Сегодня существуют 

тысячи преступлений, являющиеся преступлениями только потому, что они запрещены 

законом. Уголовные законы не всегда легко выследить и не всегда легко понять. В самом 

деле, многие законы почти невозможно понять во всей их сложности.  

Как граждане, мы должны знать и соблюдать все эти законы, в дополнение к 

государственным и местным уставам и соответствующих судебных заключений, которые 

интерпретируют широту и глубину всех этих законов. Но что происходит, когда сотрудники 

правоохранительных органов не знают законы? Что происходит, когда они незаконно 

задерживают, арестовывают, и взимают плату, даже если вы не сделали ничего плохого? В 

отличие от вас, их невежество не приведут к аресту или тюрьму.  

Еще стоит помнить, что с момента пересечения границы любого государства на 

российских граждан распространяется юрисдикция этого государства, т.е. действие его 

уголовных, гражданских, административных законов и правил. Ошибочно полагать, что 

пребывание в стране в качестве иностранного гостя позволит вам избежать наказания за их 

несоблюдение либо получить какой-то особый статус. Конечно же, незнание закона не 

освободит вас от ответственности, если даже это закон другого государства.  

Какие-то высказывания в другой стране могут быть восприняты как неуважительные, 

нарушающие законы и порядки страны, как оскорбляющие религиозные или национальные 

чувства окружающих вас людей. Поэтому следует, перед отъездом в другую страну, как 

можно больше узнать о нравах, порядках и обычаях той страны, в которую вы едите. 

Часто российским туристам приходится платить штрафы за такие действия, на 

которые они никогда не обратили бы внимание, находясь в России.  

Также в Дубае существует множество законов, которые могут привести в удивление 

многих иностранных туристов. Недавно в суде рассматривалось дело молодой иностранной 

пары — гражданина Австралии и гражданки Германии, которых арестовали за поцелуй в 

общественном месте. Суд приговорил их к шести месяцам лишения свободы и также 

оштрафовал на определенную сумму. 
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Но в то время как одни страны всячески стремятся оградить себя от «бескультурья» 

приезжих туристов, другие принимают решительные меры, чтобы приучить представителей 

своей страны к европейским канонам поведения. 
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Что такое выборы? Каким образом они касаются нашего народа? Эти и другие 

вопросы, мы освещаем в своей статье.  

Данная тема является достаточно актуальной в наши дни, так как именно государство 

строит свою политическую систему, посредством выборов т.е. иными словами именно 

общество выбирает по какому строю ему существовать т.к. государство и есть общество. Для 

нашей страны это достаточно болезненный вопрос, т.к. после развала Советского Союза 

жизнь людей кардинально поменялась, изменилась не только сама политическая власть как 

орган управления, но и самосознание общества посредством влияния на него западной 

культуры, что за собой повлекло изменение ценностей и подрыва веры в наше 

правительство. Что в СССР представляло собой как одно целое, так как именно 

политическая партия диктовала те или иные ценности и веру, к которой следовало 

придерживаться. Исходя из вышеперечисленного, следует, что именно после развала, в 

период кризиса вера во власть потеряла свою важность, что и повлекло собой упадок не 
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только экономической, но социальной сферы, что является не менее важным фактором в 

развитии страны [1]. К сожалению, на тот момент, народ просто перестал участвовать в 

выборах, тем самым, лишив себя участия в собственной жизни. 

Если рассматривать наш народ в настоящее время, то по сравнению с 90-ми годами 

наше общество представляет собой сформированное и единое государство, со своими 

ценностями, нормами и правилами, которые, несмотря на попытки вмешательства западных 

стран, придерживается своего политического курса. Но при всём при этом проблема явки на 

выборах остаётся нерешённой. В настоящее время наше общество делится на три основных 

категории. К первой категории относятся люди, для которых, выборы ассоциируются с 

очередным простым псевдо подкупом голосов, которые маскируются под маской 

политической деятельности и неприкосновенностью. В данном случае, к ней примыкает та 

часть общества, чья партия или же кандидат не получили своё право на лидерство в общей 

гонке кандидатов. Для второй категории людей характерна вера в то, что они должны 

обязательно прийти на выборы и отдать свой голос в пользу того или иного кандидата. На 

наш взгляд — это является, несомненно, правильным решением, так как именно от нас 

зависит, то, что ждёт нас в будущем! Пожалуй, именно здесь будет уместно высказывание 

«Человек — творец своего счастья!» Так как, выбирая тот или иной политический строй или 

кандидата, избиратель опирается именно на то, что привлекает его в нём, а если быть точнее 

мы оппонируем той программе, к которой придерживается данный кандидат или партия! 

Выбирая её, мы строим свою жизнь, основываясь непосредственно на проводимых реформах 

для улучшения качества нашей жизни. 

На сегодняшний день в нашей стране установился демократический режим, который 

позволяет в полной мере выразить наши взгляды. Но, к сожалению, наш народ упускает 

такую возможность и здесь проявляется та, третья категория граждан, которые отказываются 

отдавать свой голос в пользу кандидата, аргументируя это тем, что их это совершенно не 

касается, либо же просто игнорируя. Это является примером полной безответственности, 

которая будет передаваться в последующее поколение, чего мы должны избежать. Изменив 

отношения народа к выборам в положительное русло и привлекая к этому подростков и 

детей, мы воспитаем патриотичное общество, для которого, будет очень важно состояние 

нашей родины.  

Мы представляем собой молодое поколение, только начинающее свой путь в 

общественной, политической, трудовой жизни своей страны, которое гордиться её историей, 

и является её будущем. Именно от наших взглядов зависит существование страны, и в 

данном случае это касается не только территориального, но и главным образом морального 

облика государства.  
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Выборы — важный этап в жизни страны, порой приводящие к смене политического 

строя, политического сознания, то есть это настолько ответственно для каждого из нас, это 

требует активной гражданской позиции, неравнодушия ко всему что происходит. Выбирая 

тех или иных людей в органы управления государством, мы должны задумываться, от их 

личностных качеств, порядочности, честности, отношения к своему народу, к своему 

государству зависит наше будущее.  

Мы обязаны выполнять свой гражданский долг, ведь это не только показатель того, 

что общество активно участвует в жизни своей страны, но и того, что мы едины! Ведь 

независимо от того, какой бы политический строй не установился в России, русский народ 

всегда был и останется един! Если бы наши предки не боролись за свою Страну и не 

участвовали в её жизни, возможно, что нас бы уже не существовало. Человек, которому 

небезразлично, то чем он живёт и где существует, обязан внести свою лепту в историю своей 

родины, придя на выборы! 
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В условиях современности право человека на охрану здоровья перестает быть 

индивидуальным, оно становится главной ценностью для государства и общества. Основной 

особенностью права на охрану здоровья и получение медицинской помощи состоит в том, 

что оно относится к правам, которые принято называть «естественными», неотчуждаемыми 

правами, которые принадлежат человеку еще до его рождения, это право является 

неотъемлемым условием жизни правового государства и общества. 

Согласно Конституции Российской Федерации, человек, с его правами и свободами 

является высшей ценностью, которую государство обязалось соблюдать, признавать и 

защищать [1]. К этим неотчуждаемым правам относят право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, гарантируемое ст. 41 Конституции РФ. Данное право предполагает 

бесплатное оказание медицинской помощи в муниципальных и государственных 

учреждениях здравоохранения, за счет средств бюджета, страховых взносов и других 



Секция «Конституционного и муниципального права» 

4524 

поступлений [1]. Также, государство берет на себя обязанность производить финансирование 

федеральных программ, направленных на охрану и укрепление здоровья населения, 

поощрение соответствующей деятельности, развитие культуры и спорта, экологическое и 

санитарно-эпидемиологическое благополучие [2]. 

В условиях современной цивилизации проблемы охраны здоровья населения, а также 

оказания медицинской помощи, обеспечения четкого функционирования системы 

здравоохранения страны являются одной из главных социальных задач, решаемых 

государством. Комплекс существующих правовых документов в сфере охраны здоровья 

населения является основой для социально-экономических и медико-санитарных 

мероприятий, гарантирующих достойную жизнь людей в обществе. 

Кроме того, Конституцией РФ закрепляется право граждан на охрану здоровья, 

которое включает в себя охрану окружающей среды, «формирование безопасных и 

благоприятных условий труда, а также быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, 

производства и реализации продуктов питания соответствующего качества», а главное, 

предоставление населению доступной и качественной медицинской помощи. Помимо 

прочего, государство гарантирует охрану здоровья населения независимо от гражданства, 

пола, расы, языка, места жительства, должностного положения и других социальных 

критериев, а также религиозных и иных различий и гарантирует защиту от дискриминации 

любых форм, которая может быть вызвана фактом наличия у человека какого-либо 

заболевания [2]. 

Согласно Европейскому соглашению о предоставлении медицинского обслуживания 

лицам, временно пребывающим на территории другой страны [3]. Субъекту, к которому 

применяется данное Соглашение, и состояние здоровья которого согласно медицинскому 

заключению требует немедленной медицинской помощи во время пребывания на территории 

другой страны, лицу оказывается качественная, соответствующая медицинская помощь, как 

если бы он имел на это право в соответствии с законодательством страны, в которой 

находится гражданин. 

В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», охрана здоровья граждан - это система 

мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского 

характера, осуществляемая органами государственной власти Российской Федерации 

различного уровня, а также органами местного самоуправления, в целях профилактики 

заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержания его активной жизни, предоставления ему медицинской помощи [2]. 
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Государственные изменения, приведшие к серьезным переменам в жизни общества, 

бесспорно, не могли не коснуться такой важной ее области как охрану здоровья населения. 

Существующий в настоящее время процесс реформирования отечественной системы 

здравоохранения был продиктован потребностью проведения ряда мер по борьбе со 

снижением продолжительности жизни населения, а также явным ухудшением их здоровья и 

экологической обстановки окружающей среды. 

Важнейшими целями осуществляемых реформ является создание оптимизированной 

системы соотношения стационарных и амбулаторных условий оказания медицинских услуг, 

а также специализированных и общих видов медицинской помощи. Так же, дополнительной 

задачей является налаживание существующей системы здравоохранения в соответствии с 

потребностями населения, а также обеспечение медицинских учреждений 

высокотехнологичным медицинским оборудованием. Стоит учитывать, что проводимые 

преобразования, а также разработка новых методов и концепций развития, производятся с 

учетом потребностей населения в медицинской помощи, а также экономические 

возможности общества по удовлетворению этих потребностей. 

На протяжении долгого времени считалось, что уровень медицинской помощи, 

оказываемый в стране прямо пропорционален величине затрат на развитие здравоохранения. 

Этот принцип в большей степени потерял свое значение с начала 1960-х гг., именно тогда 

участились негативные тенденции в уровне здоровья населения практически во всех странах. 

Стало ясно, что экстенсивный способ развития системы здравоохранения не эффективен, и 

требуются новые методы и подходы к развитию медицинской помощи. Это привело к 

появлению двух новых направлений развития, которые стала основой для современной 

системы здравоохранения в большинстве развитых стран [4]. 

Первая концепция подразумевает, что уровень здоровья населения зависит не только 

от системы здравоохранения, и количества вложенных средств, но и от образа жизни, ее 

условий, с учетом индивидуальных особенностей человека и группы лиц, а также состояния 

окружающей среды в которой они находятся. Впоследствии эта концепция выросла в 

стратегию укрепления здоровья населения, а также профилактики болезней, которая 

реализуется во многих странах. 

Вторая концепция связана с необходимостью повышения эффективности служб 

медицинской помощи и программ по охране здоровья, а именно, переходу от экстенсивного 

к интенсивному развитию здравоохранения. Ее смысл заключается в соизмерении 

получаемых результатов с затратами, стремлении найти наилучшую модель развития 

системы здравоохранения, в которой при относительно небольших затратах можно было бы 

получать хорошие результаты в виде улучшения динамики здоровья населения. Переход от 
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экстенсивного к интенсивному пути развития здравоохранения предполагает образование 

продуктивной системы контроля над качеством медицинской помощи и достижения 

эффективности в расходовании всех видов ресурсов. 

Наша отечественная система здравоохранения относилась и относится к, так 

называемой благотворительной медицине, в которой финансирование медицинской помощи 

осуществляется из церковных средств и средств государственного бюджета. Основным 

источником субсидирования здравоохранения при такой системе являются государственные 

налоги различного уровня. [4]. Финансирование медицинской помощи производится по 

структурному принципу, т.е. компенсация затрат медицинского учреждения в целом, а не 

оплата отдельных медицинских услуг, оказываемых в нем. При этом, большинство 

медицинских учреждений имеют статус государственных некоммерческих учреждений. 

Планирование и управление государственной системой здравоохранения происходит 

централизованно. Государственно-бюджетная система здравоохранения имеет ряд 

положительных сторон, так как такая система гарантирует высокую степень социальной 

защищенности граждан, посредством учреждения программ гарантий по оказанию 

бесплатной медицинской помощи, а также осуществление строгого государственного 

контроля над предоставляемыми услугами оказания медико-социальной помощи. 

Обеспечиваемый объем бесплатного медицинского обслуживания, предоставляется 

гражданам согласно государственным программам, которые гарантируют оказание 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в соответствии с 

системой обязательного медицинского страхования. При этом наличие полиса ОМС дает 

право гражданину бесплатно получить необходимую медицинскую помощь или услуги в 

объеме базовой программы ОМС на всей территории РФ. Дополнительные, платные 

медицинские услуги могут оказываться в государственных медицинских учреждениях на 

основе программ добровольного медицинского страхования граждан, за счет средств 

различных организаций, а также личных средств и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, но не допускается замещение бесплатной 

медицинской помощи, необходимой гражданину платными услугами. 

При обращении граждан в государственные медицинские учреждения согласно 

федеральному законодательству можно рассчитывать, что медицинский и обслуживающий 

персонал учреждения будет относиться к пациенту гуманно и уважительно. Кроме того, 

пациент имеет право выбирать не только врача, но и лечебно-профилактическое учреждение 

в соответствии с договорами ОМС и добровольного медицинского страхования, при этом 

выбор врача должен проводиться с согласия его самого. Также пациент имеет право на 

обследование, лечение и содержание в условиях, которые соответствуют санитарно-
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гигиеническим требованиям; на сохранение в тайне информации о его состоянии здоровья, 

установленном диагнозе и результатах обследования. 

Согласно национальной программе государственных гарантий, бесплатно населению 

могут предоставляться следующие виды медицинской помощи: 

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе доврачебная, врачебная и 

первичная специализированная медико-санитарная помощь; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь; 

4) паллиативная медицинская помощь [5]. 

При предоставлении скорой медицинской и стационарной помощи осуществляется 

бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В рамках основной программы обязательного медицинского страхования граждане 

Российской Федерации обеспечиваются амбулаторно-поликлинической и стационарной 

помощью в учреждениях здравоохранения при: 

 инфекционных и паразитарных заболеваниях; 

 при новообразованиях, болезнях эндокринной системы; 

 расстройствах питания и нарушениях обмена веществ; 

 болезнях нервной системы, крови, кроветворных органов и отдельных 

нарушениях, вовлекающих иммунный механизм; 

 заболеваний глаза и его придаточного аппарата; 

 болезнях уха и сосцевидного отростка; 

 болезнях системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения; 

 заболеваний мочеполовой системы, болезнях кожи и подкожной клетчатки и 

др. [6]. 

Кроме того, в рамках базовой программы производится проведение мероприятий по 

профилактике различного рода заболеваний, включая диспансерное наблюдение здоровых 

детей. Медицинская помощь в рамках базовой программы предоставляется всем гражданам, 

проживающим на территории Российской Федерации согласно условиям обязательного 

медицинского страхования. Предоставление медицинской помощи финансируется из средств 

федерального бюджета. 
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Можно с уверенностью сказать, что реформы, проводимые государством, направлены 

на улучшение уровня медицинской помощи, оказываемой государством. За прошедшие годы 

отечественная система здравоохранения совершила переход от существовавшей в течение 

десятилетий системы, ставшей уже устаревшей, к более совершенной, гибкой, которая 

отвечает требованиям современности: системе социального страхования. Кроме того, 

существующая система обязательного медицинского страхования обеспечивает охрану 

здоровья большинству населения страны, в отличие от опыта коллег из зарубежных стран, 

где медицинская помощь доступна определенному кругу населения. Безусловно, 

отечественной системе здравоохранения предстоит пережить большие перемены, чтобы 

повысить уровень медицинской помощи: обеспечить доступность медицинской помощи в 

отдаленных населенных пунктах, выйти на новый, высокотехнологичный уровень в 

большинстве регионах страны, добиться достойной оплаты труда медицинскому персоналу. 

Достигнув этих задач, мы сможем вывести отечественную медицину на новый, качественный 

уровень, доступный для всех слоев населения. 
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Сегодня существует множество тем, являющиеся причиной множества дискуссий. 

Одной из таких тем является искусственное прерывание беременности (аборт), споры о 

применении чего наличествуют до сих пор.  

Полагаем, необходимо определить, что же это такое искусственное прерывание 

беременности, чем оно отличается от аборта, а также законодательное регулирование 

рассматриваемого вопроса в нашем государстве.  

Сегодня, в силу законодательства РФ прерыванием беременности является 

прекращение течения беременности независимо от срока развития эмбриона. При этом 

прерывание беременности связано с причинением вреда здоровью, с развитием выкидыша, 

внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами либо с необходимостью 

медицинского вмешательства [1]. Отметим, что прерывание беременности в зависимости от 

его срока подразделяют на аборт и преждевременные роды. В свою очередь, аборт также 

делится на две категорий: самопроизвольный аборт (выкидыш), то есть непреднамеренное 

прекращение беременности до наступления срока (развитие плода достигает способности к 

внеутробной жизни) [2]; искусственный аборт (искусственное прерывание беременности) 
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или преднамеренное прерывание беременности в сроки до 20 недель [3]. Однако, 

необходимо отметить, что отдельной категорией выделяют и криминальный аборт 

(прерывание беременности самой женщиной или другим лицом, произведенное вне 

лечебного учреждения). 

Полагаем, что сегодня юристы должны уделять больше внимания сроку прерывания 

беременности, так как на разных сроках развития способность плода к самостоятельному 

развитию различна. К сожалению, данному факту в юридической литературе должного 

внимания не уделяется. Как уже было отмечено ранее, юристы под абортом понимают 

«искусственное прерывание беременности», при этом не учитываются временные или какой-

либо другие границы, за пределами которой умерщвление плода нельзя считать абортом. 

При решении обозначенных нами вопросов необходимо уточнить, в медицине аборт 

— это как искусственное, так и самопроизвольное прерывание беременности, а сам «аборт» 

отличен от «преждевременных родов». В силу ст. 20 Конституции РФ каждый имеет право 

на жизнь. Как справедливо замечают многие авторы, не совсем понятно кто имеется в виду 

под словом «каждый» (родившийся человек, или не родившийся человек в том числе) [4]? 

Для того, чтобы запретить или разрешить аборты в России необходимо определить 

момент возникновения правоспособности, так как при наделении эмбриона 

правоспособностью искусственное прерывание беременности автоматически будет считаться 

убийством или эвтаназией, в зависимости от ситуации, что запрещено в России.  

Так, правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и прекращается 

смертью (ст. 17 ГК РФ). По поводу необходимости юридического определения моментов 

рождения и смерти в правовой науке возникают различные мнения. Некоторые авторы 

полагают, что для права важно лишь то, что с рождением ребенок возникает гражданская 

правоспособность, а сам факт возникновения и прекращения жизни является объектом 

медицинского исследования. Как верно отмечает Н. И. Беседкина, данная позиция не 

безусловна. Автор обозначает, что так же, как право закрепляет момент смерти человека 

(момент смерти мозга), также четко должен быть определен момент рождения — момент 

возникновения правоспособности. По нашему мнению, позиция Н. И. Беседкиной является 

наиболее верной, так как без определения момента рождения и момента смерти невозможно 

определить возникновение и прекращение правоспособности гражданина. 

Отметим, что вопрос о моменте начала жизни человека — чрезвычайно сложный и 

дискуссионный, что является причиной существования различного спектра мнений по 

обозначенному вопросу. Одни моментом зарождения новой жизни считают имплантацию 

эмбриона в организм женщины, а другие — формирование нервной системы зародыша или 

проявление мозговой деятельности. Существует и третья позиция — момент начала жизни 
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— момент появления на свет ребенка [5]. Не смотря на наличие различных точек зрения, по 

нормам действующего законодательства, правоспособность возникает с моментом рождения. 

Как отмечает А. Н. Головистикова, если толковать ст. 17 Конституции РФ буквально, то 

следует согласиться, что правами человек обладает с момента рождения. Отметим, что иные 

моменты, перечисленные выше, не определяется и в международно-правовых актах, за 

исключением Американской конвенции о правах человека, заключенной в г. Сан-Хосе 

22.11.1969 г. и вступившей в силу 18.07.1978 (Россия в ней не участвует), в п. 1 ст. 4 которой 

провозглашается право с момента зачатия на уважение жизни человека. Нельзя согласиться и 

с мнением тех авторов, которые связывают правоспособность (ее возникновение) с 

совершением акта регистрации рождения. Правильной является, на наш взгляд, позиция, в 

соответствии с которой рождение ребенка является основанием возникновения 

правоспособности (независимо от того, был ли он живым всего несколько минут или даже 

секунд) [6]. 

Норма, закрепленная в п. з ст. 17 Конституции РФ гласит, что осуществление прав и 

свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц. Таким образом, у 

женщины есть не только право воспользоваться своей репродуктивной функцией, но и право 

на прекращение зародившейся в ней жизни. 

Из века в век искусственное прерывание беременности было запрещено как законом, 

так и всеми религиозными конфессиями. В XX веке аборты были легализованы, причиной 

чего послужило появление альтернативных средств регуляции рождаемости, а также 

изменение культурных традиций. Однако мировое сообщество заострило свое внимание на 

вопросе о нравственной оценке процедуры искусственного прерывания беременности и 

определения права на жизнь зачатого, но нерожденного младенца. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что тема искусственного 

прерывания беременности на протяжении многих лет была открыта и нет никаких гарантий, 

что когда-нибудь все придут к общему мнению. Следует отметить, что научные достижения 

должны учитываться при совершенствовании действующих правовых актов, так как вполне 

возможно создание новых путей решения обозначенной проблемы.  

Таким образом, определяя моменты рождения, следует согласиться с мнением тех 

авторов, которые считают, что моментом рождения человека является начало 

самостоятельного дыхания ребенка. Однако законодательство все же наделяет эмбриона, 

если так можно выразиться, «спящим» правом – правом на наследство. Данный факт 

является лишь исключительным и в настоящее время не может быть расценен, как наделение 

правоспособностью еще не родившегося ребенка, что не дает оснований к запрету абортов в 

нашем государстве. 
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Насколько мы знаем, с 1 июня 2013 года в России запретили курить почти везде. 

Сигареты нельзя рекламировать. А скоро запреты ужесточатся настолько, что привычка 

фактически станет вне закона. Курильщики бунтуют, но соблюдать их права никто не 

собирается. Шотландия одна из первых стран запретила курение в марте 2006 года. 

Статистика страны показывает, что люди стали реже умирать от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кроме того, упала смертность среди официантов в пабах по всей Англии. 

Объяснение данного факта оказалось простым: с 2006 года там запретили курить в 

общественных местах и подняли цены на сигареты — не самая дорогая пачка стоит около 

330 рублей. С того времени как вступила в силу конвенция Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, началось тотальное по масштабу 

наступление на курение — самую распространенную вредную привычку человечества. В 

документах упоминается, что страны — участницы конвенции признают, что «сигареты и 

некоторые другие изделия, содержащие табак, являются высокотехнологичными изделиями, 

разработанными таким образом, чтобы создавать и поддерживать зависимость, и что многие 

содержащиеся в них компоненты и выделяемый ими дым являются фармакологически 

активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными, а также что зависимость от 
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табака классифицируется в основных международных классификациях болезней как 

отдельное расстройство». 

То есть ВОЗ объявила, что курильщики – больные люди! Данные, полученные во 

время British Doctors Study, показали, что курение увеличивает риск инфаркта миокарда и 

забирает в среднем 10 лет жизни человека: более половины курильщиков умирают от 

болезней, которые связаны с этой привычкой. По словам главного специалиста Минздрава 

России по профилактической медицине Сергея Бойцова, курение занимает третье место 

среди причин смертности россиян и идет сразу за повышенным давлением и избытком 

холестерина в крови. Кроме того, ученые убедились, что никотин — типичный наркотик. 

Главный действующий компонент табака увеличивает в мозгу уровень дофамина — 

вещества, который отвечает за ощущение удовольствия. Точно так же действует, например, 

кокаин. При постоянном воздействии наркотика на нейроны, которые воспринимают 

дофамин, перестраиваются, и когда человек долго не принимает дозу, у него начинается 

ломка. В конце концов чиновники осознали, что курение слишком дорого обходится их 

странам: болезни и преждевременные смерти граждан не идут на пользу экономике. 

Государства начали потихоньку выдавливать курильщиков из кинотеатров, больниц, школ, 

самолетов, поездов и автобусов, музеев, парков, с вокзалов и пляжей. А необходимость в 

любую погоду выходить на улицу лишила привычного очарования даже рабочие перекуры. 

Конвенция ВОЗ сделала жизнь курильщиков еще сложнее. Государства-участники должны 

информировать людей о вреде табака и вести пропаганду против курения. Кроме того, в этих 

странах запрещено рекламировать сигареты, курить на работе и в общественных местах, а 

табачные компании не могут спонсировать массовые мероприятия. И самое тяжелое для 

курильщиков — страны-подписанты обязаны в разы увеличить акцизы на сигареты. Россия 

присоединилась к конвенции в 2008 году и стала 157-й по счету страной-участницей. 1 июня 

2013 года вступил в силу антитабачный закон, который поэтапно реализует все 

предписываемые конвенцией меры. Теперь нельзя курить на территории образовательных 

учреждений, на рабочих местах, детских площадках и других, предусмотренных настоящим 

законом, общественных местах. Тут же нашлись недовольные, которые считают 

антитабачную компанию — фашизмом. Уже сейчас статистика показывает, что 

привлеченных к административной ответственности в России более 10 000 человек. Ни 

конвенция ВОЗ, ни законодательства стран- участниц не запрещают курение. Побудить 

людей бросить курить — вот цель антитабачных мер. Большинство людей, которые зависят 

от сигарет, хотят избавиться от своей привычки, поэтому они поддерживают запреты, 

считая, что закон поможет укрепить их силу воли. В нашей стране необходимы не только 

«карательные» меры по борьбе с курением, но создание положительного образа некурящих 
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людей и аналогичное создание отрицательного образа курильщиков. В этом благом деле 

должны участвовать газеты, телепередачи и иные популярные информационные ресурсы. 

Такие меры в основном снизят количество курильщиков среди молодёжи, а также 

воспрепятствуют росту армии курильщиков за счёт подрастающего поколения. Ведь 

действительно, что, например, стоит продвинуть тренд: «курить не модно». Цены на 

сигареты должны расти постепенно, и тогда, плавный переход, позволит сократить число 

недовольных курильщиков в разы, и уж тем более не будет принуждать их устраивать 

массовые беспорядки. Люди не любят прямого принуждения и насилия, поэтому они 

проделывают со своим организмом кучу вещей, которые вредны лишь в перспективе. Ну и 

главное: если никто не дымит в общественных местах, намного реже закуривают дети, ведь 

они во многом копируют манеру поведения взрослых. Антитабачные законы направлены в 

первую очередь на следующие поколения, которые будут строить экономику будущего. 
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На данный момент, брачный договор и соглашение о разделе имущества получают 

значительное распространение в правоприменительной договорной практике нотариусов и 

практикующих юристов, а также деятельности судов общей юрисдикции. Всех супругов или 

бывших супругов с точки зрения Семейного кодекса РФ 1995 г. при заключении брачных 

договоров и соглашений о разделе имущества интересует вопрос фактических пределов 

урегулирования отношений между мужчиной и женщиной названными документами. Под 

фактическими пределами супружеские пары часто понимают максимально возможные или 

какие-либо специфические и уникальные условия совместного проживания, ведения 

хозяйства, отношений полового характера вне брака, порядка воспитания детей, получения 

доходов от бизнеса, раздела совместных долгов, алиментные обязательства, особые 

отношения супругов после брака и прочее. Субъекты, заключающие подобные документы, 

находятся под правовым влиянием западной юридической практики. Однако не все 

пожелания супругов могут быть удостоверены нотариально или признаны впоследствии 

судом действительной сделкой, что подтверждается п. 2 ст. 41 СК РФ. Деликатный вопрос о 

фактических пределах условий соглашения между супругами, воплощенных в брачном 

договоре, в судебной практике разрешается не всегда однозначно. Признание брачного 

договора недействительной сделкой полностью или в части, и применение последствий 

недействительности является одним из направлений судебной практики в области 
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применения брачного договора. Большинство судебных актов сводится к отказу в 

удовлетворении названного требования. Действительность соглашения усиливает простая 

письменная форма договора и нотариальное удостоверение документа. Однако кредиторы 

супругов усматривают в брачном договоре уклонение одного из супругов или их обоих от 

надлежащего исполнения денежных обязательств. Часто в судебных разбирательствах 

супругов с коммерческими банками и иными кредиторами встает вопрос не только о 

действительности брачного договора, но и действительности самого брака как акта 

гражданского состояния. Кредиторов в этом смысле интересует двусторонняя реституция по 

брачному договору. Российские суды к таким процессуальным позициям тяжущихся сторон 

бывают в большинстве случаев готовы и в судебных актах аргументируют свою позицию 

следующим образом. 

По мнению судов, брачный договор является двусторонней сделкой, закон 

распространяет на него правила гражданского законодательства о признании сделок 

недействительными, что подтверждается п. 1 ст. 44 СК РФ [1]. В случае признания брачного 

договора недействительным имущество, нажитое супругами во время брака, в силу ст. 34 СК 

РФ будет признано их совместной собственностью, поэтому с учетом общего правила о 

равенстве долей супругов в совместно нажитом имуществе, установленного ст. 39 СК РФ, 

цена иска будет равна половине стоимости нажитого в браке имущества, законный режим 

которого изменен условиями брачного договора. Целью супругов в строгом соответствии с 

законом является, по сути, изменение с законного на договорный режим имущества и долгов, 

что, безусловно, должно соответствовать п. 2 и 3 ст. 42 СК РФ и ст. 421 ГК РФ. Не часто на 

практике встречаются дела, когда требования о признании брачного договора 

недействительным и применении последствий недействительности сделки удовлетворяются 

судами.  

Соглашение о разделе общего имущества супругов имеет цель разделить совместно 

нажитое имущество и, как правило, определить дальнейшую судьбу денежных обязательств. 

Соглашение о разделе имущества в суде стороны часто пытаются признать 

недействительной сделкой, но в большинстве случаев это не получается. Современное 

российское семейное право не позволяет супругам при заключении брачных договоров и 

соглашений о разделе имущества учесть все фактические неправовые обстоятельства, т.к. ни 

одна из статей СК РФ в этом смысле не содержит в себе расширительного толкования, есть 

только привязка к общим положениям ГК РФ об обязательствах. Безусловно, с одной 

стороны, это позволяет избежать злоупотребления правами, с другой — на практике в 

современных рыночных отношениях декларативных норм права недостаточно. Например, на 

практике проблематично договорным способом закрепить обязательства супругов, которые 
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будут осложнены или опосредованы наличием: акций; долей в юридических лицах с 

различными экономическими и финансовыми показателями; предприятий с 

неудовлетворительным бухгалтерским балансом или находящихся в стадии 

несостоятельности (банкротства) и т.д. Определенную сложность в договорном оформлении 

имеют: воздушные, водные суда; драгоценные металлы и камни; предметы роскоши и 

старины; права требования и т.д. 

В заключение изложенного можно предположить о возможности выделения в 

качестве самостоятельных договоров брачного договора и соглашения о разделе имущества 

супругов путем внесения изменений в действующий СК РФ. Это позволило бы увеличить 

число названных договоров в юридической практике и сократить количество судебных дел, 

связанных с их неоднозначной правовой природой и фактическими пределами в 

регулировании отношений между мужчиной и женщиной. 
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Российская Федерация использует государственную регистрацию договора аренды в 

первую очередь в качестве основного инструмента для обеспечения стабильности 

гражданского оборота недвижимости, влияния на развитие рыночных отношений в 

направлении их гармонизации в целях формирования благоприятной экономической 

ситуации. 

В итоге на практике сложилась парадоксальная ситуация, суть которой сводилась к 

следующему: договор аренды здания в целом, заключенный на срок менее одного года 

(например, на шесть месяцев), не подлежал государственной регистрации (п. 2 ст. 651 

Гражданского кодекса РФ), а аналогичный договор аренды или субаренды отдельного 

нежилого помещения независимо от срока действия не мог считаться заключенным без 

государственной регистрации в силу положений ст. 609 Гражданского кодекса РФ. Вряд ли 

это положение можно признать логичным: получается, что при заключении договора аренды 

всего здания регистрация не требуется, а при заключении договора аренды части здания она 

необходима. Незарегистрированный договор аренды нежилых помещений сроком более 

одного года является незаключенным [1, c. 163]. Довольно часто суды рассматривают споры, 

оставляя заявленные требования (например, взыскание задолженности по арендной плате) 
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без удовлетворения по причине незарегистрированного договора аренды нежилого 

помещения, делая выводы, что в силу ст. 307 Гражданского кодекса РФ не влечет каких-либо 

правовых последствий и оснований для взыскания установленной договором арендной платы 

и штрафных санкций (неосновательного обогащения). Однако нормы гл. 60 Гражданского 

кодекса РФ предусматривают защиту таких прав истца при наличии доказательств 

заявленных требований, которые судами в полной мере не исследуются. 

Несмотря на то, что стороны не заключили договор, тем не менее между ними 

возникли и существует обязательства по договору аренды, которые не могут быть 

произвольно изменены одной из сторон, если: 

 стороны достигли соглашения в требуемой форме по всем существенным условиям 

договора аренды, который подлежит государственной регистрации, но не был 

зарегистрирован; 

 собственник передал имущество в пользование, а другое лицо приняло его без каких-

либо замечаний; 

 соглашение о размере платы за пользование имуществом и по иным условиям 

пользования было достигнуто сторонами и исполнялось ими. 

И в таком случае пользование имуществом не образует неосновательного обогащения. 

Юридическая литература последних лет достаточно большое внимание уделяет 

проблеме определения нежилого помещения как объекта прав. На сегодняшний день в 

литературе сложились две противоположные позиции. Представители первой отвергают 

возможность признания нежилых помещений в качестве самостоятельных объектов 

гражданских прав. Сторонники второй, напротив, признают нежилые помещения 

самостоятельными объектами гражданских прав и самостоятельными объектами 

недвижимости. Следует отметить, что законодатель счел возможным закрепить вторую из 

приведенных позиций. И, как уже было отмечено, Закон о регистрации отнес нежилые 

помещения к числу недвижимых объектов, права на которые и сделки в отношении которых 

подлежат государственной регистрации. Представляется, что корни проблемы 

самостоятельности нежилых помещений как объектов прав лежат в плоскости спора о 

делимости недвижимых вещей вообще и зданий в частности. 

В заключение хотелось отметить, что в комментируемом информационном письме 

высшая судебная инстанция, не ставя перед собой задачу глубокого теоретического 

исследования природы нежилого помещения как объекта прав, разрешила данную проблему 

исключительно с практической точки зрения. Комментируемое информационное письмо 

касается исключительно государственной регистрации договора аренды нежилого 

помещения, не затрагивая в целом вопрос о применении норм Гражданского кодекса РФ, 
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допуская аналогию закона только в отношении п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса РФ [2, c. 

89]. Анализируя положение, сложившееся в области государственной регистрации договора 

аренды нежилых помещений, можно говорить о двух возможных вариантах 

совершенствования действующего законодательства: либо унифицировать правила о 

регистрации недвижимости, либо распространить требование ст. 651 Гражданского кодекса 

РФ на государственную регистрацию договоров аренды нежилых помещений независимо от 

срока, на который они заключаются. 
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В социальной философии едва ли не самой актуальной проблемой является проблема 

общения людей. Почему именно эта проблема? Все просто. Общение — это главное условие 

для того чтобы человек стал личностью. Вне общества самореализация индивидуума 

уверенно склоняется к нулю. 

Давайте посмотрим, что думал по этому поводу первый французский философ-

экзистенциалист.  

Габриэль Оноре Марсель, родился 7 декабря 1889 года. Ушел из жизни 8 октября 1975 

года. 

"Опыт конкретной философии" и "Метафизический дневник" были его основными и 

наиболее известными работами. Очень интересно то, что в учении философа большая роль 

отведена «телу». Марсель утверждал, что: «Мое тело есть не то, чем я обладаю, оно является 

так же и элементом моего бытия. Мое тело — это граница между «быть» и «иметь», ибо 

наличие тела — необходимое условие всякого обладания. В отличие от тела, душа есть 

идеальное бытие» [1, 67]. 

Но, вернемся к нашей настоящей проблеме. Проблеме коммуникации. 

mailto:nauka_phil@mail.ru
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Несмотря на то, что проблема общения людей по-разному решалась в разных 

направлениях (таких как: рационализм, иррационализм, неофрейдизм и др.) и каждый 

философ подходил к познанию сей проблемы по-своему, выделяя новые идеи или опираясь 

на уже имеющиеся труды, экзистенциализм имеет свою особенную специфику. Давайте 

посмотрим на нее поближе, начиная с самого интересного - противопоставления подлинного 

мира неподлинному. 

Подлинный мир, по Марселю, мир бытия — это мир духовных ценностей, который 

можно постигнуть лишь интуитивно. Мир, в котором возможно настоящее общение 

благодаря единению с бытием Высшим, Божественным. 

Неподлинный же мир, мир материи — это мир разобщения. Место, где нет 

настоящего контакта между людьми. Один человек воспринимается другим — как средство 

для получения информации, не более. Габриэль Марсель приводит простой и понятный 

пример. Мы подходим к постороннему и спрашиваем, который сейчас час. Незнакомец для 

нас не представляет никакого интереса как личность. Нас не интересует его мимика, тембр 

голоса, взгляд, не интересует, чем он «дышит» и что переживает... Нас интересует только 

информация, которую он может дать. И это выглядит ужасно эгоистично, не правда ли? 

Габриэль Оноре Марсель считал, что все дело в неком эгоцентричном поле, что мы 

возводим вокруг себя, не пропуская чужие проблемы малознакомых или вовсе незнакомых 

нам людей. Но что же делать в таком случае?  Как «почувствовать» человека, разбить его и 

свое поле, дабы наладить истинное общение?  

Оказывается, ответ лежит на поверхности. То, что способно разбить этакую 

«непроницаемость», это всем известное едва не с рождения чувство — Любовь. Именно оно 

заставляет одного человека «окунаться» во внутренний мир другого, рассматривая его уже 

не с позиции жесткого расчета, а с позиции общения, познания и духовного единения, через 

Высшее бытие. 

Больше не существуешь «Ты», больше не существую «Я», отныне существуем лишь 

«Мы». И это «Мы» способно преодолеть саму смерть, разрушая границы времени и 

пространства. «Даже когда я не могу коснуться тебя, ни видеть тебя, я чувствую — ты со 

мной; не быть в этом уверенным, значит отречься от тебя» [2, 39], — и, согласитесь, 

действительно истина, что любовь — это еще и абсолютная верность. Цепкое сплетение 

«Нас» не способное на разъединение. Для Марселя как христианского экзистенциалиста, 

любовь есть прежде всего, милосердие. 

Но, не только о любви пишет Марсель, он пишет еще о таких духовных ценностях 

как: страдание, мученичество. 
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Милосердие подразумевает служение ближнем, заботу о нем. И именно поэтому 

рядом с милосердием появляются, будто верные спутники, такие понятия как мученичество 

— отречение от себя ради ближнего и страдание — служение и настоящая, подлинная 

любовь к Богу и ближнему. Философ был уверен, что как раз страдание и сострадание — это 

то что сближает людей, сплачивает их и так же, как и любовь, разрушает меж ними 

эгоцентричное поле. Марсель писал: «Тот, кто извне, должен быть сам смирившимся и 

чувствовать себя соучастником моего греха. Нужно его участие в моем страдании; нужно, 

чтобы он был моим вторым «я» [1, 75]. 

Было бы неправильно не сказать о том, что у страдания есть некая 

противоположность, которая может нарушить духовные связи. И эта обратная сторона — 

самоубийство. Убивая себя, человек становится бесполезным для другого. Он больше не 

способен к служению и посвящению себя другим.  

Возможно, кого-то это и удивит, но человек действительно не имеет права 

распоряжаться своей жизнью, обрывая ее по собственному желанию, ибо жизнь была дана 

ему Богом, а значит, лишь Бог способен ей распоряжаться. 

На самом деле, сегодня идеи Марселя могут иметь немаловажное значение в решении 

глобальных проблем. Принятие людьми этих идей может способствовать стиранию 

конфликтов, ведущих впоследствии к кровопролитным войнам, ненужным разобщениям и 

страшным разрушениям. Его идеи могли бы поселить в сознании людей ответственность за 

спасение человеческой цивилизации и вселить в них признание важности духовных 

ценностей, которых так не хватает в современном обществе. 
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Цель данной работы – проанализировать интерпретацию творчества в философии 

Ф.А. Степуна. 

Неокантианство — одно из влиятельных направлений философской мысли конца XIX 

— начала XX в. Несмотря на то, что оно основывалось на философии Иммануила Канта, 

развивало ее в новых условиях. Проанализировать сущность и специфику наук об обществе 

и прежде всего «исторического метода» исследования социальных явлений — в этом 

последователи Канта видели свою задачу в области социальной философии. Актуальность 

данной работы определяется необходимостью сопоставительного анализа русского и 

немецкого неокантианства. Данная статья продолжает цикл публикаций авторов, 

посвященный проблематике ценностей в неокантианстве. 

Сутью социальной философии для неокантианцев было исследование методов 

познания и истолкования исторических событий, составляющих культурную жизнь народов 

разных стран и исторических эпох. «Метод есть путь, ведущий к цели», — писал Риккерт. 
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Они считали, что есть существенное отличие методов наук об обществе и его культуре от 

методов наук о природе. Это мнение было положено ими в основу классификации наук. В 

решении данной проблемы они руководствовались тем, что науки о природе «отыскивают 

общие законы» развития природных явления, отрицая наличие законов в развитии общества. 

Отсюда задача наук об обществе сводилась к тому, чтобы понять и объяснить отдельные 

исторические факты, их характерные особенности [1].  

Русскому неокантианству принадлежит одна из значительнейших, но до сих пор 

малоизученных страниц в истории российской философии. Усвоение неокантианских идей в 

России произошло в эпоху, когда российская философская мысль искала «достоверности в 

отношении себя самой — своего специфического самоощущения и самопознания». Для 

западной философской традиции особой «исторически значимой фазой» в этом процессе 

стала, по мнению Э. Кассирера, философия Просвещения, которая, отвергнув догматизм 

предшествующих эпох, нашла свое наивысшее воплощение в критической системе Канта. 

Историчность и систематичность философии Просвещения, то есть в неокантианском 

прочтении — философии Канта, спустя столетие получили новый смысл и новое 

воплощение в неокантианстве: учение Марбургской школы с самого начала своей истории в 

России для его русских протагонистов стало играть роль подлинной «философии гуманизма 

и просвещения» с двухтысячелетней традицией, восходящей к Сократу. 

Для русских неокантианцев философское творчество было необходимым 

подготовительным этапом в становлении отечественной философской традиции. Они 

выступили истинными посредниками между европейской и русской философской и, шире, 

обществоведческой мыслью. Исходя из этого, можно говорить о тройственной задаче, 

стоявшей перед неокантианским движением в России: 

 противопоставить религиозной философии (православие имело статус официальной 

религии страны) и материализму (как философии борьбы за социальную 

справедливость) истинно научную философию; 

 заложить русскую философскую традицию, синтезирующую в себе богатство мировой 

философии и особенности русской культуры; 

 встроить эту традицию в мировую философию [2]. 

Одним из ведущих представителей неакадемического неокантианства выступает Ф. А. 

Степун. Формирование философских взглядов Ф. А. Степуна, одного из величайших, и, к 

сожалению, малоизвестных широкой философской публике мыслителей, происходило на 

фоне коренных социокультурных процессов начала ХХ столетия. Свою задачу Ф. А. Степун 

наравне со своими единомышленниками видел в приобщении выраженных в русской 
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философии оригинальных мотивов к общей культуре Запада, а также в начале собственной 

философской традиции, развивая свою уникальную концепцию ценностей [3].  

Творчество рассматривается Степуном также как переживание, но такое переживание, 

которое противостоит переживанию жизни. В переживании творчества нет того 

«положительного всеединства», которым характеризуется переживание жизни как». 

Переживание творчества расколото на субъект и объект и распадается на многообразные 

формы культурного творчества: на науку и философию, на искусство и религию. По 

отношению к творчеству Степун применяет, по примеру своих учителей-неокантианцев 

Виндельбанда и Риккерта, аксиологический, т.е. теоретико-ценностный подход, который он 

своеобразно развивает.  

Сами ценности он подразделяет на «ценности состояния» и «ценности предметного 

положения». «Ценности состояния» — это ценности, «в которых организуется каждый 

человек (с ценностью личности во главе)», и ценности, «в которых организуется 

человечество (с основною ценностью судьбы)». «Ценности предметного положения» — 

второй слой ценностей творчества. К ним относятся ценности «научно-философские» и 

«эстетически-гностические». «Научно-философские ценности те, что объединяют 

культурные блага точной науки и философии». «Эстетически-гностические ценности те, 

которые объединяют культурные блага искусства и символически-метафизические системы 

философии».  

Противоречивым прослеживается у Федора Августовича взаимоотношение жизни и 

творчества. Степун утверждает «равномерное признание обоих полюсов» — «как полюса 

Жизни, так и полюса творчества». В то же время он полагает, «что Жизнь есть Бог, а 

творчество — отпадение от Него». Вместе с тем творчество «никак не может быть 

осмысленно и отвергнуто, как греховное и богоборческое самоутверждение человека. Творя, 

человек покорно свершает свое подлинно человеческое, т. е. указанное ему самим Богом 

дело». 

Таким образом, русские неокантианцы трансформировали идеи Канта, дали им новую 

интерпретацию, соответствующую как существующим представлениям о предмете 

философии, так и российскому социокультурному контексту. Формирование 

аксиологических точек зрения ведущих русских неокантианцев объясняется как 

традиционным влиянием православия на социокультурную среду российского общества и на 

русскую философскую мысль конца XIX — начала XX вв., так и резкой критикой 

неокантианства со стороны русских религиозных философов и постепенным возвращением 

от позитивизма и материализма к религиозной метафизике[4] . 

 



Секция «Философии, культурологии и истории» 

4551 

Благодарности 

Научный руководитель: доцент кафедры «Философия, история и мировые религии» В. 

В. Котлярова. 

 

Список литературы: 

1. Лавриненко В. Н. Философия [Электронный ресурс]. URL: 

http://thelib.ru/books/lavrinenko_vladimir_nikolaevich/filosofiya-read-30.html#n_282 (дата 

обращения 29.04.15 г.). 

2. Белов В. Н. Русское неокантианство: история и особенности развития 

[Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/russkoe-neokantianstvo-istoriya-i-

osobennosti-razvitiya (дата обращения 2.05.15 г.). 

3. Котлярова В. В. Ценностные аспекты творчества Ф. А. Степуна / В. В. 

Котлярова, А. В. Моисеева // Современные тенденции в образовании и науке: сб. науч. тр. по 

материалам Междунар. науч.-практ. конф.: в 14 ч. Ч. 6 (г. Тамбов, 28 ноября 2014 г.). Тамбов, 

2014. С. 60-61. 

4. Котлярова В. В. Парадигмы аксиологии : монография / В. В. Котлярова. Ростов 

н/Д. : Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2014. 226 с. 



Секция «Философии, культурологии и истории» 

4552 

 

УДК 930.85 

Участие социалистических фракции III Государственной думы в 

обсуждении законопроекта «об изменении законоположений, касающихся 

перехода из одного исповедания в другое» 

А. А. Розина 

Россия, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

A. A. Rozina 

Russia, Institute of Service and Business (branch) Don State Technical University 

 

Abstract. The article is devoted to clarify position of the socialist fractions of the third State Duma to the 

government bill «Amending the legal statements applying to the transition from one religion to another». There is 

an attempt (on the basis of the debating analysis of this act in the Parliament) to identify particular interpretation 

(made by these fractions) of conscience freedom and find out their attitude for the phenomenon of constitutional state. 

It is concluded that conscience freedom is perceived by them as the embodiment of anti-clerical sentiments of 

population (workers) and deliverance from the religion power (the Social Democrats). The purposes of its 
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Проблема соотнесения: «исторических прав» православия, как конфессии в 

наибольшей степени, повлиявшей на формирование духовной основы российской 

цивилизации, традиционной российской поликонфессиональности и свободы совести, без 

которой невозможна духовная и политико-правовая модернизация России, становится сейчас 

в высшей степени актуальной. Поэтому обращение к историческому опыту модернизации 

России начала XX века (так называемой «столыпинской модернизации»), которая впервые 

попыталась сочетать эти три наиважнейшие основы духовной жизни, представляется                            

достаточно обоснованным. В особенности, если принять во внимание то обстоятельство, что 

именно сто лет назад, к процессу принятия решений, определяющих государственную 

политику, было подключено гражданское общество в лице политических партий, 



Секция «Философии, культурологии и истории» 

4553 

представленных в выборной законодательной Государственной думе парламентскими 

фракциями. Поэтому выяснение позиции социалистических фракций Думы по поводу 

столыпинского проекта «духовной модернизации» на примере обсуждения акта под 

названием «об изменении законоположений, касающихся перехода из одного 

вероисповедания в другое» не может не представлять определённого научного интереса. 

Анализ дебатирования этого акта в парламенте позволяет выявить особенности: трактовки 

свободы совести этими фракциями и их отношения к феномену правового государства. 

Законопроект «об изменении законоположений, касающихся перехода из одного 

вероисповедания в другое», разработанный министерством внутренних дел в 1907 г. 

преследовал своей целью обеспечить правовые гарантии для реализации принципа свободы 

совести. В соответствии с «Основными законами» в первую очередь он должен был 

получить одобрение третьей Государственной думы. Но в её стенах он подвергся 

существенной корректировке. Согласно правительственному законопроекту 

совершеннолетним лицам предоставлялось право перехода из одного христианского 

исповедания в другое, а также возможность перейти из нехристианского и языческого 

исповедания в христианское или другое нехристианское и языческое вероучение. Право же 

поменять христианское исповедание на нехристианское или языческое, предоставлялось 

лишь тем лицам, которые ранее принадлежали к той религии, в которую они захотели 

перейти; либо к этой религии принадлежали их родители или предки во втором поколении. 

Думская же комиссия предложила расширить свободу смены религии и разрешить 

россиянам переходить в любое исповедание «принадлежность к коему не наказуема в 

уголовном порядке [2, с. 55]». 

Своеобразие трактовки принципа свободы совести фракцией трудовиков выявившееся 

в ходе обсуждения законопроекта состояло в том, что для них эта свобода была средством 

реализации антицерковной позиции широких масс и в первую голову — православных 

верующих. Смысл и содержание этой антицерковности состоял в отрицательном отношении 

к антинародной государственности, которую церковь поддерживала в качестве 

идеологической опоры, пользуясь в свою очередь поддержкой государственной власти.  

 Ораторы от трудовиков подчёркивали, что православная церковь должна не только 

перестать быть частью полицейско-бюрократического аппарата, но и освободиться от 

руководства церковными иерархами. Социал-демократы были единственной думской 

фракцией, лидеры которой роль религии оценивали сугубо отрицательно. На их взгляд она 

была аморальна, поскольку представляла собой обман народа. И. П. Покровский — основной 

оратор фракции по этому вопросу — полагал, что религия как «опиум народного духа» 

«налагает путы на совесть [1, с. 1811]». Таким образом, на взгляд социал-демократов свобода 
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совести, и религия представляли собой полярные понятия. Религия с их точки зрения была 

идейным обоснованием классово-враждебной власти эксплуататорского государства. 

Поэтому свободу совести они трактовали как антирелигиозность. 

Целью реализации свободы совести для левых думских скамей, таким образом, 

являлось разрушение той политико-правовой системы, которая существовала в России. 

Трудовики в принципе признавали за религией роль «аккумулятора» и «транслятора» 

общественной морали. Причём религии максимально свободной от различий, вызванных 

своеобразием церковной организации той или иной конфессии [1, с. 1808]. Однако, в силу 

взгляда на современную политическую систему как на враждебную и приоритета принципа 

реализации «воли народа» перед принципом соблюдения «естественных прав и свобод» роль 

религии и, особенно, православия как исповедания большинства населения, состояла в том, 

чтобы стать орудием борьбы с «антинародным» режимом [1, с.1867]. Социал-демократы так 

же целью реализации свободы совести считали активизацию борьбы трудящихся с 

современным государством. 

Средством активизации роли религии как силы, способной противостоять 

антинародному режиму, была, по мнению ораторов-трудовиков, свободная конкуренция на 

базе полного равноправия и освобождения от любой государственной опеки. Однако 

формирование основ гражданского общества с независимыми религиозными организациями 

виделась не как цель, а как средство для свержения режима. Их «соратники слева» все 

религиозные организации, в том числе и Русскую Православную Церковь, оценивали, как 

сугубо реакционную силу. Ведь они, на их взгляд, выражали интересы не сообщества 

верующих, а исключительно «сословия церковнослужителей [1, с. 1913]». 

Скептически относились социалисты и к необходимости соблюдения принципа 

верховенства правового закона. Трудовики пытались в дебатах возражать против попыток 

ограничить правовые гарантии свободы совести (они высказывались против запрета смены 

исповедания в отношении солдат срочной службы, обязательного 40-дневного церковного 

увещевания, затруднявшего переход в иную веру и т.д.). Но они не предложили никаких 

поправок. Социал-демократы, уклоняясь от критики почти всех положений законопроекта, 

демонстративно настаивали на том, что будущий акт ничего не даёт с точки зрения 

обеспечения религиозной свободы. В лучшем случае он являлся на их взгляд паллиативной 

мерой, которую не стоит принимать во внимание. Выход, который они предлагали, был 

весьма далёк от признания роли права высшим регулятором общественной жизни. По их 

мнению, свободу свести верующим «нужно завоевать [1, с. 1916]». Очевидно, что такую 

позицию, воплощённую в формуле «чем хуже, — тем лучше» трудно назвать 

конструктивной. 
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Из признания наиболее ценным антигосударственного потенциала свободы совести и 

пренебрежения принципом законности вытекала и трактовка гарантий обеспечения этой 

свободы. Социал-демократы настаивали на абсолютно неограниченной свободе совести. Они 

не признавали никаких правовых ограничений для исповеданий, какими бы аморальными и 

анархистскими они не были. Т. О. Белоусов особо подчёркивал недопустимость ограничения 

прав так называемых «изуверских учений [1, с. 1818]». Это должно было содействовать, 

прежде всего, тому, чтобы легальный статус получили, деструктивные религии, нацеленные 

на борьбу с современной государственностью, на построение «нового мира». Однако 

наиболее перспективным мировоззрением с этой точки зрения был атеизм. Потому 

единственная (отклонённая Думой) поправка, внесённая социал-демократами, касалась 

необходимости предоставления всем лицам, достигшим совершеннолетия, права переходить 

во «внеисповедное состояние» «по простому заявлению в местную администрацию или 

представителю той духовной организации, в которой раньше числился выбывающий [1, с. 

2118]».  

Социалистическими фракциями Думы, таким образом, свобода совести 

воспринималась как: воплощение антицерковных настроений населения (трудовики) и 

освобождение от власти религии (социал-демократы). Целью её реализации было подрыв 

влияния религии и официальной церкви, поскольку это создавало идейную основу 

уничтожения государственности, которая воспринималась как враждебная. Исходя из этого, 

свобода совести была необходима им для свержения государственной власти и создания 

нового «социалистического государства», которое представляло собой отечественный, 

«производственно-корпоративный» вариант политической модернизации, предпочитавший 

принцип воли большинства (трудовики) или классового интереса (социал-демократы) 

принципу верховенства правового закона. 
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Воспитание на традициях — это процесс встраивания прошлого в настоящее и 

будущее в системе деятельности по передаче новым поколениям общественно-

исторического опыта; планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и 

поведение человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, 

ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для духовного развития, подготовки к 

общественной жизни и труду на основе успешной самореализации. В этом и заключается 

актуальность данной работы. Данная статья продолжает цикл публикаций авторов, 

посвященный исследованиям ценностей казачества. 

Построением особой общественной практики, которая направляет развитие духовного 

мира человека, связано с организационным аспектом патриотического воспитания на 

традициях российского казачества, содействуя при этом осознанному принятию им 

общественных ценностей, сложившихся в казачестве, их духовных ориентиров в решении 

сложных нравственных проблем в соответствии с образцами и идеалами современного 

российского общества. 

Патриотизм казаков есть патриотизм действенный. Он проявляется в ценностях 

казачества — государственных, соборных, воспитательных, семейных, которые многогранно 

раскрывают казачью идею служения Отечеству. Все эти ценности неразрывно 
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взаимосвязаны между собой, не существуют порознь, взаимно проникают друг в друга. 

Претворение этих ценностей в жизнь и образуют своеобразие казачьего патриотизма. 

Воспитание на традициях российского казачества как общественное явление — это 

сложный и противоречивый социально-исторический процесс передачи новым поколениям 

общественно — исторического опыта, осуществляемый всеми социальными институтами: 

общественными организациями, средствами массовой информации и культуры, церковью, 

семьей, образовательными учреждениями разного уровня и направленности. Общественный 

прогресс и преемственность поколений обеспечивает воспитание в качестве общественного 

явления [1]. 

Национально-культурные ценности не существуют вне своего исторического 

носителя. Говоря о них, мы всегда обращаемся к той части нации, которая успешно хранила 

и развивала их на протяжении веков. Именно такую часть нации и представляет российское 

казачество. Казачество, в течение многовековой истории нашей Родины представило себя 

уникальным носителем и оплотом фундаментальных ценностей национальной культуры, 

способствовало устойчивому развитию России. Актуальным и востребованным наследие 

казаков делает глубокое почитание казаками традиций предков их духовных заветов и 

ценностей, созвучность этих заветов запросам современной жизни. Современное 

подрастающее поколение развивается всесторонне и имеет колоссальные перспективы в 

освоении образовательно-воспитательного пространства с помощью традиций казачества. 

Воспитание высоконравственной патриотической личности, строительство 

гармоничного общества и мощного государства являются первостепенными задачами 

развития страны для современного казачества, которое представляет собой сознательную и 

действенную часть нации. Современное российское казачество всемерно способствует 

формированию национальной безопасности России, содействует ее устойчивому развитию, 

сохраняя, развивая и воплощая свои ценности в сети кадетских учебных заведений.   

В России насчитывается ни один десяток казачьих кадетских корпусов. Кадетское 

образование — четко регламентируемая система предоставления воспитаннику 

необходимого объема знаний, воспитание у него умений и привития на этой основе навыков 

общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации (начального 

профессионального образования) с целью раннего определения его способностей и 

склонностей и правильному их использованию с большей отдачей государству и обществу. 

Проектирование результатов в виде системы показателей, должно быть представлено 

при учете, что современное отечественное образование рассматривается как важнейшая 

социальная деятельность, системообразующий ресурс, лежащий в основе развития 

гражданского общества и экономики страны, следующими характеристиками: 
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этнокультурной казачьей и российской идентичности как важнейшего условия 

укрепления российской государственности; 

консолидации общества в условиях роста его разнообразия, на основе роста 

гражданской ответственности, взаимопонимания и доверия друг к другу представителей 

различных социальных, конфессиональных и этнических групп; 

национального согласия в оценке основных этапов становления и развития 

российского общества и государства; 

патриотизма, основанного на любви к своей Родине, отстаивании национальных 

интересов; 

идеалов и ценностей гражданского общества: справедливости, свободы, 

благосостояния, семейных традиций[2]. 

Таким образом, казачьи традиции играют огромную роль в образовательно-

воспитательном пространстве. 
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Не вызывает сомнений, что феномен свободы совести, прочно укоренившийся в 

политико-правовой практике большинства современных государств, отличается 

многоликостью. Это своеобразие во многом обусловлено историческими обстоятельствами 

его возникновения в юридической практике тех или иных конкретных стран. Как правило 

процессы закрепления свободы совести в текущем законодательстве шли параллельно с 

процессами модернизации, формированием основ правового государства. Однако сам этот 

процесс отличался в разных странах темпами, формами, методами. Поэтому обращение к 

первойроссийской попытке законодательно оформить принцип свободы совести в условиях 

проведения «столыпинской модернизации» выглядит достаточно актуальным. Особенно, 

если принять во внимание то обстоятельство, что в этом законодательном оформлении 

принимали участие легитимные представители российского гражданского общества в лице 

Государственной думы. В связи с этим выяснение позиции думской группировки, состоящей 

из кадетов, прогрессистов, и национальных фракций (польского коло, польско-литовско-

белорусской группы, мусульманской группы) по поводу столыпинского проекта «духовной 
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модернизации» на примере обсуждения акта под названием «об изменении 

законоположений, касающихся перехода из одного вероисповедания в другое» интересно 

тем, что позволяет выявить своеобразие трактовки депутатами этих фракций не только 

феномена свободы совести, но и тесно с ним связанного феномена правового государства. 

Законопроект «об изменении законоположений, касающихся перехода из одного 

вероисповедания в другое», разработанный министерством внутренних дел в 1907 г. 

преследовал своей целью обеспечить правовые гарантии для реализации принципа свободы 

совести. Согласно правительственному законопроекту совершеннолетним лицам 

предоставлялось право перехода из одного христианского исповедания в другое. Кроме того, 

эти лица получили право сменить любое нехристианское или языческое исповеданиена 

христианское или другое нехристианское и языческое вероучение. Право же поменять 

христианское исповедание на нехристианское или языческое, предоставлялось лишь тем 

лицам, которые ранее принадлежали к той религии (либо к этой религии принадлежали их 

родители или предки во втором поколении), в которую они захотели перейти. Думская 

комиссия (состоящая в основном из умеренно-либеральных октябристов) внесла в 

законопроект ряд существенных поправок. Суть их состояла в расширении рамок свободы 

совести за счёт и разрешения подданным российской империи переходить в любое 

исповедание «принадлежность к коему не наказуема в уголовном порядке [2, с. 55]». 

Однако в основном либерализацией правительственной редакции законопроекта 

Россия была обязана леволиберальным и национальным фракциям Думы. И это конечно не 

случайно. Их позиция по поводу законопроекта объясняется их фундаментальными 

взглядами на принцип свободы совести. Для представителей этих фракций, в отличие от 

правых и октябристов, свобода религиозных убеждений понималась в сугубо секулярном 

духе. Для этих депутатских групп отношение к принципу свободы совести было полностью 

свободно от конфессиональной основы. С их точки зрения эта свобода была одним из 

«естественных» прав человека.  

Главной целью законодательного регулирования религиозных отношений для этих 

фракций была правовая гарантия возможности избирать исповедуемую религию или 

безверие [1, с. 1754, 1878]. Второй, не менее важной – стремление к достижению консенсуса 

в российском обществе. Законодательное обеспечение свободы совести понималось как 

единственный надёжный способ достижения политической стабильности, национально-

религиозного компромисса в полиэтнической и поликонфессиональной империи [1, с. 1967, 

2020]. Именно в этом виделся им государственный, «патриотический», смысл закреплённого 

в законе права на смену веры. Наконец, ещё одной стратегической причиной для реализации 

принципа свободы совести, его признания и утверждения государством, была, с точки зрения 
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ораторов от этих фракций, необходимость реализации этического потенциала религии и 

атеизма. Вектор этой этичности понимался исключительно в духе ценностей модернизации. 

Вера трактовалась как институт, воспитывающий уважение к принципу законности, как 

социальное установление, содействующее повышению общей и правовой культуры 

населения. Религия должна была, с точки зрения левых либералов, взять на себя и функцию 

формирования в обществе своеобразной «этики капитализма», пропагандируя: трудолюбие, 

инициативу, ответственность свободной и независимой личности как высшие блага [1, с. 

1904]. Таким образом, религия воспринималась как средство распространения в обществе 

либеральных ценностей. Именно поэтому депутаты от этих фракций выступали 

сторонниками легализации атеизма [1, с. 1754], позитивность которого в этом отношении 

была для них так же очевидна. 

Из вышеуказанных целей исходила и трактовка левыми либералами основных 

принципов правового государства, нашедших отражение в обсуждаемом законопроекте. 

Поскольку фракции исходили из свободы совести как из «неотъемлемого человеческого 

права» у ораторов от этих депутатских групп доминировал взгляд на религиозные 

организации как на равноправные, автономные общности, обладающие неограниченным 

властью правом на реализацию религиозного плюрализма [1, с. 1783, 1880, 1923]. 

Прогрессисты, не ограничившись выдвижением тезиса о необходимости освобождения 

православия от государственной опеки, предложили в заявлении по мотивам голосования 

ряд мер, обеспечивающих гарантии для превращения православной церкви в институт 

гражданского общества. В качестве таких мер предполагались: автономия прихода от 

руководства РПЦ и созыв церковного собора с участием «церковной демократии» в лице 

белого духовенства и мирян [1, с.2089]. Исходя из трактовки «этического вектора» религии, 

ораторы от левых либералов критиковали пристрастие государственной церкви к 

«обрядовым ценностям», и пренебрежение к главной — морально-воспитательной 

составляющей. Способ активизировать «прогрессивную» роль национальной религии 

заключался на их взгляд в организации условий для равноправной конкуренции православия 

со всеми исповеданиями без исключения. Эта конкуренция должна была быть абсолютно 

свободна от всякого государственного вмешательства [1, с. 1907, 1822]. Такое же равенство 

было нужно и для налаживания межнационального диалога в пределах империи. Причём 

необходимость организации такой «честной конкуренции» объяснялась не только с позиции 

морали и концепции естественного права, но и с точки зрения объективной необходимости, 

возникающей в условиях развития рыночной экономики и крушения идеологических основ 

традиционализма. Так, депутаты от мусульманской фракции полагали, что в случае 

неприятия закона будет неизбежен произвол администрации «находящейся на содержании 
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ряда конфессий [1, с. 2002]», а в связи с «ростом сознания своих прав мусульманами из года 

в год [1, с. 2020]» дальнейшее их ущемление будет поощрять децентрализаторские 

тенденции в России. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что ораторы от 

кадетов поддерживали в своих выступлениях социальные элементы гражданского общества 

наиболее склонные к секулярной, антитрадиционалистской, либеральной культуре — то есть 

интеллигенцию, в том числе и в качестве носителей атеистического мировоззрения [1, с. 

1818, 1908]. 

Исходя из своей трактовки свободы совести, они отстаивали и необходимость 

соблюдения верховенства правового закона. Будучи сторонниками концепции 

«общественного договора» основное предназначение государства и права, они видели в 

гарантии естественных и неотъемлемых прав, в частности свободы совести. Посему в своих 

выступлениях как кадеты, так и представители национальных фракций, категорически 

отвергали столь распространённое у их противников справа противопоставление 

«справедливости», «гуманизма» «государственной пользе» [1, с. 1964, 5]. По их мнению, 

основанный на началах справедливости и гуманизма закон должен был быть главным 

регулятором государственной жизни. Именно с этой позиции считал недопустимым 

непризнание законом атеизма один из лидеров вероисповедной комиссии кадет В. А. 

Караулов. На его взгляд такое игнорирование реалий опасно было именно «подрывом 

уважения к закону [1, с.1820]». Как ни парадоксально, то же уважение к принципу 

верховенства закона не позволило кадетам настаивать на немедленной легализации атеизма в 

законопроекте. Без принятия нормативного акта, который урегулировал бы в надлежащем 

законодательном порядке вопросы введения гражданского брака, гражданской метрифиации 

и похорон для них такой шаг был абсолютно невозможен. Однако, отличие их позиции от 

позиции признающих принципиальное право на атеизм октябристов выразилось в том, что 

кадеты (устами своего вождя П. Н. Милюкова) предложили немедленное внесение в Думу 

особого законопроекта, а не откладывание этого признания «в долгий ящик» [1, с.1908].  

Главной гарантией свободы совести левые либералы считали отказ от всех правовых 

привилегий и ограничений по исповедному признаку. В этих видах кадеты и примыкающие 

к ним думские группировки выступили против предложения правых о недопустимости 

перехода в иную религию солдат, в период прохождения службы, а также против 

обязательности 40-дневного религиозного увещевания, которое существенно затрудняло 

смену исповедания [1, с. 1822]. Благодаря их позиции эти поправки были провалены 

октябристско-кадетским большинством. По этим же мотивам кадетам, однако, пришлось 

выступить и против своих «собратьев справа» — фракции «Союза 17 октября». Так, они 

высказались против октябристской поправки «Тенишева-Мейендорфа» отрицавшей 
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возможность перехода несовершеннолетних в нехристианские исповедания и поправки 

депутата от «Союза 17 октября» Д. А. Леонова, предполагавшей ограничение прав лиц 

менявших христианское исповедание на нехристианское и вернувшихся в прежнее 

исповедание. Из этого явствует, что главный смысл закона для левых либералов и, особенно, 

национальных фракций состоял в установлении гарантий от произвола местной 

администрации традиционно препятствующей реализации религиозной свободы [1, с. 2002, 

2020].  

Анализ думских дебатов, таким образом, свидетельствует о том, что леволиберальные 

и национальные фракции российского парламента третьего созыва выступали сторонниками 

естественно-правовой трактовки свободы совести характерной для классического западного 

либерализма. Реализацию при помощи государства этой свободы они рассматривали как 

средство: обеспечения неотъемлемого права личности иметь и распространять любые 

религиозные убеждения и атеистические взгляды; достижения социального компромисса, 

необходимость коего вытекала из имперского характера российской государственности; 

утверждения и распространения в российском обществе либеральных ценностей. Из такой 

трактовки свободы совести органично вытекает тезис о признании ими классических 

принципов правового государства. 
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Ни для кого не является секретом, что современный украинский язык не имеет 

устоявшихся границ и находится в до конца не сформировавшемся виде. Многие филологи 

утверждают, что украинский язык ничто иное, как диалект русского. Таковыми являются 

признанные иностранные слависты чех Любор Нидерле или хорват Вацлав Ягич, 

отметивший неодобрение автором творческой манеры мифического Бояна в «Слове о полку 

Игореве». Но на данный момент нам интересен не «боян», и не «баян», а — фейк. Между 

филологами бытует мнение, что фейком сейчас можно с полной уверенностью признать 

украинский язык. Есть ли вообще причины считать его не диалектом русского, а 

самостоятельным? Разве только из-за того, что они отличаются друг от друга? Но при этом в 

мире проживает множество народов, чей язык в разных регионах одной страны различается 

намного сильнее, чем русский и украинский. Одним из наиболее ярких примеров могут 

выступить баварцы и вестфальцы в Германии, которые могут и вовсе не понять друг друга 

при встрече. Но ученые не заявляют о наличии двух разных языков. 
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Еще одной причиной нарекания украинского языка фейком служит то, что его лексика 

не способна покрывать все проявления человеческой деятельности. Нет здесь развитой 

филосовской или военной лексики, нет ни молодежного, ни профессионального сленга. С 

профессиональной лексикой возникают серьезные проблемы. Вот, допустим, в российско-

украинском справочнике по медицине под ред. С. Нечая акушер-гинеколог по-украински 

будет — пологожiнкiвник. В другом медицинском словаре, изданном в Киеве 

государственным издательством «Здоровье», гинеколог — жiнкознавец, бабич, зуб — 

сверблячка, акушерка — пупорiзка. Абсолютно отсутствует универсальность. 

Литературный украинский язык — это искусственно созданный кабинетный язык, на 

котором никто и никогда не разговаривал. Если убрать из него все польские слова и слова-

новоделы, то язык сразу становится понятным для русского человека, так как очевидно, что 

изначально это всего лишь диалект русского языка, который искусственно отдалили. 

6 апреля 2015 года на первом заседании Конституционной комиссии в Киеве 

президент Украины Петр Порошенко сказал: «В любом случае, и я бы хотел напомнить, 

чтобы все об этом помнили, как «Отче наш»: единственным государственным языком 

Украины является и останется украинский язык» [1]. Но такое утверждение подрывает 

основы любого государства с многоязычным населением. 

Украина имеет голубую мечту — попасть в Евросоюз. В ЕС, естественно 24 

официальных языка. В Финляндии — 2 официальных языка: финский, шведский. В 

Португалии — 2 официальных языка: португальский, мирандский. В Испании — 6 

официальных языков: испанский, галисийский, каталанский, валенсианский язык, баскский, 

аранский. В Бельгии 3 официальных языка: нидерландский, французский, немецкий. В 

Швейцарии — 4 официальных языка: немецкий, французский, итальянский, романшский 

(ретрораманский). Австрия — 1 официальный: немецкий и 3 региональных языка: 

словенский (Каринтия), градищанско — хорватский, венгерский (Бургенланд). Босния и 

Герцеговина — 3 официальных языка: боснийский, хорватский, сербский. Ирландия — 2 

официальных языка: ирландский, английский. Белоруссия — 2 официальных языка: 

белорусский, русский. Ватикан — 2 официальных языка: латинский, итальянский. 

Люксембург — 3 официальных языка: люсембурский, французский, немецкий. Мальта — 2 

официальных языка: мальтийский, английский. Республика Кипр — 2 официальных языка: 

греческий, турецкий. Республика Косово — 2 официальных языка: албанский, сербский.  

А в США ни один из языков мира не считается государственным языком. Единого и 

обязательного для всех языка не существует. Но, в основном, используется английский язык, 

который признали «общенациональным» и доминирующим, а мог таковым стать немецкий, 

который отстал всего на один голос при голосовании за выбор общенационального языка. 
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Практически наравне с английским разговаривают на испанском, французском, китайском, 

русском, шведском, польском и других языках. Почему же украинские националисты и их 

подпевалы так фанатично отстаивают исключительную привилегию языка «титульной 

нации»? 

Политический консультант Анатолий Вассерман в эфире телеканала Russia.ru привел 

свои аргументы того, что украинский язык не является самостоятельным, и рассказал, зачем 

лингвисты на Украине многие годы пытаются доказать обратное. По мнению эксперта, 

массированная пропаганда одноязычия на Украине мотивированна тем, что при реальной 

конкуренции с русским языком украинский язык рано или поздно исчезнет. Он считает, что 

любой диалект имеет более ограниченную область применения, чем соответствующий ему 

нормативный литературный язык просто потому, что диалект ограничен и по региону, и по 

тематике. Тогда как литературный язык естественно охватывает больше регионов и все 

сферы деятельности. 

С другой стороны, отметил Васерман, это же дает основание полагать, что 

украинский диалект не вымрет, «как не вымирает, скажем, диалект архангелогородский или 

уральский в России, кокни или лоулендерский в Великобритании» [2]. 

То, что несмотря на полуторовековые усилия лингвистов, украинский язык — не 

самостоятельный язык, а диалект, доказать довольно легко, — утверждает политконсультант. 

— Лексику постарались изменить достаточно радикально, благо, это не сложно сделать. 

Просто взяли все бытовавшие на юге Руси диалекты и находили в них слова, отличающиеся 

от литературной нормы. Если находили хотя бы одно слово, отличающееся по смыслу от 

русского, объявляли его исконным украинским. Однако точно также нельзя поступить с 

синтаксисом, ведь синтаксис в украинском языке — это до сих пор практически не 

измененный русский. На практике в украинском не употребляются некоторые нормы 

синтаксиса русского языка, например, в украинском языке почти нет причастных оборотов, 

но подобные ограничения как раз бытуют в любом диалекте. 

Но раз украинские лингвисты пытаются доказать, что их родной язык исконно 

украинский, давайте обратимся к истории.  

Один из аргументов у сторонников существования самостоятельного народа 

«украинцев» — это возникновение малороссийской «мовы» (укр. «язык, речь», с праславян. 

«гомон», старослав. «шум, сетование»), что якобы даёт железную уверенность о появлении 

«украинцев» в землях Южной Руси. Рубеж появления относится примерно к XIV-XV векам. 

Но если рассматривать вопрос без «очков» советской исторической школы (да и 

«украинской историографии»), можно понять, что этот аргумент ошибочен. Так, в СССР 

историки разрабатывали свои концепции в условиях жестко контролируемой официальной 



Секция «Православной культуры» 

4568 

схемы истории Руси-России-СССР. Согласно ей, территорию так называемой Киевской Руси 

(название условное, данное по столице, сами жители этой державы свою страну так не 

называли — они её называли «Русь», «Русская земля») населяли не русские-русы, а некие 

«восточные славяне», из коих и выводили «три братских народа» — русский, украинский и 

белорусский [3]. 

Причём эту абсолютно ложную историческую схему подкрепили и политическими 

действиями. В паспортах зафиксировали национальность «украинец», создали отдельную 

«украинскую» ССР, закрепили за диалектной разновидностью единого русского языка 

официальный статус не только на территориях Малой России, но и в Новороссии, Крыму, 

Донбассе, Черниговщине, так называемой Слободской Украине, в тех областях, где мова не 

имела широкого распространения. Таким образом, у русских отняли Древнерусское 

государство, передав его мифическому народу «восточных славян», хотя в исторических 

источниках видно, что они себя называли «русы», «русский род», своих князей — «русскими 

князьями», свою землю — «Русской землей». Да и в византийских источниках есть их 

самоназвание — «росы», греческий вариант «русов». 

Составитель толкового словаря живого великорусского языка датчанин по 

происхождению Владимир Иванович Даль как-то сказал: «Ни призвание, ни 

вероисповедание, ни сама кровь предков не делают человека принадлежащим к той или иной 

народности. Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежность его к тому или 

другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением 

духа — мыслью. Кто на каком языке думает, тот тому народу и принадлежит. Я — думаю 

по-русски» [4].  

А на каком языке «думали» известные писатели Т. Г. Шеченко и Н. В. Гоголь? На 

вопрос «На каком языке писал украинский классик Тарас Григорьевич Шевченко?» 

Недоумевая, большинство сегодня ответит — на украинском и русском. Шевченко умер в 

1861 году, и, возможно, для многих современных украинцев окажется новостью, что 

украинского языка, как такового, тогда не существовало. Тарас Григорьевич Шевченко все 

свои произведения писал на русском языке и южнорусском наречии. Шевченко сам создал 

букварь для обучения грамоте крестьян Малороссии. Букварь Южнорусский Тараса 

Шевченко был издан в 1861 году в Санкт-Петербурге [4]. 

Н. В. Гоголь в беседе со своим земляком профессором О. М. Бодянским говорил: 

«Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению 

одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, 

украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является 

Евангелие для христиан, католиков и лютеранов. Нам, малороссам и русским, нужна одна 
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поэзия, спокойная и сильная — нетленная поэзия правды, добра и красоты. Русский и 

малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую родные и одинаково сильные. 

Отдавать предпочтение одной в ущерб другое, невозможно…» [4]. 

В дореволюционное, да и в советское время русский язык был для восточных славян 

тем, чем является «хохдойч» для немцев с их многочисленными диалектами [5]. Возможно 

ли появление в современной Германии значительного произведения на баварском диалекте? 

Вопрос даже не требует ответа, настолько он бессмыслен. Но интересно другое: 

возможно ли появление такого произведения в самой Баварии? Едва ли: после создания 

Лютером «хохдойча» выдающихся литературных произведений на диалектах в Германии не 

писалось, и понятно, почему — это было бы идейным возвращением в средневековье, к 

германской раздробленности. А вернуться после Гоголя к моноязычной украинской 

литературе означало бы примерно то же самое, что вернуться от Христа к ветхозаветным 

пророкам. Подавляющее большинство произведений русских классиков создавалось в те 

времена, когда украинцы считали себя ветвью единого русского народа! Пушкин даже не 

выделял их в своём «Памятнике», назвав «гордым внуком славян» и малоросса, и белоруса, и 

великоросса. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой, Достоевский, Чехов — часть 

культурного сознания украинцев, пока еще способных читать книги русских классиков без 

посредников, на языке оригинала. 

Только равное, без культурной экспансии, существование на Украине двух 

обогащающих друг друга языков, двух литературных традиций в рамках единой украинско-

русской литературы способно обеспечить ее подъём, как это было в XIX и в начале XX века. 

В заключении хотелось бы обратиться к предложению из книги Алексея Орлова 

«Украинская матрица. Перезагрузка», которое звучит следующим образом: «Что должна 

делать Россия для преодоления искусственно созданной пропасти между двумя частями 

русского народа — русскими и «украинцами»? — спрашивает автор. — Твердо сказать: «Ау, 

«украинцы»! Просыпайтесь! Вы — русские! Приступаем к перезагрузке». 
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Имя святого Георгия связывает Православный Восток и Святую Русь. Во все времена 

во многих странах мира высоко чтят память о Святом Георгие Победоносце. Его образ часто 

отображён в иконописи, живописи, литературе. В память о нем возведены храмы по всему 

миру. В России изображение Святого Георгия издревле помещается на монетах со времен 

эпохи российской императрицы Елизаветы Петровны. Важно отметить, что его имя 

ассоциируется с гербом Москвы, а вместе с тем и всей России. Так как Святой Георгий 

является символом победы, то с ХVIII века было почетно получить одну из самых желанных 

наград за военные заслуги - орден Святого Георгия Победоносца. 

Так почему же великомученика Георгия приравняли к лику Святых и по какой 

причине он стал мучеником? Известно, что Георгий Победоносец претерпел смерть за 

Иисуса Христа. Чтобы попытаться понять причины, сподвигшие мученика на подвиг, 

необходимо рассмотреть его житие. 

Великомученик Георгий воспитывался в достатке, в правоверной и религиозной 

семье. Его мать учила его христианской вере и священному Писанию. Родители Георгия 
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часто рассказывали сыну о мучениках, претерпевавших смерть за Христа. Вот и отец 

Георгия вскоре принял смерть во имя Христа. Когда Георгий стал бравым молодым юношей, 

он решил служить в римской армии. Благодаря своей великолепной службе, дарованию и 

примерному воспитанию, совсем юным он заслужил высокое звание при императоре. В тот 

период правил император Диоклетиан. Этот правитель известен как беспощадный 

ненавистник христиан и фанатичный приверженец язычества. У Диоклетиана была цель — 

оживить в Римской империи уходящее в небытие язычество. До правления этого жестокого 

императора христиане жили на Римской земле довольно мирно и не подвергались никакому 

притеснению, так как Римский император относился вполне терпимо и утилитарно к этой 

религии. Существует мнение, что после административной и финансовой реформ, 

Диоклетиан решил воплотить в жизнь реформу религиозную. Но для такого мнения нет 

достаточно веских посылок. Поэтому многие современные ученые всё-таки отказываются от 

этого мнения. Существует также диаметральная точка зрения. Ученые, которые 

придерживаются этой точки зрения, утверждают, что Диоклетиана нельзя считать 

ненавистником христиан, что в исследуемую эпоху это был слабый пожилой человек, 

которым управлял наглый, дерзкий и предприимчивый Галерий, в свою очередь, 

принудивший императора внести свой вклад в гонение христиан. Именно по инициативе 

Галерия армия Рима стала избавляться от христиан. В городе был издан приказ, который 

гласил о немедленной отставке служащих в армии тех солдат, которые были верны 

священному Писанию. Некоторые были вынуждены оставить службу и сделались 

мучениками. Святой Георгий — тому не исключение. Он не мог переносить жестокие казни 

ни в чём неповинных людей и, объявив себя христианином, был заключён в темницу и 

подвергнут безжалостным пыткам. Георгия распростёрли на земле, ноги забили в колодки, а 

на грудь положили тяжёлый камень. Он провёл в таком положении остаток дня и всю ночь. 

На следующий день Святого Георгия привели к Диоклетиану. Император спросил у 

изнурённого муками христианина: «Раскаялся ли ты, Георгий, и согласен ли теперь отречься 

от Христа?» [1, c. 11]. На этот вопрос мученик твёрдо ответил: «О, царь, неужели ты 

думаешь, что после такого незначительного мучения я отрекусь от своей веры? Скорее ты 

изнеможешь мучить меня» [1, c. 11]. После такого дерзкого ответа, Диоклетиан приказал 

колесовать «наглеца». Всё время, пока мученик переносил жесточайшую пытку, он молился 

Богу, пока не потерял сознание. В конце концов император приказал отрубить ему мечом 

голову и Святой страдалец ушел ко Христу в Никомидии в 303-ем году. За мужество и за 

духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от 

христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности — Святого мученика 

стали называть Победоносцем, приравняв его к лику Святых. 
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Почти сразу по мученической кончине святого Георгия началось его почитание в 

Финикии, в Палестине, а затем и на всем Востоке. Город Лидда был переименован в 

Георгиополь в VII веке. В России же почитание святого Георгия приходит вместе с 

принятием христианства. Имя Георгия становится популярным у киевских князей. В русской 

транскрипции оно получает свое звучание в нескольких вариантах — Юрий, Егор, Егорий. В 

честь святого Георгия Ярослав Мудрый основал город Юрьев, Георгиевский монастырь в 

Киеве. А день освящения первого храма Святого Георгия — 26 ноября 1051 г. — был 

отмечен, как ежегодное празднование этого события. Народ помнит этот праздник под 

названием Юрьева дня, или осеннего Георгия. Этот день был связан с завершением 

сельскохозяйственного цикла и позднее с переходом крестьян от одного господина к 

другому [2, c. 105]. 

В России постепенно сложилась логичная система самой популярной и желанной 

награды за военные отличия — Императорский Военный орден святого великомученика и 

Победоносца Георгия. Он был утверждён императрицей Екатериной II 26 ноября 1769 года. 

Такой орден получал тот, кто лично предводительствуя войском, одержит над неприятелем, 

в значительных силах состоящим, полную победу, последствием которой будет совершенное 

его уничтожение. В статусе ордена подчёркивалось: «Сей орден никогда не снимать, ибо 

заслугами оный приобретается». Орден имел четыре степени. Первая степень ордена имела 

три знака: крест, звезду и ленту, состоящую из трех черных и двух оранжевых полос. 

Георгиевская лента носилась через правое плечо под мундиром. Золотая ромбовидная звезда, 

носимая на левой стороне груди, имела в середине на золотом или желтом поле вензель 

Святого Георгия, а вокруг него на черном поле шла надпись: «За службу и храбрость». Знаки 

ордена Святого Георгия также носятся на ленте цветов российского государственного герба - 

три черные и две оранжевые полосы, получившей название «Георгиевская лента». 

Среди награждённых высшей, I степенью ордена святого Георгия Победоносца, были 

такие прославленные имена, как граф генерал-фельдмаршал Петр Александрович Румянцев-

Задунайский, князь генерал-фельдмаршал Григорий Александрович Потемкин-Таврический, 

граф Рымникский генералиссимус Александр Васильевич Суворов. 

За славную историю российской армии и флота полными кавалерами ордена Святого 

Георгия стали лишь четыре человека: граф, князь Смоленский, генерал-фельдмаршал 

Михаил Илларионович Кутузов; военный министр, генерал-фельдмаршал Михаил 

Богданович Барклай-де-Толли; генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич-Забалканский; 

граф, генерал-фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич. Этим изначально мужским орденом 

были удостоены две женщины, кроме Екатерины II, как основательницы ордена: Королева 
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Обеих Сицилий Мария София Амалия, сестра милосердия Римма Михайловна Иванова [3, с. 

112]. 

Имя почитаемого на Востоке и в России святого, также связано с воинской 

атрибутикой. Официально георгиевское оружие было введено в 1913 году положением о 

наградах, в котором говорилось: «Состоящие в военных чинах могут быть награждены 

георгиевским оружием. Под георгиевским оружием разумеются: шпаги, сабли, палаши, 

шашки и кортики существующих образцов с эфесами, сплошь позолоченными, с лавровыми 

украшениями на кольцах и наконечниках ножен. На эфесе имеется надпись: «За храбрость» и 

помещен крест ордена святого Георгия уменьшенного размера из финифти, а темляк к 

оружию — из георгиевской ленты. Жаловалось оно генералам, штаб-офицерам и обер-

офицерам за выдающиеся воинские подвиги, требующие несомненного 

самопожертвования». Георгиевское оружие, украшенное бриллиантами, жаловалось только 

генералам и адмиралам. 

В боевых орденах, медалях, штандартах и знаменах присутствует георгиевская лента. 

Георгиевская лента — это многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского воина на 

полях сражений, в кровавых боях. Это символ героизма, воинской доблести и славы 

защитников России. Цвета ленты — чёрный и оранжевый — означают «дым и пламень» и 

являются знаком личной доблести Российских воинов на поле боя [3, с. 169]. 

С 2005 года проводится ежегодная акция «Георгиевская ленточка» — общественная 

акция по раздаче символических ленточек, посвящённая празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Георгиевская ленточка по внешнему виду и сочетанию 

цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Именно поэтому 

георгиевская ленточка считается в настоящее время символом победы над фашизмом. 

Главной целью акции «стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым 

поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, 

чьими наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить». В 

победоносный 1945 год день Святой Пасхи пришёлся на день памяти святого 

великомученика Георгия, 6 мая по новому стилю. Это неслучайно, что в день, когда Церковь 

вспоминает святого покровителя воинов, праздновался главный православный праздник 

победы жизни над смертью в православной, победившей фашизм стране. 

Уже к VI веку были сформированы два основных типа изображения святого Георгия в 

византийской традиции. Первый тип: мученик, как правило, с крестом в руке, в хитоне, 

поверх которого плащ. Второй тип изображения - воин в доспехах, с оружием. 

Великомученик изображается безбородым юношей, с густыми, кудрявыми волосами, иногда 
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с венцом на голове. В русской традиции в конце XI века была создана самая ранняя из 

известных на Руси икон великомученика Георгия — двусторонняя икона из Успенского 

собора Московского Кремля. Святой Георгий изображен по пояс, с копьем в правой руке и 

мечом в левой руке, который он держит перед собой. В России наиболее распространённой в 

иконографии является икона «Чудо Георгия о Змие» [4]. 

Святой великомученик Георгий Победоносец считается покровителем столицы 

Российской Федерации — Москвы: «Герб города Москвы представляет собой изображение 

на темно-красном геральдическом щите, развернутого вправо от зрителя всадника — святого 

Георгия Победоносца, на серебряном коне, поражающего золотым копьем черного Змия. 

Изображение святого Георгия присутствует и на государственном гербе России — в центре, 

на груди двуглавого орла. 

Рассматривая историю почитания святого великомученика Георгия в России, мы 

понимаем, что восточный Святой стал одним из самых почитаемых святых на Руси. Он стал 

покровителем русских воинов и землепашцев, т.к. само имя Георгий с греческого означает 

земледелец. Память о нём отражена в многочисленных топонимах, храмах, монастырях и 

геральдике. 
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diodes is provided. Then there is a transition to the IGZO technology, its advantages and analogs 

are described. Further the offer on introduction of this technology in productions for development 

of small innovative actions after all "Without the great follows is not present also small". 
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Согласно данным статистики, доля инновационного предпринимательства России в 

общей структуре малого предпринимательства варьируется от 1,4 до 3,5%. 

При этом по-настоящему инновационными можно назвать не более 15% из всех 

инновационных предприятий, то есть ориентированными на рынок. Имеется в виду, что эти 

15% занимаются охраной интеллектуальной собственности, научными исследованиями и 

коммерциализацией нововведений на рынке[1]. 

В России практика создания малых инновационных предприятий идет по двум 

направлениям: 

 малые инновационные предприятия (МИПы) созданные по 217-ФЗ от 2.08.2009 года и их 

деятельность тесным образом связана с ВУЗами и учреждениями науки. 

 МИПы которые создаются на общих основаниях, в соответствие с Гражданским 

кодексом РФ и их развитие связывается с привлечением венчурных инвестиций[2]. 
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Исходя из данных статистики можно понять, что данная область нуждается в 

реформировании и развитии. 

Большинство малых инновационных предприятий (около 60%) так или иначе (в 

качестве индикаторов и различных компонентов продукции) занимаются светодиодами и 

светодиодной техникой, поэтому поговорим о развитии в данной области. 

Классический светодиод состоит из аморфного кремния или карбида кремния и 

основано на явление электролюминесценции, которое было открыто еще в 1907 году 

британским ученым Генри Раундом[3]. 

С тех пор процесс электролюминесценции сильно не изменился. 

Теперь перейдем к инновационной технологии IGZO основу, которой разработал 

профессора Токийского технологического института (Tokio Institute of Technology) Хидео 

Хосоно (Hideo Hosono). В 2013 году в берлине на выставке Internationale Funkausstellung  

Berlin (IFA 2013) состоялся дебют данной технологии. Представила ее компания Sharp. 

IGZO- это искусственно созданное прозрачное полупроводниковое соединение 

состоящие из индия, галлия, цинка и кислорода (Indium, Gallium, Zinc, Oxygen). 

Как утверждает компания Sharp, данная технология открывает новый диапазон 

возможностей и существенно изменить мир, в котором мы живем. 

С помощью особой технологии кристаллизации удается достигнуть нового аморфного 

состояния. Электронная проводимость данных кристаллов в 20-50 раз больше ее аналогов, 

вследствие этого удалось уменьшить размеры тонкопленочного транзистора в светодиодах в 

2-4 раза (в зависимости от назначения светодиода), что позволяет повысить яркость 

светодиодов[4]. 

Новые транзисторы не требуют постоянного обновления своего состояния при 

демонстрации неподвижного изображения. Светодиоды по технологии IGZO потребляют в 

среднем на 50% меньше энергии, и сенсоры на их основе обладают беспрецедентной 

чувствительностью[4]. Но самое главное их преимущество — это прозрачность и 

аналогичная стоимость производства, по сравнению с аморфным кремнием[5]. 

Основной конкурент этой технологии LTPS (Low-temperature polycrystalline silicon) — 

низкотемпературная поликремневая технология, еще одна альтернатива классическому 

аморфному кремнию, однако производство этих дисплеев дорогое и сложное [6]. 

Технология уже успешно используется компанией Sharp (лидера в области создания 

инноваций) в производстве телевизоров, телефонов и планшетов сверхвысокой четкости. Так 

же компания Sharp заключила контракт на производство экранов для новых планшетов 

компании Apple (iPad Air) [7]. 
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Как можно заключить из представленной информации данная технология является 

весьма интересной для Российских малых инновационных предприятий и способствует их 

развитию. Тем более все необходимое для производства имеется в наличии: 

 Цинк и индий производятся на Челябинском цинковом заводе (основной производитель 

Индия в СНГ). 

 Галлий производится в компании ОАО «Галлий» в г. Каменск-уральском. (в 180 км от 

Челябинска) [8]. 

 Пластмасса производится на заводе ОАО «Завод Пластмасс» в городе Челябинске [9]. 

 Поставщиком электроэнергии может стать Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова (состоит 

из 4 энергоблоков, 5 в процессе строительства), расположенный в 130 км от п. Лесной и 

в 40 км от г. Екатеринбурга [10]. 

Местом для такого завода может стать поселок Лесной, рядом с г. Кунушак, 

находящийся между г. Челябинском и г. Каменск-уральском. Рядом с проходящей линией 

железной дороги, по аналогу завода Камияма-2 расположенный в Японии. 

В России существует «Завод Световых Приборов» в г. Саранске, но они производят в 

основном люминесцентные лампы, а комплектующие для светодиодных ламп закупают у 

кампании LG. 

Подобный завод послужит огромным рывком в развитии малых инновационных 

предприятий, которые, наконец, смогут закупать сырье внутри страны и производить 

конкурентоспособные продукты, востребованные во всем мире. 
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Abstract. This report examined the relevance of the study of implementation of shoes with 

gadgets. They were considered works of young foreign scientists. Opinion polls of students based 

on the research conclusions were drawn. These studies have helped to make a positive attitude of 

respondents. 
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После того, как в одежду и аксессуары стали внедрять различные технологические 

новшества такие, как регуляторы температуры, сенсоры, датчики, что, несомненно, и 

является понятием — гаджет, ученые всего мира стали рассматривать возможность по 

размещению гаджетов во внутриобувном пространстве. В первую очередь эти идеи 

заинтересовали военных, так как для длительных марш-бросков необходимы условия 

повышенной комфортности стоп пехотинцев. Постепенно разработки перешли в обыденную 

жизнь. Обувь с гаджетами называют умной обувью (smart footwear), обувью будущего, и она 

действительно оправдывает свое определение.  

Спортивная смарт-обувь способна подсчитать количество пройденных шагов и число 

сожженных калорий, и она же подаст предупредительный сигнал о потере телефона или 

поставит в известность о близком расположении исторического архитектурного объекта [1]. 

Новую технологию «footnav» назвали Lechal. Она поставляется либо встроенной в 

готовые кроссовки, либо в виде стелек, которые можно вложить в любую обувь. Авторы 

идеи (К. Лоуренс и А. Шарма) утверждают, что их технология взаимодействует с человеком 

на уровне инстинктов. Благодаря этой технологии можно общаться с обувью при помощи 

жестов рук и движений пальцев, поскольку ботинки оснащены датчиками, которые могут 
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идентифицировать движения и звук. Также можно задать кроссовкам желаемый расход 

калорий, и они способны выстроить идеальный маршрут и соответствующий ритм бега [2]. 

После того, как в 1989 году в США вышел нашумевший американский фильм «Назад 

в будущее», весь мир вдохновился идеей самостоятельно зашнуровывающихся ботинок, что 

на тот момент казалось настоящей фантастикой. К счастью, в настоящее время создание 

такой обуви более чем реально. Дизайнер и разработчик компании Nike по имени Tinker 

Hatfield заявил, что сможет реализовать самозашнуровывающийся механизм Air Mag уже в 

следующем году, но, к сожалению, одна пара такой обуви будет стоить немалых денег, 

впрочем, как и все гаджеты. 

Очередной альтернативный способ увеличения срока службы аккумулятора 

электронных девайсов предложил разработчик-новатор Кикстартер. Следует просто 

заменить обычную стельку на SolePower внутри абсолютно любой обуви, и она обеспечит 

постоянную подзарядку батареи. Данное новшество водонепроницаемо, рассчитано более 

чем на 100 миллионов шагов и прошло клинические испытания. По словам создателей, для 

полной зарядки аккумулятора iPhone необходимо пройти расстояние около 3-4 миль [3]. 

Для женщин всего мира большое значение имеет не только модель, но и цвет обуви. 

Современные ученые позволили воплотить женские мечты в жизнь. Литовская компания 

Ishuu Technologies, офисы которой базируются в Вильнюсе и Пекине, собирает через сервис 

коллективного финансирования Indiegogo средства на выпуск высокотехнологичных туфель 

для женщин. Их отличительной особенностью является производство с применением 

технологии электронных чернил E-Ink [4], что позволит современным модницам менять не 

только цвет, но и орнамент обуви в соответствии со своим настроением и тенденциями 

моды. 

Разработки обувной промышленности не стоят на месте и внедрение актуальных 

гаджетов — это необходимые веяния в индустрии моды. Пути создания инноваций 

основываются на научном подходе, на изучении требований к ним и непосредственно 

пожеланий потенциальных потребителей. Сбор данной информации обычно проводится 

путем индивидуальных или групповых опросов, так как этот метод позволяет получить 

достоверную картину происходящего. Поэтому для повышения потребительского спроса и 

интереса нами проведено анкетирование населения, с целью подтверждения актуальности 

внедрения гаджетов в современную обувь. 

В опросе приняли участие 85 человек (27 мужчин и 58 женщин) двух возрастных 

групп: юношеская (18-21 год) и младшая (22-30 лет). Основную массу опрашиваемых 

составили студенты (74,2 %) и уже работающие респонденты (25,8 %). Респондентам был 

предложен ряд вопросов, характеризующий ассортимент и особенности обуви с гаджетами. 
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Анализ обработки результатов показал, что наибольшее число респондентов проявило 

интерес к внедрению гаджетов в современную обувь (70,3 % мужчин и 73,2 % женщин), 

около 26,0 % мужчин и 12,5 % женщин настроены скептически, и у 7,4 % всех опрошенных 

вопрос вызвал затруднение. 

Но вместе с тем, поднятая тема не может не вызывать заинтересованность в новинках, 

встроенных в обувь. И с определенной долей уверенности можно предположить, что в 

ближайшие 30-50 лет гаджеты настолько плотно войдут в бытовую жизнь, что перестанут 

вызывать удивление. 
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Для изготовления швейных изделий различного назначения в настоящее время 

применяется материал — неопрен. Это синтетический хлоропреновый каучук (вспененная 

резина), относящийся к современным эластичным материалам. Он был разработан в 1930-х 

годах компанией DuPont [1]. Этот материал получил широкое применение во многих 

отраслях производства: в медицине (ортопедические изделия, корсеты, бандажи, 

напульсники и т. д.); в спорте; в водолазном деле (это гидрокостюмы, костюмы для 

подводного лова) и другие. Первый в мире костюм на основе вспененной резины был 

изобретён в компании Beuchat International Жорж Бюша [2]. В промышленности его 

используют в изготовлении шлангов, сальников, коррозийностойких покрытий, и т. д. 

Горючесть неопрена гораздо меньше, чем у резины, поэтому он лежит в основе 

противопожарных дверей, пожарной экипировки. В строительстве его используют в качестве 

прокладки при опоре железобетонного блока на ж/б колонну. В потребительских товарах 

неопрен применяют в чехлах для электроники, ковриках для мышек, чемоданах и бирках, 

различных аксессуарах для одежды.  

Неопрен — это особый вид синтетического микропористого каучука, который 

известен, как полихлоропрен. Это пористый полимер, внутри которого сосредоточены 

ячейки вакуума и воздуха. При проектировании швейных изделий из неопрена необходимо 

учитывать толщину, свойства эластичности и плотность конкретных видов неопренов. 
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Целью работы являлось исследование характеристик эластичности современных 

неопренов. Для исследований были отобраны 8 образцов неопрена пяти производителей: 

Yamamoto, Daiwabo, Heiwa, Sheiko, National, Us Ling. Для представленных образцов были 

экспериментально получены величины поверхностной плотности, представленные в таблице 

1. 

Таблица 1 — Характеристики поверхностной плотности образцов неопрена 

 

Для оценки свойств эластичности, способности к растяжению и деформации при 

растяжении были произведены измерения представленных образцов неопренов [3].   

На рисунке 1 представлены результаты установленных зависимостей свойств 

неопренов в состоянии растяжения. 

 

 
Рис. 1. Зависимость изменения толщины от удлинения неопрена 

 

Номе

р образца  

Марка образца  Поверхностная плотность, 

г/м.кв. 

1 Yamamoto#45 2250 

2 Heiwa 1960 

3 Sheiko 2480 

4 Yamamoto #39 1370 

5 National 1720 

6 Sheiko (D/PO) 2270 

7 Us Ling. 2030 

8 Yamamoto #39 750 
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Из графика видно, что Yamamoto #39 (образец №8) имеет самые высокие показатели 

растяжимости по отношению к другим неопренам, а Sheiko (D/PO) — имеет низкие 

показатели растяжимости. 

Образцы неопрена были изучены на уровне их микроструктуры. Результаты данного 

исследования показаны в таблице 2. 

Таблица 2 — Общая характеристика структуры ассортимента неопренов 

Yamamoto#45 

   
Вид с лицевой стороны 

материала  

Вид в разрезе  Вид с изнаночной стороны 

материала  

Структура материала рыхлая: ячейки средние и крупные, размером от 0,10 мм до 0,42 мм. 

Поверхностные открытые поры.  
Heiwa 

   
Вид в разрезе  Вид в разрезе  Вид с изнаночной стороны 

материала  

Размер ячеек: от 0,6 мм до 0,45 мм. Структура покрытия материала плотная с обеих 

сторон. Поверхностно открытые поры. 

Sheiko 

   

Вид в разрезе  Вид в разрезе  Вид с изнаночной 

стороны материала  

Размер ячеек: от 0,08 мм до 0,25 мм. С лицевой стороны материал окрашен 

защитным цветом.  
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Yamamoto #39 

   
Вид в разрезе  Вид в разрезе  Вид с изнаночной стороны 

материала  

Размер ячеек: от 0,15 мм до 0,26 мм. Поверхностно открытые поры.  

National 

Продолжение таблицы 2 

   
Вид в разрезе  Вид в разрезе Вид с изнаночной стороны 

материала 

Размер ячеек: от 0,11 мм до 0,21 мм. Поверхностные открытые поры  

Sheiko (D/PO) 

   
Вид в разрезе  Вид в разрезе  Вид с изнаночной стороны 

материала  

Размер ячеек: от 0,03 мм до 0,33 мм. Структура плотная. Поверхность с лицевой стороны 

покрыта трикотажным полотном.  

Us Ling. 

   

Вид в разрезе Вид в разрезе Вид с изнаночной стороны 

материала 
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Размер ячеек: от 0,06 мм до 0,33 мм. Поверхностные открытые поры. 

Yamamoto #39 

   
Вид в разрезе Вид в разрезе Вид с изнаночной стороны 

материала 

Размер ячеек: от 0,11 мм до 0,2 мм. С лицевой стороны материал окрашен синим цветом. 

Образец имеет ярко выраженный рисунок. 

 

Неопрен марки Yamamoto#45 очень мягкий и эластичный, высокого качества, 

внешнее покрытие — Smooth, гладкий, внутри — открытая пора или напыление. Неопрен 

маркой Yamamoto #39 обладает наделенной мягкостью и эластичностью. Неопрен Sheiko 

обладает менее эластичный, твердый. Таким образом, образцы марок National, Sheiko может 

быть рекомендован для использования в медицине, защитной одежде и оборудовании. А 

образцы Yamamoto #39, Yamamoto #45 целесообразно использовать в дизайне, отдыхе.  
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Abstract. The article is devoted to optical characteristics of the textile materials, and also 

presents the results of luminance samples of textile materials for clothing special purpose 

environmental conditions and natural light. It is proved by experiment the change of the optical 

characteristics of materials at different seasons: spring, summer, autumn, winter. 
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материалы, светопогода, исследование материалов.  
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Эффективность работы современных предприятий существенно зависит от того, 

насколько рационально организован труд работников. Большие ресурсы повышения 

эффективности труда лежат в плоскости рационального использования рабочего времени [1]. 

«Один из таких инструментов объективной оценки, в результате которой можно получить 

понимание: чем именно и в течение, какого времени занимался конкретный сотрудник - 

фотография рабочего времени. «Это вид наблюдения, при котором измеряют все без 

исключения затраты времени исполнителя за определенное время работы» [1]. 

Производственная деятельность человека может быть связана с работой как в 

закрытых помещениях, так и на открытых территориях. Для решения задач фотографии 

рабочего места на открытых площадках рабочий персонал плохо заметен. Это связано с 

конструкциями с поверхностями различных цветов и оттенков, а также разнообразными 

природными условиями, в которых выполняются работы.  

Для обеспечения качества фотографии рабочего места с целью повышения 

эффективности труда на смешанных объектах (с различным оборудованием и ландшафтом) 

имеет большое значение уровень определительной способности поверхности движущегося 
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человека относительно окружающих объектов. Поверхность человека на производстве 

формируется свойствами специальной одежды. В настоящее время рынок предлагает 

большое количество текстильных материалов для одежды специального назначения 

различных по цвету, составу, виду переплетения, целевому назначению, фактуре, 

Восприятие цвета материала во многом зависит от его яркости в заданных условиях 

освещения, то есть яркость материалов напрямую связана с окружающими погодными 

условиями, при которых изменяются оптические свойства материалов [2]. Яркость — одна 

из определяющих характеристик цвета материалов для одежды, которая формирует условия 

четкости и точности информации об объекте (человеке в одежде), находящемся в 

комбинированных цветовых участках производственных территорий.  

Яркость относится к категории оптических свойств материалов. Оптическими 

свойствами материалов называют их способность изменять световой поток. Световой поток 

— это физическая величина, которая пропорциональна потоку излучения, оценивается в 

соответствии с относительной спектральной чувствительностью человеческого глаза [3]. В 

результате воздействия светового потока на поверхность текстильного материала 

проявляются следующие характеристики: цвет, прозрачность, белизна, блеск и пр. При 

попадания светового потока на поверхность происходит его деление на следующие части: 1-

я часть — отражается от поверхности волокон; 2-я часть — поглощается; 3-я часть — 

проходит через материал [4]. 

Для выявления цветовых характеристик текстильных материалов необходимо 
фиксирование отраженного светового потока от поверхности образца. Количество 
отраженного света от поверхности материала зависит от степени его рассеяния, которое, в 
свою очередь, определяется климатическими и погодными условиями, в том числе такими 
характеристиками, как влажность, температура воздуха, время года, временем суток и 
другими.  

Для исследования оптических характеристик поверхности спецодежды в зависимости 
от температуры окружающей среды был взят образец материала, широко применяемого для 
производства специальной одежды, характеристики которого представлены в табл.1 и на 
рис.1. 

 

Таблица 1 — Характеристика экспериментального образцы №172С 

№ 

п/

п 

Номер 

пантона 

образца 

Название; состав, %. 

Вид 

переплетен

ия 

Цвет 
Вид 

отделки 

Поверхно

стная 

плотность

, г/м
2
 

1 172C 

«Грета»; 50% ХЛ, 50% 

ПЭ. 

Защита от 

общепроизводственых 

загрязнений, воды, 

масла, жира, кислот, 

электростатического 

заряда. 

Полотняно

е 

Оранже-

вый 

МВО-

отделка 
220 г/м

2
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рис. 1 — Цвет образца ткани 
 

На первом этапе для образца материала была определена стартовая яркость в 

стандартных условиях [5] яркость образца в стандартных условиях. В качестве 

экспериментального оборудования для данных исследований был использован прибор 

флешметр SEKONIC DUALMASTER [5] для определения естественной освещенности и 

яркости поверхностей материалов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Флешметр SEKONIC DUALMASTER L-758 Cine 

1 — матовая полусфера для измерения освещенности окружающей среды; 2 — 

видеоискатель; 3 — ЖКН дисплей; 4 — кнопка для фиксирования замера; 5 — кнопка 

включения и выключения 

 

С целью обеспечения экспериментальных исследований зависимости яркости 

текстильных материалов от погодных условий (в частности, от температуры окружающей 

среды) была разработана методика определения оптических свойств текстильных 

материалов, для которой схема организации оборудования и объектов исследования 

представлена на рисунке 3. 
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Рис.3. Схема организации измерений в горизонтальном положении: 1 — стойка, на 

которой закреплены образцы, 2 — исследуемые образцы, 3 — расстояние, на котором 

производятся измерения, 4 — прибор для измерения — флешметр 

 

 

На рисунке 4 представлена схема закрепления образцов при погодных естественных 

условиях в вертикальном положении. 

 

 
Рис. 4. Схема расположения всех необходимых составляющих для эксперимента: 5 — 

образец, закрепленный на стойке; 6 — поверхность для закрепления образцов; 7 — 

флешметр 

 

В течение одного дня были зафиксированы показатели яркости, измеряемые в (cd/m
2 

) 

, при изменении температуры через каждый  час: в 8ч.,10ч., 12ч., 14ч., 16ч дня.  При этом 

температура окружающей среды менялась следующим образом соответственно:  +10 С
0 

, 

+12,7 С
0
, +17,5 С

0 
, +13,2 С

0
, +16,9 С

0
. На диаграмме представлены полученные данные при 

различной температуре в разные часы. Исследования проводились на территории Ростовской 

области РФ, в марте, рисунке 5. 
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Рис. 5. Зависимость яркости ткани Грета (Panton 172C) от температуры окружающей 

среды в течение дня 

 

Результаты исследований показали, что яркость специальных текстильных материалов 

находится в прямой зависимости от температурных условий среды, связанных в свою 

очередь с свето-погодными условиями в целом, что формирует новый аспект для развития 

методов проектирования специальной одежды эффективной видимости, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 
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Abstract. I conducted an analysis of the innovative capacity of the restaurant industry 

average price segment. Identify opportunities of innovative development of the segments of the 

restaurant business and analyzed the innovation com-pany "McDonald's" and possible ways of 

further innovative development to maximize the benefits obtain-. The article presents possible 

solutions to the main problems of the giant catering company "McDonald's." 
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На сегодняшний день в структуре ресторанного бизнеса не только качество еды и 

обслуживания является основным показателем успешного предприятия. С каждым годом 

ресторанный бизнес в Росси становится все более перспективным. Явным примером 

актуальности ресторанного бизнеса в России является тот факт, что ООО «Макдональдс» 

стал крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации за 2014 год [1]. 

Основой развития любого предприятия в структуре ресторанного бизнеса служат не 

только технологические или технические инновации, но и поиск новых методов работы, 

новых товаров и услуг, новых форм управления предприятием. Инновации являются 

основным двигателем ресторанного бизнеса и их можно разделить на: 

 инновации вносящие революционные изменения в технологию производства;  

 инновации незаметные на первый взгляд потребителем, но влияющие на восприятие 

продукта; 

 инновации, не оказывающие влияние на восприятие продукта, но кардинально 

удешевляющие его; [2] 
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Стоит уделить большое внимание политике управления персоналом. Потребительская 

оценка качества услуг формирует в большей мере именно поведением персонала [3].  

На сегодняшний день одной из актуальных проблем ресторанного бизнеса, да и всего 

бизнеса вообще является формирование единой команды. Для решения данной проблемы 

ООО «Макдональдс» проходят тренинги и семинары только для менеджеров, с целью 

повышения производительности труда и получения, более квалифицированных сотрудников 

всех звеньев в структуре предприятия нужно проводить тренинги и семинары для всех 

работников предприятия.  

Специфика ресторанного бизнеса заключается не только в получении эстетического 

наслаждения потребителя, но и в грамотной маркетинговой политике предприятия, для 

получения максимальной выгоды [4]. 

ООО «Макдональдс» одна из фирм новаторов в структуре ресторанного бизнеса. 

Данное предприятие использует целый комплекс инноваций направленное на максимальное 

получение прибыли предприятием, а именно:  

 инновации в оформлении: сюда можно отнести как цветовую гамму оформления 

ресторана, так и изображения меню и еды на витрине ресторана. 

 инновации в подаче заказов, электронное меню, «Макдоналдс авто», так же можно 

сделать заказ через Интернет на определенное время. 

 инновации в маркетинговой политике: одна из самых успешных маркетинговых 

программ компании ООО «Макдональдс». На основе одноименной игры «Монополия» 

— при сборе сегментов одного цвета гарантированно потребитель получает приз. 

Сегменты расположены на дорогостоящей и не актуальной продукции случайным 

образом, что позволять увеличить объемы продаж и уменьшить издержки, а призы в 

виде продукции ресторана заставляют посетителей вернуться за призом и возможно 

сделать дополнительный заказ.  

 информационные инновации: к ним можно отнести стенды и витрины с меню вне 

заведения, а также наличие сети Wi-Fi в ресторане. 

С целью дальнейшего развития информационных инноваций следует разместить QR-

код на рекламной продукции, а также на чеках. QR-код относительно небольшой по размеру 

код, в котором можно запрограммировать до трех тысяч символов. Данный код может нести 

рекламную информацию, ссылки на сайты компании или меню. Главной проблемой ООО 

«Макдональдс» на сегодняшний день является высокая текучесть кадрового состава, что 

препятствует повышению общего уровня профессионализма сотрудников. Поэтому я 

считаю, что наиболее перспективным направлением инновационного развития ресторанного 

бизнеса, является создание актуальной системы отбора, обучения и адаптации кадров, 
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поскольку, как ни в одной другой сфере они имеют многоцелевой эффект: социальный, 

экономический и административный [5]. 

Решение проблемы текучести кадров сократит затраты на обучение персонала и 

уменьшит брак, а также позволит собрать более опытную и как следствие более 

производительную команды работников. 

По итогам анализа перспектив инновационного развития ресторанного бизнеса я 

пришел к выводу, что ресторанный бизнес имеет огромный потенциал и стоит уделить 

большое внимание инновациям в сфере управления, обучения и адаптации инноваций, для 

получения максимальной выгоды. 
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Abstаrct. The article considers the problem of protect people from low temperatures using 

temperature-controlled clothing items. Are described technology of heated clothes indicating 

advantages and disadvantages. Studied methodology for assessing parameters and properties of 

heated clothing items. Recommendations for the development of temperature-controlled clothing 

items. Developed a scheme of protection the men jacket with electric heating. 

 

Ключевые слова: терморегулирующие элементы одежды, электрический подогрев, 

защита от холода, термоманекен, тепловые потери. 

Keywords: temperature-controlled clothing items, electric heating, cold protection, thermal manikin, heat 

losses. 

 

 

В условиях пониженных температур остро встает потребность использования одежды 

с подогревом для защиты от переохлаждения и обморожения. Одежда с искусственным 

подогревом может обеспечивать функцию терморегуляции пододежного пространства. 

Терморегулируемая одежда сегодня широко применяется для работы не только 

исключительно в экстремальных условиях Арктики, но и строителями, работниками 

нефтегазовой промышленности, охранных предприятий, торговли, сотрудникам ЖКХ, РЖД 

и другими рабочими, а также людьми, занятыми спортом и активным отдыхом. 

Все терморегулируемые элементы для защиты от пониженных температур можно 

разделить на 3 группы по участкам применения: для верхних конечностей, для нижних 

конечностей, для туловища (рисунок 1).  

Целью настоящих исследований является систематизация способов обеспечения и 

оценки терморегулируемых элементов в одежды и разработка базовых предложений по 

формированию соответствующих конструкций для швейных изделий. 

mailto:s-akura@yandex.ru
mailto:s-akura@yandex.ru
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2916037_1_2&s1=%E7%E0%F9%E8%F2%E0%20%EE%F2%20%F5%EE%EB%EE%E4%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2779224_1_2&s1=%F2%E5%EF%EB%EE%E2%EE%E9%20%EC%E0%ED%E5%EA%E5%ED
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2344584_1_2&s1=%EF%EE%F2%E5%F0%E8%20%F2%E5%EF%EB%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2344584_1_2&s1=%EF%EE%F2%E5%F0%E8%20%F2%E5%EF%EB%E0
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В ходе исследований были изучены и систематизированы современные разработки 

терморегулируемых элементов одежды и методы их оценки [1-5], в результате чего было 

выделено 4 типа способа обеспечения терморегулируемых элементов одежды. 

 
Рис. 1 Участки применения терморегулируемых элементов в одежде 

 

К ним относятся: с помощью теплоизоляция (термобелье и климат-контроль), 

аккумулированного тепла (многоразовые грелки с гелем), химической реакции (одноразовые 

грелки с химическими веществами), и с помощью электричества [6-9]. Первые три способа 

имеют следующие минусы: низкая температура; небольшая обогреваемая площадь; 

небольшое максимальное время функционирования — 2 часа. Электроподогрев для одежды 

представляет собой проводник (графитовые элементы, электропроводящий каучук, 

полимерные и углерод-полимерные материалы) подсоединенный к источнику питания [10]. 

Также система может быть оснащена блоком управления и различными модулями, и платами 

для умной одежды (Температурные сенсоры) [11]. 

В отличие от традиционной теплозащитной, терморегулирующая одежда с 

подогревом является более функциональной, легкой и удобной, не сковывает движения, 

расширяет температурный диапазон и время комфортного пребывания человека на холоде и 

в помещении без отопления. 

Идея встраивания электронагревательных элементов в одежду не нова. Во время 

Второй мировой войны летчики использовали костюм с подогревом, разработанный и 

запатентованный Луисом Мариком в 1942 году [12]. Первой же крупной компанией, 

запустившей подобный продукт для массового производства, стала Colambia с линейкой 

одежды и обуви Thermal Electric. Технология заключалась в применении аккумулятора и 

нагревающегося от него углеродного волокна, которое вплеталось в ткань изделия [13]. Но 
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эта продукция не была успешной из-за высокой цены и брака электроники. Проблема 

электрического подогрева одежды остается актуальна и по сей день. 

Минусами терморегулируемых элементов одежды являются:  

нагревательные элементы, ограничивающие гибкость и мягкость одежды;  

неравномерная подача тепла от нагревательных элементов; 

подверженность повреждениям мест соединения проводящих элементов с 

аккумулятором; 

ненадежный автоматический контроль температуры; 

небольшая емкость батареи и, соответственно ограниченное время подогрева, 

особенно при высоких температурах. 

С целью разработки мужской теплозащитной куртки с подогревом и выявления 

тепловых характеристик изделия было проведено исследование существующих методик 

оценки параметров и свойств терморегулируемых элементов одежды (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика методик оценки одежды с системами 

терморегуляции 

Наименование Объект Условия
 Определяемые 

величины 
Пределы 

1 2 3 4 5 

ISO 15831-2013 

метод измерения 

теплоизоляции 

на 

термоманекене 

(международный

) 

Высота 

корпуса 

1,7±0,15 м; 

Площадь 

поверхности 

корпуса м 

1,7±0,3 м2; 

Температура 

34±0,2 ⁰С; 

Измерение 

температуры - 

термопара, 

резисторный 

термометр, 

терморезистор; 

Измерение 

мощности-  в 

пределах ±2% 

значения 

средней 

мощности 

Климатическая 

камера ≥2 м
2
; 

 

Нс – общая 

мощность 

нагревания, 

подаваемого на 

манекен, Вт; 

lt –общая 

теплоизоляция  К* 

м
2
/Вт 

RH – относительная 

влажность воздуха в 

камере %; 

Та - температура 

воздуха в камере, Тs 

- средняя 

температура 

поверхности корпуса 

манекена, Tsi - 

температура 

поверхности корпуса 

манекена в сегменте 

±0,5⁰С - 

температура 

воздуха; 

±10% - 

относительн

ая 

влажность; 

±20% от 

среднего – 

скорость 

воздуха 

Charlie 1-4 

Charlene 

(Германия) 

Тепловые 

манекены. 

Мужчина 1.73 

Климатическая 

камера, 

натуральные 

Общая 

теплоизоляция 

К*м
2
/Вт, 

По 

стандарту 
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м, 70 кг; 

Женщина 1.60 

м, 60 кг; 

Ребенок  0,92 

м, 20 кг 

испытания температура 

поверхности 

манекена ⁰С, учет 

движения воздуха 

при движении, износ 

и комфорт одежды, 

потовыделения 

Исследование 

влияния 

скорости ветра и 

комбинации 

обогреваемых 

слоев на 

эффективность 

подогрева 

(Швеция) 

Термоманекен 

170-94-88, 

площадь с 

подогревом 1,7 

м
2
 

Температура 

поверхности 34 

° С 

Климатическая 

камера 

Эффективность 

нагрева и ее 

зависимость от 

скорости ветра, 

тепловая мощность. 

Сила тока 1,45 А; 

напряжение 9,0 В; 

мощность 13,05 Вт 

По 

стандарту 

Влияние 

обогрева рук и 

ног на тепловой 

баланс водолаза 

(Научно-

исследовательск

ая лаборатория 

армии США) 

11 водолазов в 

сухих 

гидрокостюмах 

с подогревом 

рук и ног и 11 

без подогрева. 

Возраст 29 ± 4 

лет, рост 178 ± 

12 см, вес 75.2 

± 10 кг 

Натуральные 

исследования 

 

Снижение 

температуры 

пальцев рук и ног, 

определение 

количества энергии 

необходимой для 

сохранения 

нормальной 

температуры 

конечностей 

До 4 и до 8 

часов 

Оценка 

электрического 

подогрева 

жилета с 

использованием 

термоманекена в 

условиях 

пониженных 

температур 

(Швеция, 

Южная Корея) 

Термоманекен, 

температура 

поверхности 33 

⁰С 

Климатическая 

камера 

Термоизоляция 

трехслойной 

системы одежды (3 

комбинации – 

подогрев снаружи, 

внутри, посередине),  

Эффективность 

нагрева, зависимость 

температур (между 

кожей и внутренним 

слоем одежды, на 

внутреннем слое 

одежды, между 

внутренним слоем и 

жилетом, на жилете, 

между жилетом и 

курткой, на куртке) 

от заданной 

мощности подогрева 

и температуры 

окружающей среды 

мощность 5 

Вт и 13 Вт 
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Продолжение таблицы 1 

Собственное 

исследование 

Человек, 

манекен 

Натуральные 

исследования 

Температура 

поверхности 

одежды, время 

установления 

стационарной 

температуры и 

охлаждения 

различных систем 

одежды 

Каждые 30 

с, в течении 

30 мин. 

Наименование Погрешности Воздух 
Относительная 

влажность 
Температура 

ISO 15831-2013 

метод измерения 

теплоизоляции 

на 

термоманекене 

(международный

) 

±0,5⁰С - 

температура 

воздуха; 

±10% - 

относительная 

влажность; 

±20% от 

среднего – 

скорость 

воздуха 

Поток воздуха 

- 

горизонтальны

й/ 

вертикальный 

Точность 0,15 

⁰С; 

Постоянная 

времени 1,0 

мин; 

Расстояние 

0,5±0,1 м от 

манекена 

Прибор - 

всенаправленн

ый анемометр; 

Время 

измерения ≥ 3 

мин, через 

равные 

интервалы по 

высоте 

(0,5±0,1) м 

Точность ≥ 5%; 

Повторяемость 3% 

 

Устанавлива

ется в 

рамках 

эксперимент

а 

Charlie 1-4 

Charlene 

(Германия) 

По стандарту 

Устанавливаетс

я в рамках 

эксперимента 

Датчик влажности 

Устанавлива

ется в 

рамках 

эксперимент

а 

Исследование 

влияния 

скорости ветра и 

комбинации 

обогреваемых 

слоев на 

эффективность 

подогрева 

(Швеция) 

По стандарту 

0,22 ± 0,02 м / 

с, 0,44 ± 0,02 м 

/ с и 0,66 ± 0,02 

м 

85±5%. 

4,5±0,5 ° С 

Прибор  -  

Тепловезор 

FLIR T200 

 

Влияние 

обогрева рук и 

ног на тепловой 

По стандарту   3° С 
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баланс водолаза 

(Научно-

исследовательск

ая лаборатория 

армии США) 

Оценка 

электрического 

подогрева 

жилета с 

использованием 

термоманекена в 

условиях 

пониженных 

температур 

(Швеция, 

Южная Корея) 

По стандарту 0,4±0,1 м/с 30±5% 

16 датчиков 

температуры

0 ⁰С 

(холодно) и -

10⁰С (очень 

холодно) 

Собственное 

исследование 
По стандарту Нет ветра 85%. 15 ° С 

 

Для каждой методики были проанализированы: объект, с помощью которого 

проводятся исследования; условия исследований; исследуемые величины; погрешности. 

Установлено, что исследования могут проводиться с помощью манекенов, термоманекенов, 

человека, математических моделей в условиях климатической камеры. Форма оценки 

результатов может быть в виде натурных экспериментов или математического 

моделирования. 

На основе анализа существующих методик тестирования терморегулируемых 

элементов одежды были разработаны рекомендации по исследованию эффективности 

нагрева мужской теплозащитной куртки:  

 эксперименты должны проводиться с помощью термоманекена в климатической камере; 

 необходимо установить эффективность нагрева и ее зависимость от мощности нагрева, 

общую теплоизоляцию одежды, зависимость температуры обогрева от заданной 

мощности в условиях пониженной температуры окружающей среды;  

 при анализе терморегулирующих элементов должна учитываться не только температура 

окружающей среды, но и ветер; 

 проводящие элементы должны представлять одно целое с материалом. 

Для достижения высоких показателей эффективности и экономичности 

терморегулируемой одежды необходим поиск и разработка новых регенерируемых 

источников энергии для обогрева одежды, таких как солнечная энергия, энергия ветра, 

мощность звука волна, трения одежды; движение человека, система обогрева должна быть 

надежной, безопасной, портативной и экономичной. 
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С учетом рассмотренных методик и требований к изоляции важнейших органов 

человека от прямого активного воздействия тепла [14] разработана упрощенная схема 

расположения нагревательных элементов для мужской теплозащитной куртки. 

 

 
Рис. 5. Общая схема расположения нагревательных элементов мужской теплозащитной 

куртки 

 

В ходе выполнения работы были исследованы способы обеспечения и оценки 

терморегулируемых элементов в одежды и разработаны рекомендации по формированию 

соответствующих конструкций для швейных изделий. Разработаны рекомендации по 

исследованию эффективности нагрева мужской теплозащитной куртки, а также упрощенная 

схема расположения нагревательных элементов для мужской теплозащитной куртки. 
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В современном мире человек в той или иной мере сталкивается с природными 

явлениями в виде снега, ветра. Одним из средств защиты человеческого организма в суровых 

климатических условиях является одежда, которая становится преградой для человека на 

пути потока снега. Становясь многослойной и включая в себя несколько видов материалов, 

она формирует общую комплексную защитную функцию для человека. 

Для проектирования одежды согласно ГОСТ Р 12.4.236-2011 [1] вся территория 

России делится на 5 участков районирования: 1,2,3,4 и особый климатический пояс. На 

рисунке 1 представлена схема расположения климатических поясов на карте и их 

температурные характеристики. 

Анализ ГОСТа [1] выявил, что такой параметр как «уровень заснеженности + потоки 

ветра» не учитывался, поэтому для территорий, отличающихся особенно низкими 

температурами воздуха, были проведены исследования сочетаний дополнительных 

параметров климата выделенных зон с учетом заснеженности и ветра (таблица 1). 

mailto:o.stefanova2012@yandex.ru
mailto:o.stefanova2012@yandex.ru
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Рис. 1. Расположение климатических зон на карте [2] 

 

Таблица 1 — Совокупные характеристики критически холодных регионов северной 

части России 

Республика/округ 
Температура 

воздуха, °С. 

Влажность 

воздуха, % 

Скорость 

ветра, м/с. 

Высота снежного 

покрова, см. 

Архангельская область -55 85 5 50-60 

Ямало-Ненецкий 

Автономный округ 
- 45-60 71 30 60-70 

Республика Коми -55 50 5,5 60-70 

Красноярский край -50 68 2,5 60 -70 

Республика Саха Якутия. -71 30 2 20-60 

Чукотский автономный 

округ 
-42 80 15 35-60 

Камчатка. Корякский 

автономный округ 
-20-30 74 10-12 75-80 

 

К наиболее подверженным комплексному воздействию таких факторов, как «уровень 

заснеженности + потоки ветра» относятся: 

 Чукотский автономный округ, где температура воздуха не превышает отметки -42°С, но 

при этом скорость ветра на побережье достигает 40 м/с, влажность воздуха составляет 

80%. Все это осложняется мощными снегопадами, затяжными метелями. 

 Камчатка (Корякский автономный округ), в котором температура достигает -20 — -30°С, 

скорость ветра на побережье — 30-40 м/с., характерны туманы, частые и сильные ветры, 

метели, частые дожди.  



Секция «Моделирования и конструирования изделий легкой промышленности» 

4608 

С целью обоснования прототипа для проектирования женской одежды с повышенной 

защитой от снега был проведен анализ одежды курточного ассортимента и конструктивных   

элементов, используемых в куртках. Для этого были отобраны 15 моделей женских 

теплозащитных курток наиболее известных производителей [3, 4]. Все модели 

систематизированы по конструктивным элементам (рисунок 2).  

 

 
Рис. 3. Анализ конструктивных элементов для снегозащитной женской одежды 

Х — № модели; Y — количество конструктивных элементов 

 

В ходе анализа конструктивных элементов моделей — аналогов установлено, что 

чаще встречаются модели, в которых низ рукава регулируется патами, застежка имеет 

внешнюю планку, а капюшон — с функциональной кулисой. Значит, при проектировании 

теплозащитной куртки, необходимо учитывать данные конструктивные элементы. 

Учитывая полученные данные, была разработана модель женской теплозащитной 

куртки. 

Куртка теплозащитная полуприлегающего силуэта, материал верха: Prince, 100% 

полиэстер, 150 г/м
2
; утеплитель — натуральный пух; подкладка — синтетическая 

пуходержащая ткань Dewspo 300T, 100% полиэстер, 125 г/м
2
; с втачным покроем рукава, для 

женщин средней возрастной группы. Застежка центральная на разъемную тесьму — 

«молнию», формы «тракторная», с ветрозащитными внешней и внутренней планками до 

верха воротника. Фиксация внешней планки на застежку «Velkro» [4]. Рукав втачной, 

двухшовный, длинный, с локтевой накладкой, низ рукава на трикотажной манжете.Съемный 

капюшон со съемной опушкой и регулировкой объема с помощью кулисы. 
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Данная модель по сравнению с аналогами имеет преимущество в том, что в 

конструкции теплозащитной куртки соединены основные снегозащитные конструктивные 

элементы, выявленные с помощью анализа. 

На основе проведенных исследований, были выявлены климатические зоны, 

основными показателями которых являются не только низкие температуры, а снег + ветер, 

что имеет значение при проектировании теплозащитной одежды. Проведен мониторинг 

курточного ассортимента и на основе этого предложена конструкция, которая будет 

удовлетворять дополнительным требованиям повышенной защиты от снега. 
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Информационные системы 

ИС — это средства (информационные, программные, технические, организационные 

и др.), предназначены для накопления, сбора, обработки и передачи информации для 

выполнения поставленной цели, в результате которой участие человека практически не 

требуется [1]. 

Автономные ИС делятся на: 

 Автоматизированные: постоянно нужны люди 

 Автоматические: вмешательство человека не требуется 

ИС разрабатываются, чтоб удовлетворить информационные потребности человека в 

определенной сфере информации. 

Классификация по охвату задач (масштабности): 

 Персональная — одно физическое лицо. 
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 Групповая — юридические лица. 

 Корпоративная — предназначена в первую очередь на крупные компании [2]. 

 Документооборот — одна из главных составляющих любой информации 

контролирующая ход от создания до архива: 

 документы (входящие) — прибывающие из вне; 

 документы, (исходящие) — распространяемые в другие холдинги; 

 документы (внутренние) — внутри холдинга. 

 

 
Рис. 1. Документооборот 

 

(СЭДО) — система электронного документооборота полностью автоматизированный 

процесс управления работой в организации построенной на иерархии. При этом система 

управления основывается на заданиях данных определенным людям. 

Зачем нужна СЭДО!? 

 Экономия времени. 

 Более адекватное использование пространства и техники. 

 Повышение производительности внутренней работы предприятия. 

 Слежение за личной историей каждого файла и документации. 

 Меньшая зависимость от нахождения сотрудника вне предприятия. 

 Повышение безопасности. 

 Снижение затрат (бумага, обслуживание принтеров и т.д.). 

 Выгода как сотрудникам, так и руководителям за счет удобства управления [3]. 

Одним из основных аспектов СЭДО является электронная подпись несмотря на то что 

подпись появилась еще в1970-х годах а первый криптографический алгоритм был сделан в 

1977 году, в Россию электронная подпись дошла лишь в 1994 году, когда приняли первый 

российский стандарт ЭЦП — ГОСТ Р 34.10-94 [4]. 
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Рис. 2. Принцип действия электронной подписи [5] 

 

Использование электронной подписи гарантирует: 

 Целостность документа: при любом изменении документа подпись станет 

недействительной. 

 Защиту документа от подделки: гарантия обнаружения подделки при проверке 

целостности делает подделывание документа бесполезным занятием. 

 Нельзя отказаться от документа с подписью: чтоб использовать подпись, нужно знать 

закрытый ключ, который имеет только владелец. 

 Благодаря этому можно легко доказать, что подпись принадлежит именно вам. 

 В наше время СЭД и ЭЦП набирает популярность особенно в крупных как например 

Microsoft но много нюансов мешают развитию этих технологий 

 Развитие СЭД останавливает привычка предприятий к документообороту бумажному. 

Чтобы была максимальная выгода от электронного документооборота, нужно чтоб 

большинство ваших партнеров, а также клиентов тоже должны быть подключены к 

системе. 

 Многие не хотят переходить на электронную подпись, к тому же проверяющие органы 

могут запрашивать документы в физическом виде. При этом, в государственных органах 

есть четкие инструкции по использованию электронных документов, но в большинстве 

случаев сотрудники не готовы к их применению [6]. 

Главное в СЭД: 

 Использование выгодно не только отдельным компаниям, но и государству. По оценкам 

ФНС, после перехода на электронные документы Россия сэкономит за шесть лет более 

100млн рублей. 



Секция «Моделирования и конструирования изделий легкой промышленности» 

4613 

 Работа всех сотрудников оценивается по нажатию одной кнопки. 

 Оперативное реагирование на все возникшие задержки и просрочки [7].  

На данный момент очень много офисных программ встраивают в свои оболочки 

управления СЭД системой (1C, letograf, FossDoc и др.). Есть оболочки, предназначенные 

чисто для СЭД в частности эти продукты поставляются большим компаниям, например 

(FossDoc Corporative, directum, docsvision, eos, intertrust и пр.) [8]. 

Вывод: 

1. Облегчить работу с СЭД на мобильных, обычная регистрация хоть и доступна, 

например, с использованием терминалов, но неудобна. 

2. Кроме того, при реализации крупных проектов у заказчика часто возникают требования 

к вендору по внесению тех или иных частных доработок в платформу, и вендор должен 

иметь возможность эти доработки реализовать. 

3. Необходимо обеспечить возможность юридической значимости электронного документа 

на всем периоде его жизненного цикла. Проблемы возникают при организации 

долгосрочного хранения и в вопросах признания электронных документов в судах и 

других официальных органах 

4. В теории это все конечно красиво, но есть и минусы. Например, не всегда удается БЭД 

систему внедрить без проблем. Я разделил основные проблемы при внедрении в 

предприятие систему БЭД. 

a.   Маршруты движения документов по сети предприятия не соблюдаются. Происходит 

это часто из-за архитектуры системы. Проблема в том, что изменение архитектуры 

этой самой системы может привести к другим проблемам. 

b.  Увеличение объема документов. В большинстве предприятий обмен документами 

мог происходить непосредственно от работника к начальнику. В БЭД же сначала 

нужно пропустить документы через заместителей. Это приводит к тому что 

документом занимается больше людей. 

c.  Не все предприятия используют СЭД как и клиенты, это приводит к уменьшению 

удовлетворенности обеих сторон а так же к повышению затрат. 

5. БЭД хорошая система, но требует доработки как в плане внедрения так и в плане 

простоты и полезности. 
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Abstract. The problem of manipulating the mass consciousness through myth. The modern 

myth is formed as a deformation of certain cultural meanings constructed consciously and with 

specific goals. Myths are able to impose patterns of social behavior, to manipulate the mass 

consciousness and distort the cultural meanings. Myth artificially creates an image of reality by 

means of the communication nature of acts of manipulation. Mifodizayn and myth-making can be 

viewed as a humanitarian technology. 
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В настоящее время проблема манипулирования массовым сознанием становится 

актуальной в связи с изменением онтологического статуса мифа и мифотворчества. Если в 

эпоху архаики миф представлял собой наивное даже не мышление, а предмышление, то в 

современную эпоху миф возрождается и становится значимым не только в культуре, но и в 

политике, и идеологии. В связи с возрождением мифа специфика и многообразие 

мифомышления требуют философского осмысления.  

Миф становится не только формой постижения социальной реальности, но и формой 

конструирования массового сознания, имеющий важное практическое значение в жизни 

современного социума. Именно в связи с интересом к возможности изменения 

общественного сознания, в том числе политики и идеологии, в ХХ веке началась 

реинтерпретация мифа как феномена современной социальной жизни.  
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Н. С. Автономова отмечает, что современный миф образуется как деформация 

определенных культурных смыслов, конструируется сознательно и с определенными целями. 

Миф выполняет функцию манипулирования массовым сознанием: «приходится отдавать 

себе отчет в том, что в отличие от архаического мифа миф XX в. — это, как правило, не 

только иллюзия, но и обман, ибо всегда есть люди, откровенно заинтересованные в 

ремифологизации социума» [1]. 

В этом контексте к феномену мифа относят следующие явления современной 

социокультурной жизни:  

 идеология и технология манипулирования массовым сознанием в политике;  

 управление социумом;  

 технология манипулирования массовым сознанием, связанная с ритуалом 
потребления, в социальной коммуникации и рекламе.  

Происходящий в настоящее время процесс ремифологизации (возрождения 

мифологии) оказывает как конструктивное, так и деструктивное влияние на современную 

культуру. 

Способность мифа к управлению и конструированию социальной реальности и 

деформированию первоначальных культурных смыслов вызывают опасения у многих 

исследователей и широкого круга общественных масс. Мифы способны навязывать образцы 

социального поведения, манипулировать массовым сознанием и искажать культурные 

смыслы. Само манипулирование связано с целенаправленным искажением информации, 

целью которой является создание «воображаемых миров». Одним из наиболее эффективных 

средств конструирования воображаемых миров и является миф. Особое значение 

приобретает миф как средство манипуляции общественным сознанием во время идейно-

политических кризисов, когда общество дезинтегрировано, люди дезориентированы. Цель 

манипуляции обычно направлена на то, чтобы заставить большинство людей участвовать 

или не участвовать в укоренившейся практике. Элементарным мифом является стереотип, 

т.к. человек не распознает или игнорирует то, что в нем отсутствует. 

Конструирование мифов в закрытом и открытом обществе отличается замкнутостью 

потоков информации или их открытостью и противоречивостью. В открытом обществе 

могут возникать «мифы» и «антимифы», которые нужно согласовывать и примирять с 

помощью идеологем и мифологем. «Строго определенный набор идеологем и мифологем 

способствует формированию определенной идентичности, чувству адекватности, 

уверенности, делая менее понятное более понятным, готовым к усвоению и присвоению. 

Миф предполагает ссылку на метатекст, на авторитет. В этом плане он нацелен на 

консолидацию и постижение только “изнутри”» [2]. 
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К. Х. Каландаров представляет свойства мифа как инструмента манипулирования 

массовым сознанием. Для того чтобы миф мог манипулировать массовым сознанием, он 

должен: 

 быть конкретен; 

 быть связан с определенным историческим и интенциональным концептом;  

 быть мотивирован; 

 оперировать уровнем человеческих представлений, а не отвлеченных абстракций; 

 отклоняться от норм обыденности — в нем наличие сказок, чудес, фантазий;  

 быть принципиально непроверяемым;  

 быть инструментален, чтобы создавать человека определенного типа, готового на 
определенные поступки. 

Таким образом, миф искусственно создает образ действительности с помощью 

коммуникационных актов манипуляционного характера. Миф — это «фантом, рождаемый 

наивностью массового человека или сознательным умыслом властолюбцев» (С. Ю. 

Неклюдов) [3].  

Современное общество не может существовать без мифов. Оно ремифологизируется, 

вновь и вновь создавая мифы разного толка, в том числе и манипуляционного характера. При 

этом происходит стабилизация мира за счет понижения его неопределенности, что делает 

миф необходимым и бессмертным.  

В современной культуре активное развитие и функционирование политических мифов 

связывают с появлением тоталитарных режимов. Политические мифы трансформируют 

политическое сознание, замещая факты, реальные события, рациональное знание и 

понимание мира образами, сказками, легендами и символами. Современные тоталитарные 

мифы включают культ правящей элиты и вождя, строгую социальную иерархию, 

использование ритуалов массовых собраний и т.п.  

В качестве одной из технологий конструирования искаженной реальности и массового 

сознания мы представили мифотворчество как процесс, стихийно складывающийся и 

нерефлексируемый, который наделяет реальность особыми смыслами. Мифотворчество 

сознательно и целенаправленно наделяет мифологическими свойствами различные аспекты 

бытия, следуя схеме «создатель – заказчик – потребитель мифов». 

Другой технологией манипулирования массовым сознанием является мифодизайн. 

Создатель термина «мифодизайн» А. В. Ульяновский в своей книге «Мифодизайн: 

коммерческие и социальные мифы» дает два определения мифодизайна. «В узком смысле — 

прикладного мифодизайна — вид социально-культурной технологии, отличающийся 

применением особых системных процедур конструирования коммуникативного качества и 

коммуникативно-предметного поля товара/услуги и особенным вниманием к поддержанию 

доверия целевых аудиторий… В широком смысле — метод развития цивилизации как 
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рассредоточения власти, прав, свобод и ресурсов для удовлетворения потребностей по 

нескольким искусственно сознанным внешним и внутренним реальностям» [4].  

Мифодизайн — это такая рационализированная технология, которая создаёт в 

социальной практике авторские мифологические структуры предназначенные для 

манипуляторного восприятия определенной целевой аудиторией. «С помощью мифодизайна 

конструируется пространство непосредственно данных жизненных смыслов для “живущих в 

мифе”, которое не ставится ими под сомнение и не воспринимается как условно истинное. 

Как только сознание находит возможность взглянуть на миф со стороны и критически 

осмыслить, начинается процесс демистификации, «расколдовывания мира», словами М. 

Вебера, выхода из-под власти существующего мифа. Любое сознание сегодня находится под 

влиянием множества разрозненных мифов, в отличие от стройной и единой структуры 

архаической мифологии» [5].  

Таким образом, можно отметить существенные трансформации мифотворчества. 

Произошла смена традиционных мифов (архаических, религиозных) политическими и 

идеологическими мифами, специфика которых значительно различается.  

Традиционные и политические мифы создают образ новой реальности, объясняют 

мир, являются действенной силой, организующей поведение человеческих масс, 

реализуются в общественных ритуалах и укрепляют социальные связи, и в этом состоит их 

общее.  

Однако политические мифы существенно отличаются от традиционных: объектом 

мифологизации — реальными людьми, а не героями; конструируются людьми с целью 

манипулирования массовым сознанием; распространяются через средства массовой 

информации. 

В настоящее время, когда информационных потоки охватывают весь социум, 

возможности манипулирования массовым сознанием посредством порождения и 

распространения мифов, практически не ограничены.  
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Abstract. The evolution of the mythological consciousness of the archaic to modern, from 

the "mythos" to "kvazimifologii." An attempt to classify modern mythological constructs are 

examples mifilogem in contemporary reality. It is suggested that the reasons for the survivability of 

myths now: self-deception, as a defense mechanism of well-being, human exposure to the effects of 

manipulative information by reference to the habitual patterns of thought and of life, an escape from 

reality. Myth becomes a harmonizing, stabilizing force that can give permission to modern society 

(or the illusion of resolution) ideological mismatch problems with the world and with himself. 
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В настоящее время научное знание и технологии развиваются сверхбыстро. Это 

приводит к трансформации массового сознания. Однако высокие темпы техногенеза 

порождают проблемы, требующие их пояснения и решения. На помощь науки здесь 

приходит «коллективное бессознательное» в виде старого, доброго мифа. Меняясь вместе с 

обществом, мифологическое мышление, по мнению А. А. Мишучкова, приобретало разные 

формы: мифос, миф, мифологии, квазимифологии [1].  

«Мифос» появился в дописьменной архаичной культуре. Основной его целью была 

фиксация жизни общества, накопление опыта, который ретранслировался следующим 

поколениям. «Мифос» в современном сознании стал составной частью области 

иррационального и становится доступным сознанию в виде архетипов и снов. В период 

античности миф становится целостной общественной формой сознания. Именно «миф» 

объяснял происхождение мира, отделил человека от природы, закрепил возникшие 

общественные институты власти и необходимость поддержания порядка, создал пантеон 
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героев. «Миф» стал «первичным пространством жизненных смыслов, которое становится 

основой формирования целостной картины мира любой исторической эпохи» [2], и если 

говорить о современном сознании, то он играет важнейшую интеграционную роль, носит 

государствообразующий характер. 

Дальнейшая трансформация обществ, особенно в Новое время, привела к 

оформлению развитых мифологических систем представлений — мифологий, все более и 

более рационализируемых. Мифология уходит на периферию общественного сознания, так 

как постепенно становится все более и более очевидно, что она объясняет мир довольно 

неудовлетворительно, в отличие от науки, искусства и философии.  

В современном общественном сознании действует новый тип мифологий — 

квазимифологии. Они основаны на сакрализации-профанации окружающей социальной 

действительности в ее секуляризированно-идеологическом варианте без привлечения 

мистификаций из сверхчувственного мира [3]. Арсеналом квазимифологии являются 

наукоподобность мифологем, синтез последних культурных достижений с эзотерикой 

ушедших мифологических культур. Её целью становится управление социумом: идеология и 

пропаганда, идеология в политике, создание брендов в экономике, технологии манипуляции 

массовым сознанием в социальной коммуникации и рекламе и др. 

Появление в эпоху современности практически неограниченной возможности 

мифологического конструирования во всех сферах социума: политике, идеологии, науке, 

искусстве, рекламе, религии — приводит к возникновению и широкому распространению 

огромного количества мифов. Причем, современная мифология распылена, полицентрична, 

аморфна и неустойчива, что создает определенные трудности её аналитического 

исследования и типологизации. А. Л. Топорков приводит некоторые наблюдения 

современной мифологии, которые заключаются в следующем [4]:  

 существует множество мифов и мифологий, возникающих ненадолго, конфликтующих 
между собой, исчезающих или переходящих в другое;  

 мифы чаще охватывают отдельные группы населения;  

 мифы различаются по своему происхождению: они выходят из отечественных 
традиций, другие — из инноваций Запада; по продолжительности существования: от 
мифов-однодневок до многовековых мифов (религиозные мифы).  

Современные мифы можно типологизировать следующим образом:  

 мифы о науке, её безграничных возможностях в целях достижения совершенства мира 
и человека; 

 мифы социальной сферы: советские, либерально-рыночного общества;  

 мифы политические и идеологические, манипулирующие массовым сознанием с целью 
формирования системы оценок и отношений людей, необходимой нужной конкретному 
обществу;  

 мифы массовой культуры (центральный — миф об американском образе жизни); 

 мифы, связанные с этнической и религиозной самоидентификацией (различные мифы 
о России, православии т.п.);  

 мифы о природе человека;  

 мифы о глобальных событиях в природе и глобализации в мире; 
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 мифы, связанные с внерелигиозными верованиями (мифы об НЛО и инопланетянах, 
снежном человеке, экстрасенсах, целителях и т.п.); 

 мифы техногенной цивилизации.  

В ряде мифов о науке следует выделить миф о безграничных возможностях науки, 

которые создадут совершенный мир с помощью научно-технического прогресса. Крах все 

новых экономических, политических и других логических схем, выстраиваемых наукой, 

породил убеждение в том, что невозможно уложить мир в научные схемы; в мире все 

случайно, непредсказуемо, относительно. Подтверждения этому — высказывания многих 

ученых, например: «Наша жизнь подобна карточной игре, в которую мы играем, не зная 

правил» (Петр Капица). Такие схемы науки стали иллюзиями, а не реальностью, что 

естественно несет разочарование и неверие в науку в целом. 

К мифам социальной сферы следует отнести, в первую очередь, советские мифы — 

мифы о социализме, построенном на «строго научной теории», которая не только не 

построила, но и не предвидела распад СССР и радикальные трансформации общественного 

строя в странах бывшего социалистического лагеря. В современной России мифы 

социалистического общества сменились мифами либерально-рыночного общества, которые 

несут противоположные взгляды, мнения, концепции. Миф о частной собственности как 

главном источнике социального зла пришёл на смену мифу о высшем праве человека на 

частную собственность. Миф о неизбежности краха капитализма и торжества коммунизма 

заменён мифом о капитализме как об идеале общественного устройства. Новейшим и 

торжествующим мифом стала теория рыночного процветания, затмившая экономической 

целесообразностью все иные духовные ценности мира.  

Политические и идеологические мифы. Идеология и политика отличаются от 

предыдущих сфер социума тем, что они не вытекают естественно из жизненного опыта 

поколений, как происходит при рождении традиционных мифов, а сознательно 

конструируются самими людьми — «творцами идеологии» в целях создания необходимой 

конкретному типу общества системы отношений людей. Причем происходит не побуждение 

людей к самостоятельному познанию, а навязывание им некоторого априорного, 

изобретенного идеологами понимания действительности. 

Примером идеологического мифа был марксистский миф, созданный из работы К. 

Маркса «Капитал». В настоящее время одним из основных идеологических мифов Запада 

стали мифы о преимуществе западного образа жизни над всеми другими, а также идея 

самоорганизующегося рынка.  

Мифы о глобальных событиях и природе глобализации мира. Современные 

представления о глобальных событиях в мире подобны мифам. Они зачастую 
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противоречивы. Так, одновременно сосуществуют миф о глобальном потеплении и миф о 

неизбежности нового ледникового периода на Земле.  

Глобализация как некий масштабный феномен в мировом развития порождает 

глубокие перемены в самых разных сферах общественной жизни. Суть этих перемен трудно 

понять, что и составляет парадокс таких глобальных изменений общества. Эти трудности 

порождают различные апологетические и алармистские мифы о характере происходящих 

глобализационных процессов. Одним из алармистских мифов, имеющим популярность, стал 

миф о смертельной угрозе культурному многообразию мира как следствию глобализации. 

Следует отметить, что глобализация несет созидательный потенциал в виде свободы выбора 

своего пути развития под влиянием общемировой культуры и возможный стимул к 

модернизации национальной культуры.  

Мифы о природе человека. Сущность человека каждая социальная система предлагает 

по-своему на основании созданных ею мифах. Советская система предлагала миф о 

человеке-коллективисте, для которого интересы общества выше личных. Буржуазное 

общество создало миф о человеке-эгоисте и индивидуалисте, думающем о потреблении и 

накоплении.  

Эти и подобные им мифы-конструкты современной мифологии, слепки общественных 

систем, мифы идеологического противостояния. Возникает вопрос, почему так живучи и 

действенны мифы, несмотря на понимание их деструктивной направленности? Во-первых, 

мифы, как и легенды, сказки, фантазии, необходимы человеку для внутреннего 

благополучия, душевного комфорта, снятия перенапряжения для сохранения конструкция 

привычной жизни в нестабильном и непонятном современном мире. Миф в данном 

понимании — это форма самообмана. Мифы как подсознательный самообман, как защитный 

механизм внутреннего благополучия будут рождаться непрерывно. Но если традиционные 

мифы рождались самостийно, без чьей-либо воли и направленного умысла, неся людям 

покой и душевную стабильность, то современные мифы конструируются людьми с целью 

манипуляции массовым сознанием, не заботясь о душевном состоянии человека. 

Во-вторых, мифы влияют не на разум человека, а на психику, чувственность человека. 

Мифы воздействуют с помощью манипуляций на подсознание, внедряя в него нужные 

идеологам сомнения, мнения, идеи, создавая нужную им картину мира, которая не 

подвластна рациональным аргументам. Избавление от таких мифов, находившихся в сфере 

бессознательного, весьма затруднительно, т.к. требует воздействия на глубинные структуры 

психики. 

Третья причина живучести мифов — подверженность людей манипулятивному 

информационному воздействию за счет привязки к привычным схемам мышления и 
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жизнедеятельности, т.е. к стереотипам. Ряд исследователей считает, что подверженность 

людей мифологизации сродни эскапизму — бегству от реальности, спасению от реальности, 

способов которого есть много в нашем мире.  

Таким образом, можно утверждать, что происходит изменение бытийного статуса 

мифа. Из наивного мифа эпохи архаики миф эволюционировал в сторону активного 

мифотворчества, мифодизайна, средства манипулирования сознания [5], и в современной 

культуре может рассматриваться в качестве метода моделирования новых виртуальных 

реальностей. В этой связи мир рассматривается как тотально мифологизированное 

пространство [6]. Но, в то же время миф становится гармонизирующей, стабилизирующей 

силой, способной дать современному обществу разрешение (или иллюзию разрешения) 

проблем мировоззренческой рассогласованности человека с миром и с самим собой. 
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XXI век — век необыкновенных скоростей, новых возможностей, смелых перспектив, 

когда невообразимое становится реальностью. Век, только начавшийся, но уже переживший 

многочисленные социальные, экономические, политические и культурные потрясения. 

Как изменились наши ценности, какие трансформации произошли с ними в новом 

тысячелетии? В современной научной и философской литературе можно встретить полярные 

оценки происходящих перемен: оптимисты с энтузиазмом говорят об инновациях, 

интеграции, информационном мире, скептики — сдержанно констатируют изменения и 

высказывают опасения о возможных рисках, пессимисты — по всем фронтам критикуют 

происходящее в сфере культуры, коммуникации, образования, науки и т.д.  

Куда идет человечество, в какое будущее? В светлый прогрессивный мир, 

победивший смертельные заболевания и дарующий бессмертие, благодаря новейшим 

технологиям, или в серое, безликое, кризисное пространство, напичканное 

человекоподобными роботами, контролирующими не только каждый наш шаг, но и каждую 

мысль. 
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Настоящее время характеризуется как время кризиса и перемен. Кризис связан с 

изменениями ценностных ориентаций человечества новой эпохи, такими как: конформизм, 

алчность, гипериндивидуализм, эгоизм, потребительское отношение к жизни, гедонизм и др. 

Современное общество, гонимое прогрессом, запутавшееся и запутанное в различных 

сценариях будущего, постепенно (хотя и очень быстро) размывает свое внутреннее «я». 

Размытие внутренней идентичности происходит с немыслимой скоростью, как отмечает 

Эрик Дэвис: «Сегодня все мы тонем в избытке информации, и чем быстрее мы движемся в 

метапространстве или киберпространстве, тем более неистовым становится поток. В этом 

смысле перегрузка, вызванная высокими скоростями информации, сама по себе порождает 

слухи о суррогатном апокалипсисе» [1].  

Не гонимся ли мы в этой спешке за утопией, как пишет Дэвид Поруш: «По мере того 

как технология воздействует на человеческую природу, изменяя ее, а человеческая природа 

приспосабливается к новой техносфере, возникают новые версии утопии, которые, в свою 

очередь, способствуют развитию новых технологий, которые, в свою очередь, меняют 

контекст, в котором определяется человеческая природа и т.д.» [2]. Сколько бы мы ни 

стремились воплотить рационализм наших машин, мы не можем избежать этого витка 

обратной связи между techne и мечтой. 

В первую очередь, информационные технологии меняют, а точнее подменяют, наше 

восприятие. Добровольно отдавшись ненасытному роботу науки, технологии и массовой 

культуры, мы отрезали себя от богатств собственной души и в высшей степени живительных 

сетей, таких как семья, община и родной край. 

Афоризм «кто владеет информацией, тот владеет миром», сформулированный во 

времена Римской империи, стал аксиомой. Знание и информация становятся товаром, 

которые их создатели стремятся выгоднее продать. Используя технику в качестве средства 

познания, человек колоссально увеличил свои возможности и сделал возможным 

цивилизационное развитие, основанное на постоянном обновлении знания. Объемы 

информации в социокультурном пространстве давно уже превышают гносеогенные 

возможности индивидуального и даже общественного сознания. Создание технических 

средств памяти вывело огромные информационные пласты из системы социально-

мнемического и социогносеогенного взаимодействия человека и общественного сознания в 

традиционном смысле [3]. 

Кому же уготовано спасти нас? 

Попытку вновь обрести себя и построить лучший мир мы, индивидуумы XXI века, 

опять-таки возлагаем на науку. Но уже в новом, нелинейном формате. Где все возможно из 

всего, где из хаоса энтропии возможно сотворение, подобное творению Божественному.  
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С другой стороны, все ли так печально? Вероятно, изменения, происходящие в 

общественном сознании естественны. Ведь при смене эпох мы что-то теряем, приобретая 

взамен новое благо. Академик В.С. Степин полагает, что именно ценностная динамика 

задает культурный темпоритм техногенной цивилизации. Он выделяет шесть базовых 

ценностей, определяющих переход человечества на новый этап цивилизационного развития: 

«новое отношение человека к миру природы и обществу; изменение роли традиции и 

инновации; связь преобразовательной активности человека с наукой и научной 

рациональностью; доминирование отношений вещной зависимости в сравнении с личной 

зависимостью, характерной для традиционных обществ; идеал творческой, суверенной, 

автономной личности; научная рациональность и научно-технический взгляд на мир» [4]. 

Техногенный тип цивилизационного развития задан уже давно, и напрямую связан с 

западноевропейской цивилизацией и с её классическими ценностями: рационализмом, 

индивидуализмом и свободой. Именно свобода породила новые конструкты будущего: 

робототехнику, аватар, генную инженерию, информационные технологии и др. Человек 

получил доступ ко многим информационным источникам, осуществил возможность 

неограниченного временем и расстояниями общения, включения в любые сообщества, 

проекты, движения. Но безграничная свобода породила и другой феномен: тотальную 

несвободу: «Человек оказался под мощным воздействием СМИ, рекламы, различного рода 

агитации, психологического воздействия, осуществляющих манипуляции его сознанием и 

выбором. Современному человеку, как это показал Э. Фромм, уже хочется бежать от 

свободы, поэтому он легко отказывается от ее даров и вступает на приготовленный кем-то 

путь» [5]. И этот путь глобализация. Глобализация общества, связанная с научно-

техническим прогрессом, требует жертв. И этой жертвой становится подмена понятий, смена 

ориентиров, потеря идентичности.  

Таким образом, оценивая все блага, которые дарует нам прогресс необходимо 

помнить, что Ценности личности сегодня, как и раньше, связаны с желанием сделать свое 

существование более свободным и насыщенным. А это замкнутый круг, удовлетворяя одни 

потребности, появляются новые, все более замысловатые. Нравственные же основания 

должны сохраниться даже в самом технократизированном, информационно нагруженном 

обществе, иначе оно просто перестанет быть человеческим. 
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Abstract. During the formation of the spatial shape of garments a characteristic feature of the 

materials is their ability to bend. Resistance of materials to change in shape is characterized by the 

size rigidity. In the practice of garment production products are made with seams that are 

significantly more rigid than the material. To assess the stiffness of the material taking into account 

joints experimental studies. 

 

Ключевые слова: текстильные материалы, соединительные швы, жесткость материала, 

относительный прогиб, горизонтальная проекция составной детали. 

Keywords: textile materials, joints, stiffness of the material, relative deflection, the 

horizontal projection of the composite parts. 

 

 

При образовании пространственной формы швейных изделий характерной 

особенностью материалов является их способность изгибаться. Сопротивление материалов 

изменению формы характеризуется величиной жесткости на изгиб. В практике швейного 

производства изделия изготавливаются со швами, которые обладают существенно большей 

жесткостью, чем материал. Для оценки жесткости материала с учетом соединительных швов 

проведены экспериментальные исследования. 

Принципиальная схема стенда для определения жесткости материалов представлена 

на рисунке 1. Для проведения экспериментальных исследований использовали ткань 

артикула 2105 полотняного переплетения. Соединительный шов вразутюжку с припусками 

10мм располагался вдоль посередине составной детали, общая ширина припусков 

разутюженного шва 20мм. Общий размер составной детали 100×300 мм.  

Составную деталь 1 перемещали с интервалом 10 мм по горизонтальной плоскости 2. 

Сверху составную деталь прижимали пластиной 3. Изменяя длину свешивающейся части 

детали измеряли прогиб f и горизонтальную проекцию pгор с точностью до 0,1 мм. Каждый 
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опыт повторяли три раза. Геометрию поперечного края составной детали при определенной 

величине свешивающейся части фиксировали фотокамерой 6.  

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема стенда для определения жесткости материалов 

 

При длине свешиваюшейся части детали от 10 мм до 80 мм поперечный край 

принимает форму, представленную на рис. 1, вид по стрелке А. Величина прогиба 

поперечного края составной детали Δ принимает максимальное значение при длине 

свешивающейся части 40 мм, при увеличении длины свешивающейся части детали величина 

Δ уменьшается, при этом форма поперечного края детали постепенно выравнивается и 

приближается к отрезку прямой. Таким образом, форма поперечного края составной детали 

из текстильных материалов зависит от длины свешивающейся части.  

Относительный прогиб составной детали определяется по формуле: 

 

 свl

f
f 0

, (1) 

 

где f — прогиб детали, мм; 

lсв — длина свешивающейся части детали, мм. 

По величине относительного прогиба 0f  возможно оценить жесткость исследуемого 

материала: чем он больше, тем меньше жесткость материала. 
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Результаты измерений прогиба f, горизонтальной проекции pгор и относительного 

прогиба f0 для составной детали со швом и детали без шва в зависимости от длины 

свешивающейся части представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 — Результаты измерений прогиба и горизонтальной проекции 

свешивающейся части детали  

№ 

п/п 

 

Длина 

свешивающейся 

части детали lсв, 

мм 

Прогиб f, мм Относительный 

прогиб fо 

Горизонтальная 

проекция pгор, мм 

деталь  

без шва 

деталь  

 со швом 

деталь  

без 

шва 

деталь  

со швом 

деталь  

 без шва 

деталь  

 со швом 

1 10 1,0 0,8 0,10 0,08 8,0 9,0 

2 20 4,1 2,5 0,21 0,13 18,0 19,0 

3 30 15,4 8,0 0,51 0,27 27,0 29,0 

4 40 31,0 20,0 0,78 0,50 29,0 34,0 

5 50 44,0 35,0 0,88 0,70 27,5 35,0 

6 60 54,9 50,0 0,92 0,83 23,0 33,0 

7 70 65,9 62,0 0,94 0,89 17,0 28,0 

8 80 76,5 73,0 0,96 0,91 12,0 22,0 

9 90 87,2 84,0 0,97 0,93 9,0 19,0 

10 100 97,6 95,0 0,98 0,95 7,0 17,0 

11 110 108,4 105,5 0,99 0,96 6,0 15,5 

12 120 118,4 116,0 0,99 0,97 5,0 14,0 

13 130 128,6 126,5 0,99 0,98 4,0 13,0 

14 140 139,1 137,0 0,99 0,98 3,0 12,0 

15 150 148,9 148,0 0,99 0,98 2,0 11,0 

 

На рисунке 2 представлены графики зависимости относительного прогиба от длины 

свешивающейся части для составной делали со швом и детали без шва.  
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Рис. 2. Зависимость относительного прогиба от длины свешивающейся части детали 

 

Из графиков рисунка 2 видно, что для составной детали со швом и для детали без шва 

с увеличением длины свешивающейся части возрастает относительный прогиб. При длине 

свешивающейся части детали более 80 мм величина относительного прогиба стремится к 

единице. 

На рисунке 3 представлены графики зависимости горизонтальной проекции от длины 

свешивающейся части для составной детали со швом и для детали без шва. 

 

 

 

Рисунок 3. Зависимость горизонтальной проекции от длины свешивающейся части 

детали 

 

Из графиков рисунка 3 видно, что величина горизонтальной проекции составной 

детали увеличивается и достигает максимального значения для детали со швом при длине 

свешивающейся части 50 мм, а для детали без шва 40 мм. При большей длине 

свешивающейся части детали величина горизонтальной проекции уменьшается. 

Из рис. 2 и 3 следует, что при одной и той же длине свешивающейся части величина 

относительного прогиба составной детали со швом меньше, а величина горизонтальной 

проекции больше, следовательно, жесткость детали со швом больше, чем детали без шва.  

На основе данных эксперимента, представленных в табл. 1 в среде Maple 9.5 для 

детали со швом получено уравнение регрессии прогиба в зависимости от длины 

свешивающейся части 

 

 
 .9,274,035,047,0,0  xarctgf шв , (2) 
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Для детали без шва уравнение регрессии прогиба в зависимости от длины 

свешивающейся части получено в виде  

 

 
 .9,21,035,048,0,0  xarctgf бш  (3) 

 

Регрессионная зависимость горизонтальной проекции от длины свешивающейся части 

для детали со швом предложена в виде  

 

 
.

000188.00134,0402,0

0008,0064,02
2

2

,
xx

xx
p швгор






 (4) 

 

Регрессионная зависимость горизонтальной проекции от длины свешивающейся части 

для детали без шва имеет вид:  

 

 
,

00012,00118,0432,0

0001,0054,01,1
2

2

,
xx

xx
p бшгор






 (5) 

 

Относительные рассогласования между точками эксперимента и зависимостями (2) — 

(5) не превышают 3%, что является удовлетворительным для практики.  

Таким образом, на основе экспериментальных исследований установлено, что 

жесткость составной детали из анизотропного материала вдоль шва соединения зависит от 

жесткости этого материала как вдоль, так и поперек шва. Жесткость составной детали вдоль 

шва больше, чем жесткость материала вдоль и поперек шва, при этом величина прогиба ее 

поперечного края зависит от длины свешивающейся части. В результате статистической 

обработки экспериментальных данных получены регрессионные зависимости прогиба и 

горизонтальной проекции от длины свешивающейся части составной детали.  
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Abstract. The article presents the results of the review the use of allotropic modifications of carbon in the 

production of new textile materials and the basic directions of research the possibility of using the graphite surface 

treatment of leather strands for the production of sewing and knitted products. 
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На сегодняшний день решается комплекс стратегических задач по развитию 

различных отраслей промышленности на основе полномасштабной модернизации и 

внедрении новых отечественных технологий. Модернизацию такой отрасли, как лёгкая 

промышленность, можно обеспечить внедрением в производство инновационных 

материалов [1]. Одним из таких новшеств являются углеродные материалы и 

наноматериалы. В состав таких материалов входит графит — минерал из класса самородных 

элементов, одна из аллотропных модификаций углерода.  

Наибольший интерес для ученых представляет графен, полученный в 2004 году двумя 

исследователями (гражданином Нидерландов Андреем Геймом и гражданином 

Великобритании и России Константином Новосёловым). Графен — двумерная аллотропная 

модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом, 

находящихся в sp²-гибридизации и соединённых посредством σ- и π-связей в гексагональную 

двумерную кристаллическую решётку (рис. 1).  
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Рис. 1. Графен под электронным микроскопом и гексагональная двумерная 

кристаллическая решётка графена 

Учёные сумели перенести этот микроскопический слой графита на силиконовую 

пластину [2]. Это углеродное соединение, обладающее уникальными свойствами, уже сейчас 

находит применение в разнообразных областях науки и техники, начиная с разработки и 

создания мощных компьютеров и заканчивая более легкими и прочными композитами, 

которые найдут применение в области самолетостроения, машиностроения, лёгкой 

промышленности и т.д. 

В настоящее время уже известны более эффективные способы получения графена, 

основанные на механическом отщеплении или отшелушивании слоёв графита, позволяющие 

получать наиболее качественные образцы [3].  

Учёными из Стенфордского университета (США) разработан метод «scalable 

exfoliation-reintercalation-expansion technique» (техника варьируемого отшелушивания, 

переслоения и расширения), который позволяет создавать высококачественные однослойные 

прозрачные графеновые пластинки в органических растворах, используемые в тонких 

солнечных батареях [2]. 

Учёным из университета штата Пенсильвания и университета Синсю в Японии 

удалось сделать из оксида графена нить, сравнимую по прочности с кевларом, и при этом 

очень гибкую и эластичную, с гладкой поверхностью и регулярной внутренней структурой 

(рис. 2).  

 

  

Рис. 2. Нить из оксида графена 

 

Такие нити можно легко скручивать и вязать на них узлы. В исходную графеновую 

суспензию можно добавлять различные присадки, изменяющие свойства нитей, например, 
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волокна нейлона, делающие нити более мягкими и гибкими, или серебряные нанопроволоки, 

которые значительно увеличивают электропроводность нитей. После отжига при высокой 

температуре проводимость такой легированной серебром графеновой нити сравнима с 

медным проводом, только нить гораздо легче и прочнее [4]. Область её применения в 

будущем значительно расширит возможности производства специальной одежды различного 

назначения.  

Для того чтобы получить графеновую пряжу, ученые под руководством Гордона 

Уоллеса использовали метод мокрого прядения. В результате получились довольно прочные 

нити неограниченной длины, превышающие прочность стали в несколько раз. 

Графеновая нить может с успехом применяться для производства «умной ткани». 

Микроскопические электронные устройства интегрируются прямо в пряжу или материал. 

Такой текстиль способен при регулярной стирке сохранить качества ткани длительное время. 

Поэтому можно предположить, что и изнашиваемость одежды с применением графеновой 

нити будет минимальная.  

Профессору Родни Руоффу из Технологического университета Сиднея также удалось 

получить окисид графена. В результате он получил материал, тонкий и гибкий как бумага, но 

намного прочнее чем сталь. Из такого материала можно, например, изготавливать 

космические скафандры [4].  

Графен наделён еще одним немаловажным свойством — фильтровать воду и 

задерживать разные примеси и газы. Восстановленный оксид графена, способен уничтожать 

опасные бактерии, разрывая мембрану клетки микроба. Оксид графена может стать основой 

эффективных антисептических материалов [5]. Наряду с антисептическими свойствами 

графен позволит оказывать положительное, лечебное воздействие на человека, так как этими 

свойствами обладает графит. 

Еще одна характеристика графена — высокая электропроводность, которая позволила 

получить эффект невидимости. Пуская по листу из графена электрический ток, можно 

добиться его быстрого нагрева до очень высоких температур. Отдавая тепло окружающей 

среде, лист из углеродных нанотрубок заставляет лучи света отклонятся, что и приводит к 

эффекту невидимости [2]. С помощью листов графена можно добиться идеальной 

маскировки, используя это свойство, что позволит разработать одежду «невидимку» для 

военной отрасли. 

Графит, графен и другие модификации этого углерода обладают различными по-

своему уникальными свойствами: большой механической жёсткостью и рекордно большой 

теплопроводностью, химической стабильностью, исключительной прочностью и 

упругостью, непроницаемостью для газов, антисептическими бактерицидными свойствами и 
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почти полной оптической прозрачностью. Возможно, уже в скором будущем мы сможем 

использовать их во всех сферах жизни. Не маловажным показателем графитовых материалов 

является антифрикционные свойства минерала, используемого в качестве различных смазок 

и присадок в смесях. 

Дальнейшие исследования свойств углеродных минералов (графит) в ИСОиП 

(филиал) ДГТУ позволят найти новые возможности его использования в лёгкой 

промышленности. Внедрение частиц графита в нити, полученные из натуральных 

кожевенных материалов, позволит стабилизировать процесс выработки из них трикотажных 

полотен, уменьшая фрикционные показатели взаимодействия. 
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Abstract. The article presents the results of a review of modern methods of modifying the 

surface properties of textile fibers and yarns for knitting, as well as identified the main directions of 

research, the possibility of using methods of modifying the surface of the leather strands for the 

production garment and knitwear. 

 

Ключевые слова: способы модификации, текстильные нити, кожаные нити, 

коэффициент трения пряжи. 
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Сырьё является одним из основных факторов, формирующих качество швейной 

продукции. В настоящее время текстильные и швейно-трикотажные предприятия для 

выработки новых видов материалов и трикотажных полотен используют большой 

ассортимент волокон различного состава и получаемые из них нити и пряжу. Развитие 

производства новых видов нитей и пряжи ведётся в нескольких направлениях за счёт 

формирования новых структур и не используемых ранее видов сырья: 

 переработка натуральных видов волокон, нитей и пряжи, а также разработка и сочетание 

между собой новых структур нитей и пряжи, обладающих определёнными свойствами, 

изготовление синтетических и искусственных видов волокон, нитей и пряжи [1, 2]; 

 разработка и использование группы химических нановолокон, обычных волокон с 

наполнением наночастиц или различных нанотехнологий (формирование наноплёнок, 

наносорбционных слоёв) и нанопрепаратов (наноэмульсии, нанодисперсии) для 

придания новых и специфических свойств материалам [3]; 

 разработка ресурсосберегающих технологий использования нетрадиционных природных 

источников сырья для производства нитей и пряжи животного происхождения и 

натуральных волокон и нитей растительного происхождения. 
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Для переработки этих текстильных нитей и пряжи на вязальном оборудовании и 

выработке качественных трикотажных полотен к сырью предъявляется ряд требований. 

Нити и пряжа должны обладать: 

 низкими фрикционными свойствами; 

 соответствующей линейной плотностью и ровнотой пряжи; 

 высокой разрывной нагрузкой и разрывным удлинением; 

 невысокой жесткостью; 

 пониженной способность к электризации; 

 необходимым цветом, блеском;  

 отсутствием дефектов (шишек, утолщений, узлов). 

В настоящее время для придания нитям и пряже необходимых свойств их поверхность 

обрабатывают различными физико-химическими способами. Традиционными и чаще всего 

встречаемыми на предприятиях по производству трикотажа являются операции по 

замасливанию, эмульсированию и парафинированию при перемотке. Также известны 

различные способы модифицирования свойств текстильных волокон и нитей — это 

обработка их лазерным излучением [4], коронным разрядом [5], обработка в среде 

низкотемпературной плазмы [6], обработка ИК — облучением [7] и токами высокой частоты. 

На рисунке 1 представлена схема основных способов модификации поверхности нитей и 

пряжи. 

 

 
Рис. 1. Схема способов модификации поверхности волокон, нитей и пряжи 

 

Метод модификации текстильных нитей должен отвечать следующим требованиям: 

эффект воздействия должен быть обратимым и регулируемым; 
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обработка должна осуществляться для всего продукта равномерно; 

средства реализации должны быть относительно простыми и приемлемыми. 

Все вышеперечисленные способы имеют определенные достоинства, но недостаточно 

изучены и требуют больших средств для их реализации. Наиболее подходящий для 

трикотажного производства, а также отвечающий выше указанным требованиям, является 

способ обработки пряжи и нитей замасливающими и парафинирующими композициями 

(жидкостный способ). Обработка пряжи этими способами обеспечивает значительное 

снижение коэффициента трения пряжи, так как вводится слой смазки между поверхностями, 

участвующими в фрикционном контакте. После обработки нити и пряжа приобретают 

необходимые свойства, обеспечивающие выработку качественных трикотажных полотен. На 

рисунке 2 представлены фото хлопчатобумажной пряжи обработанной парафиновыми 

блоками создающими на поверхности пряжи равномерную и тонкую пленку. 

 

 
Рис. 2. Хлопчатобумажнная пряжа обработанная парафиновыми блоками  

 
Использование в трикотажном производстве нитей из натурального кожевенного 

сырья позволит решить проблемы, связанные с конкурентоспособностью швейно-

трикотажных изделий на российском рынке и внедрением ресурсосберегающих технологий в 

производственный процесс. В результате исследований установлено, что коэффициент 

трения кожаных нитей по поверхности петлеобразующих деталей составляет кожи = 0,6, это 

значительно выше чем у текстильной пряжи полушерстяной и хлопчатобумажной, которая 

находится в пределах пряжи= 0,15-03. В случае взаимодействия кожаной нити в процессе 

петлеобразования с текстильной нитью, а также поверхностью петлеобразующих органов 

вязальной машины, что сопровождается трением в области механического контакта и 

скользящим изгибом, то необходимо: 

 исследовать возможность использования парафинирующих и замасливающих 

(безжировых) составов для предварительной обработки кожаных нитей и пряжи, 

реализующих режимы трения в системе «кожаная и текстильная нить-поверхность 

петлеобразующих органов вязальной машины» в процессе петлеобразования; 

 исследовать влияние предварительной обработки новыми составами парафинирующих и 

замасливающих композиций, а также графита на физико-механические свойства 
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кожаных нитей и пряжи различного волокнистого состава, на их способность к 

дальнейшей переработке на плосковязальных трикотажных машинах и на свойства 

полученных из этих нитей трикотажных полотен. 
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Abstract. The article substantiates the need to improve the quality system by introducing 

additional capabilities to meet customer demand for step acquisitions of purchase. It proposed the 

idea of developing a program of diagnostic evaluation of the quality heat-shielding clothes. The 

stages of preparation and implementation of the stated ideas. The main problems associated with the 

design of the heat-shielding package. 
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теплозащитного пакета, теплозащитная одежда, качество. 
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Диагностика — это процесс распознавания и оценки свойств особенностей изделий, 

заключающийся в целенаправленном исследовании и истолковании полученных результатов 

и их обобщение в виде заключения [1]. Понятие качества продукции регламентировано 

ГОСТом 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения» как совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять, определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Можно привести более развернутую формулировку качества, данную профессором 

Университета г. Осака Есиноби Наятани. По его мнению, понятие «хорошее качество» 

включает в себя: 

1) выполнение изделием требуемых функций; 
2) поддержание экономически оправданной цены на изделие; 
3) поддержание экономически целесообразного уровня издержек в процессе 

эксплуатации; 
4) защиту окружающей среды на всех стадиях производства и эксплуатации; 
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5) предотвращение опасных ситуаций при эксплуатации продукции; 
6) обеспечение качества в процессе сбыта продукции и оказании послепродажных услуг. 

По определению одного из американских основоположников концепции управления 

качеством А. Фейгенбаума, качество — это то, о чем говорит покупатель, а не то, о чем 

говорит инженер или продавец. А англичане говорят, что качество — это степень 

удовлетворенности потребителя [2]. 

Таким образом, качество — совокупность свойств и характеристик продукции, 

которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предлагаемые 

потребности. 

Качество объективно, поскольку является количественной характеристикой 

потребительской стоимости, внешней формой, в которой она проявится. Для его измерения 

используют понятие уровня качества. Уровень качества — относительная характеристика, 

основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми 

значениями соответствующих показателей. 

На основе анализа российских систем управления качеством установлено, что их 

основным недостатком является низкая способность удовлетворения требований 

современного покупателя. Для достижения высокого уровня качества российский 

производитель прилагает максимальные усилия лишь на этапе изготовления продукции, в 

отличие от зарубежного, который стремиться улучшить качество сервисных центров. 

Разработка программы диагностической оценки качества теплозащитной одежды при ее 

покупке в торговых центрах является актуальной задачей, решение которой позволит 

повысить конкурентоспособность российских производителей.  

Сегодня существует множество программ, написанных на различных математических 

языках [3]. Для разработки алгоритма программы диагностической оценки качества 

теплозащитной одежды был проведен анализ работы известных программ по распознаванию 

отпечатков пальцев. Установлено, что принцип распознавания графической информации, 

передаваемой программе в виде отпечатка пальца, основывается на корреляционном 

сравнении или сравнении по узору (рисунок 1). При этом каждая из таких программ имеет 

свою базу данных графической информации об отпечатках. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Принцип распознавания графической информации 

а) — корреляционное сравнение; б) — сравнение по узору 
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Таким образом, основной задачей при разработке программы диагностической оценки 

качества теплозащитной одежды является создание своей базы данных. Создание базы 

данных теплозащитных пакетов на основе графической информации является сложной 

задачей из-за большого многообразия их конструктивных решений.  

Одним из вариантов получения графической информации является фотография. 

Графическая информация о теплозащитном пакете, полученная по фотографии, требует 

объективной оценки ее информативности. Такую оценку можно получить на основе 

математического описания геометрии теплозащитного пакета. Известно, что геометрия 

теплозащитного пакета зависит от вида простегивания. При этом описать геометрию 

горизонтального сечения отсека можно кривыми второго порядка [4].  

С целью оценки объективности графической информации была проведена фотосъемка 

теплозащитного пакета. Основным условие при получении такой графической информации 

являлось расположение фотоаппарата в той же горизонтальной плоскости, что и 

исследуемый пакет.  

Полученное изображение теплозащитного пакета открывается в окне программы 

«AvtoCAD» и привязывается к системе координат (рисунок 2).  

 

  
Рис. 2. Работа с фотографией теплозащитного пакета в окне программы «AvtoCAD» 

 

Для удобства дальнейшей обработки информации переносим начало системы 

координат в середину исследуемого теплозащитного пакета. По результатам измерений, 

выполненных в окне программы «AvtoCAD», составляют корреляционную таблицу 1 

зависимости толщины половины отсека от продольной координаты «х».  
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Таблица 1 — Зависимость толщины половины отсека от продольной координаты «х» 

Исследуемый теплозащитный пакет (участок №1) 

№ п/п Значение по оси x, мм Значение по оси y, мм 

1 2 3 

1 0 0 

2 5 3,51 

3 10 6,36 

4 15 8,32 

5 20 9,94 

6 25 10,74 

7 30 11,53 

8 35 12,74 

9 40 13,49 

10 45 13,73 

11 50 14,07 

12 55 14,21 

13 60 14,14 

14 65 14,01 

15 70 13,8 

16 75 13,48 

17 80 13,09 

18 85 12,58 

19 90 11,94 

20 95 11,27 

21 100 10,42 

22 105 9,35 

23 110 8,24 

24 115 7,2 

25 120 6,07 

26 125 4,3 

27 130 0 

 

С помощью пакета прикладных программ «Maple» выполняем графическое 

приближение границы отсека дугой окружности, дугой эллипса, обобщённой цепной линией 

и параболой (рисунок 3). Строим линейную регрессию и находим выборочный коэффициент 

корреляции для каждой кривой.  
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Рис. 3. Описание горизонтального сечения исследуемого теплозащитного пакета различными 

кривыми 

 

Сравнивая коэффициенты корреляции, полученные при описании геометрии 

исследуемого теплозащитного пакета,  := r1 -.9788890988 ,  := r2 -.9784224140 , 

 := r3 .8999056792 ,  := r4 .9821305897  установили, что лучшей линией регрессии является 

парабола. Данное описание геометрии исследуемого теплозащитного пакета идентично 

описанию геометрии этого же теплозащитного пакета полученного после измерении его 

толщины на трехкоординатном стенде, согласно методике, предложенной в литературе [4]. 

Таким образом, подтверждается объективность графической информации о теплозащитном 

пакете, что дает возможность продолжать работу над созданием программы диагностической 

оценки качества теплозащитной одежды. Однако рассмотренный способ получение 

цифровой информации о теплозащитном пакете занимает очень длительное время. Поэтому 

для создания базы данных для программы диагностической оценки качества теплозащитной 

одежды необходимо найти менее трудоемкие способы получения графической информации 

о теплозащитных пакетах в цифровом виде.  
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деталей академического головного убора по криволинейному контуру 

В. И. Русняк 
Россия, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

е-mail: viola.kavkaz@mail.ru 

V. I. Rusnyak 

Russia, Institute of Service and Business (branch) Don State Technical University 

е-mail: viola.kavkaz@mail.ru 

 

Abstract. The article deals with the evaluation and improvement of aesthetic qualities of 

academic konfederatka. It is found that in the manufacturing process more complicated operations 

are compounds details along a curvilinear path. The authors have developed a program that allows 

finding the optimal conditions for the implementation of parts of thread connections of academic 

headdress. 

 

Ключевые слова: головной убор, академическая конфедератка, деформация, 

соединительные швы, эстетические свойства. 

Keywords: headdress, academic konfederatka, deformation, connecting joints, esthetic 

properties. 

 

 

Академическая конфедератка — это головной убор, предназначенный для 

торжественных случаев, поэтому наряду с эргономическими свойствами особое внимание 

необходимо уделять эстетическим свойствам, которые зависят от выбора материалов и 

качества выполнения технологических операций [1].  

Технология изготовления головных уборов отличается от обработки изделий других 

ассортиментных групп. Так, при выполнении операции втачивания околыша в специальное 

отверстие на нижней части донышка академической конфедератки часто отмечают 

неудовлетворительное качество, которое является следствием деформации слоев сшиваемого 

материала. Деформация слоев материала возникает из-за особенностей конструкции 

реечного механизма перемещения материала, свойств материала и технологических 

параметров стачивания. Продольная деформация швов складывается из стягивания слоев, 

посадки нижнего слоя материала и волнистости. Волнистость (В) выражается в изгибах 

материалов вдоль линии строчки и характеризуется коэффициентом волнистости, т.е. 

mailto:viola.kavkaz@mail.ru
mailto:viola.kavkaz@mail.ru
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отношением величины изгиба материала в шве к длине стежка. Стягивание (С) — это 

совместное укорочение слоев после стачивания вследствие сжатия материала нитками 

строчки. Посадка (П) — укорочение одного слоя материала относительно другого [2].  

Величины посадки (П) и стягивания (С) определяются соответственно по 

формулам 1 и 2.  
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где l0 — первоначальная длина проб, мм: 

lв — длина верхней пробы (после стачивания), мм; 

lн — длина нижней пробы (после стачивания), мм. 

Как известно при пошиве швейных изделий сборочные операции сопровождаются 

операциями влажно-тепловой обработки (ВТО), такими как разутюживание, заутюживание, 

приутюживание и др. Чаще всего после операций ВТО наблюдается исчезновение 

волнистости ниточного соединения. Поэтому отсутствие информации о показателях 

стягивания и посадки после ВТО является существенным недостатком.  

С целью совершенствования эстетических свойств академического головного убора и 

определения оптимальных условий соединения его деталей, когда стягивание и посадка 

были бы минимальны, выполнено математическое моделирование технологических 

параметров с использованием методов планирования эксперимента. 

Для оценки деформационных свойств ниточных соединений академического 

головного убора исследовались пробы материала в виде полос, выкроенных в направлении 

от 0
0
 до 90

0
 с шагом 10

0
. Ширина каждой пробы равна 20 мм. Стачивание проб проводилось 

в три этапа, с изменением частоты стежков на 10 мм строчки. В первом случае все пары 

проб, выкроенных в направлении от 0
0
 до 90

0
, стачивались с частотой 2 стежка на 10 мм, на 

втором этапе — 4 стежка на 10 мм, на третьем — 7 стежков на 10 мм. Обязательным 

условием при соединении проб было использование одной и той же стачивающей машины. 

Оценка влияния ниточных соединений на деформацию материала, используемого при 

изготовлении академических конфедераток, проводилась до и после ВТО. Таким образом, 

для определения совокупных параметров стягивания и посадки выполнено 60 измерений, 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 — Исследование деформации ниточного соединения проб материала, 

используемого для изготовления академического головного убора 

1X
частота 

стежков 

на 10 мм строчки, 

шт. 

Направление проб по отношению к нитям основы 

0
0
 10

0
 20

0
 30

0
 40

0
 50

0
 60

0
 70

0
 80

0
 90

0
 

Стягивание, до ВТО 

2 2 3,2 2,4 2,4 2 1,2 1,6 0,8 2,4 1,6 

4 1,6 2 2,8 2,4 1,6 0,4 2,4 1,6 1,2 0,8 

7 1,2 0,8 1,2 1,2 2 2 1,2 2 0,4 0,8 

 Стягивание, после ВТО 

2 0 0 -0,4 0 0,4 -0,4 0 -0,2 0,4 0,2 

4 0 0 0 0,8 0 -0,4 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 

 Посадка, до ВТО 

2 1,6 1,2 3,2 1,6 4 4 3,4 3,2 1,6 0,4 

4 1,2 1,2 1,2 1,6 2,4 2,4 2,8 1,2 0,4 0,8 

7 0,8 1,2 2,8 2 2 2 3 2,4 1,2 1,2 

 Посадка, после ВТО 

2 1,6 1,2 2,4 1,6 3,6 4 3,2 3,2 0,8 0,4 

4 0,8 1,2 1,2 1,2 2,4 2 2,4 1,2 0,4 0,4 

7 0,4 1,2 2 2 1,6 1,6 2,4 2,8 0,8 1,2 

 

По результатам этих измерений, то есть по заданному плану эксперимента построена 

полнофакторная квадратичная модель (3), при этом для удобства представления результатов 

градусная мера направления полос переведена в радианы 

 

 

,2
39

2
28

2
173263152143322110 XaXaXaXXaXXaXXaXaXaXaaf 

 (3) 

 

где  1X  угол направления пробы относительно нити основы в радианах;  

 2X  частота стежков на 10 мм строчки, штук;  

 3X  параметр, определяющий влияние влажной тепловой обработки, при 

03 X  рассматривается образец до ВТО, при 13X  после ВТО.  

Параметр оптимизации «стягивание ткани» обозначим стягf , а параметр «посадка 

ткани» обозначим посf , которые зависят от входных параметров модели 321 ,, XXX .  

По плану эксперимента, представленному в таблице 1, в среде Maple 9.5 составлена 

программа, позволяющая найти уравнение регрессии для каждого из параметров 

оптимизации. Для параметра «стягивание» уравнение регрессии имеет вид  
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  (4) 

Рассмотрим схему проверки статистической гипотезы о значимости зависимости (4) 

по критерию Фишера [3]. Найдем сумму квадратов отклонений значений функции 

 321 ,, XXXf  от среднего для совокупного фактора f  по формуле:  

 

 

  
 
















n

k

n

k

kkkkfR f
n

XXXfQ

1

2

1

,3,2,1, ,
1

,,

 (5) 

 

где:  k  номер опыта из таблицы 1 с соответствующими опытными значениями 

60,...,2,1,,, ,3,2,1 kXXX kkk ;  

 kf  опытные значения параметра стягивания (или посадки); 

  kkk XXXf ,3,2,1 ,,  теоретические значения соответствующего параметра 

оптимизации, рассчитанные из уравнения регрессии; 

  20n  количество проведенных опытов по плану эксперимента. 

 Остаточная сумма квадратов, характеризующая влияние неучтенных факторов, 

вычисляется по формуле  
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Наблюдаемое значение статистики критерия Фишера  
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где 11m  число оцениваемых параметров модели. 

 Уравнение значимо на уровне  , если фактически наблюдаемое значение 

статистики  

 

 
 21;; kkнабл FF 

,  

 

где:   уровень значимости критерия,  

    21;; kkF
 табличное значения критерия Фишера, определенное на уровне   

при 11  mk  и mnk 2  степенях свободы.  

Для проверки значимости уравнения (4) вычислим сумму квадратов отклонений 

значений для модельной зависимости от выборочного среднего для фактора стягf  по 

формуле (5) с помощью Maple 65,43
,


fR
Q .  

Остаточная сумма квадратов, характеризующая влияние неучтенных факторов, равна 

56,11
,


fe
Q .  

Найдем значение статистики критерия Фишера 40,18
íàáë

F . 

Табличное значение критерия на уровне значимости 05,0  при степенях свободы 

49,10 21  kk  равно  

 

 
  64,249;10;05,0 F

, (8) 

 

Табличное значение критерия на уровне значимости 01,0  и при 49,10 21  kk  

равно 

 

 
  12,449;10;01,0 F

, (9) 

 

Так как  
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 21;; kkнабл FF 

 

 

в обоих случаях, то гипотеза о квадратичной зависимости между факторами стягf  и 

321 ,, XXX  значима как на уровне 05,0 , так и на уровне 01,0 , то есть гипотеза о 

модельной зависимости (4) принимается как правдоподобная.  

С помощью программы Maple найдем минимальное значение функции стягивания  

 

 
205,0

min,


ñòÿã
f

 при ïîñëåÂÒÎXXX 
321

;7;0 , (10) 

 

Для параметра «посадка» уравнение регрессии имеет вид 

 
,009,0032,008,0213,0

11,0042,3161,1392,4363,3

323121

2

3

2

2

2

121

XXXXXXX

XXXXf
ïîñ





 (11) 

 

Проверим модель (11) на адекватность эксперименту по критерию Фишера. Для 

проверки значимости уравнения (11) вычислим сумму квадратов отклонений значений для 

модельной зависимости от выборочного среднего для фактора посf  по формуле (7) в среде 

Maple 

 

 
57,36

,


fR
Q

. 

 

Остаточная сумма квадратов, характеризующая влияние неучтенных факторов, равна 

 

 
25,21

,


fe
Q

. 

 

Находим значение статистики критерия Фишера  

 

 
43,8

íàáë
F
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Так как теоретические значения критерия Фишера удовлетворяют неравенству 

 21;; kkнабл FF 
 как на уровне 05,0 , так и на уровне 01,0  (см. формулы (9) и (10), то 

гипотеза о квадратичной зависимости между факторами посf  и 321 ,, XXX  значима как на 

уровне 05,0 , так и на уровне 01,0 , то есть гипотеза о модельной зависимости (11) 

принимается как правдоподобная.  

Минимальное значение функции «посадка» равно  

 

 
029,0min, посf

 при 
ïîñëåÂÒÎXXX 

3
;3,5

2
;0

1 , (10) 

 

Для детального представления влияния рассматриваемых факторов на характер 

изменения показателей стягивания и посадки построены поверхности отклика при 

фиксированных величинах одного из этих параметров. На рисунках 1-4 показано парное 

влияние факторов на величину стягивания и посадки до и после ВТО.  

 

 
Рис. 1. Зависимость стягивания от направления строчки и частоты стежков до ВТО 
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Рис. 2. Зависимость стягивания от направления строчки и частоты стежков после ВТО 

 

 
Рис. 3. Зависимость посадки от направления строчки и частоты стежков до ВТО 

 

 
Рис. 4. Зависимость посадки от направления строчки и частоты стежков осле ВТО 

 
Как видно из поверхностей, показанных на рисунках, максимальная деформация 

материала возникает при выполнении строчек в направлении от 30
0
 до 70

0
 по отношению к 

нитям основы. Основным результатом проведенной работы является разработка программы, 

написанной в программной среде Maple 9.5, позволяющей найти оптимальные условия 

выполнения ниточных соединений деталей академического головного убора в зависимости 

от направления стачивающей строчки и учета наличия операций ВТО. 
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Abstract. The article presents the factors of sports activities athletes, affecting their comfort 

and performance abilities. Variants of protective elements of sportswear, which improve the 

physiological condition of the athlete during training. The assessment of the effectiveness of the 

proposed solutions by measuring the air permeability of the samples. 

 

Ключевые слова: комфорт, работоспособность, защитные элементы, агрессивная 

среда, спортивные брюки. 

Keywords: comfort, performance, security elements, hostile environment, sweatpants. 

 

 

Популяризация спорта и здорового образа жизни является одним из факторов, 

обуславливающих в настоящее время стремительное развитие рынка спортивной одежды. 

При этом спортивную одежду можно разделить на два класса: одежда для массового спорта 

и одежда для спортсменов-профессионалов [1, 2].  

По многим видам спорта результаты спортсмена напрямую зависят как от системы 

подготовки спортсмена, так от выбранной спортивной экипировки, которая должна отвечать 

ряду требований. При исследовании рынка спортивной одежды для легкоатлетов, было 

выявлено, что на ее выпуске специализируются такие фирмы, как Puma, CEP 2XU 

Compression, Naik, Adidas. Сравнительный анализ стоимости спортивных брюк 

вышеперечисленных марок представлен в таблице 1 и составил от 1500 до 8500 руб.  
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Таблица 1 — Сравнительный анализ стоимости спортивных брюк для легкоатлетов 

Фирма производитель Стоимостный диапазон, руб 

 1500-2000 2000-4000 4000-6000 6000-8500 

Puma     

CEP 2XU Compression     

Naik     

Adidas     

 

Высокая стоимость отмечена у фирм Puma и CEP 2XU Compression. Спортивные 

брюки этих производителей изготовлены из дорогостоящих материалов, способствуют 

уменьшению мышечной усталости и вероятности травм, содержат дополнительную защиту 

от ультрафиолета. Спортивные брюки со средней стоимостью, т.е. в диапазоне от 2000 до 

6000, снабжены вставками из компрессионного материала, которые обеспечивают 

усиленную поддержку отдельных мышц спортсмена. Спортивные брюки невысокой 

стоимости не имеет принципиальных особенностей.  

Для оценки значимости факторов, влияющих на комфорт спортсмена-легкоатлета, 

был проведён опрос по специально разработанным анкетам. При этом на основании 

предварительной экспертной оценки в анкету были включены следующие показатели: Х1 — 

внешний вид, Х2 — соответствие форме и размеру, Х3 — масса одежды, Х4 — защита от 

травм и повреждений; Х5 — защита от агрессивной среды, Х6 — гигроскопичность, Х7 — 

воздухопроницаемость, Х8 — устойчивость к истиранию, Х9 — устойчивость к раздиранию. 

Обработка результатов анкетирования показала, что степень согласованности мнений 

экспертов является достаточно высокой, поскольку коэффициент конкордации составил 

W1=0,78. По результатам расчётов для рассматриваемых факторов построена априорная 

диаграмма рангов, представленная на рисунке 1, на которой видно, что распределение в 

диаграмме равномерное, убывание значимости факторов немонотонное. По мнению 

экспертов, наиболее значимыми фактором, влияющим на комфорт легкоатлета во время 

тренировки, является внешний вид, масса одежды, защита от травм и повреждений, защита 

от агрессивной среды.  
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Рис. 1. Диаграмма упорядоченных факторов 

 

На основе анализа научной литературы установлено, что для достижения высоких 

спортивных результатов большое значение имеют дополнительные свойства спортивной 

одежды, которые могут обеспечиваться изменением структуры материала, использованием 

дополнительных защитных накладок или за счет конструктивных решений. При этом важно, 

чтобы одежда могла защищать спортсмена не только от травм, ушибов и растяжений, но и от 

агрессивной среды, с которой приходится контактировать спортсмену во время тренировок.  

Известно, что при выполнении прыжков в длину не редко происходит проникновение 

песка на кожу спортсмена, что вызывает дискомфорт и даже покраснение участков кожи [3]. 

В настоящее время одним из актуальных вопросов является разработка защитных элементов, 

способствующих повышению комфорта и работоспособности спортсменов. 

Повышение комфорта и работоспособности легкоатлета, при выполнении прыжков в 

длину возможно за счет создания растяжимых защитных элементов, полученных путем 

вплетения в трикотажную основу эластичной нити, диаметром до 1 мм. Схемы возможных 

вариантов вплетения эластичной нити и натурный образец предлагаемого защитного 

элемента представлены на рисунке 2. 

 
а) 
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б) 

Образец №1 

а) лицевая сторона, б) изнаночная сторона 

 

 
Образец №2 

а) лицевая сторона, б) изнаночная сторона 

Рис. 2. Схемы вариантов вплетения эластичной нити 

 

Оценка воздухопроницаемости трикотажного полотна до и после вплетения 

эластичной нити показала, что у образца №1 в результате вплетения эластичной нити 

воздухопроницаемость снизилась на 45%, а у образца под №2 — на 66%. Таким образом, 

можно предположить, что при использовании предложенных защитных элементов 

проникновение песка в под одёжное пространство спортсмена, будет значительно ниже. В 

ходе работы установлено, что представленные защитные элементы способны не только 

защищать спортсмена от агрессивной среды, но и создавать дополнительную компрессию, 

способствующую повышению работоспособности. 
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Abstract. The article deals with the selection of materials to package the product, taking into account the 

coefficients, the air permeability coefficient and wind speed in the "man-clothing-environment." Thermal insulation 

properties of clothing are largely determined by the thickness of its package, which includes the thickness of the 

material and the thickness of the air spaces. By increasing the thickness of the air layers in the clothing can increase its 

thermal resistance. Comfortable condition of heat-shielding clothes can be adjusted in terms of the selection of packages 

breathability. 

 

Ключевые слова: воздухопроницаемость, теплозащитные свойства, температура пододежного 

пространства, температуропроводность, теплопроводность, толщина пакета, слои пакета. 

Keywords: air permeability, thermal properties, the temperature of the space under the clothes, thermal 

conductivity, thermal conductivity, the thickness of the package, the package layers. 

 

 

Основными требованиями, которые предъявляются к пальтовым тканям, является 

соответствие теплозащитных свойств назначению этих материалов. Теплозащитные свойства 

материалов для теплозащитной одежды часто определяются их воздухопроницаемостью. 

Этот показатель в значительной мере определяет состояние пододежного микроклимата, от 

которого зависят процессы теплообмена у одетого человека, а, следовательно, его 

самочувствие и работоспособность [1]. 

Воздухопроницаемость характеризуется коэффициентом воздухопроницаемости Bр, 

дм
3
/(м

2
*с), который показывает, какое количество воздуха проходит через единицу площади 

в единицу времени при определенной разнице давлений по обе стороны материала [1]: 

 , (1.1) 

где V — объем воздуха, прошедшего через материал, дм
3
; 

    S — площадь материала, м
2
; 

    τ — длительность прохождения воздуха, с. 
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П. А. Колесниковым было проведено исследование о влиянии числа слоев материалов 

на воздухопроницаемость пакетов и установлено, что характер изменения 

воздухопроницаемости с увеличением числа слоев одного и того же материала одинаков для 

материалов с различной исходной воздухопроницаемостью, с увеличением числа слоев 

материала снижается общая воздухопроницаемость пакета [2]. Изменение 

воздухопроницаемости ткани в зависимости от числа слоев представлено в соответствии с 

рисунком 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Изменение воздухопроницаемости ткани в зависимости от числа слоев 

 

Наиболее резкое снижение воздухопроницаемости (до 50%) наблюдается при 

увеличении числа слоев материала до двух; дальнейшее повышение числа слоев влияет в 

меньшей степени [3]. 

Характеризуя теплозащитные свойства одежды в условиях переменной температуры 

нужно учитывать способности материала быстро или медленно нагреваться, или остывать. 

Исследования теплозащитных свойств материалов одежды показывают, что материалы с 

малой температуропроводностью имеют определенные преимущества перед материалами с 

большой температуропроводностью. 

В условиях реальной эксплуатации одежды температуропроводность увеличивается 

пропорционально скорости ветра. 

Теплоизоляционные свойства одежды во многом определяются толщиной ее пакета, 

которая включает в себя толщину материалов и толщину воздушных прослоек. Исходя из 

этого следовало ожидать, что путем увеличения толщины воздушных прослоек в одежде 

можно повысить ее тепловое сопротивление. Однако результаты исследований ряда авторов 
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показывают, что эффективно это лишь в определенных пределах толщины воздушных 

прослоек (≤5 мм). 

Теплоизоляционные свойства материалов обусловлены главным образом 

присутствием заключенного в них инертного воздуха и мало зависят от вида волокон. Между 

тепловым сопротивлением материалов или пакетов материалов и их толщиной существует 

прямолинейная связь, которая несколько нарушается для пакетов материалов большой 

толщины (≥16 мм). Эти данные позволяют практически, исходя из толщины пакета 

материалов, подойти к проектированию одежды с необходимой величиной теплового 

сопротивления [4]. 

В данной работе для исследований были выбраны две полушерстяные пальтовые 

ткани примерно одного волокнистого состава, но с разной поверхностной плотностью и 

толщиной. Воздухопроницаемость пальтовых тканей составила 130 дм3/(м2 с) и 246 дм3/(м2 

с). Для составления теплозащитных пакетов были выбраны традиционные подкладочный, 

утепляющий, прокладочный материал и ветрозащитная прокладка и определена их 

воздухопроницаемость и толщина. Кроме материалов пакета пальто учтены будут 

воздухопроницаемость и толщина белья (трикотажная хлопчатобумажная футболка) и 

полушерстяного свитера.  

Результаты лабораторных исследований испытаний и нормативные значения 

показателей свойств предлагаемых пакетов теплозащитной одежды приведены в таблицах 

1.1. 

Таблица 1.1 — Показатели свойств теплозащитного пакета 1 

Состав пакета 
Толщина 

слоя, мм 

Коэф. 

воздухопрониц

аемости, 

дм
3
/(м

2
*с) 

Коэф. 

теплопроводно

сти слоя, 

Вт/(м °С) 

Коэф. 

температуропрово

дности слоя, 

м²/с 

Воздухопр

оницаемост

ь пакета 

дм
3
/(м

2
*с) 

Бельё 

(хлопчатобумаж

ная футболка) 

0.8 480 0.038 15,9  

воздух 0.1     

свитер 1.5 450 0.042 10,0  

воздух 0.6     

подкладка 0.3 185 0.04 3,6  

воздух 0.5     

утепляющая 

прокладка 
2.0 983 0.039 22.4  

воздух 0.1     

Формоустойчив

ая прокладка 
0.5 540 0.039 36,7  
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воздух 0     

Ткань верха 2,4 130 0.041 12,3  

     49,26 

Таблица 1.2 — Теплофизические свойства пакета 1 в зависимости от скорости ветра 

Скорость ветра, 

м/с 

Коэффициент 

теплоотдачи, 

Вт/(м²*°С) 

Тепловое 

сопротивление 

пакета, м²*°С/Вт 

Эффективный 

коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м
2
*°С) 

0-0,5 6 0,223 0,039 

5 22 0,163 0,053 

10 42 0,077 0,111 

15 50 0,037 0,233 

 

Таблица 1.3 — Показатели свойств теплозащитного пакета 2  

Состав пакета 
Толщина 

слоя, мм 

Коэф. 

воздухопрониц

аемости, 

дм
3
/(м

2
*с) 

Коэф. 

теплопроводн

ости слоя, 

Вт/(м °С) 

Коэф. 

температуропр

водности слоя, 

м²/с 

Воздухопрони

цаемость 

пакета, 

дм
3
/(м

2
*с) 

Бельё 

(хлопчатобума

жная футболка) 

0,8 480 0.038 15,9  

воздух 0.1     

Свитер 1.5 450 0.042 10,0  

воздух 0.6     

подкладка 0.3 185 0.04 3,6  

воздух 0.5     

Утепляющая 

прокладка 
2.0 983 0.039 22.4  

воздух 0.1     

Ветрозащитная 

прокладка 
0.3 124 0.04 3,6  

Формоустойчив

ая прокладка 
0.5 540 0.039 36,7  

воздух 0     

Ткань верха 19 246 0.041 12,3  

     39,2 
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Таблица 1.4 — Теплофизические свойства пакета 2 в зависимости от скорости ветра 

Скорость ветра, м/с 

Коэффициент 

теплоотдачи, 

Вт/(м²*°С) 

Тепловое 

сопротивление 

пакета, м²*°С/Вт 

Эффективный 

коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м
2
*°С) 

0 - 0,5 6 0,22 0,039 

5 22 0,17 0,05 

10 42 0,09 0,09 

15 50 0,05 0,18 

 

Для расчета суммарного теплового сопротивления пакета материалов (м
2
*°С/Вт) с 

учетом проникания воздуха используется формула [5], где C — теплоемкость воздуха, 

Дж/(кг·°С);  — суммарное тепловое сопротивление пакета материалов при отсутствии 

инфильтрации воздуха, м
2
*°С/Вт; W — воздухопроницаемость материала, определяемая при 

перепаде давлений, соответствующем определенной скорости ветра.  

Воздухопроницаемость материала W определяется по формуле: 

 , (1.3) 

где количество воздуха, проходящего через образец при разности давлений 

; 

    разность давлений, соответствующая определенной скорости ветра; 

 

Количество воздуха кг/(м
2
*с), определяется по формуле: 

 

  (1.4) 

 

где B — воздухопроницаемость материала, ; 

   ρ — плотность воздуха при  кг/. 

Для описания расчета динамики температуры пододежного пространства была 

использована математическая модель теплообмена в системе «человек–одежда–окружающая 

среда», представляющая краевую задачу теплопроводности для многослойного 

цилиндрического пакета [5].  

Введем следующие обозначения: 
iδ  толщина i-го слоя; 




i

k
iR

1
kδ

пределы 

изменения координаты ir  i-го слоя ( iii RrR 1 ); t  время; ),( trТ ii  температура i-го 

слоя; CT – температура окружающей среды; ni   1,  ;  − коэффициент теплопроводности 

i-го слоя; ia  коэффициент температуропроводности i-го слоя; )(tq  плотность теплового 
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потока с поверхности тела;   коэффициент теплоотдачи с поверхности одежды; )( ii rf  

начальная температура i-го слоя.  

Рассматривается система уравнений теплопроводности 
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Внутренняя поверхность одежды нагревается тепловым потоком тела плотности 
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Теплообмен на внешней поверхности с окружающей средой происходит по закону 

Ньютона с коэффициентом теплоотдачи  : 
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начальные условия  ).()0,( iiii rfrT    

Для расчета температуры пододежного пространства было использовано программное 

обеспечение [6]. Результаты расчетов приведены на рисунке 1.2 для пакета 1. и рисунке 1.3 

для пакета 2.  

На рисунках кривые: 

1. Температура пододёжного пространства при отсуствии инфильтрации воздуха; 

2. Температура пододёжного пространства при скорости ветра 5 м/с ;  

3. Температура пододёжного пространства при скорости ветра 10 м/с ; 

4. Температура пододёжного пространства при скорости ветра 15 м/с . 
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Рисунок 1.2. Изменение температуры в пододёжном пространстве для пакета 1 в 

зависимости от скорости ветра 

 

 
Рис. 1.3. Изменение температуры в пододёжном пространстве для пакета 2 в зависимости от 

скорости ветра 

 

На рисунке 1.4 предсталены изменения температуры воздуха в пододёжном 

пространстве при разной скорости ветра. 
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Рис. 1.4. Сравнение показателей изменения температуры в пододёжном пространстве 

пакетов: 

1 — Температура пододежного пространства 1-го пакета при скорости ветра 10 м/с; 

2 — Температура пододежного пространства 2-го пакета при скорости ветра 10 м/с 

 

Анализируя температуру пододежного пространства при различной скорости ветра 

(рис. 1.2, 1.3) можно сделать следующие выводы: 

 пакеты материалов 1 и 2 обеспечивают комфортное состояние человека при отсуствии 

инфильтрации воздуха и при скорости ветра 5 м/с; 

 при скорости ветра 10 м/с и 15 м/с температура пододежного пространства быстро 

становится ниже 20°С и поэтому пакеты материалов 1 и 2 не обеспечивают комфортных 

тепловых условий для человека; 

 тепловые сопротивления пакетов 1 и 2 при отсуствии инфильтрации воздуха равны, но 

воздухопроницаемость пакетов различны 49,26 и 39,2 дм³/(м²*с) соответственно.  

На рисунке 1.4 приведены температуры пододёжного пространства при скорости 

ветра 10 м/с. Как видно из графиков температура для пакета 2 несколько выше чем для 

пакета 1, благодаря меньшей воздухопроницаемости пакета 2.  

Таким образом, комфортное состояние теплозащитной одежды можно регулировать 

подбором пакетов по показателям воздухопроницаемости. 
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Abstract. This report deals with the problem of the influence of merchandising services for 

relevance and profitability of the enterprise. We analyze the risk of introduction and Services 

designed the project budget, as well as costs for the introduction of this service. The merchandising 

helps to attract customers, thereby increasing sales.  

 

Ключевые слова: мерчендайзинг, услуга, выбор, сегментирование, прибыль, 

рентабельность. 

Keywords: merchandising, service, selection, segmentation, profit, rentability. 

 

 

На протяжении всей истории товарно-денежных отношений целью любого продавца 

являлось продвижение своего товара. Задача заключается в том, чтобы товар был 

востребован и обладал свойствами, необходимыми потребителю. Направлять внимание 

потребителя на товар, который фирме необходимо продать, гораздо выгоднее, чем 

рассчитывать на самостоятельный выбор клиента. 

Реализовать данную теорию может помочь такой маркетинговый инструмент, как 

мерчендайзинг. С английского языка этот термин переводится, как «искусство продажи», и 

искусство это заключается в умении представить товар более доступным и привлекательным 

для покупателя, чем аналогичные товары конкурентов. 

Мерчендайзингом называется деятельность, которая направлена на стимулирование 

роста объемов продаж, путём эффективной презентации товаров на прилавках магазинов, с 

помощью специально обученного персонала. Другими словами, это размещение товаров и 

организация торгового пространства таким образом, чтобы точка продаж превратилась в 

привлекательную и приятную для клиента среду, которая побуждает его совершать покупки. 

Говоря конкретнее, мерчендайзинг имеет отношение ко всем решениям и действиям, 

которые предпринимаются на местах продаж для увеличения показателей сбыта. По данным 
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исследований, с точки зрения увеличения объема продаж визуальный мерчендайзинг в 

несколько раз эффективнее наружной рекламы. 

Мерчендайзинг необходим там, где существует визуальная продажа — если 

предложение становится видимым, продажи только повышаются. 

В России понятие мерчендайзинга вошло в обиход недавно. Сейчас он находится в 

стадии становления, но темпы его развития уже заметны. В городе Шахты данная услуга еще 

не набрала желаемых оборотов, и многие жители даже не имеют представления о ней и о 

профессии мерчендайзера.  

Мерчендайзинг основывается на теории о том, что около 60 % всех решений о 

покупке потребители принимают, стоя перед витринами в магазине. Даже в том случае, 

когда покупка определенного товара некоторой марки уже запланирована клиентом перед 

походом в магазин, 7 из 10 покупателей все равно принимают окончательное решение о 

выборе уже в торговом зале. Именно благодаря мерчендайзингу можно существенно 

повлиять на этот выбор [1]. 

Зачастую, мужская половина населения, в том числе и в г. Шахты слабо 

ориентируется в магазинах обуви и аксессуаров. Они не так внимательны и требовательны в 

этом вопросе, как женщины. В отличие от мужчин, женщины могут представлять образы и 

сочетания обуви и аксессуаров, подбирать цветовую гамму и создавать законченный образ. 

Компенсировать отсутствие воображения в должной мере у мужчин при выборе луков 

поможет услуга мерчендайзера. Работа мерчендайзера в данной отрасли должна быть 

нацелена на то, чтобы, войдя в обычный магазин нашего города, можно было увидеть 

гармонично подобранные наряды, ярко взаимодействующие комбинации и четко сложенные 

комплекты. Всё, что нужно мужчине – быстро, оригинально, ярко и стильно. 

Рассматривая эту услугу, мы видим большое количество положительных качеств. Во-

первых, при покупке одной детали собранного мерчендайзером комплекта, клиент 

заинтересуется остальными аксессуарами. Это значительно поспособствует росту прибыли 

магазина. Во-вторых, он вернется в него не раз, дабы не тратить время на подбор аксессуаров 

и, при этом, выглядеть модно без больших временных затрат. При нашем ритме жизни люди 

ценят каждую минуту. Мужчины в большей мере задействованы в рабочем процессе, 

поэтому времени на тщательный подбор обуви и аксессуаров бывает недостаточно [2]. 

Для осуществления данной услуги необходимым условием является наличие 

профессионально обученного персонала. В нашем случае, им станет мерчендайзер.  

Цель данного проекта (внедрение должности мерчендайзера): стимулирование 

желания конечного потребителя в выборе и приобретении товара, его заинтересованность 

дальнейшего посещения магазина и, таким образом, увеличение объемов продаж в 
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розничной сети. Т.к. ключевой задачей сервиса является сделать из случайного клиента — 

постоянного.  

Способы достижения цели: 

 мужская обувь и аксессуары должны быть наглядно сочетаемы и собраны в 

комплекты, чтобы привлечь клиентов и убедить в том, что они действительно 

нуждаются во всех представленных компонентах; 

 в витринах магазина должны быть размещены именно те товары, которые в 

наибольшей степени способны заинтересовать потенциального потребителя; 

 марки и товары, которые пользуются повышенным спросом, всегда должны 

быть в наличии на полках магазина; 

 товары должны занимать место на стеллажах в соответствии с объемом продаж 

и своевременно пополняться в соответствие с принципами складской 

логистики; 

 эффективное расположение точек продаж в торговом зале (основная и 

дополнительные секции должны находиться сообразно движению потока 

покупателей в соответствии с принципами теории графов); 

 покупатели охотнее выбирают товар, если его цена хорошо обозначена и 

видна; 

 размещаемая реклама в торговом зале должна находиться в непосредственной 

близости от представляемого товара. Реклама должна быть заметна и легко 

читаема, а также актуальна текущим запросам покупателей [3]. 

Главный аргумент в пользу выгодности услуг мерчендайзинга — несоизмеримость 

полученных результатов и затраченных средств. 

По произведенным подсчетам было выведено, что от увеличения персонала мы не 

только не потеряем, но и повысим доходы салона-магазина мужской обуви и аксессуаров. 

Производители товаров и фирмы, оказывающие сервисные услуги, в большей степени 

заинтересованы в привлечении внимания потребителей (во внимание принимается жесткая 

конкуренция внутри ряда рыночных сфер). Чтобы изучить мнение клиентов относительно 

продукции и услуг, нужно получить соответствующую информацию. С целью ее сбора и 

было проведено анкетирование. 

Грамотно проведённое анкетирование позволяет эффективно решить несколько задач. 

С одной стороны, так выполняется мониторинг рыночных сфер. С другой, устанавливаются 

вкусы клиентов, выявляется целевая аудитория по конкретному товару или услуге.  
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Анкетирование проводилось в местах наибольшего скопления людей и интернете. 

Количество опрошенных составило 60 человек, лиц мужского пола возрастом от 18 до 55 

лет, так как мы нацелены на трудоспособную часть граждан.  

По полученным данным, 85% респондентов посчитали услугу интересной и захотели 

посетить наш магазин. 5% утверждали, что сами могут подбирать комплекты и 10% 

воздержались от ответа (Приложение 1). 

Мерчендайзинг всегда ориентирован на определенный контингент. В нашем случае 

это будет мужская половина жителей зрелого возраста. 

Всего в нашем городе проживает 237 000 тысяч человек. Из них мужская часть 

населения составляет 45,2% из общего количества [4]. 

Следовательно, численно мужская часть населения составляет:  

 

  = 107124 человека. 

 

Далее необходимо соотнести мужчин по возрасту.  

 

0-14 лет 16.4%  

15-24 лет 10.7%  

25-54 лет 45.8% 

55-64 лет 13.8%  

65 лет и старше 13.1% 

 

Мы нацелены на мужчин трудоспособного возраста, поэтому нам потребуются всего 

70,3% из 100% (от 18 до 64 лет). По отношению к общему числу мужчин, потенциальными 

покупателями являются 75308 мужчин. 

В ходе исследования был проведен SWOT-анализ, который позволит выявить слабые 

и сильные стороны внедрения услуги, а также возможности и угрозы. 

 

Таблица 1 — SWOT-анализ 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

«O» — OPPORTUNITIES 

УГРОЗЫ 

«T» — THREATS 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 1. Возможность расширения 

деятельности 

2. Новые потребности, мода 

3. Захват смежных сегментов 

4. Возможность улучшения 

связей с общественностью 

посредством рекламной 

1. Появление конкурентов  

2.Уменьшение числа 

платежеспособных клиентов 

3. Нестабильная экономическая 

ситуация в стране. 
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деятельности 

5. Хорошее расположение 

магазина (центр города, ТЦ) 

 ПРЕИМУЩЕСТВА 

«S» — STRENGTH 

НЕДОСТАТКИ 

«W» — WEAKNESS 

ВНУТРЕННЯЯ 

СРЕДА 

1. Уникальность 

2. Удовлетворенность клиентов 

3. Сплоченный коллектив 

4. Широкий ассортимент 

5. Обученный персонал 

6. Потенциал маркетинга 

1. Высокая себестоимость 

продукции 

2. Низкая информированность об 

услуге 

3. Расходы на оплату труда 

повышаются, что повлечет рост 

цен на товары и услуги 

 

Таблица 2 — Матрица SWOT-анализа 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

Возможность расширения 

деятельности 

Новые потребности, мода 

Захват смежных сегментов 

Возможность улучшения связей 

с общественностью посредством 

рекламной деятельности 

Хорошее расположение 

магазина (центр города, ТЦ) 

УГРОЗЫ 

1. Появление конкурентов 

2. Уменьшение числа 

платежеспособных клиентов 

3. Нестабильная 

экономическая ситуация в 

стране. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Уникальность 

2. Сплоченный 

коллектив 

3. Обученный персонал 

4. Широкий 

ассортимент 

5. Потенциал 

маркетинга 

6. Удовлетворенность 

клиентов 

Стараться завлекать новых 

клиентов и удерживать старых, 

за счет постоянного обновления 

товара модной и стильной 

обувью и аксессуарами. 

Уделить большое внимание 

рекламным панелям и плакатам 

и разместить их в центре города 

и в местах большого скопления 

людей. 

Захватить смежные сегменты 

рынка, путем закупки 

сопутствующих товаров, 

гармонирующих с основными 

товарами. 

Воспользоваться отсутствием 

конкуренции и высоким 

уровнем маркетинга, путем 

активации web-сайта и 

расширения ассортимента. 

Составить план, в котором 

будут выделены оптимальные 

сроки и дни проведения 

акций, скидок и раздачи 

бонусных карт. 

Стараться как можно дольше 

удерживать цены, либо 

повышать на небольшой 

процент. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1.Высокая 

себестоимость 

продукции 

2. Низкая 

информированность об 

услуге 

3. Рост цен на товары и 

услуги, благодаря 

повышению расходов 

Низкий уровень дохода может 

продлить время расширения 

деятельности и частого 

обновления товаров, что может 

повлечь незаинтересованность и 

потерю клиентов. 

Рекламная деятельность 

недостаточна для повышения 

уровня информированности 

людей. 

Появившийся конкурент 

может предложить рынку 

продукцию, аналогичную 

нашей, по более низким 

ценам 

Экономический спад и 

падение рубля может повлечь 

за собой низкую 

покупательскую способность 

у людей, что как следствие 
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на оплату труда Повышение цен на товары или 

услуги поставки могут снизить 

уровень связи с 

общественностью, а вследствие 

снижения уровня дохода 

прибегнуть к отказу от рекламы. 

повлечет застой в бизнесе. 

 

Проведя SWOT-анализ, мы можем сделать вывод о том, что у данной услуги больше 

потенциально-сильных сторон и возможностей, чем слабых сторон и угроз, поэтому ее 

внедрение позволит привлечь новую аудиторию клиентов для обувных магазинов города. 

Основываясь на вышеизложенных пунктах, необходимо рассчитать бюджет проекта, 

при этом разделить проект бюджета на несколько частей: до введения услуги 

мерчендайзинга и после. Первая и основная часть проекта бюджета заключается в 

финансировании подготовки помещения под готовый коммерческий проект, в нашем случае 

— салон-магазин мужской обуви и аксессуаров, а также расчет (Спецификация) 

первоначального заказа, достаточного для открытия салона. К расчетным частям бюджета 

проекта также относятся фонд заработной платы, затраты на рекламу и продвижение товара. 

Исходя из этого, рассчитываем бюджет проекта. 

Исходные данные: 

 Фонд оплаты труда (таблица 3): 

 

Таблица 3 — Фонд оплаты труда 

Должность 
Число штатных 

ед. 
ФОТ Сумма руб. 

Директор 1 35 000 35 000 

Бухгалтер 1 25 000 25 000 

Менеджер 1 25 000 25 000 

Продавец-консультант 6 18 000 108 000 

ИТОГО 193 000 

 

 Предполагаемый сегмент населения — 75308 мужчин; потенциальными 

клиентами нашего магазина являются около 5 тысяч человек. 

 Средняя цена единицы реализуемой обувной продукции составляет 2000 

рублей. Доля обувной продукции 85%. 

 Средняя цена единицы реализуемых аксессуаров составляет 500 рублей. Доля 

данного вида продукции 15%. 

 Закупка оборудования и оформление магазина (таблица 4): 
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Таблица 4 — Расходы на оборудование и оформление помещения 

№ Статья расходов 
Стоимость (ед.) 

руб 

Количество 

единиц 
Всего рублей 

1 Витрины для обуви 5000 8 40000 

2 Стеллажи для аксессуаров 4000 4 16000 

3 Тумбы 3000 4 12000 

4 Зеркала 3000 4 12000 

5 Кассовый аппарат 30000 1 30000 

6 Ноутбук 20000 2 40000 

7 Упаковочный стол 4000 1 4000 

8 Прочая продукция 2000 1 2000 

ИТОГО 100 000 

 

 Переменные затраты: аренда помещения, включая коммунальные затраты —

50000 рублей в месяц. 

 

Таблица 5 — Смета затрат: 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.) руб 

Количество 

единиц 
Всего рублей 

Первоначальные затраты 

1 Закупка оборудования 100000 – 100000 

2 

Выделение средств на 

осуществление маркетинговой 

деятельности 

5000 – 5000 

3 
Покупка униформы (на1 смену(3 

чел)+запасная) 
1500 4 6000 

4 
Вознаграждение за создание web-

сайта салона 
20000 1 20000 

Ежемесячные затраты 

5 Должностной оклад 193000 – 193000 

6 Аренда помещения 50000 1 50000 

ИТОГО 338000 

 

По окончанию полной подготовки помещения для открытия салона обуви и 

аксессуаров, следующим шагом является закупка товаров. Директор закупил у крупных 

поставщиков 900 пар обуви, из них 75 видов по 12 пар. Размерный ряд 38-45. А также 15 

видов ремней по 2 экземпляра, 30 видов сумок по одному экземпляру и 20 видов губок для 

обуви. Общая сумма вложенных средств на закупку товаров составила 1,5 миллиона рублей. 

После шести месяцев работы были произведены расчеты. Выручка в среднем 

составляла 234 000 рублей в месяц: 

В=1300*6*30=234000 рублей 

П=234000-198000=36 000 рублей 

ЧП=36000- 20%=28 800 рублей 
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Р=28800/198000*100%=14,5% 

Высчитав, что данное предприятие нерентабельно (14,5%), директор решил 

предпринять меры, и, посоветовавшись с остальными сотрудниками, нанять мерчендайзера, 

дабы повысить уровень продаж и уровень рентабельности. 

При введении услуги мерчендайзинга, увеличатся некоторые расходы. 

 

Таблица 6 — Дополнительные расходы 

№ Статья расходов 
Стоимость (ед.) 

руб 

Количество 

единиц 
Всего рублей 

Первоначальные затраты 

1 
Закупка нового 

оборудования 
5000 3 15000 

2 Реклама 5000 – 5000 

Ежемесячные затраты 

5 
Должностной оклад 

(мерчендайзер) 
20000 1 20000 

ИТОГО 40000 

 

Все ежемесячные затраты (с условием работы мерчендайзера) составят 263 000 

рублей. 

Далее высчитаем предполагаемую ежемесячную выручку. Для этого среднюю цену 

товара (с услугой мерчендайзера) умножим на количество продаж в день, а затем на общее 

число рабочих дней в месяц. 

В=1500*8*30=360 000 руб. 

Теперь можем посчитать чистую прибыль: 

П=360000-263000=97000 

ЧП=97000-20%(налог на прибыль)=77 600 рублей 

Чистая прибыль составляет 21,5% от выручки. 

Р=77600/263000*100%=29,5% 

Рентабельность выше уровня инфляции, поэтому проект считается эффективным. Как 

видно по результатам расчета, рентабельность выросла на 15%, что является положительной 

динамикой для предприятия.  

Произведем анализ рисков, связанных с внедрением данной услуги.  

 

Таблица 7 — Определение риска 

РИСКИ Группа приоритета 

1. Неустойчивость спроса 1 

2. Неплатежеспособность 

покупателей 
1 



Секция «Сервиса» 

4682 

3. Рост цен на перевозки 1 

4. Квалификация персонала 1 

5. Трудности с набором персонала 1 

6. Появление конкурентов 2 

7. Активизация конкурентов 2 

8. Нестабильность качества 2 

9. Нестабильность поставок 2 

10. Инфляция 2 

11. Специфика предложения 3 

12. Недостаточность заработной 

платы 
3 

 

Таблица 8 — Определение вероятности и средней вероятности наступления рисков 

№ риска 
Эксперты(%) Средняя 

вероятность(%) 
Размах 

1 2 3 

1 50 55 60 55 10 

2 30 30 25 28 5 

3 35 35 35 35 0 

4 25 30 30 28 5 

5 25 25 25 25 0 

6 45 45 45 45 0 

7 25 30 25 27 5 

8 40 40 40 40 0 

9 25 25 25 25 0 

10 20 25 20 22 5 

11 10 5 10 8 5 

12 25 25 20 23 5 

ИТОГО 40 
 
Высчитаем среднюю величину риска: 
Правило 1: 
 

Max | | ≤ 50 
 
Правило 2: 

25

//
1 




n

BiAi
n

i

 
 
В данном случае, средняя величина риска равна 40/12=3,33. 

1) Определение удельного веса каждого простого риска.  

Для этого используем формулу 

 

  ,  

где:  — порядковый номер группы приоритета 

 — число группы приоритетов 
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 — весомость приоритета 1 над приоритетом n 

Следовательно, 

 

=0,532 

=0,335 

=0,133 

 

2) Расчет удельного веса простых рисков 

Для этого необходима формула 

 

 ,  

где:  — удельный вес в группе, 

 — количество простых рисков в группе приоритета 

При = 5 

         = 5 

         = 2 

Следовательно,  

= 0,106 

= 0,067 

= 0,066 

 

Таблица 9 — Общая оценка риска 

№ риска 
Группа 

приоритета 

Средняя 

вероятность(%) 

Удельный вес 

риска 
Итоговый балл 

1 1 55 0,106 5,83 

2 1 28 0,106 2,97 

3 1 35 0,106 3,71 

4 1 28 0,106 2,97 

5 1 25 0,106 2,65 

6 2 45 0,067 3,02 

7 2 27 0,067 1,81 

8 2 40 0,067 2,68 

9 2 25 0,067 1,68 

10 2 22 0,067 1,47 

11 3 8 0,066 0,53 

12 3 23 0,066 1,52 

ИТОГО 30,84 
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Оценив общие риски проекта, мы получили величину, равную 30,84. Следовательно, 

данный проект имеет допустимый уровень риска.  

Высчитаем показатели эффективности инновационного проекта. 

 

Таблица 10 — Показатели эффективности инновационного проекта 

Наименование показателя 
Количественные 

характеристики 

Выручка, руб. 360000 

Предполагаемый результат реализации проекта (ЧП), руб./мес. 77600 

Затраты на реализацию проекта, руб. 40000 

Общепроизводственные ежемесячные расходы, руб. 263000 

Интегральный экономический эффект, руб. 97000 

Экономическая эффективность 1,37  

Рентабельность, % 29,5% 

Период окупаемости внедрения услуги, мес. 1 

 

Экономический эффект показывает дополнительную прибыль, полученную в 

результате проекта 

Э = 360000 – 263000 = 97000 руб. 

2. Экономическая эффективность характеризует эффективность использования 

денежных средств и проекта в целом. Оптимальное значение показателя — больше единицы. 

ИД = 360000 / 263000 = 1,37 

Так как все затраты на введение услуги мерчендайзинга составляют 40000 рублей, а 

чистая прибыль в месяц — 77600 рублей, то период окупаемости составит 1 месяц. Это 

свидетельствует о том, что данный проект является эффективным и прибыльным. 

Таким образом, оценка основных показателей эффективности инновационного 

проекта позволяет сделать вывод о том, что в целом бизнес проект является эффективным и 

рентабельным.  

Итогом проведенных исследований является вывод из расчетов об уровне 

рентабельности и чистой прибыли. После введения услуги мерчендайзинга чистая прибыль 

увеличилась более чем на 22000 рублей, а рентабельность составляет 29,5%. Основной 

рынок продаж ориентирован на постоянных покупателей. А конкурентными 

преимуществами могут послужить минимальная сумма затрат на введение услуги и 

достаточно высокий уровень дохода, а также максимальные условия для комфорта и 

привлечения новых клиентов. 
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Abstract. The demand for IT outsourcing by retail grows, as it allows businesses to save 

money and focus on core business. Over time, the retail can opt out of their own IT departments. 

Transmission secondary processes to an external control - a good way to save on costs. This 

approach is especially important in retail, where there is high competition. The crisis also 

encourages retailers to experiment with new technologies.  
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Ритейл — это розничная торговля, представляющая собой систему, ориентированную 

на клиента. Ежедневно ритейлер решает сложную задачу: «Как продавать больше в условиях 

снижения покупательской способности населения и одновременно роста конкуренции на 

рынке». 

Передача второстепенных процессов на внешнее управление — хороший способ 

сэкономить на издержках. Поэтому для ритейла этот подход особенно актуален, так как 

здесь сохраняется высокая конкуренция. В борьбе за клиента бизнес стал предъявлять более 

жесткие требования к ИТ, ожидая максимально высокого качества сервисов при минимально 

возможных затратах. Экономический кризис способствует интересу ритейлеров к новым 

технологиям. Теоретически, ритейлеры должны быть заинтересованы передать на 

аутсорсинг все ИТ-функции, так как это направление не является профильным для их 

бизнеса. Но, как правило, этот вопрос предприятия розничной торговли решают в 

индивидуальном порядке [1].  

mailto:annabugakova.1992@mail.ru
mailto:annabugakova.1992@mail.ru
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На рисунке 1 представлены десять основных поставщиков ИТ-услуг в ритейле. Также 

здесь показаны крупнейшие заказчики данных организаций и совокупная выручка от 

проектов в рознице за 2014 год. 

 

 
Рис. 1. Крупнейшие поставщики ИТ в рознице — 2014. Источник: CNews Analytics, 2015 [2] 

 

На основе этих данных можно сделать вывод, что основными заказчиками являются 

крупные распределенные сети магазинов. Для такого вида ритейлеров актуальна не только 

квалификации ИТ-аутсорсера, но и его способность покрыть всю географию 

распространения бизнеса заказчика. Переход ритейлера от обслуживания региональных 

торговых точек силами собственных ИТ-отделов с привлечением региональных компаньонов 

до единого поставщика ИТ-услуг по России, позволяет решить множество проблем, начиная 

от постоянной необходимости в обслуживании договоров с поставщиками и заканчивая 

управлением процессами взаимодействия с ними. 

Продолжительное время на рынке ИТ-услуг сохранялись тенденции, которые 

подразумевали передачу на аутсорсинг наименее критичных функций ИТ, например, таких 

как эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и Help Desk. По мере 

повышения зрелости процессов как самих аутсорсеров, так и ритейлеров, а также роста 

качества ИТ-услуг, все большее количество функций отдается вовне. 
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Все чаще аутсорсинг рассматривается как возможность высвобождения ресурсов 

ритейлера для решения специализированных стратегических задач и внедрения 

инновационных решений, а не как способ сокращения издержек и затрат. [3] 

Ниже приведена диаграмма на основе данных рисунка 1, которая позволяет наглядно 

оценить растущий спрос ритейлеров на ИТ-услуги внешних поставщиков. 

 
Рис. 2. Диаграмма роста выручки крупнейших поставщиков ИТ в рознице 2014г. по 

сравнению с 2013г. [2] 

 

Аутсорсинг подразумевает эффективный способ оптимизации и развития бизнеса за 

счет привлечения экспертов к выполнению неосновных функций, а также построение 

долгосрочных взаимоотношений с поставщиком ИТ-услуг.  

Спецификой ИТ-аутсорсинга в ритейле является необходимость обязательного 

наличия у поставщика квалификации, знаний и активов, определяемых особенностями ИТ в 

розничной торговле (например, масштабируемость для покрытия пиковых сезонов продаж, 

знание набора бизнес-процессов ритейлера, выполнение работы по реализации изменений в 

ночное время суток). Особую роль выполняет культурная совместимость и сочетание 

уровней зрелости заказчика и ИТ-аутсорсера. 

Для успеха взаимодействия ритейлера и ИТ-аутсорсера универсального «рецепта» 

нет, так как особенности бизнеса и объемы задач, которые хотелось бы передать внешним 

подрядчикам – различны.  

Любое предприятие, сделавший ИТ-аутсорсинг частью своего бизнеса, должен быть 

подготовлен к возможным проблемам, связанным с ним. Основной причиной неудач в 
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данной области: погоня за сокращением затрат при отсутствии взвешенного подхода к 

подготовке, планированию и передаче на ИТ-аутсорсинг каких бы то ни было функций. 

Можно сделать вывод, для того что бы партнёрство ритейлера и аутсорсера было 

взаимовыгодным и перспективным следует перед тем как выбрать провайдера: 

 оценить готовность бизнеса к переходу на ИТ-аутсорсингу; 

 оценить и минимизировать риски; 

 трансформировать внутренние процессы и структуру; 

 сделать ИТ-аутсорсинг частью стратегии бизнеса в средне- и долгосрочной 

перспективе, тем самым заручится готовностью и поддержкой всех ключевых 

участников процесса; 

 четко определить рамки задач, возложенных на аутсорсинг и ожидаемый 

уровень сервиса. 

Только после этого выбирается профессиональный партнер — ИТ-аутсорсер, затем 

выстраивается структура коммуникаций и управления взаимодействием, изменяется 

результат и эффективность деятельности [1-3]. 
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Согласно распоряжения Правительства РФ в 26.08.2009г. начинается проведение 

мероприятий Федеральной целевой программы «Электронная Россия» — одним из которых 

является портал государственных услуг. Единственным исполнителем стало открытое 

акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком». 

Данный портал обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных 

функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных 

учреждений (организаций), а также предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг. 

Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом Российской 

Федерации. Место получения услуги определяет, как наличие самой услуги, так и условия ее 

предоставления. 

../../../../../../../../../Users/Влад/Desktop/Vladislavegorov95@mail.ru
../../../../../../../../../Users/Влад/Desktop/Vladislavegorov95@mail.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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Авторизованные пользователи получают возможность не только получать 

справочную информацию о предоставлении органами государственной власти различных 

услуг, но и направлять электронные заявления более чем по 500 услугам (в том числе подача 

заявлений о предоставлении социальных услуг). В настоящее время для доступа к услугам на 

Едином портале существует несколько способов авторизации: при помощи логина и пароля 

или с использованием электронной подписи. 

Информация, на портале гос. услуг, сгруппирована по четырем категориям: для 

физических и юридических лиц, предпринимателей и иностранных граждан. 

Услуги, направленны на удовлетворение потребностей как физических лиц, так и 

юридических лиц. [1] 

Имеется также возможность группировать данные по ведомствам, предоставляющим 
ту или иную услугу, а также по жизненным ситуациям. На сайте размещены текущие новости и 
справочный раздел «Вопросы и ответы». 

На Едином портале реализована концепция «личного кабинета» пользователя, 

обеспечивающая, после его регистрации на портале, доступ к формам заявлений и 

документов, а также можно ознакомиться не только с информацией о государственных или 

муниципальных услугах (функции), но и есть возможность обратиться в электронной форме 

в государственные органы или органы местного самоуправления. Так же на портале ведется 

мониторинг хода предоставления и исполнения государственных и муниципальных услуг. 

Есть возможность начисления и оплаты государственных пошлин, штрафов и сборов. 

Результаты предоставления государственных или муниципальных услуг можно 

получить в электронной форме на Едином портале, если это не запрещено федеральным 

законом. 

В результате деятельности портала государственных услуг появляются преимущества 

в виде сокращение сроков предоставления услуг, а также уменьшение финансовых затрат 

граждан и юридических лиц. Пользователи, которые обращаются за помощью на портал, 

могут сэкономить массу времени, нежели они стояли бы в огромных очередях и получали 

консультации традиционным способом. Немало важным преимуществом является снижение 

коррупционных рисков и увеличение доступности государственных и муниципальных услуг 

[2]/ 

Для оценки качества государственных услуг была создана автоматизированная 

информационная система «Ваш контроль». 

На этом сайте не только можно написать, что вы думаете о работе органов власти, но 

и посмотреть оценки и отзывы других пользователей. 

Единый портал находится в постоянном развитии: еженедельно появляются новые 

электронные формы заявлений по государственным услугам, ранее по которым была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Портал_государственных_услуг_Российской_Федерации#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.gosuslugi.ru/
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размещена лишь справочная информация и имелись шаблоны заявлений. Так же есть 

возможность наблюдать в режиме реального времени изменения оценочной статистики и 

посещаемости портала. 

В ходе проведения анализа качества оказания услуг на портале, можно получить 

данные, которые указывают на то, что из 13 165 500 чел. участвовавших в опросе, оценивают 

данный сайт:  

 10 108 013 чел. (76%) на «отлично»; 

 2 029 906чел. (15%) оценивают «хорошо»; 

 525 326 чел. (4%) «нормально»; 

 241 030чел. (3%) «плохо»; 

 363 053 чел. (2%) «очень плохо». 

 
Рис.1. Статистические данные оценки качества государственных услуг 

 

В большинстве случаев пользователи, которые оценили портал «плохо» (2%) 

жалуются на скорость оказания услуги. Людям приходится ждать больше 2-х недель, чтобы 

их заявку рассмотрели, а также пользователи жалуются на не профессиональные действия 

сотрудников, что снижает качество оказания услуг [3]. 

Статистические данные не отображают потенциальных пользователей, которые не 

могут воспользоваться порталом по ряду причин, а именно: неумение пользоваться 

персональным компьютером и интернетом в целом. Согласно проведенного анализа среди 

граждан РФ было выявлено, что около 48% опрошенных обладают навыками в области 

пользования компьютером, а остальные 52%, как правило, это люди пенсионного возраста. 

https://vashkontrol.ru/
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Рис. 2. Статистические данные компьютерной грамотности в РФ 

 

Для решения проблемы компьютерной грамотности среди граждан преклонного 

возраста, необходимо проводить мероприятия по проведению обучающих курсов владения 

компьютером, а также создание условий по льготному подключению к сети Интернет этой 

категории пользователей [4]. 

Пути решения проблем портала: 

1. Увеличение количества кадров; 

2. Ужесточение требований к профессионализму сотрудников; 

3. Увеличение заработной платы; 

4. Систематизированная переквалификация сотрудников. 

На основании вышеизложенного и возвращаясь к статистическим данным, следует 

отметить, что люди, проголосовавшие за оценку «отлично», а их большинство, считают сайт 

очень удобным, а также положительно отзываются о персонале, скорости и качестве 

оказанных услуг. Также время регистрации на сайте происходит за одну минуту, не требуя 

регистрации в какой-либо соц. сети. Можно сказать, что существует большой процент 

активных пользователей, которые оставляют комментарии о качестве оказанных им услуг. 

Практически на все вопросы и комментарии операторы портала государственных услуг 

стараются ответить и помочь найти пути решения проблем в кратчайшие сроки, и все же 

находятся люди, которых не устраивает качество и отношение сотрудников. Несмотря на 

негативное отношение граждан, а их меньшинство, можно сделать вывод, что качество 

работы портала государственных услуг, в большинстве случаев, являются отличным, но 

http://medvesti.com/news/ru/27445-kompyuternaya_gramotnost_v_rossii_ostavlyaet_zhelat_luchshego.html
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организаторам и людям, которые предоставляют услуги, следует стремиться к более быстрой 

и качественной форме оказания услуг, т.е. оказание качественного сервиса.  
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Abstract. In this article problems of housing and communal services of the city of Schachty 

of the Rostov region are considered. The statistics of tariffs for water supply and water disposal on 

city districts of the Rostov region in comparison with the Schachty city is analysed. The 

comparative analysis of tariffs for housing-and-municipal services of city districts of the Rostov 

region and the city of Schachty is carried out. According to Regional Tariff Service of the Rostov 
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Одна из основных отраслей экономики, которая оказывает существенное влияние 

на все стороны жизнедеятельности общества — это жилищно-коммунальное хозяйство. 

Важнейшими характеристиками обеспечения стабильности и устойчивого развития 

национальной экономики, непосредственно влияющими на уровень и качество жизни всех 

ее граждан являются стоимость и качество услуг жилищно-коммунального комплекса. 

В предыдущие годы проводилась тарифная политика, не обеспечившая реальных 

финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных 

фондов и не сформировавшая стимулов к сокращению затрат. В связи с этим объекты 

коммунальной инфраструктуры города Шахты характеризуются высоким уровнем износа и 

технологической отсталостью. Несмотря на это в последние годы стоимость жилищно-

коммунальных услуг для населения значительно возросла. Затратный метод формирования 

тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности, который 

../../../../../../../../../Users/Влад/Desktop/Vladislavegorov95@mail.ru
../../../../../../../../../Users/Влад/Desktop/Vladislavegorov95@mail.ru


Секция «Сервиса» 

4696 

действует в большинстве случаев, не стимулирует организации коммунального комплекса к 

снижению собственных издержек. 

Обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг 

для населения – одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры ЖКХ. 

Низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, неэффективное 

использованием природных ресурсов, загрязнение окружающей среды относится к 

характеристике состояния деятельности жилищно-коммунального хозяйства г. Шахты на 

сегодняшний день. 

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в 

жилищно-коммунальном комплексе способствует формированию высоких инвестиционных 

рисков и препятствует привлечению частных инвестиций в жилищный и коммунальный 

секторы экономики [1]. 

Региональной службой по тарифам ежегодно утверждаются тарифы на коммунальные 

ресурсы. В период с 2008 года по 2013 год город Шахты относится к группе городов с 

«высокими» тарифами на воду (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика тарифов на водоснабжение и водоотведение по городским округам 

Ростовской области за 2008-2013 гг., руб./куб. м
2 

 

На сегодняшний день обстановка практически не изменилась — жителям города 

Шахты дороже всех в области обходятся услуги ЖКХ, как информирует Ростовстат 
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(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской 

области). Больше всего горожане платят за холодную (рис. 2) и горячую воду (рис. 3). 

 
Рис. 2. Тарифы на холодное водоснабжение в некоторых регионах Ростовской области на 1-

ое полугодие 2015 года 

 

 
Рис. 3. Тарифы на горячее водоснабжение в некоторых регионах Ростовской области на 1-ое 

полугодие 2015 года 

 

Также за отопление жители города Шахты платят больше, чем в среднем по области 

(рис. 4) [2]. 
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Рис. 4. Тарифы на отопление в некоторых регионах Ростовской области на 1-ое полугодие 

2015 года 

Стало известно, что с 1 июля в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. 

Согласно данным Интернет-источников прогноз тарифов на коммунальные услуги по городу 

Шахты на 2015 год следующий, и описан в Таблице 1: 

Таблица 1 — Прогноз тарифов на коммунальные услуги по г. Шахты на 2-ое 

полугодие 2015 года 

Виды услуг 

Шахты 

на период с 1 января по 30 

июня 

прогноз на период с 1 июля 

по 31 декабря 

действующий прогноз РСТ РО 

Теплоснабжение в т. ч. 

горячее водоснабжение 

ООО «Шахтинская 

газотурбинная 

электростанция» 

компонент на теплоноситель, 

руб./куб.м 

26,35 28,01 

компонент на тепловую 

энергию (одноставочный), 

руб./Гкал 

2121,34 2297,47 

ОАО «Донэнерго», филиал 

Тепловые сети», 

Шахтинский район тепловых 

сетей  

компонент на 

теплоноситель, руб./куб.м 

53,05 57,45 

компонент на тепловую 

энергию (одноставочный), 

руб./Гкал 

2137,35 2314,77 

Электроснабжение 3,50 3,50 

Газоснабжение 5,1996 ожидается повышение 
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По данным таблицы наблюдается очевидная тенденция роста тарифов на услуги ЖКХ 

по городу Шахты [3]. 

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в 

коммунальном комплексе является низкое качество коммунальных услуг, не 

соответствующее запросам потребителей. 

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в 

модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже 

минимальным потребностям. Наряду с плановыми работами по капитальному ремонту и 

реконструкции сетей и оборудования систем инженерной инфраструктуры продолжает иметь 

место достаточно высокий объем аварийно-восстановительных работ. А это в свою очередь 

ведет к снижению надежности и бесперебойности предоставления коммунальных услуг 

потребителям. 

Высокие потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе их производства 

и транспортировки до потребителей происходят из-за неэффективного использования 

природных ресурсов. Причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период 

является ветхое состояние теплоэнергетического хозяйства.  

Дефицит мощностей по очистке канализационных стоков влечет загрязнение 

окружающей среды. Обострение санитарно-эпидемиологической обстановки в некоторых 

районах города связано с неочищенными или недостаточно очищенными сточными водами, 

сбрасываемыми в природные водоемы. 

Возможным решением проблем предоставления услуг в сфере ЖКХ по городу Шахты 

могут быть следующие предложения: 

 Для того чтобы экономить время предоставления услуг необходимо использовать новые 

информационные технологии: на сегодняшний день автоматизация ЖКХ движется в 

направлении организации единых расчетно-кассовых центров (ЕРКЦ). Основное 

назначение ЕРКЦ — расчет стоимости коммунальных услуг, автоматизация оплаты 

коммунальных услуг населением в условиях действия договорных отношений между 

производителями услуг ЖКХ. 

 Для того чтобы потребители жилищно-коммунальных услуг были довольны санитарным 

состоянием двора и подъездов, которое далеко от эталонного значения, необходимо 

сделать усилия именно в этом направлении. Введение ежедневной уборки территории 

двора и подъездов, изменение графика работы дворников, а именно начала работы на 2 

часа раньше, обязательное подписание актов выполненных работ старостами по дому, 

позволит повысить качество данной услуги. С помощью принятия таких мер у населения 

сформируется положительное отношение к работе жилищно-коммунального хозяйства. 
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 Долгосрочный план текущего ремонта, а именно на лет, будет способствовать 

повышению качества услуги «своевременный и качественный ремонт». Главный 

инженер управляющей организации и конечные потребители услуги должны вести 

контроль за исполнением ремонтных работ. 

Данный план должен быть согласован с потребителями, его выполнение или 

дополнение должно рассматриваться на ежегодных общих собраниях. Часто желания 

потребителей не совпадают с планом работ из-за того, что исполнение данной услуги 

напрямую связано с финансовой составляющей. За счет снижения количества планово-

предупредительного ремонта в год с двух до одного поможет удовлетворить ожидания 

потребителей. Сэкономленные средства в структуре тарифа можно направить на ремонт 

общего имущества. 

Урегулирование периодичности вывоза мусора позволит повысить качество услуги 

«своевременный вывоз мусора». Данная периодичность зависит от этажности дома, 

количества подъездов, наличия рядом торговых точек и количества проживающих в 

многоквартирном доме, но в любом случае не может быть меньше двух раз в день, т. е. 14 

раз в неделю. Необходимо составить график вывоза мусора с подрядной организацией, 

осуществляющей вывоз крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов, вести 

совместный контроль за его соблюдением и в случае нарушения графика производить 

перерасчет. 
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В Российской Федерации в соответствии с законодательством государства, паспорт 

гражданина РФ является самым главным и основным документом, который удостоверяет 

личность гражданина. В нем, кроме главных функций, таких как удостоверения личности 

гражданина и подтверждение гражданства, имеется информация о воинской обязанности, 

месте жительства, о браке и т.п. Многие государственные и коммерческие услуги, 

требующие удостоверение личности, можно быстро и эффективно получить, не выходя из 

дома, при помощи паспорта. 

В ходе проведения административной реформы в России, стало широко 

использоваться понятие «государственные услуги». В 1993 году впервые в Конституции РФ 

появился термин «услуга», где о нем говорится в ст. 8 и 74, а в ст. 128 Гражданского кодекса 

РФ категория услуги закреплена в качестве объекта гражданских прав. Если говорить о 

зарубежных странах понятие «государственные услуги» там, уже давно является одной из 

основных форм отношений власти, юридического лица и гражданина, где государство 

рассматривается как поставщик услуг [1].  

mailto:95annytka13@mail.ru
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В настоящее время понятия паспорт гражданина РФ и «государственные услуги» 

тесно связаны. Государство предоставляет возможность получения удостоверения личности 

каждому гражданину России. На данный момент рассматривается появление электронного 

паспорта, который позволит идентифицировать личность каждого гражданина в электронной 

среде. Заместитель руководителя Федеральной миграционной службы, Сергей Калюжнов 

сообщал 19 февраля 2013 г., что в ближайшее время запланировано внесение на 

рассмотрение в правительство законопроект об электронном удостоверении личности 

гражданина, которое в дальнейшем заменит бумажные паспорта [2]. 

На сегодняшний день в государственных учреждениях, которые работают с 

населением, масса ресурсов и времени затрачивается на ручной ввод данных в компьютеры, 

что увеличивают трудоемкость услуг. Поэтому государство решило ввести электронные 

паспорта. Прежде, чем рассматривать такие моменты, как польза и вред паспортов нового 

типа, нужно разобраться с термином. Электронный паспорт — своего рода пластиковая 

карта, которая внешне похожа на банковскую карту. Эта карта является электронным 

удостоверением личности, на ней размещены фотография и личная подпись гражданина, 

имеются сведения о дате рождения фамилии, имени, отчестве. 

Электронный паспорт не отличается от классического, кроме носителя и формы. А 

именно, вместо обычного паспорта выдаётся карта. Даже без чипа карта может 

функционировать при помощи магнитной ленты. На нее дублируются паспортные данные, 

считывающиеся автоматически компьютером. Существуют и минусы электронного 

паспорта, которые снижают положительный эффект от удобства пользования пластиковой 

картой. 

Положив пластиковую карту в задний карман брюк и сев на жёсткое сиденье можно 

её сломать, потому что данная карта является хрупкой. Следующим минусом является 

искажение в результате самых простых манипуляций с чипом — несмотря на богатый опыт 

охранных агентств и спецслужб. Специалисты утверждают, что чем больше степеней защиты 

находится в электронном документе, тем легче его подделать. Несмотря на убеждение 

правительства в том, что чипы не поддаются подделке, это мнение ошибочно. Лёгкость 

подделывания считается признанным фактом, как и лёгкость несанкционированного 

дистанционного считывания, при помощи специальных систем [3]. 

Эксперты высказывают опасение о том, что электронные паспорта приведут к 

установлению полного контроля над жизнью граждан. На самом деле «чипирование» 

действительно может облегчить установление слежки и другие вмешательства в личную 

жизнь граждан. Но и, не имея электронный паспорт, государство и различные спецслужбы 

могут найти множество инструментов для такого контроля над жизнью человека. Не стоит 
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преувеличивать собственную независимость от государства: система образования и СМИ — 

куда более действенные средства контроля, чем компьютерные изобретения.  

Также электронные паспорта так или иначе все равно будут стоить дороже, чем 

бумажные. В России оформление «добровольного» электронного загранпаспорта будет 

стоить приблизительно 2500 рублей. Для того чтобы получить электронный паспорт, 

гражданину РФ потребуется заплатить госпошлину, размер которой на сегодняшний день не 

установлен. Известно, что введение электронных карт в России потребует дополнительных 

вложений из бюджета государства, которые на данный момент не являются избыточными. 

Только после оценивания стоимости проекта, государство будет способно определить размер 

госпошлины на получение электронного паспорта. Замена электронных паспортов должна 

будет производиться каждые 10 лет, а также, если изменяются личные данные гражданина, в 

том числе даты рождения, имени, фамилии и отчества, пола; в случаях, если данные по 

каким-либо причинам на карте содержатся искаженные или же она пришла в негодность. 

Выдача карт будет происходить в миграционных органах. При этом получение карты 

может происходить не только по месту пребывания гражданина, но и по месту жительства. В 

данном законопроекте предусматривается иной порядок подачи заявления об утрате карты. 

При краже или утере паспорта необходимо обратится в орган, который выдал карту, либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Получить карту гражданин должен будет не позднее 10 дней с момента подачи 

комплекта необходимых документов и обращения в уполномоченный орган. Разработчики 

законопроекта о введении электронных паспортов сообщают, что данная реформа позволит 

увеличить степень защиты документа, который удостоверяет личность гражданина, а также 

значительно уменьшит риск совершения правонарушений с использованием паспортов. 

Электронный паспорт даст возможность надежно идентифицировать личность гражданина. 

Запланированная дата вступления в законную силу рассматриваемого законопроекта — 1 

августа 2015 года [5]. 

Данная услуга может быть полезна с точки зрения удовлетворения потребности 

людей, как способ повышение уровня благосостояния общества. Оказываемые услуги 

снижают трудоемкость, а также повышают привлекательность и создание электронных 

паспортов за счет пополнения постоянной клиентской базы. 

Цель внедрения карты — это уменьшение количества испорченных документов, 

увеличение устойчивости их к износу, а также уменьшение числа мошеннических действий 

и уровня коррупции при совершении юридически значимых действий, которые 

осуществляются с документами, которые удостоверяют личность [6]. Новый паспорт более 

совершенен, так как пластиковую карту сложнее испортить, или повредить, чем бумажный 
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документ. Кроме того, в России использование электронных паспортов позволит создать 

основу для роста количества электронных операций, а также значительно уменьшить 

бумажный документооборот. Это, в свою очередь, стимулирует разработчиков на создание 

новых электронных услуг, что приведет к росту бюджета за счет увеличения доходов от 

сбора налогов. 
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Abstract. This article considers the topical issue of modern society in the sphere of public 

catering: as in conditions of a rigid competition to maintain their position in the market. Conducted 

marketing study, which identified the most important problems of development of the market of 

public catering in city the Shakhty and their most effective solutions, but also provided the bulk 

target audience on a salary. After analyzing the data of Rosstat, was identified a new segment of 

consumers. Focusing on a selected group, we offer such services as the preparation and 

implementation of Halal food. This production is in demand not only among Muslims but also 

among members of other faiths, so it is gaining steady pace of development in Russia.  
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Общественное питание — одна из отраслей экономики, которая имеет свои 

специфические особенности и закономерности. Они находят свое применение в 

выполняемых предприятиями функциях — производства, реализации готовой пищи, 

организации потребления и досуга. Социально-экономическое значение этой сферы 

выражается в создании условий для роста производительности и улучшения организации 

труда благодаря предоставлению полноценного горячего питания по месту работы и учебы 

населения, в обеспечении экономии общественного труда и средств, в создании предпосылок 

для увеличения свободного времени членов общества[2]. К таким предприятиям относятся: 

рестораны, кафе, бары, столовые, пиццерии, кофейни, различные заведения «fast-food» и т.д. 

В современном мире индустрия питания набирает огромные темпы развития, растет 

число предприятий с различным уровнем обслуживания и степенью качества продукции. 
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Практически невозможно сосчитать точное количество заведений общепита. Стремительно 

открываются новые заведения и закрываются убыточные [6]. Происходит постоянная 

модернизация технического оборудования, все больше автоматизируются процессы 

приготовления пищи, а также расширяется сам диапазон предприятий.  

Помимо различных новшеств и усовершенствования технической стороны заведения, 

многие предприниматели понимают, что огромную роль играют высокая квалификация 

всего персонала, их моральные и этические качества, применяемые в обслуживании 

клиентов, уютный и удобный интерьер помещения, хорошее качество предлагаемых блюд, 

обширное меню, приемлемый уровень цен [5]. Но и этого в современном обществе 

недостаточно. 

В условиях жесткой конкуренции перед предприятиями сферы питания возникает 

достаточно сложная задача: как удержать свои позиции на рынке и сохранить эффективность 

деятельности. Обычно руководством организаций осуществляется ряд мероприятий по 

снижению затрат в целях осуществления ценовой конкуренции, но это до тех пор, пока 

соперники не предложат более выгодные предложения [3]. Поэтому зачастую этого бывает 

недостаточно, чтобы выжить. Чтобы остаться на рынке, организации ищут свободные ниши 

и ориентируются на более узкие группы клиентов. Поэтому, в связи с актуальностью нашего 

географического положения, стоит рассмотреть данную проблему на уровне города Шахты.  

Мы решили провести маркетинговое исследование потребителей услуг общепита для 

того, чтобы лучше изучить потребности клиентов. В целях анализа потребителей и 

потребительских предпочтений был проведен оn-line опрос, в котором участвовал 74 

респондента. Опрос производился среди жителей г. Шахты. 

Проиллюстрируем наглядно результаты проведенного маркетингового исследования. 

Среди опрашиваемых было 56% представителей женского пола и 44% мужского (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Половая принадлежность опрашиваемых респондентов 

 

На диаграмме (рисунок 2) представлены результаты анализа по возрастным 

категориям. 



Секция «Сервиса» 

4707 

 
Рис. 2. Возрастная категория респондентов 

 

Можно сделать вывод, что основная часть опрошенных — это люди в возрасте от 18 

до 30 лет (52 % респондентов), от 30 до 45 лет — 29% и от 45 лет 19% респондентов 

соответственно. 

На рисунке 3 представлены данные о ежемесячной заработной плате респондентов. 

 
Рис. 3. Данные в процентном соотношении о заработной плате респондентов 

 

Анализ данных рисунка свидетельствует о том, что основная часть респондентов 

получает заработную плату в размере от 10 до 20 тыс. руб. (43 % опрошенных) и от 20 до 30 

тыс. руб. (30 %), немногие получают ежемесячный доход менее 10 тыс. руб. (16 %) и только 

11% опрошенных зарабатывают свыше 30 тыс. руб. в месяц. Можно сделать вывод о том, что 

основной целевой аудиторией, на которую должны ориентироваться предприятия питания 

будет аудитория с доходом от 10 тыс. руб. и выше. Все будет зависеть от потребностей 

клиента. 

На диаграмме (рисунок 4) представлен результат ответов респондентов согласно 

наиболее важным на их взгляд проблемам развития рынка услуг питания в г. Шахты. 
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Рис. 4. Оценка проблемы развития услуг питания 

 

Анализ данных рисунка 4 свидетельствует о том, что основными проблемами 

развития рынка питания в г. Шахты, по мнению респондентов, является некачественный 

сервис (29% опрошенных), высокая стоимость услуг (25% опрошенных) и отсутствие 

инноваций и нововведений (21 % опрошенных). Действия уже существующих заведений 

должны быть направлены на разработку мероприятий по ликвидации сложившихся проблем. 

А те предприятия, которые только собираются занять определенную нишу в сфере 

общественного питания, просто обязаны быть грамотными в своем деле, в том случае, если 

они нацелены на долгосрочное существование в бизнесе.  

На диаграмме (рисунке 5) представлен результат ответов респондентов,  

согласно необходимым, на их взгляд, способам решения проблемы рынка услуг 

питания г. Шахты. 

 
Рис. 5. Оценка способов решения проблемы развития услуг питания в г. Шахты 

 

Как видно из рисунка 5 эффективными способами решения проблемы развития рынка 

услуг питания г. Шахты, согласно ответам респондентов, является следующее: улучшение 
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сервиса обслуживания (48% опрошенных), применение инноваций и нововведений НТР 

(27% опрошенных) и создание приятной и располагающей атмосферы (21% опрошенных). 

Все эти проблемы существуют в каждом городе страны, поэтому только 

добросовестные организации, которые получают не только прибыль от работы, но и 

моральное удовлетворение, способны удержаться в данной отрасли народного хозяйства[4]. 

В условиях растущей жесткой конкуренции предприятия вынуждены искать новые 

источники доходов, расширять спектр оказываемых услуг или ориентироваться на новых 

клиентов. Поэтому, по данным Росстата, был проведен анализ населения по 

вероисповеданию, что тоже играет немаловажную роль в развитии сферы общественного 

питания при ориентации на запросы потребителя. На рисунке 6 будут представлены данные с 

сайта Росстата о количестве жителей г. Шахты, сегментированным по вероисповеданию: 

 
Рис. 6. Процентное соотношение жителей г. Шахты по вероисповеданию 

 

Как видно из диаграммы, основная часть жителей города — христиане (83% — около 

198000 жителей), мусульмане составляют незначительную часть (15% населения), 

приравниваясь примерно к 35000 жителей. Это приблизительные данные, поскольку 

мусульманское население города неуклонно растет — как за счет рождаемости, так и за счет 

миграции. К тому же в городе имеется несколько высших учебных заведений, где учатся 

студенты не только из России. Можно сделать вывод о том, что это достаточное количество 

людей, для того, чтобы предприятия питания учитывали предпочтения данного сегмента 

потребителей. Кроме того, люди данного сегмента зачастую являются платежеспособными 

клиентами и часто посещают предприятия питания. Поэтому мы предлагаем 

ориентироваться на новую группу потребителей и предложить им такую услугу как 
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приготовление и реализацию халяльной пищи, дифференцировать услуги предприятий 

общественного питания. 

Халяль — употребление в пищу мясо животных, не нарушающее исламские пищевые 

запреты. Это не просто отсутствие свинины в рецептуре, весь процесс приготовления блюда 

должен проходить в соответствии со всеми требованиями и традициями ислама. К 

животным, которые в последствие идут на халяльный забой, относятся более гуманно, к ним 

предъявляются повышенные требования в плане безопасности, что препятствует 

размножению болезнетворных организмов в мясе. 

Людям, строго соблюдающим все каноны ислама, зачастую бывает трудно найти в 

продаже продукты (мясо), удовлетворяющие этим правилам. Поэтому страны с 

преимущественно мусульманским населением, такие как: Иран, Индонезия, Анжир, Ливия, 

Египет, Сирия, Саудовская Аравия и многие другие, подали положительный опыт для 

развития халяльного рынка в Европе, а затем уже и в России [7]. Данная сфера народного 

хозяйства становится все более актуальной. В последнее время стали появляться магазины, 

кафе и рестораны, в которых можно приобрести халяльную пищу. Ростовская область только 

начинает набирать обороты в развитии данного направления. Самые первые торговые точки 

по продаже продукции под маркой «халяль» появились на рынках донской столицы 

несколько лет назад. Это дает шанс предпринимателям занять свободную нишу в сфере 

общепита и из потенциальных потребителей сделать постоянных. 

Меню мусульманских кафе составляет вкусная и полезная еда, приготовленная с 

соблюдением канонов ислама. Оно приятно удивит своим разнообразием — в них можно 

встретить лучшие блюда азербайджанской, турецкой, узбекской, кавказской, и даже 

мексиканской и индийской кухни. Это могут быть вкуснейшие кебабы и шашлыки на углях, 

блюда из овощей и мяса, хрустящие тандырные лепешки, восточные салаты и закуски, а так 

же сладости и десерты. В этих заведениях нет алкогольных напитков, поскольку их наличие 

в меню исключает ресторан из числа халяльных. Такие предприятия, как правило, 

привлекают посетителей не только сытными и вкусными блюдами, но и красивым дизайном 

интерьеров в восточном стиле, который располагает к отдыху[8]. До недавнего времени 

халяльными заведениями общепита были только кафе и рестораны, но уже один из 

крупнейших предприятий быстрого питания «Subway» открывает свои точки «fast-food» в 

некоторых городах страны. Их количество только увеличивается, в связи нарастающей 

популярностью данных предприятий.  

Для выявления сторон внешней среды, которые смогут повлиять на работу заведения, 

был использован PEST анализ. Данный анализ помогает изучить экономические, 

политические, социальные и технологические аспекты макросреды предприятия. 
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Таблица 1 — PEST анализ халяльного заведения общепита 
Описание факторов. 

Политические Экономические 

1.Для поддрежки субъектов малого 

предпринимательства с 1 января 2015 года в 

силу вступил закон, о предоставлении для 

впервые зарегестрированных ИП налоговых 

каникул сроком до двух лет, что сопутствует 

открытию и расширению малого бизнеса[1]. 

 2. Государственное регулирование 

конкуренции в сфере общественного питания. 

На данный момент в рассматриваемой отрасли 

государственное регулирование не 

осуществляется. 

3.Поддержка малого и среднего 

предпринимательства со стороны государства, 

а именно:  

модернизация производства (субсидирование 

расходов по уплате процентной ставки, 

приобретение оборудования до 10 млн. рублей 

на одного получателя поддержки); 

грантовая поддержка начинающих 

(предоставление безвозмездной субсидии 

начинающему предпринимателю в размере до 

300 тыс. рублей); 

создание и развитие микрофинансовых 

организаций; 

создание и развитие гарантийных фондов; 

1.Рост темпов инфляции негативно повлияет на 

прибыльность заведения. При повышении уровня 

цен на товары и услуги снижается 

покупательская способность населения. Это 

влияет платежеспособность клиентов, 

соответственно, уменьшается сумма, которую 

они готовы оставить, посещая данное заведение.  

2.В том случае, если произойдет подорожание 

закупочных цен на халяльное мясо, то это 

напрямую отразится на конечной стоимости 

готовых блюд. 

3.Наличие специальных предприятий, где можно 

закупить халяльное мясо или продукцию. В 

настоящее время в Ростовской области 

продукцию, которая производится по всем 

исламским канонам, можно закупить на 

Калитвинской птицефабрике (г. Белая Калитва), в 

донской столице и в г. Семикаракорске. А также 

Ростовский колбасный завод «Тавр» стал 

выпускать халяльные колбасы и сосиски под 

маркой «Восточная линия. Халяль». 

4. Экономический рост. На данный момент 

можно считать, что экономика страны начинает 

выбираться из кризисного состояния, поэтому 

вход на рынок в данный момент и постепенное 

расширение своего присутствия является крайне 

благоприятным. 

Социо-культурные Технологические 

1.Влияние традиций, культурных ценностей и 

образа жизни на потребление халяльной 

продукции. На данном этапе развития общества 

все более популярным становится здоровый 

образ жизни. Вследствие этого заведения с 

халяльной продукцией набирают обороты в 

развитии, в первую очередь из-за того, что 

халяльная пища подразумевает под собой 

«чистые» продукты, как в духовном плане, так 

и в физическом, без добавления вредных 

веществ и многочисленных консервантов.  

2.Развитие данной религии в обществе и рост 

числа представителей данной религии 

благоприятно скажется на актуализации такого 

рода предприятий по всей стране, в том числе и 

в г.Шахты. 

3.Изменение количества потенциальных 

клиентов, ввиду увеличения мигрирующих из 

данного города или уменьшение рождаемости 

не только представителей мусульманской 

религии, но и представителей всех конфессий. 

4. Изменение отношения потребителя к 

продукции без ГМО и прочих химических 

добавок. Если тенденция к здоровому питанию 

будет расти, то число возможных клиентов 

будет только увеличиваться. 

1.Изменение процесса получения сертификации 

на халяльную продукцию. В России существует 

Совет Муфтиев, благодаря которым организуется 

контроль производства и торговой продукции 

халяль. Все стадии производства, от загона 

животного на бойню до выпуска готовой 

продукции, контролирует эксперт стандарта 

халяль, иначе не дают сертификата на 

производство и продажу халяльных пищи. 

Поэтому такая продукция стоит дороже, чем 

обычная. Следует вывод: если произойдет 

подорожание процесса получения сертификата, 

то увеличится стоимость продукции и, возможно, 

она станет нерентабельной для производителей. 

2. Расширение ассортимента оборудования для 

предприятий общепита существенно упростит 

приготовление готовых блюд и полуфабрикатов, 

в том числе и халяльных. 

3.Появление новых способов рекламы халяльной 

продукции. Это позволит термин «халяль» 

сделать более употребляемым в обществе, а 

значит, что увеличится количество 

потенциальных клиентов. 
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В России индустрия халяльных товаров развивается относительно недавно, всего 

лишь 10-15 лет, но уже уверенно зарекомендовала себя на рынке питания. Продукция под 

маркой «Халяль» пользуется спросом не только у мусульман, но и у представителей других 

конфессий, потому что она воспринимается покупателями как более качественная, 

соответствующая повышенным требованиям. В современном обществе, в связи с 

нарастанием в продуктах генномодифицированных и иных химических добавок, многие 

люди стремятся вести здоровый образ жизни и питаться качественной пищей, поэтому 

сегмент потенциальных клиентов данных заведений существенно возрастает. Этот факт 

оказывает положительное влияние на увеличении количества халяльных предприятий 

общепита во всех регионах страны. 
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Abstract. This article considers the problem of service activities in the computerization of 

society. Analyzed the characteristics of postindustrial society. Presents and justifies the need of a 

growing introduction of computer technology in the field of service, presents a definition of the 

computerization process. On the basis of the study revealed that employment in the service sector is 

very low in Russia compared with the countries of USA, Japan and the European Union. Therefore, 

it was proposed to increase the automation of the service process in Russia to increase profitability 

of service businesses. 
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Окончание Второй Мировой Войны и восстановление страны и экономики в целом 

послужило веской причиной для начала формирования в промышленно развитых странах 

общества нового типа — постиндустриального. На рубеже семидесятых и шестидесятых 

годов даже обычный житель мог заметить, что стали проявляться качества нового общества. 

Его динамика определялась уже не в индустриально-массовым производством, а возросшей 

ролью услуг в социальном, экономическом и культурном сегментах сервиса. В том числе, 

наукоемкими, информационно-компьютерными технологиями, которые до сих пор играют 

огромную роль в развитии экономики и сферы услуг, неразрывно с ней связанной. Главным 

видом деятельности постиндустриального общества являлось уже не производство товаров, а 

обработка информации и оказание услуг. В это же время известный исследователь А. 

Этциони в своей работе «The Active Society» выдвинул теорию об изменении общества и о 

последствиях этих изменений. По мнению автора, «активный социум» образует идеальное 
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общество, которое управляет самим собой, т.е. — самоуправляемое общество. Такое 

общество является целеустремленным, уверенным в себе, оно осознает свои ограничения, но 

знает также и возможности своей эволюции, и силу [1]. 

Постиндустриальный этап развития цивилизации определяют как «информационное 

общество» и «экономику услуг». Информационное общество —это общество нового типа, 

которое принимает новые решения, подвергает критике все старое, все больше использует 

знание, вычислительную технику и банки данных. Экономика услуг является предвестником 

нового мирового порядка. Индустриальная экономика создавала богатство, потому что была 

основана на материалах, которые добываются или производятся. А экономика услуг не 

создает богатство, она его перераспределяет. Первым признаком постиндустриальной 

экономики услуг является сдвиг от товаров длительного пользования к товарам 

потребительского типа [2].  

Вся история нашей цивилизации в разной степени связана с сервисной деятельностью. 

Ведь человек как Homo faber (человек производящий) для того, чтобы не утратить своего 

истинного облика — человечности, обречен постоянно создавать какие-либо товары или 

услуги [3]. В настоящее время сервисная деятельность, которая представляет собой работу 

по оказанию услуг, т.е. работу по удовлетворению, чьей-либо потребности, является 

основной фигурой современного общества.  

В настоящее время существуют две основные тенденции развития сферы сервиса: 

 Сфера услуг постоянно расширяется, особенно в высокоразвитых странах, к которых 

сейчас эта сфера занимает первое место; 

 Расширяется международная торговля услугами и становится важным и 

быстрорастущим сегментом мирового экономического рынка. Под этими услугами 

понимается экспорт и импорт туристических и транспортных услуг, страховые, 

банковские, информационные и т.п. 

Это подтверждает то, чтонапример, сейчас в Соединенных Штатах более 72% рабочей 

силы занято в сфере обслуживания, в странах ЕС 70%, В Японии занято около 59%, а в 

России на данный момент всего лишь 55%. Поэтому можно с легкостью утверждать — 

услуги играют важную роль в любом обществе [4]. 

Значение информации в жизни общества и индивидуума резко возрастает с 

появлением компьютерной техники и автоматизированных систем связи. В связи с эти 

начинают развиваться новые культурные, экономические и социально-гуманитарные 

потребности информационного характера. Все это образует в экономике развитых стран и 

мирового хозяйства в целом масштабный сегмент сервисно-информационного производства. 
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Компьютерная техника в значительной степени облегчает жизнь современным людям. 

Рассмотрим понятие компьютеризации: «Компьютеризация (Computerization) — процесс 

внедрения компьютеров, обеспечивающих автоматизацию информационных процессов и 

технологий в различных сферах человеческой деятельности» [5]. Целью этого процесса 

является улучшение качества жизни за счет увеличения производительности труда и 

облегчения его условий. В РФ существует целая программа государственной политики 

информатизации, эта программа направлена на улучшение работы по удовлетворению 

потребностей населения в информации и знаниях непосредственно на дому. Некоторые из 

своих потребностей пользователь может удовлетворить с помощью поисковых систем. 

У современного человека появляется все больше и больше потребностей и их 

необходимо удовлетворять, поэтому сейчас все чаще создаются новые услуги, фирмы по 

предоставлению этих услуг и т.п. По отношению к чему может быть новая услуга? Новая 

услуга может быть: 

 с точки зрения удовлетворения потребности (электронный перевод денег); 

 по отношению к новому потребителю (потребности молодежных субкультур, 

потребности людей с ограниченными способностями); 

 по отношению к устаревшему товару (торговые услуги, услуги салонов красоты – 

маникюр, педикюр); 

 по отношению к новому рынку (образовательные услуги). 

Для того чтобы ускорить процесс предоставления этих услуг и оставить клиента 

удовлетворенным, владельцы компаний и управляющие этими компаниями все больше и 

больше стали опираться на компьютерные технологии. Это помогает не только ускорить 

процесс, но и обезопасить его, ведь компьютеры не могут совершить ошибку, ее может 

совершить лишь тот, кто предоставляет данные машине.  

Рассмотрим некоторые наиболее известные услуги, предоставляемые посредством 

компьютера. Такими услугами являются:  

 работа со своим банковским счетов в режиме онлайн, т.е. клиент может в любой момент 

зайти на сайт своего банка и провести операции со своими деньгами, такие как оплата 

ЖКХ, телефона, электроэнергии, перевод денег и прочее;  

 seo-бизнес — это деятельность по оптимизации и продвижению различных web-

проектов, предоставлением этой услуги может заниматься как отдельный оптимизатор, 

так и корпоративные сайты, существую также рынки seo-услуг; 

 рекламные биржи — один из платных способов «раскрутки» сайта, покупка и продажа 

рекламных мест на сайтах (рекламных площадках), данная услуга является важным 

фактором «раскрутки» различных компаний; 
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 хостинговый и доменный бизнес — это деятельность, предоставляющая услуги по 

разработкам web-сайтов, хостинг является местом в Интернете, куда можно загружать 

свои проекты (блоги, сайты), а домен представляет собой адрес сайта, созданного для 

пользователя; 

 услуги туроператора по организации внутреннего и выездного туризма, сейчас с 

легкостью можно зайти на сайт любого туристического агентства и забронировать не 

только билет, но и просмотреть всю дорожную карту вашего путешествия, а также 

выбрать место проживание, удовлетворяющее вашим потребностям.  

К сожалению, у нас в стране на данный момент существует минимально необходимое 

количество услуг и огромное количество потребностей, поэтому в наших силах и 

возможностях сделать сферу сервиса более качественной и более автоматизированной. 

Результатом процесса автоматизации будет рост положительных отзывов о работе компаний, 

сетей магазинов, почты и прочих предприятий сферы услуг. Это повысит рейтинг этих 

предприятий, возрастет эффективность использования сильных сторон, появятся новые 

рыночные возможности, намного проще будет избегать или снижать негативное воздействие 

угроз и минимизировать слабые стороны. 

Таким образом, можно с уверенность сказать, что в нашем новом мире, мире 

постиндустриальной эпохи, общество основано на услугах, они играют первостепенную 

роль. Очень сложно представить себе деятельность человека, который не нуждался бы в 

услугах других людей. Без преувеличения можно сказать, что мы обслуживаем друг друга. А 

компьютеризация несказанно облегчает процесс обслуживания, что ведет к удовлетворению 

большего количества потребителей услуг [6]. «Если индустриальное общество определяется 

через количество товаров, обозначающее уровень жизни, то постиндустриальное общество 

определяется качеством жизни, измеряемым услугами и различными удобствами – 

здравоохранением, образованием, отдыхом и культурой, которые становятся желанными и 

доступными для каждого» [7]. 
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Республика Узбекистан является крупнейшей страной Востока, которая занимает 

особое географическое и геополитическое положение в Центральной Азии. Страна в 

изобилии располагает природными и человеческими ресурсами. Узбекистан — это 

необыкновенный самобытный край, с богатым наследием, уникальной, неповторимой 

культурой и историческими ценностями. Основные его города имеют многовековую 

историю. Среди них особо выделяются — Ташкент (который является столицей солнечной 

долины), Самарканд, Бухара, Хива. Большинство из них перешагнуло возраст две с 

половиной тысячи лет. Располагаясь на Великом Шелковом пути, они являлись крупными 

центрами международной караванной торговли, где происходило сближение различных 

народов, взаимообмен знаниями, взаимообогащение языков и культур.  

Гостеприимство было жизненным правилом и нравственным законом в странах 

Востока. Не принять гостя или плохо его принять на востоке значило опозорить семью, род. 

Поэтому, можно сказать, что это жизненное правило и послужило началом 

зарождения гостиничного хозяйства в Узбекистане. 

Само слово «гостиница» происходит от англо-саксонского «hospitality», что значит 

гостеприимство. Позднее данное название преобразовалось уже в более привычное нам, 

имеющее французские корни — «Hotel» [1]. 
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Прообразом современных гостиниц на Востоке считаются караван-сараи, которые 

строились на пересечении важных путей и в крупных городах. 

Караван-сараи представляли собой прямоугольный двор с помещениями в один или 

несколько ярусов для размещения людей и кратковременного хранения товара. Караван-

сараи располагались вблизи источника воды или колодца. В караван-сарае сооружались: 

Чайхана, бани, пункты обмена и торговли. Животных оставляли во дворе, чаще всего в 

специально отведенном для этого месте. 

Так же учитывалась возможность нападения и поэтому караван-сараи строились из 

прочного камня, чтобы отбить нападение или переждать недолгую осаду.  

Сегодня в мировой практике существует четыре модели гостеприимства. 

Европейская модель представляется гостеприимство «высокого полета» и высокой 

репутации. Отличительными чертами европейского гостеприимства можно назвать: 

1) стремление европейских отелей к сокращению вместимости номерного фонда, 

что усиливает индивидуализацию обслуживания клиентов; 

2) главное достоинство отелей не в роскоши, а в изысканных и стильных 

интерьерах, высокой репутации и известности, высококлассном 

обслуживании; 

3) наиболее дорогие отели расположены в уникальных местах и зданиях, в 

исторических центрах городов; 

4) автоматизация европейских отелей не заменяет личностных отношений с 

постояльцем; 

5) европейский гостиничный рынок отличает диверсифицированность 

предложения — от дешевых придорожных гостиниц до крайне дорогих 

элитных отелей. 

Азиатская модель гостеприимства противоположна европейской, что отражается 

в любви азиатов к роскоши, показному богатству, гигантизму. 

Отличительными чертами азиатских отелей класса «люкс» являются: 

1) большая площадь номеров и общественных помещений; 

2) большая вместимость; 

3) роскошь и богатство интерьеров и особенно экстерьеров отелей; 

4) невысокая (по сравнению с Европой) стоимость и доступность услуг; 

5) возможность пользования разнообразной инфраструктурой и 

дополнительными услугами. 

Американская модель гостеприимства имеет черты как европейской модели, так и 

азиатской. Так в центрах крупнейших американских городов распространены отели класса 

«люкс», отвечающие требованиям типичных европейских гостиниц. С другой стороны, 

основные курорты и туристские центры страны застроены отелями, внешне и внутренне 

напоминающими азиатские. 

Восточно-европейская модель гостеприимства выделяется отдельно от европейской 

по причине наличия большой доли постсоветских предприятий гостиничной индустрии, а 

также, как в американской модели, соседством отелей, типичным как для европейской, так 
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и для азиатской моделей. С другой стороны, современный этап развития гостиничного 

рынка на постсоветском пространстве Европы характеризуется строительством новых 

средств размещения, типичных как для Европы, так и для Азии [2, с. 36-38].  

Современное гостиничное хозяйство Узбекистана является типичным примером 

восточно-европейской модели гостеприимства. Один сегментом рынка гостиничных услуг 

—это комфортабельные гостиницы, отражающие самобытность восточного зодчества и 

ценность древних ремесел. С давних времен в архитектуре Узбекистана развиваются формы 

пересекающихся арок и щитовидных парусов. Была разработана масса вариантов 

декоративных куполов с укладкой шлифованного кирпича с причудливыми изломами 

граней, изразцовыми мозаичными вставками с голубой и синей глазурью.  

Стены и полы оформляются цветными мозаиками. Искусные мастера, занимающиеся 

резьбой по дереву, создают великолепные колонны, двери, мебель, являющиеся особым 

декором украшения гостиниц. Ручная работа всегда славилась и по сей день продолжает 

радовать глаза прибывающих людей в Среднюю Азию. 

Чеканка в Узбекистане так же не утеряла свою популярность и широко 

использоваться в гостиницах, в качестве элемента декора в оформлении номеров и залов. 

Различные кувшины, сосуды, подносы для официантов, выполненные из металла, 

используются наряду с традиционной керамической посудой. Придавая гостиницам 

восточный стиль, в номерах стелют национальные ковры, а также покрывала для кроватей 

ручной работы, которые вряд ли удастся увидеть за пределами такой страны как Узбекистан. 

[3, c. 95 ].  

Ярким примером такой гостиницы является «Ориент Стар Хива», одна из самых 

необычных гостиниц в Центральной Азии. Она расположена в старом памятнике, медресе 

Мухаммада Амин Хана, расположенном в центре Хивы и во внутренней части крепости 

Ичан Кала. Дух прошлого царствует над каждым закоулком гостиницы. 

«Ориент Стар Хива» соседствует с достопримечательностями Хивы и успешно 

сочетается с современным сервисом, сувенирным магазином, пунктом обмена валюты, 

баром, домиком для чайной церемонии.  

Облик современного Ташкента немыслим без гостиницы «Узбекистан». 

Она находится в деловом и административном центре Ташкента, его «европейской» 

части и является постсоветским предприятием, прямым потомком хозяйства СССР. 

Гостиница «Узбекистан», которая вот уже более трех десятилетий принимает под свой кров 

гостей со всего мира, демонстрирует сочетание стандартов мирового уровня обслуживания и 

тонкого колорита гостеприимного Востока [4]. 
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Узбекистан гостеприимно принимает гостей из разных стран Европы, Азии и 

Америки. Стоит выделить одну особенность, присущую иностранцам: для них очень важно 

даже в экзотических странах посещать привычные им гостиницы. Гостиничное хозяйство 

Узбекистана предоставляет им такую возможность.  

В центральной парковой зоне Ташкента рядом с выставочным и Международным 

бизнес-центром расположен отель International Tashkent, который находится под 

управлением компании Hilton Worldwide. Гостиница International Hotel Tashkent является 

пятизвездочной гостиницей в Ташкенте. Также в столице построена новая гостиница под 

всемирно известным брендом «Хаятт». Отметим, что корпорация «Хаятт» является одной из 

ведущих международных гостиничных сетей. Другой недавний пример — передача 

южнокорейской компании Hotel Lotte Co. Ltd под управление гостиницы Tashkent Palace 

Hotel сроком на 10 лет. В перспективе на узбекский рынок могут выйти еще ряд крупных 

игроков. Одна из них — французская компания «Аккор». Узбекистан, следуя этой тенденции 

туристического бизнеса, активно развивает сотрудничество с представителями ведущих 

мировых гостиничных брендов. 

Таким образом, мы видим, что гостиничное хозяйство Узбекистана объединяет в себе 

гостиницы с восточным колоритом, постсоветские предприятия и современные отели, 

представляющие ведущие мировые гостиничные сети. Гостеприимство Узбекистана — это 

Восточно-европейская модель, сочетающая европейские стандарты и восточные традиции. 
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В связи с высоким уровнем конкуренции на рынке гостиничных услуг каждая 

гостиница приходит к тому, что ей необходима дифференциация предложения услуг — это 

разработка новых услуг, обладающих такими характеристиками, которые отличают их от 

предложения конкурентов. 

Преимущества дифференциации гостиничного продукта могут оказаться временными. 

Нововведения одного отеля легко копируются конкурентами, и первичные преимущества с 

время сходят на нет. 

Гостиницы, которые сталкиваются с «эрозией» своих преимуществ, могут решить эту 

проблему, постоянно продолжая поиск новых потенциальных преимуществ, но реализуя их 

на рынке последовательно, одну за другой, так, чтобы постоянно опережать конкурентов и 

позволить им достичь конкурентного равновесия. Такой подход не предполагает получения 

одной существенной и постоянной преимущества, он рассчитан на поиск и 
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последовательную реализацию целого набора преимуществ, которые со временем помогут 

отеля увеличить рыночную долю.  

Дифференциация помогает гостиницам получать по конкуренции выгоду для себя. 

Она дает ему конкурентное преимущество. Если гостиница не выделяется среди остальных 

конкурентов, то она будет вынужден прибегнуть к ценовой конкуренции [1, с. 12]. 

. 

Помимо дифференциации своих товаров, гостиница может также дифференцировать 

услуги, сопровождая их предоставления. Некоторые гостиницы достигли конкурентного 

преимущества за счет предоставления дополнительных услуг. 

Некоторые гостиницы дифференцируют свои предложения, предоставляя услуги по 

обучению потребителей определенному виду активного отдыха (плавание с аквалангом, 

катание на мото-дельтаплане, хождению под парусом и др.). 

Услуги, предоставляемые в гостиницах, подразделяются на основные и 

дополнительные. Они могут быть бесплатными и платными. К основным услугам относятся 

услуги: проживания и питания согласно «Правилам предоставления гостиничных услуг». 

Без дополнительной оплаты гостям могут быть предоставлены следующие виды 

услуг: 

 вызов скорой помощи; 

 пользование медицинской аптечкой; 

 доставка в номер корреспонденции по ее получении; 

 побудка к определенному времени; 

 предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых 

приборов. 

Перечень и качество предоставления платных дополнительных услуг должны 

соответствовать требованиям присвоенной гостинице категории. 

Наиболее распространенные платные услуги: 

 экскурсионное обслуживание; 

 заказ услуг гидов-переводчиков; 

 организация продажи билетов на все виды транспортов; 

 организация продажи билетов в театры, цирк, на концерты и т.д.; 

 заказ автотранспорта по заявке гостей; 

 вызов такси; 

 прокат автомобилей; 

 заказ мест в ресторанах города; 
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 покупка и доставка цветов; 

 продажа сувениров, открыток и другой печатной продукции; 

 ремонт обуви; 

 ремонт и глажение одежды; 

 стирка и химчистка одежды; 

 пользование сауной; 

 услуги салона -парикмахерской; 

 услуги буфетов, баров и ресторанов; 

 аренда конференц-зала, залов переговоров; 

 услуги бизнес-центра [2, с. 43]. 

При оказании услуг важным является не только их количество, но и качество. 

Поэтому во многих гостиницах, проживающих при отъезде просят заполнить небольшие 

анкеты, либо оставить отзыв в гостевой книге на официальном сайте. 

Некоторые гостиницы, чтобы привлечь большее количество людей, ввели новые 

дополнительные услуги, которых ранее не существовало в других отелях мира:  

Менеджер по загару: Ritz-Carlton South Beach, Майами-Бич — сеть отелей Ритц-

Карлтон славится своим безупречным сервисом класса люкс, однако гостиница в Майами 

повысила планку, предлагая своим гостям услугу менеджера по загару. В его обязанности 

входит дежурство возле бассейна с целью помочь отдыхающим нанести крем для загара 

(даже на труднодоступные места), а также предлагать солнцезащитную косметику, очки и 

другие пляжные принадлежности. 

Психолог для животных: Hotel deLuxe, Портленд — Отель Hotel deLuxe в Портленде 

(США) — это настоящий рай не только для отдыхающих, но и для их четвероногих 

любимцев. Для пушистых постояльцев здесь предоставляют такие удобства, как роскошные 

постельные принадлежности, полные миски еды, игрушки и дополнительные услуги: 

массаж, выгул, иглоукалывание, уборка номера и личный психолог. 

Массажист в гондоле: Loews Coronado Bay Resort, Сан-Диего — флотилия из гондол, 

имеющаяся в отеле Loews Coronado Bay Resort, доступна не только для морских прогулок, но 

и для релаксирующих процедур. В то время как гондола скользит по водной глади вдоль 

частной пристани, личный массажист разомнет желающим все части тела. 

Халат с монограммой: Hotel Ritz Madrid, Мадрид — иногда самые казалось бы 

обыкновенные и привычные вещи в отеле могут стать уникальным и приятным подарком, 

особенно после изнурительного трансатлантического перелета. В отеле Hotel Ritz Madrid 

каждому гостю полагается личный халат, который будет ждать в номере, перевязанный 

красной лентой и украшенный бутонами роз. 

http://nstyle.by/article/vipriamlenie-volos
http://www.ufontana.com/russian/rent
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Художники и книги: Andaz Fifth Avenue, Нью-Йорк — для любителей искусства и 

книголюбов отель Andaz на Пятой Авеню станет настоящей находкой. Там стартовал арт-

проект, благодаря которому посетители могут вживую увидеть, как работают художники. 

Отель также сотрудничает с нью-йоркской библиотекой, находящейся прямо через дорогу, 

которая предоставляет в пользование постояльцем более 700 книг [3]. 

Стремление к диверсификации в современном мире, то есть к предложению как 

можно большего количества услуг, является еще одним из неотъемлемых процессов 

развития индустрии гостеприимства на современном этапе. Она способствует 

удовлетворению потребностей как можно большего количества гостей, принадлежащих к 

разным сегментам туррынка, следовательно, расширяет сферу влияния гостиничного 

предприятия. Диверсификация может быть использована и при расширении доли рынка, 

например, если гостиничное предприятие хочет взять транспортное обслуживание гостей на 

себя, оно покупает транспортную компанию.  

В условиях современного рынка, когда ценовая конкуренция становится более 

жесткой, маркетологи сферы услуг часто говорят о том, что очень сложно отличить их 

услуги от услуг, предоставляемых конкурентами. Дифференциация услуг связана с 

определенными проблемами. Прежде всего, неосязаемость и неразделимость услуги 

означают, что потребители редко сравнивают альтернативные предложения до момента 

покупки услуги так, как это делают потенциальные покупатели товаров. Разницу в 

привлекательности или ценности конкурирующих услуг потенциальный потребитель не 

может явно проследить. Поставщики услуг часто используют различные методы 

ценообразования для дифференциации своих предложений. Однако стратегию 

ценообразования очень быстро могут перенять конкуренты. Более того, жесткая ценовая 

конкуренция уменьшает чистую прибыль и не способствует появлению устойчивого 

дифференцированного долгосрочного преимущества. 

Альтернативой ценовой конкуренции может быть разработка дифференцированного 

предложения, способов предоставления и имиджа. Предложение может включать в себя 

новаторские черты, в результате чего оно будет отличаться от предложения конкурентов. 

Например, авиакомпания для дифференцирования своего предложения может использовать 

такие нововведения, как просмотр фильмов во время рейса, места повышенного комфорта, 

телефонную связь с землей и системы скидок для постоянных гостей.  

Организации сферы услуг могут дифференцировать предоставление своих услуг, 

используя более способных и надежных служащих, непосредственно контактирующих с 

клиентами. Компания также может создать более комфортабельные условия предоставления 

услуги или разработать более совершенный процесс предоставления услуги.  
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И, наконец, организации сферы услуг могут выделить свою услугу, создав 

уникальный имидж, сделав акцент на символике и создании торговой марки, что позволит 

им получить, таким образом, устойчивое преимущество перед конкурентами. 
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Abstract. In the article "Prospects of Development of Virtual Tourism" describes virtual 

rounds are some kind of movements in time - in future and last real travel. Virtual tourism can 
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promotes increase of efficiency of impressions.  
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Интернет уже предоставил людям возможность путешествий без необходимости 

выходить из дома. Пусть пока виртуальное пространство воспринимается только на уровне 

зрения и слуха, представить нечто подобное лет 20 назад было сложно. Уже сегодня с 

помощью технологий 3D и возможностей, которые предоставляют сервисы, подобные, 

например, «Google. Планета Земля», можно заглянуть в самые отдаленные уголки планеты и 

даже побывать в космосе. 

Футурологи прогнозируют, что гаджеты, подобные нынешним шлемам виртуальной 

реальности, станут обычным явлением и при виртуальных путешествиях. Уже сейчас 3- 4- и 

5-D «кинотеатры» позволяют переживать наведенные, симулированные ощущения, 

например, от проезда в вагонетке к центру земли или полета над неизведанной планетой. 

Мимо проносятся трехмерные картинки, людей раскачивают, дуют на них горячим или 

холодным воздухом, добавляют ароматы, обрызгивают водой. Мы воспринимаем это как 

аттракцион. Но это временная и довольно ограниченная идея, которая может быть интересна 

в горизонте нескольких лет. Прогнозируют, что виртуальные путешествия по уровню их 

восприятия человеком на уровне сознания и физических ощущений будут мало чем 

отличаться от реальных. 
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Развитие виртуального туризма станет одним из направлений туристической 

индустрии. Сейчас же виртуальные туры в туристической отрасли служат, прежде всего, 

средством рекламы и продвижения. Эти технологии уже давно используются, например, в 

гостиничном бизнесе. Прежде чем остановить свой выбор на том или ином отеле, человек 

может виртуально по нему прогуляться, заглянуть в будущий номер, оценить, насколько он 

уютен и просторен. В туристической индустрии пока востребованы, в первую очередь, 

виртуальные туры по коммерческим объектам, например, отелям, автосалонам, клубам, 

ресторанам. А виртуальные путешествия по достопримечательностям пока создают 

любители-энтузиасты. 

Насколько способны виртуальные путешествия заменить реальные в обозримом 

будущем? Здесь можно проводить аналогию с телевизионными путешествиями. Когда-то по 

телевидению шла программа «Клуб кинопутешественников» с Юрием Сенкевичем. 

Сенкевич путешествовал, а мы сидели с раскрытыми ртами и смотрели, потому что никогда 

ничего подобного не видели. Но когда появилась возможность, мы сами начали с 

удовольствием путешествовать по этим местам. 

Есть два условия, которые влекут людей в путешествия. Это, во-первых, тяга к новым 

впечатлениям, а, во-вторых, необходимость отвлечься, освободиться от привычной 

атмосферы. Виртуальные путешествия могут заменять реальные при определенных 

условиях. Например, при отсутствии свободного времени, денег или из-за проблем со 

здоровьем. В таких случаях, человек может хотя бы виртуально посетить те места, в которых 

он никогда не окажется лично. 

А еще виртуальные туры — это своего рода перемещения во времени — в будущие и 

прошлые реальные путешествия. Если человек планирует путешествие, ему будет интересно 

посмотреть на достопримечательности, которые он сможет скоро увидеть. Или побывать в 

тех местах, которых уже не существует, например, Семь чудес Древнего Мира 

(Александрийский маяк, Колосс Родосский, Статуя Зевса в Олимпии, Висячие сады 

Семирамиды...). 

Но более интересный эффект виртуальных туров — оживление уже пережитых и, 

возможно, забытых впечатлений и их обогащение. 

Взять, например, знаменитый комплекс пирамид в Гизе, который не просто охватить 

во всей его красе человеческим взглядом, в какой бы точке путешественник не находился, 

из-за расположения и огромной архитектурной конструкции. В виртуальном туре легко 

«облететь» это чудо со всех сторон буквально за секунды и таким образом расширить 

впечатления, полученные в реальности. 
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Эти технологии будут дополняться особыми режимами нетрадиционного воздействия 

на мозг. Прежде всего, это ритмическая стимуляция. Тем самым, мозг человека сможет 

переключаться с помощью технологий виртуальной реальности в особые состояния, 

которым соответствуют измененные состояния сознания. Можно сказать, что мозг взрослого 

человека в такой ситуации совершает регрессию. Состояние, которое он проживает, 

оказывается немножко детским, и, вместе с этим, так же, как это свойственно ребенку, 

повышается свежесть восприятия. Все это может подогревать интерес к виртуальным 

технологиям. 

Виртуальный туризм может стать коллективной вещью, как групповые онлайновые 

игры. В реальные поездки люди часто отправляются не в одиночестве, это способствует 

повышению эффективности впечатлений. Но коллективность — лишь малая часть того, что 

могут дать виртуальные путешествия человеку. Более высокий уровень возможностей — 

состояния, возможно, чем-то подобные тем, что описывают люди, пережившие якобы 

околосмертный опыт или практикующие осознанные нетелесные путешествия — 

способность мгновенного перемещения в любую точку мыслимого и немыслимого 

пространства. 

Как только мы выходим на уровень когнитивного интерфейса, то есть прямого 

взаимодействия сознания с машиной, открываются абсолютно новые перспективы для 

«путешествий». Прежде всего, сразу отменяется гравитация, обременяющая наше тело в 

физическом мире. Некое подобие отказа от гравитации уже могут испытывать люди, которые 

увлекаются «летающими шутерами» — компьютерными играми, где надо летать и стрелять. 

Проведя долгое время в пространстве такого шутера, человек освобождает сознание от 

измерения гравитации и начинает воображать свое перемещение иным образом. 

Но это только начало «внутреннего» эмоционального туризма. После отказа от 

гравитации, родятся идеи с наведением таких переживаний, которых мы даже представить 

себе не можем. Пункты назначения для такого туризма могут быть рождены уже безо всякой 

опоры на реальный мир. 

При этом, традиционное направление в туризме никуда не денется. Но его суть уже 

будет другой — продавать не просто путешествия, а реальность. 
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Исследованию зависимости отечественного производства от колебаний курса рубля 

посвящена достаточно обширная литература. Отметим в связи с этим лишь несколько 

важных, на наш взгляд, обстоятельств. Во-первых, динамика валютного курса влияет на 

финансовую систему, прежде всего, через банковский сектор, в процессе индустриализации 

возросло значение необходимости изменения модели экономической политики. Во-вторых, 

существенное снижение курса отечественной валюты ведет к реиндустриализации 

экономики, как определяющей тенденции экономического развития. И в современных 

условиях масштабные колебания валютных курсов оказывают значительное воздействие на 

экономику в целом. Сглаживание этих колебаний может иметь положительный 

макроэкономический эффект. При проведении политики стабилизации валютного курса 

денежная масса увеличивалась высокими темпами, и ревальвация реального валютного курса 

была неизбежна, причем не только за счет повышения номинального валютного курса, 
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сколько за счет инфляции.  В свете низковолантильного валютного курса и отсутствия 

ограничений на движение капиталов, Россия стала привлекательной для краткосрочных 

инвестиций, тем самым, рубль превратился в высокоспекулятивную валюту. Ко всему 

прочему, экономика стала болезненно реагировать на колебания цен на нефть, изменение 

ситуации на внешних финансовых рынках.  

Правительство, бизнесмены, простые люди пытаются найти выход из сложившейся 

ситуации. Проблема состоит не в том, чтобы «выйти откуда?», а в том «куда выйти?». По 

сообщению Минфина потери бюджета РФ при цене нефти, установленной на уровне $50 за 

баррель, составят 3 трлн. руб. Основные характеристики федерального бюджета России на 

2015 год выглядят следующим образом: ВВП составит 77 трлн. 498 млрд. руб., инфляция — 

менее 5,5% (отметим, по сообщению Минэкономразвития, уровень инфляции уже к весне 

2015 г. поднимется до 15-17%, затем пойдет на спад до 10%), общий объем доходов в 

федеральный бюджет — 15 трлн. 82,4 млн. руб., в том числе прогнозируемые 

дополнительные доходы от продажи энергоресурсов в объеме 344, 3 млрд. руб., когда 

государственные расходы составят 15, 513 трлн. руб. [1]. Таким образом, дефицит 

государственного бюджета будет на уровне 430, 7 млн. Замедление роста ВВП, как 

естественное событие, предрекаемое задолго до санкционных потрясений, наблюдается в 

течение длительного времени. Однако самой первой реакцией на последние события стали 

высокая инфляция, высокие проценты по кредитам, как следствие, потеря 

платежеспособности населения, замедление темпов роста кредитования, ко всему прочему, в 

качестве негативных тенденций можно выделить неблагоприятный инвестиционный и 

деловой климат, стагнацию заработных плат, рост уровня безработицы.  

Ввиду того, что экономика России, по своей сути, остается ориентированной на 

сырье, большая часть дохода зависима от величины экспорта сырьевых ресурсов, а 

соответственно приносимые доходы от продажи углеводородов. Высокую роль играет 

зависимость курса рубля от мировых валют, и ни для кого не секрет, что в 

импортозамещающих отраслях динамику промышленного производства непосредственно 

характеризуют колебания обменного курса отечественной валюты.  

Так на сегодняшний день состояние российской экономики можно клеймить как 

«нестабильное», находящееся в прямой зависимости от конъюнктуры рынков на мировом 

уровне, в том числе от спроса на российские нефть, газ, цветные металлы. В ретроспективе 

происходит существенное изменение структуры ВВП, связанное с увеличением удельного 

веса сферы услуг в общем объеме ВВП [2]. Объясняется данная ситуация ключевой 

зависимостью экономики от мирового рынка нефти. В течение нескольких месяцев, цены на 

нефть резко упали от уровня более $110 за баррель нефти в первом полугодии 2014 г. до $52 
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за баррель на фоне возникших проблем в производстве [3]. За счет этого значительно 

сократился совокупный объем экспорта. Динамика курса рубля ярко отражает степень 

корреляции с динамикой чистого экспорта.  

 

 

Рис. 1. Динамика курса USD ЦБ РФ в руб. (период 2010 г. — январь-февраль 2015 г.) 

 

Рис. 2. Динамика цен на Нефть Brent (ICE. Brent), USD, баррель 

 

По мере ослабления курса рубля уменьшается рентабельность операций по закупке 

товаров за рубежом с их последующей продажей на внутреннем рынке. Рассмотрим 

упрощенную формулу определения рентабельности торговли импортом. Обозначим N1 — 

количество вложенных средств в приобретение импортной продукции, конвертация в 

доллары происходит по формуле N1/R, где R — курс рубля за 1 доллар, тогда по формуле 

N1/RC1 находим количество единиц товара, которое можно приобрести за эти деньги за 
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рубежом. В данном случае С1 есть, как ничто иное, как цена единицы товара на внутреннем 

рынке в долларах. Выручку от продажи этого товара на рынке России рассчитаем по 

формуле: N2=C2*N1/R*C1, где С2 — цена единицы товара на внутреннем рынке в рублях. 

Таким образом, эффективность операции E=N2/N1 рассматривается как E=C2/RC. В том 

случае, если R<C2/C1 — торговля конкретными иностранными товарами становится 

рентабельной, в обратном случае — закупать товары на внешних рынках с целью 

перепродажи на внутреннем рынке не является прибыльной операцией. Так как 

рентабельность торговли пропорциональна курсу рубля, то, очевидно, с укрепление курса 

значительно увеличивается рентабельность. Торговля импортом, безусловно, имеет 

положительный эффект: насыщает российские рынки иностранной продукцией, делает вклад 

в ВВП страны, однако, из-за большого количества дешевого импорта, отечественные 

производители не выдерживают подавляющей конкуренции и не могут мобилизовать или 

нарастить собственные ресурсы, в связи с чем, большинство российских предприятий 

закрываются. По данным Министерства Внешнеэкономического развития, по методологии 

платежного баланса, в 2014 году внешнеторговый оборот составил 801,6 млрд. долл. США, 

уменьшившись на 7,3% по сравнению с 2013 г., причем импорт снизился на 9,8%. Динамика 

импорта обусловила увеличение положительного внешнеторгового сальдо, выросшее на 2% 

по сравнению с 2013 г.  (с 181,9 млрд. долл. США до 185,6 млрд. долл. США). 

Заметно сократились объемы закупок машин и оборудования, продовольственных 

товаров, металлургической продукции и продукции химической промышленности. В январе-

ноябре 2014 г. по сравнению с январем-ноябрем 2013 г. импорт России наиболее сильно 

сократился из стран СНГ — на 14,6%, в меньшей степени из государств ЕС — на 10,1% и из 

стран АТЭС — на 3,1 процента. Главными же статьями импорта, по-прежнему, остаются 

машины и оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности, 

каучук, продовольственное сырье [4].  

 

Таблица 1 — Показатели импорта Российской Федерации в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. 

Наименование товара 

2013 г. 2014 г. 
Темпы роста, в 

% 

млн. 

долл. 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

в % к 

итогу 
стоимости 

Всего 285233 100 263424 100 92,4 

Продовольственные 

товары и сельскохоз. 

сырье (кроме 

текстильного) 

38520 13,5 36321 13,8 94,3 

Минеральные продукты 6323 2,2 6786 2,6 107,3 
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Продукция химической 

промышленности 
45497 16,0 42851 16,3 94,2 

Текстильные изделия и 

обувь 
16662 5,8 15198 5,8 91,2 

Металл и изделия из них 20080 7,0 17926 6,8 89,3 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
137726 48,3 125206 47,5 90,9 

Другие товары 20422 7,2 19134 7,2 93,7 

 

По сути, в России сложилась экономическая модель развития, согласно которой 

основной доход обеспечивает экспорт, направляемый на организацию импорта. В огромных 

масштабах реализуем нефть газ, цветные металлы, лес, на полученные средства приобретаем 

иностранные товары промышленного производства. Казалось бы, ситуация вполне 

приемлемая. Однако сырьевая модель влечет огромный спектр проблем для Российской 

экономики: 

 вместо того чтобы развивать потенциал отечественного производства, 

диверсифицированного по отраслям с высокой предпринимательской активностью, 

усугубляется зависимость от импорта, влекущая за собой понижение экономической 

безопасности страны; 

 сценарные условия развития российской экономики предполагают повышение 

интеллектуального, технического и научного потенциала, но в действительности, со 

снижением производства сокращается потребность в квалифицированной рабочей силе, 

инженерах, технологах, что ведет к стагнации всей экономики в целом, как известно, 

стагнация хуже кризиса, поскольку из кризиса есть выход, а стагнация может 

продолжаться длительное время; 

 закрытие предприятий в отдельных регионах сопровождается оттоком населения в 

центральные регионы, в результате чего снижается заинтересованность в развитии 

провинциальных территорий, по этой причине также страдает сельское хозяйство; 

 ввиду того, что Россия крупнейшая по территориям и запасам природных ресурсов 

страна, одной из статей дохода были нефтегазовые, что, конечно, сохраняется, и по сей 

день. Однако становится очевидным, что исключительная торговля сырьем тормозит 

движение вперед, тем самым усугубляя зависимость от Запада. Если не предпринять 

никаких мер по развитию отраслей собственного производства, то Россию неизбежно 

приведет к роли лишь сырьевого придатка развитых стран постиндустриального мира; 

 продолжая тему сырьевой зависимости, стоит задуматься, какие последствия повлечет за 

собой спрос на российские энергоресурсы. Неопределенность тормозит возможность 

быстрой адаптации России к любым изменениям на глобальном рынке. 
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Конечно, этот список можно пополнять еще большим числом пунктов, но необходимо 

действовать оперативно и в тоже время эффективно. Осознание четко сформулированных 

текущих вызовов позволили выработать креативные предложения в анализе исходной 

ситуации в разрезе ослабления обменного курса рубля, что приводит к естественному 

удорожанию импортных товаров и снижению их конкурентоспособности. К примеру, было 

бы уместно: 

 снизить объемы экспорта, концентрируемого в секторе сырьевых товаров, снижение 

сырьевой зависимости возможно при решении задач создания новых отраслей 

экономики с внедрением инновационных разработок бизнеса, модернизации и 

обновления имеющегося производства, стимулирования совместных разработок 

государства и бизнеса, проведения рисковых капиталовложений, связанных с высокими 

технологиями [5]; 

 установить государственный контроль путем приобретения акций компаний, 

занимающихся добычей сырья; 

 выдавать лицензии на разработку сырьевых месторождений; 

 смягчить размеры налоговой базы для несырьевых отраслей экономики; 

 снизить стоимость производственных ресурсов, направляемых на производство товаров 

народного потребления. 

Отметим, что с использованием предложенных мер можно добиться восстановления 

производства в импортозамещающих отраслях, роста ВВП. 

Однако с ослаблением рубля, россиянам пришлось столкнуться с рядом негативных 

последствий. Во-первых, повышение цены на импортные товары привели к росту 

потребительских цен и снижению жизненного уровня населения. Во-вторых, удорожание 

необходимых импортных товаров, например, лекарства, сделало недоступным его для 

населения, стоимость на отдельные медикаменты увеличилась в 5-6 раз. В-третьих, высокая 

стоимость импортных технологий, программ и разработок сократили возможность 

модернизации предприятий, отвечающих современным стандартам научно-технического 

развития. 

Очевидно, что сегодняшние потрясения экономики не будут единичными и 

исключительными. Экономике надо перестраиваться, а людям привыкнуть к новой жизни. 

Задумаемся, возможно, трудности, с которыми приходится сегодня сталкиваться, послужат 

неким импульсом преобразований и выработки модели устойчивого развития и 

освобождения России от губительного прозвища «сырьевого придатка индустриально 

развитых стран». В интересах каждого — неразрывное единство, твердое политическая воля 

и понимание, что Россия — супердержава, способная справиться со всеми временно 
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нависшими угрозами и, в конечном счете, преподать всем урок готовности к мобильности, 

модернизации и способности достойно отвечать на перемены.  
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Abstract. Institute of public-private partnership in the Russian Federation is currently in its 

infancy and improvement by adapting international experience of cooperation between business and 

the state to domestic political-economic model, with its view of legal and regulatory features. The 

significance of this subject due to the international experience of the past decade suggests that a 

well-formed structure with the use of public-private partnerships to solve problems in the field of 

infrastructure and provision of public services, which is important for Russia because of the vast 

territory and low population density. 
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Институт государственно-частного партнерства в Российской Федерации в настоящее 

время переживает этап становления и совершенствования. Одной из приоритетных задач 

страны является модернизация экономики, подразумевающая обновление как технической, 

так и технологической базы производства, что обусловлено мировыми тенденциями развития 

общества. Инновационное отставание от развитых стран (США, Япония и др.) и стран с 

растущими экономиками (Китай, Индия и др.) препятствует обеспечению технологической 

независимости и обороноспособности страны, что наглядно показали события 2014 года, 

когда появление новых эффективных технологий добычи углеводородов из нетрадиционных 

источников обеспечило снижение спроса и цен на ключевые товары российского сырьевого 

экспорта, что привело к сокращению поступления в экономику финансовых ресурсов, 

необходимых для ее модернизации, снижению значимости России в глобальной политике. 

При этом переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста и 

формирование нового механизма социального развития требует решения вопроса 
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инвестирования в инновационные проекты. Масштабное внедрение современных технологий 

и повышение конкурентоспособности промышленности невозможны без соответствующей 

инвестиционной, денежно-кредитной политики государства и поддержки финансовых 

институтов, в том числе инвестиционных компаний. 

Целесообразность государственного присутствия в инновационной сфере, 

сопряженной с большими рисками, значительными ресурсными вложениями и длительными 

сроками их окупаемости, обусловлена тем, что бизнес не готов брать на себя 

ответственность за развитие сферы инноваций без поддержки государства. Вмешательство 

государства в инновационные процессы способствует созданию у частного сектора стимулов 

к реализации крупных инновационных государственно-частных проектов (гчп) [10, с. 63]. 

На наш взгляд, наиболее полно термин государственно-частное партнерство можно 

рассматривать как ресурсный и организационно-управленческий взаимовыгодный альянс 

государства, бизнеса, банков, международных финансовых организаций и других 

институтов, ориентированный на эффективное достижение социально-экономических целей 

деятельности необходимый уровень инновационной активности основных экономических 

субъектов, на повышение эффективности государственного управления и рост 

благосостояния общества. 

Число, объемы фондов, созданных в рамках механизма ГЧП на территории 

Российской Федерации, представлены в таблице 1[4, с. 132]: 

 

Таблица 1 —Число, объемы государственных фондов, созданных в рамках 

государственно-частного партнерства 

Показатель 2012 2013 9 месяцев 2014 года 

Число фондов в 

рамках гчп, шт. 
48 52 52 

Объем фондов в 

рамках гчп, млн. 

долл. 

5952 7150 7145 

 

Как видно из таблицы, за первые три квартала 2014 года по сравнению с 2013, 

наблюдается стагнация фондов, созданных в рамках ГЧП, и по объемам, и по количеству. 

Можно выделить ряд негативных факторов, негативно влияющих на вышеуказанные 

показатели [8, с. 16]: 

 Отсутствие стратегического целеориентированного подхода к планированию развития 

общественной инфраструктуры (Развитие ГЧП в отдельных субъектах Российской 

Федерации или муниципальных образованиях часто не учитываются в стратегических 
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планах субфедерального развития, в частности, в региональных стратегиях социально-

экономического развития); 

 Недостаточный уровень нормативно-правовой базы. Отсутствие в настоящее время 

комплексного подхода к системе правового регулирования данной сферы, что 

проявляется в отсутствии подзаконных нормативных правовых актов, слабой отраслевой 

ориентации ГЧП, несоответствии положений ряда региональных законов и подзаконных 

актов о ГЧП законодательству РФ либо в отсутствии региональных законов; 

 Не развитость конкурентной среды в сфере ГЧП; 

 Ограниченная возможность выбора источников финансирования проектов ГЧП; 

 Недостаточный уровень компетентности государственных гражданских и 

муниципальных служащих, курирующих развитие ГЧП в публично-правовых 

образованиях; 

 Отсутствие полной, достоверной и актуальной информации о состоянии ГЧП в 

субъектах РФ и муниципальных образованиях, а также о существенных условиях 

реализации как инфраструктурных проектов вообще, так и проектов ГЧП в частности [3, 

с. 116]. 

В отсутствии правового закрепления понятия ГЧП на федеральном уровне и 

несформированности общепринятого понимания того, какие конкретные формы 

взаимодействия власти и бизнеса следует причислять к феномену равноправного 

партнерства государства с частным бизнесом, каждый регион трактует механизмы ГЧП по-

своему, развивая данное направление в соответствии со своим субъективным пониманием. 

Результаты исследования, проведенные в регионах Центрального Федерального Округа 

России и представленные на рисунке 1, наглядно демонстрирует фактически используемые 

инструменты ГЧП [6, с. 25]: 
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Рис. 1 Инструменты ГЧП, фактически используемые в регионах ЦФО 

 

Из рисунка 1 можно сделать выводы, что наиболее активно в качестве инструмента 

государственно-частного партнерства используется Инвестиционный фонд РФ. 

Перечисленные факторы приводят к таким негативным последствиям, как отсутствие 

эффективного планирования, отсутствие качественной оценки сравнительного преимущества 

способов реализации проектов, отсутствие у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, готовых к реализации проектов, возможности принимать участие в 

развитии общественной инфраструктуры. 

В целях решения вышеуказанных проблем мы предлагаем реализацию следующих 

мер: 

1. Создание условий для получения специального образования в сфере ГЧП посредством 

создания специальных образовательных программ, такие как курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, магистерские программы в системе 

высшего образования; 

2. Создание общероссийского центра компетенций в сфере ГЧП, ключевой задачей 

которого будет оказание органам государственной власти субъектов РФ и органам 

местного самоуправления, а также частным компаниям участвующим или 

планирующим участвовать в реализации проектов ГЧП необходимых 

консультационных услуг; 
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3. Создание условий для распространения лучших практик и обмена опытом по участию 

публичного партнера в реализации проектов ГЧП; 

4. Принятие решения о развитии сферы ГЧП и системы управления ГЧП на уровне 

высшего руководства субъекта РФ; 

5. Разработка политики развития сферы ГЧП в регионе; 

6. Разработка и принятие регионального закона о ГЧП, так где он еще не принят; 

7. Проведение мероприятий по привлечению потенциальных инвесторов к участию в 

проектах ГЧП в регионе; 

8. Сформировать на федеральном уровне подзаконной правовой базы, раскрывающей 

положения рамочного закона; 

9. Расширение числа целевых секторов и отбора новых проектов ГЧП. 

Решение вышеуказанных задач будет способствовать привлечению инвестиций в 

экономику страны, повышению эффективности использовании имущества, наводящегося в 

государственной и муниципальной собственности, модернизации существующей 

общественной инфраструктуры. 
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Abstract. The article notes that the economic crisis necessitated determines the necessity and the importance of 

integrating risk events in the formation and achievement of the main development strategy, as well as in the 

implementation of the current activities of commercial banks. This serves as an incentive to improve the effectiveness 

of risk management system in Russian banks by changing the prevailing attitude of risk management services to its 

activities. This mechanism is the key to the effective functioning of the bank. Implementation of the approach of the 

Russian banks on the banking risk management should bear the real character and conduct of the fictitious risk 

management policy to maintain the image of a credit institution should be absent in the banking sector of the Russian 

Federation. 
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В период очередной волны экономического кризиса и тенденций развития 

международной политики в 2015 году установилась неопределенная ситуация в банковском 

секторе Российской Федерации. Российский кризис 2014–2015 года на много сильнее ударил 

по национальной экономике, если сравнивать с предшествующими пережитыми кризисами, 

к которым Российская Федерация была более подготовленной. Так как деятельность 

банковского сектора напрямую связана с рисками, то в условиях кризиса риск потери 

денежных средств кредитными учреждениями увеличивается. Для идентификации и 

предотвращения отрицательных последствий, а также принятия правильных решений 

необходимо максимально владеть полной информацией о сущности и содержании 

банковского риска. 

Банковский риск, представляющий собой совокупность процентного, кредитного и 

валютного рисков, а также риска несбалансированной ликвидности, является определенной 
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вероятностью финансовых потерь, которую может понести коммерческая организация, в том 

числе коммерческие банки, в результате отрицательного взаимодействия подразделений 

организации, направленных на управление минимизации рисков или их полного 

предотвращения. Данная вероятность увеличивается в период экономического кризиса, 

многие коммерческие банки подверглись угрозам со стороны обеспечения достаточности 

капитала, оттока вкладчиков и снижения спроса на кредит, в связи с повышением 

процентной ставки рефинансирования Центральным Банком РФ, падением национальной 

валюты, снижением стоимости нефти на международном рынке и т.д. Так же 

внешнеполитическая ситуация, сопровождаемая вводом санкций в отношении России, 

негативно повлияла на деятельность российского банковского сектора из-за нынешней 

недоступности кредитования и перекредитования российских коммерческих банков 

западными банками по более выгодным процентам. Поэтому управление рисками 

предполагает не только создание определенной системы управления банковским риском, но 

и разработку и внедрение механизмов, направленных на совершенствование риск-

менеджмента в условиях экономического кризиса.  

Метод построения эффективного механизма управления рисками в банке включает 

следующие этапы: 

На первом этапе осуществляется сбор и анализ информации о рисках банковского 

учреждения. Далее следует процесс распознавания и идентификации риска. 

На втором этапе проводится качественная и количественная оценка 

идентифицируемого риска. Качественная оценка предполагает определение факторов 

возникновения риска, а количественная оценка представляет собой численное определение 

величины рисков. Например, можно определить размер финансовых потерь, которые может 

понести банк в случае реализации данного риска.  

Третьим этапом служит принятие решения — он заключается в установлении общей 

стратегии управления комплексом рисков. На данном этапе принимаются конкретные меры, 

направленные по минимизации риска. 

На четвертом этапе происходит контроль риска путем систематического мониторинга 

результатов реализации выбранной стратегии и выявление новых факторов, которые влияют 

на уровень риска. 

На пятом этапе проводят оценку результатов действий по устранению и минимизации 

рисков и определяют их эффективности в рамках конкретного банка [1]. 

Теоретически данный метод построения механизмов по управлению рисками не имеет 

недостатков и дожжен быть эффективен при четком соблюдении данных этапов. 

Результативность данной системы определяется по таким показателям, как достижение 
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определенного уровня значений финансовых показателей, достижение поставленной 

стратегической цели банка, высокий уровень ликвидности активов, повышение уровня 

стабильности функционирования банка, так же что контролирование банковского риска и 

преждевременное принятие мер для минимизации его последствий, что соответственно 

повышает уровень доходности банковского учреждения.    

Согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП) в период кризиса в 2015 году из-за нарастания кредитных рисков 

лишатся лицензии около 200 российских коммерческих банков, и в 2016 году еще около 160. 

Так же при сохранении существующей процентной политики в России 280 банков будут 

нуждаться в заемном капитале, который ранее они заимствовали у западных банков под 

более низкий процент [2]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что эффективность 

кризис-менеджмента в банковском секторе России находится еще на недостаточном уровне.  

Финансовый кризис показывает слабость механизмов совершенствования в 

управлении банковским риском и его важность в условиях нестабильной экономической 

ситуации в России. Для улучшения эффективности кризис-менеджмента в банковском 

секторе необходимо повышать общий уровень культуры управления банковским риском, 

повышать количество высококвалифицированных специалистов в области управления 

рисками. Осуществлять подход по управлению рисками, согласно которому 

соответствующие службы, действующие в коммерческом банке должны осуществлять 

реальную деятельность в управлении рисками, а не вести фиктивную политику для 

поддержания имиджа кредитного учреждения для привлечения инвесторов. Так же 

необходимо устанавливать персональную ответственность службе управления рисками. 

Ответственность за исполнение мероприятий часто отсутствует, что негативно влияет на 

результативность деятельности данных подразделений в коммерческих банках. Проблема 

отсутствия интеграции механизма управления рисками в процесс принятия управленческих 

решений, носящая глобальный характер, состоит в недооценке банковского риска 

специалистами, которые принимают решения. Еще одним недостатком служит не 

правильное оценивание рисков, связанных с осуществлением антикризисных программ, 

которые обычно носят характер сокращения издержек за счет сокращения специалистов в 

коммерческом банке.  

Таким образом, если будут соблюдаться данные аспекты при управлении банковским 

риском, то это будет являться залогом успешной деятельности банка, достижения 

поставленной стратегической цели и планируемым уровнем финансовых показателей. 

В современной российской экономике реальное использование механизма управления 

рисками на основе пяти этапов анализа риска: выявление риска, оценка риска, принятие 
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решений, контроль за риском, оценка результатов, находится на стадии становления, что 

подтверждают результаты прогнозов центров макроэкономического прогнозирования. Этому 

способствует ряд факторов, связанных с менталитетом и спецификой экономики России, с 

развитием рыночной системы в Российской Федерации, со сложившейся 

внешнеполитической обстановкой в мире.  

Система управления рисками должна представлять собой объединение информации о 

рисках банка в рамках специализированного подразделения на основе постоянного 

взаимодействия со всеми подразделениями коммерческого банка. Также она должна 

использовать наборы средств идентификации, подходов анализа, методов оценки и 

управления рисками, методов воздействия на риск и непрерывного контроля для достижения 

максимальной эффективности деятельности банка. 

В 2015 году политика российского банковского регулирования будет связана с 

планомерной реализацией международных соглашений, в том числе рекомендаций и 

стандартов Базельского комитета по банковскому надзору, с мерами Банка России, которые 

направлены на поддержку российского банковского сектора в связи с сокращением 

доступности зарубежных финансовых рынков и переходом к плавающему курсу рубля [3]. 

Но среди частных банков государство сможет лишь поддержать несколько учреждений. 

Поэтому механизмы совершенствования эффективности кризис-менеджмента должны 

развиваться в российских банках параллельно с меняющимися экономическими и 

политическими условиями для достижения поставленных целей. 
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Повышение инновационного потенциала российской экономики выступает 

первоочередной задачей, определенной в стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Реализовать данный потенциал возможно лишь с 

помощью развития инновационного предпринимательства, так как именно эта форма 

предпринимательства является инициатором создания новых видов товаров, услуг, 

технологий. Инновационное предпринимательство позволит повысить 

конкурентоспособность экономики страны и как следствие конкурентоспособность России 

на мировом рынке. 

Инновационное предпринимательство — это процесс создания и коммерческого 

использования технико-технологических нововведений. Как правило, основу 

предпринимательской деятельности составляют нововведения в области продукции или 

услуг, которые позволяют создать новый рынок, удовлетворить новые потребности. 
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Инновационное предпринимательство — это особый новаторский процесс создания 

чего-то нового, процесс хозяйствования, который базируется на постоянном поиске новых 

возможностей и идей. 

На основе способа организации инновационного процесса на предприятии выделяют 

три модели инновационного предпринимательства: 

 инновационное предпринимательство на основе внутренней организации — 

инновация создается или осваивается на базе предприятия; 

 инновационное предпринимательство на основе внешней организации при помощи 

контрактов — это заказ на создание или освоение инновации, который размещается 

между несколькими сторонними организациями; 

 инновационное предпринимательство на основе внешней организации при помощи 

венчуров — процесс реализации инновационного проекта, при котором предприятие 

учреждает дочерние венчурные предприятия, привлекающие дополнительные 

сторонние средства. 

На современном этапе развития инновационная деятельность в России 

преимущественно осуществляется на промышленных предприятиях и в организациях малого 

бизнеса. Инновационной активностью отличаются предприятия, которые относятся к сфере 

энергообеспечения, биомедицине, а также отрасли металлообработки и машиностроения. 

Также к группе инновационно-активных отраслей можно отнести пищевую промышленность 

и связь. 

Основными разработчиками нововведений в России являются организации научно-

технологической сферы — это отраслевые конструкторские и научно-исследовательские 

организации, академические научные организации и вузы, а также малые и промышленные 

предприятия. 

Одним из факторов инновационного развития страны является инновационный бизнес 

и его важная составляющая часть — малые инновационные предприятия, в том числе при 

вузах страны. Малый инновационный бизнес при вузах считается новым и активно 

развивающимся явлением в российской экономике, на которое государство и общество 

возлагают большие ожидания. 

Внедрение инновационных технологий из образовательных учреждений в экономику 

посредством создания малых фирм при вузах получило юридический статус с выходом 

Федерального закона от 2 августа 2009 г № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными 

и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 
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Так, в 2010 году на базе ДГТУ был создан научно-инновационно-образовательный 

консорциум «Корпоративный институт инновационно-технологического развития и 

модернизации экономики Ростовской области». Его деятельность направлена на разработку 

и внедрение новых производственных технологий и видов инновационной продукции в 

сферах оборонной промышленности, металлургии, машиностроении, агропромышленности и 

многих других. 

Как показывает практика, создание малой инновационной фирмы на базе высшего 

учебного заведения предоставляет вузу целый ряд преимуществ, таких как стимулирование 

научной деятельности, дополнительный источник финансирования деятельности вуза, 

реализация научных инновационных проектов вуза, повышение конкурентоспособности 

студентов вуза на рынке труда, получение практических знаний студентами, а также, 

повышение имиджа самого высшего учебного заведения. 

Однако создание малых инновационных предприятий на базе высших учебных 

заведений сопровождается рядом проблем. До настоящего момента нерешенным остается 

вопрос аренды помещений и научного оборудования. На сегодняшний день вопрос, который 

касается льгот по аренде помещений, использованию лабораторного оборудования вуза и 

имущества, находится в разработке. 

Существуют также вопросы при оформлении патентов на изобретения, ноу-хау и 

другие результаты интеллектуальной деятельности. На данный момент в России отсутствует 

законодательно закрепленный механизм по передаче ноу-хау (секретов производства) с 

точки зрения бухгалтерии, т.е. не решен вопрос о том, как поставить ноу-хау на баланс для 

последующей передачи обществу в виде части уставного капитала. Несмотря на обсуждение 

проблемы определения прав собственности на результаты научных исследований в течение 

последнего десятилетия, в России до сих пор нет ее четкого решения. Неопределенность в 

вопросах интеллектуальной собственности является препятствием привлечению инвестиций 

и созданию новых компаний. 

Целесообразно принять во внимание опыт коммерциализации технологий за рубежом. 

Например, в Швеции главным в разработке механизма введения в хозяйственный оборот 

результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности, 

созданных за счет государственных средств, является закрепление прав на 

интеллектуальную собственность за разработчиками. 

По результатам мониторинга, проведенного государственным учреждением «Центр 

исследований и статистики науки» Минобрнауки России, на начало 2014 г. зарегистрировано 

725 инновационных предприятий, из них 708 создано в 176 вузах страны, что составляет 96 
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% от общего числа предприятий. Это говорит о том, что будущее сферы инноваций и 

интенсивность ее развития во многом определяет молодежный инновационный сектор [1]. 

Однако по данным Национальной Ассоциации Инноваций и Развития 

Информационных Технологий в 2014 году только 2% выпускников вузов выбирают 

инновационное предпринимательство или научную деятельность, 44% — другие 

направления бизнеса, 31% — работу за границей, 14% — государственную службу. Такие 

показатели говорят о том, что молодые ученые покидают инновационную деятельность, 

выбирая сферу «легкой» предпринимательской деятельности. По данным НАИРИТ, за 

последние пять лет страну покинули 30 тыс. молодых ученых. Это позволяет сделать вывод 

об очередной активизации процесса «утечки мозгов», недостатке научных кадров, что влечет 

за собой серьезный удар по инновационной активности страны [2]. 

В целом инновационная деятельность реального сектора в России крайне низка. 

Согласно публикации «Глобального рейтинга инноваций – 2014» Россия занимает 49 место 

по уровню инновационного развития из 143 исследуемых стран (таблица 1). Индекс 

инновационного развития оценивает совокупность всех факторов инновационного развития 

стран и выделяет значимость продуктивного взаимодействия между субъектами инноваций 

— государственным сектором, фирмами, научным сообществом в современных 

инновационных экосистемах. Исследование основывается на гипотезе, что успешность 

экономики связана в равной степени, как с наличием инновационного потенциала, так и 

условиями для его внедрения. 

В десятку стран-лидеров по уровню инновационного развития согласно данного 

рейтинга входят Швейцария, Великобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, США, 

Сингапур, Дания, Люксембург, Гонконг. 

 

Таблица 1 — Рейтинг стран мира по индексу инноваций 2014 года [3] 

Рейтинг Страна Индекс 

1 Швейцария 64,8 

2 Великобритания 62,4 

3 Швеция 62,3 

4 Финляндия 60,7 

5 Нидерланды 60,6 

6 Соединенные Штаты Америки 60,1 

7 Сингапур 59,2 

8 Дания 57,5 

9 Люксембург 56,9 

10 Гонконг 56,8 

49 Россия 39,1 
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Среди стран БРИКС Россия на втором месте после Китая (29 место), обгоняя Южную 

Африку (57), Бразилию (61) и Индию (76). Среди стран бывшего СССР, охваченных 

исследованием, Россия занимает пятое место после Эстонии (24 место), Латвии (34), Литвы 

(39) и Молдовы (43). 

Значительное отставание по уровню инновационного развития России наглядно 

иллюстрирует целый ряд показателей. Так, совокупный уровень инновационной активности 

организаций в 2014 году в России составляет 10,1%, в то время как в ряде развитых стран 

данный показатель превышает 50% (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Совокупный уровень инновационной активности организаций в 2014 году, проценты. 

Источник: [4] 

При этом удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в 

РФ в общем числе организаций с 7,7% в 2009г. увеличился до 8,9% в 2014г., также 

демонстрируя значительное отставание от более развитых экономик, несмотря на 

положительную тенденцию внутри страны (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем 

числе организаций в 2014 г., проценты. Источник: [4] 

 

Одновременно с увеличением количества организаций, осуществлявших 

технологические инновации, увеличивается число затрат на них. Так интенсивность затрат 

на технологические инновации с 1,9% от ВВП в 2009г. увеличилась до 2,9% от ВВП в 2014г. 
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Количество организаций, осуществляющих технологические инновации, растет значительно 

меньшими темпами, чем затраты на осуществление данных инноваций. Это говорит либо о 

неэффективном инвестировании средств, либо о том, что денежные средства инвестируются 

в уже существующие организации, не стимулируя создания новых предприятий. По данным 

исследований американского научного журнала «Funding Forecast», Россия находится в 

десятке мировых лидеров по масштабам расходов на науку (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Затраты некоторых стран мира на НИОКР в 2014, процент от ВВП. Источник: [5] 

 

Однако она существенно отстает от ведущих государств мира с точки зрения 

приоритетности инновационной сферы в структуре экономики. По стоимостной оценке 

внутренних затрат на НИОКР лидерами являются США, Китай, Япония, Германия. Россия 

занимает только 32-е место (рисунок 4). 

 

Рис. 4. Внутренние расходы на исследования и разработки (по ППС), млрд. долл. США. 

Источник: [3] 
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Помимо этого, наблюдаются следующие тенденции в сфере международной торговли 

инновациями: объемы российского импорта технологий значительно превышает объем 

экспорта (по данным за 2014г. в 3,2 раза), и как следствие образование отрицательного 

сальдо платежей, что напрямую свидетельствует о неэффективности обмена технологиями. 

Аналогичный показатель в большинстве развитых стран положителен. [Рассчитано автором 

на основе данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d02/22-16.htm]. 

Во многом развитие инноваций в России зависит от грамотной инвестиционной 

политики и от государственной поддержки. На современном этапе проблема инвестирования 

инновационного сектора в России стоит как никогда более остро. Это связано с рядом 

причин: отсутствием или слабым развитием инновационной инфраструктуры; недоверием 

потенциальных инвесторов к России и предприятиям в ее регионах; необходимостью 

коренной модернизации экономики страны, технического и технологического 

перевооружения предприятий; недостаточностью отраслевого финансирования — особенно 

сферы НИОКР и т. д. 

По мнению экспертов, основными российскими технологиями, которые могут 

составить конкуренцию иностранным, являются космос, авиация, судостроение, спецхимия, 

ядерная энергетика, биотехнология микроэлектроника, специальное машиностроение. По 

этим направлениям Россия обладает собственной научной школой, а уровень имеющейся 

базы знаний для выхода на конкурентный уровень оценивается в 70-80% от мирового. 

Это говорит о том, что России нужна агрессивная инновационная политика 

государства, направленная на создание полной инновационной инфраструктуры, 

позволяющей успешно функционировать инновационным предприятиям и создающей 

благоприятные условия для венчурного инвестирования, а также, на повышение 

привлекательности науки и высокотехнологичных секторов и, как следствие, 

конкурентоспособности России. 

По мнению большинства отечественных специалистов, для успешной работы в 

заданных направлениях необходимо наличие базовых условий для реализации 

инновационной политики [6]: 

 механизмов объединения финансовых ресурсов государственных и частных секторов 

экономики для реализации приоритетных научно-технических задач; 

 механизмов независимой оценки инновационных программ и доведения результатов 

этой оценки до делового сообщества; 

 содействия формированию международных и региональных технологических 

стратегических альянсов; 
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 скоординированного подхода к промышленной, научно-технической политике на 

государственном и региональном уровнях; 

 «приоритета» в сфере инноваций в лице нефтегазового сектора, как основного 

субъекта инновационной экосистемы, предъявляющего спрос на инновации; 

 рационализации импорта и экспорта инновационных товаров, путем развития 

импортозамещающих производств; 

 максимального использования инновационного потенциала малых и средних 

компаний в реализации инновационных проектов. 
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В настоящее время в условиях высокой конкуренции предприятиям необходимо 

увеличивать прибыльность своей деятельности, а это возможно осуществить путем 

оптимизации своих бизнес-процессов, а именно путем достижения эффективного управления 

запасами. Такое внимание к проблеме управления запасами связано с чем, что в запасах 

предприятия связано до 60% оборотного капитала. 

Исследования, проводимые в ряде западных стран, дают основания утверждать, что 

ожидаемая прибыль от каждого процента оптимизации запасов, а именно сокращения их 

уровня, может быть приравнена к 10%-ному росту оборота [1]. 

Запасы ресурсов, незавершенного производства и готовой продукции являются 

существенным и необходимым элементом функционирования всех предприятий, занятых в 

производственной сфере. Запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих, 

топлива, инструмента создаются на входе в оперирующую систему, а запасы готовой 

продукции — на выходе. Заделы незавершенного производства формируются из предметов 

труда, находящихся на различных стадиях производственного процесса. Запасы — одни из 

наиболее дорогостоящих активов большинства производственных предприятий, а 
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рациональное управление запасами является необходимым условием эффективной работы 

организаций. 

Экономическая сущность запасов и необходимость их наличия на предприятии 

заключается в необходимости обеспечения ритмичности производства, а также 

бесперебойного функционирования производственного процесса. Оборотные 

производственные фонды призваны обеспечить непрерывность производственного процесса, 

фонды обращения (готовая продукция) — реализацию произведенной продукции и 

получение денежных средств, которые являются источником прибыли предприятия и 

гарантируют его благополучие.  

Под эффективным управлением запасами понимается поддержание оптимальной 

величины текущего остатка запасов с целью:  

a) анедопущения образования избыточного уровня запасов, ведущего к излишней 

иммобилизации денежных средств предприятия и дополнительным складским 

затратам; 

b) обеспечения нормальной ритмичности производственно-финансового цикла, 

путем исключения дефицита какого-либо запаса на складе. 

Дефицит запасов вызывает остановку производства, простои рабочих мест и 

оборудования, падение объемов производства и реализации, в некоторых случаях — 

необходимость срочно приобретать необходимое сырье и материалы по завышенным ценам. 

Следствием является недополучение предприятием возможной прибыли.  

Избыток запасов приводит к увеличению затрат на их хранение, неполучению 

возможных доходов из-за «замораживания» финансовых ресурсов в запасах. Недостаток 

финансов приходится компенсировать привлечением дополнительных кредитных средств. 

При этом займы уменьшают прибыль предприятия на сумму банковских процентов [2]. 

Теория финансового менеджмента рассматривает три принципиальных подхода к 

формированию запасов на предприятии с позиции приемлемого соотношения уровня 

доходности и риска финансовой деятельности: 

 Консервативный подход предусматривает не только полное удовлетворение текущей 

потребности во всех видах запасов, но и создание больших размеров их резервов на 

случаи перебоев с поставкой сырья и материалов, ухудшения условий производства 

продукции. Такой подход отрицательно сказывается на уровне рентабельности и 

оборачиваемости. В данном случае минимальны показатели рентабельности, но 

минимален и возможный риск; 

 Умеренный подход направлен на создание резервов на случай наиболее типичных сбоев 

в ходе операционной деятельности предприятия. Расчет необходимых величин 

страховых запасов должен проводиться на основании данных за ряд предыдущих лет, 

позволяющих выявить виды запасов, в которых могут возникнуть дополнительные 
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потребности и их объемы. В этом случае предприятие имеет средние показатели 

рентабельности и риска; 

 Агрессивный подход заключается в минимизации всех форм страховых резервов вплоть 

до полного их отсутствия. Если в ходе операционного процесса не возникнут сбои, на 

предприятии будут достигнуты наивысшие показатели эффективности производства. 

Однако любой сбой в осуществлении нормального хода операционной деятельности 

влечет за собой серьезные финансовые потери из-за падения объема производства и 

реализации продукции. Риск в данном случае максимален. 

Рассмотрим подход к управлению запасами на машиностроительном предприятии 

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод». Исследование работы службы снабжения данного 

предприятия показало, что она придерживается консервативного подхода к управлению 

запасами, так как на предприятии очевиден избыток запасов, что приводит к «омертвлению» 

денежных средств «связанных» в запасах. 

ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» является крупным производственным 

предприятием, на котором существует огромная номенклатура производственных запасов, 

включающих большое наименование металлопроката, металлорежущего инструмента, 

вспомогательных материалов, запасных частей и др. Это вызывает сложности в эффективном 

наблюдении и своевременном пополнении каждого наименования запасов, а их отсутствие 

может привести к простоям рабочих мест и оборудования, что приводит к снижению 

производительности труда и, следовательно, прибыли предприятия.  

В настоящее время, невозможно эффективно осуществлять управление запасами, без 

специального программного обеспечения, так как современные предприятия имеют большое 

количество наименований и артикулов как производственных, так и товарных запасов. 

Сегодняшние системы управления предприятием (такие как «1С-предприятие») 

имеют функции управления запасами, однако они не являются углубленными и не могут 

оптимально осуществлять управление запасами. Поэтому перед предприятием стоит цель 

внедрить новую систему управления запасами, которая будет совместима с учетной 

системой управления предприятием. Решением данной проблемы является 

автоматизированная система управления товарными и производственными запасами ABM 

Stock-M, предназначенная для расчёта необходимого уровня запасов для каждого склада 

предприятия, на любой точке хранения ежедневно, в соответствии с фактическими 

колебаниями спроса.  

ABM Stock-M отличается от других систем управления запасами тем, что их уровень 

меняется вместе со спросом товара (сырья), — это означает, что уровень запасов падает с 

уменьшением спроса и наоборот. Система автоматически определяет ежедневные нормы 
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запасов, анализирует фактические продажи, оценивает имеющиеся излишки и нехватку, и на 

основании этих данных автоматически формирует заказы на пополнение запасов для 

каждого склада. Таким образом, управление запасами строится не на призрачном прогнозе, а 

на конкретном спросе потребителей, который очень динамичен [3]. 

В рамках проведенного исследования был произведен расчет экономической 

целесообразности внедрения выше описанной автоматизированной системы управления 

производственными и товарными запасами в соответствии с ее возможностями. При 

небольших финансовых затратах (на приобретение программного обеспечения, его 

внедрение и обучение персонала), составляющих 590 тысяч рублей, предприятие сможет 

достичь следующих результатов: 

 ускорение оборачиваемости запасов на 35%; 

 за счет ускорения оборачиваемости запасов произойдет высвобождение денежных 

средств, «замороженных» в излишних запасах, в размере более 52 млн. рублей; 

 высвобожденные денежные средства можно использовать в инвестиционной 

деятельности. Например, инвестирование в банковский депозит, позволит получить 

дополнительную прибыль в размере 2,6 млн. рублей с учетом инфляции и временной 

стоимости денежных средств; 

 устранение целодневных простоев и внутрисменных потерь, связанных с дефицитом 

какого-либо производственного запаса приведет к приросту выручки в размере более 21 

млн. рублей.  

Таким образом, оптимизация управления запасами является очень эффективным 

мероприятием по максимизации прибыли предприятия. В настоящее время, осуществить 

данную оптимизацию возможно без существенных финансовых затрат, путем приобретения 

специального программного обеспечения и обучения персонала. Следовательно, у 

предприятия появляется возможность увеличивать свою прибыль за счет качественных 

изменений, а не за счет увеличения производственных мощностей. 
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Залогом обеспечения национальной безопасности государства является его 

устойчивое демографическое развитие, направленное на усиление политического веса 

России на международном уровне, увеличение численности граждан активного трудового 

возраста, учащейся молодежи и общее омоложение населения. По мнению аналитиков [1], 

необходимым фактором для формирования устойчивого внутреннего рынка России и 

введения страны в единое экономическое пространство является рост численности 

народонаселения до 300 млн. человек. Численность населения нашей страны сегодня 

составляет около 142,9 млн. человек, что вдвое меньше, чем в США. Если не принять мер по 

выравниванию сложившейся демографической ситуации на государственном уровне, то к 

2050 году население России может сократиться более чем на 20% от современной 

численности. Такое сокращение для России грозит геополитическими рисками. Например, 

возникновением конфликта из-за территориального расположения густонаселенных стран 

Азии вблизи с неосвоенными в полном объеме регионами Дальнего Востока и Сибири. 

Главные направления демографического развития России включают [2] 

государственную социальную помощь и поддержку семьям с детьми, обеспечение 

достойных условий для работающих членов семьи с целью совмещения активной 

профессиональной деятельности с выполнением семейных обязанностей, увеличение сроков 
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продолжительности жизни, снижение уровня заболеваемости и смертности, улучшение 

качественных характеристик жизни и деятельности населения. Обеспечить реализацию 

социально-экономической политики призвана система социальной поддержки населения, 

основная цель которой состоит в обеспечении социальной стабильности и устойчивого 

экономического развития общества. Особенно остро данная проблема выражена в 

конкретных муниципальных образованиях, в которых реализацией социальной политики 

занимаются соответствующие Департаменты. 

Социальная сфера города Шахты Ростовской области представлена Департаментом 

труда и социального развития (ДТСР), который осуществляет координационную 

деятельность учреждений социальной сферы города. Деятельность ДТСР города Шахты 

сосредоточена в поддержке и развитии мероприятий, направленных на укрепление института 

семьи, повышение уровня престижности материнства, охрану детства и снижение количества 

семей, входящих в группу социального риска. Основными объектами (получателями 

социальной помощи) являются малоимущие слои населения, лица, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, многодетные и неполные семьи и семьи группы риска. 

Согласно действующему на территории Ростовской области закону от 22.10.2004 г. 

№174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» Департаментом 

проводится целенаправленная работа по оказанию адресной социальной помощи в виде 

социального пособия малоимущим гражданам города за счет средств областного бюджета. В 

2014 году на выплату такого социального пособия из областного бюджета выделено 8275,50 

тыс. руб., которые по решению комиссии были направлены на оказание адресной 

социальной помощи малообеспеченным категориям семей и гражданам города. При этом, 

общий объем адресного пособия для социальной адаптации составил 216,37 тыс. руб., общий 

размер денежных выплат лицам, попавшим в экстремальную ситуацию, составил 2537,67 

тыс. руб., малоимущим семьям — 5521,46 тыс. руб. (в том числе многодетным семьям — 

1754,27 тыс. руб., неполным семьям — 2866,34 тыс. руб.). В общей сложности адресную 

социальную помощь в 2014 году получили 838 жителей города Шахты перечисленных выше 

категорий. 

Также за период 2014 года отделом социальной помощи населению оказана разовая 

помощь 148 гражданам города, попавшим в трудную жизненную ситуацию, связанную с 

длительным дорогостоящим лечением, пожаром и другими обстоятельствами, из средств 

резервного фонда Администрации города Шахты на общую сумму 2322,78 тыс. руб. 

Большое внимание в городе Шахты уделяется детскому оздоровлению. Содействие в 

этом вопросе малоимущим семьям оказывается отделом социальной помощи в соответствии 

с реализацией постановлений Правительства Ростовской области от 15.12.2011 г. №240 «О 
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порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» и от 20.01.2012 г. №24 «О 

порядке расходования субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей». 

Так, в 2014 году из Фонда компенсаций областного бюджета бюджету города Шахты 

выделено субвенций на сумму 23738,70 тыс. руб. на осуществление переданных 

государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 

что на 3252,08 тыс. руб. больше, чем в 2013 году. Это позволило 1340 детям из малоимущих 

семей пройти оздоровление в санаториях и загородных оздоровительных лагерях. 

Как видно из результатов проведенных в городе мероприятий, социальная поддержка 

граждан обеспечивается в соответствии с действующим законодательством. Деятельность, 

направленная на поддержание малоимущих слоев населения и граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, очень важна особенно в условиях современного экономического 

кризиса, повлекшего за собой увеличение расходов на необходимые повседневные нужды. 

Федеральный бюджет утвержден с дефицитом, что предполагает снижение его расходов на 

здравоохранение, образование, культуру и социальное обеспечение. Как результат спада 

экономики происходит сокращение темпов производства, высвобождение рабочих мест, 

вынужденная безработица. Эти последствия необратимо приведут к росту социального 

напряжения в обществе, а позднее, к накалам, волнениям, пикетам. Поэтому в этих условиях 

особенно велика роль государства в решении экономической ситуации, снижении темпов 

инфляции рубля, выравнивании и нивелировании возрастающей разницы в материальном 

обеспечении различных слоев населения. Но добиться позитивных сдвигов в направлениях 

социальной помощи возможно в рамках профилактических мероприятий по преодолению 

физиологической и психологической уязвимости населения. Одной из активных форм для 

осуществления поставленных целей можно выделить реализацию инновационных форм и 

технологий работы, направленных на повышение качества предоставления социальных услуг 

гражданам Российской Федерации. Остается надеяться, что отказ государства со следующего 

года от материнского капитала, который выступал стимулирующим фактором повышения 

демографической ситуации в стране, будет компенсирован в виде дополнительной 

социальной поддержки населения, что приведет к наращиванию демографического 

потенциала не только конкретного муниципального образования, но и государства в целом. 
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Экономические санкции, направленные против России, имеют различные корни, 

структуру, механизмы и цели. Отличительной особенностью данных санкций является их 

точечная направленность, т. е. ограничения накладываются не на государство в целом, как на 

единый геоэкономический субъект, а на отдельных резидентов страны: коммерческие 

структуры и физические лица. Также, отдельно следует отметить, что санкции исходят не 

только от отдельных суверенных государств, но и от экстерриториальных организаций. 

В марте месяце 2014 года страны ЕС, США, Канада, Япония, поэтапно ввели широкий 

набор санкций против физических лиц и организаций, несущих ответственность, по их 

мнению, за присоединение Крыма к России, а также за кризис на востоке Украины. Наиболее 

значимыми с экономической точки зрения стали «секторальные» санкции, введенные США и 

ЕС. Таким образом, США ввело запрет на долговое финансирование некоторых российских 

банков и компаний, сроком на 90 дней, а также на приобретение акций данных банков, 

выпушенных после введения санкций. С 12 сентября список банков и компаний, попавших 

под санкции был расширен, расширился и круг запрещенного кредитования. Под санкции 

для банков, попало любое долговое финансирование на срок свыше 20 дней. [1] 

Объектами, попавшими под санкции стали банки с государственным участием: 

Сбербанк России, ВТБ банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы и 
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Внешэкономбанк, а также копании энергетического сектора экономики: «Газпром», 

«Лукойл», «Транснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть» и 

предприятия ВПК.  

Наибольшие трудности для нашей страны составил запрет поставок в Россию 

оборудования для глубинной добычи, разработки арктического шельфа и сланцевых запасов 

нефти и газа, поставку технологий не традиционной добычи энергоносителей: буровые 

платформы, детали для горизонтального бурения, подводного оборудования, морское 

оборудование, для работ в трудных условиях Арктики, дистанционно управляемые 

подводные аппараты, насосы высокого давления, а также программное обеспечение для 

этого оборудования. Была введена проверка конечного получателя технологий не 

традиционной добычи энергоносителей с возможностью отказа в лицензии. Санкции 

способствовали приостановки выдачи лицензий на экспорт и ре - экспорт, товаров в Россию, 

запрещен экспорт высокотехнологичных оборонных товаров и услуг, отменены 

существующие лицензии в данной сфере. Таким образом, введенные санкции, затронули и 

осложнили работу более 90% российского нефтяного сектора и газодобычи.  

С 7 августа 2014 года правительство России ввело ответные санкции, запретив ввоз 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран ЕС, США, Канады, 

Австралии и Королевства Норвегии. 

По расчетам введение продовольственного эмбарго добавило порядка 1,2 % в 

инфляцию 2014 года и 0,8 % в инфляцию 2015 года. (Рис. 1) Запрет на импорт мяса из стран 

ЕС, а также ряд других запретов на ряд других продовольственных товаров, привел к 

увеличению инфляции на 0,7 %. Другим значимым фактором инфляции 2014 - 2015 гг., стало 

масштабное ослабление рубля, вследствие резкого снижения цен на нефть и действия 

санкций в отношении России. Так как санкции вводились поэтапно, то и ослабление рубля 

происходило в несколько этапов. В начале 2014 года, в качестве реакции на изменение 

кредитно-денежной политики США, инфляция прибавила дополнительно 0,3-0,4 %, весной и 

летом 2014 года, вследствие присоединения Крыма к России, вклад в инфляцию составил 1,2 

%. Осенью в результате снижения цен на нефть инфляция прибавила 1,2 %. Совокупное 

влияние описанных выше факторов оценивается на уровне 4,7%. Ощутимая девальвация 

рубля, происходившая в 2014 году, отразилась на динамике потребительских цен 2015 года.  

Последствием санкций стали экономические проблемы крупных российских 

компаний, которые оказались отрезанными от западных долговых рынков, что значительно 

ограничило их возможности по привлечению рефинансирования. Перед компаниями 

возникла угроза невыплаты долгов, и они были вынуждены обратиться за помощью к 

государству. Однако средства Центрального банка России и резервного фонда 
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национального благосостояния, составили $ 450 млрд., при этом внешний долг российских 

компаний оценивается в $ 630 млрд. 

Негативное влияние санкций имели последствия и для отдельных отраслей 

российской экономики, например, в автомобильной промышленности многие российские 

конвейеры вынуждены были остановиться, так как в результате ослабления рубля уже в 

октябре средневзвешенная цена на новый легковой автомобиль составила 990 тыс. руб., а в 

ноябре-декабре, цены продолжали расти. Сначала, это вызвало ажиотажный спрос на 

автомобили, и затем перенасыщение рынка автомобилями, собираемыми в России.  

Пострадала от санкций и оборонная промышленность, в результате чего, под угрозой, 

оказались планы перевооружения Вооруженных сил России, и оснащения их в полном 

объеме. Внешние давление, оказываемое на Россию, способствовало снижению военных 

заказов. 

Под ударом оказалась и розничная торговля. Ослабление рубля в начале 2015 года 

повлекло за собой повышение цен на электронику на 20 %. Подобный обвал рубля вызвал 

панику граждан. Магазины меняли цены каждый день. Крупные представители торговых 

сетей, мебели и товаров для дома, приостановили продажу некоторых товаров. Магазины 

одежды, косметики, ювелирных изделий и другие, повысили цены на 25-30 %. Самым 

ощутимым, для граждан России, стал рост цен на продукты питания, который к концу 2014 

года достиг 20-25 %. [2] Правительством России были приняты меры для сдерживания 

данного роста на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости. 

Ассоциация компании розничной торговли прияла меморандум, который призывал к 

сдерживанию цен на данный вид товаров.  

Резкое ослабление рубля негативным образом повлияло и на банковскую сферу 

экономики. Некоторые банки приостановили выдачу кредитов и ипотеки. На фоне роста 

ключевой ставки Центрального банка России с 10,5-17 % российские банки, также повысили 

свои ставки по кредитам. Некоторые иностранные банки приостановили кредитование фирм, 

поставляющих свою продукцию в Российскую Федерацию.  

Финансовый кризис отрицательно сказался и на благосостоянии граждан Российской 

Федерации. В 2013 году рост реальных доходов населения составлял 4%, уже в 2014 году он 

снизился на 1 %. Безработица в России увеличилась с 4,8 до 5,2 % [3]. В очень сложную 

ситуацию попали тяжело больные люди, которым требуется медицинское лечение, и 

реабилитация за рубежом или импортные дорогостоящие лекарства. В связи с падением 

рубля и благосостояния граждан, данное лечение стало недоступно. Частные лица, заемщики 

банков, чьи кредиты были деноминированы в долларах или евро, на текущий момент, 
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испытывают сильнейшие трудности с обслуживанием своих долгов, так как сумма взятого 

кредита, увеличилась почти вдвое.  

В следствие увеличения цены на нефть, а также всех принятых правительством мер, 

рубль, все же сумел укрепиться. По словам президента Российской Федерации, который он 

сказал в интервью, немецкому телеканалу, санкции наносят ощутимый ущерб России, но они 

имеют и положительный эффект, так как побуждают к тому, чтобы производить те товары, 

которые раньше Российские предприятия закупали за рубежом. Значительное внешние 

давление, оказываемое западом на нашу страну, ставят ее перед необходимостью развивать 

те отрасли экономики, которые не получали должного развития, это фармацевтика, точное 

приборостроение, сельское хозяйство и многие другие. Страна не должна так сильно 

зависеть от импортной продукции, это наносит ущерб ее безопасности [4]. Путин считает, 

что санкции не проходят бесследно и для стран ЕС, по оценкам Еврокомиссии, ущерб от них 

составляет 5-6 млрд. евро.    
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Инвестиционная привлекательность определяется как совокупность находящихся под 

влиянием местных властей универсальных условий для хозяйственной деятельности и 

инвестиций, определяемых городским хозяйственным регулированием, традициями и 

практикой хозяйственных отношений, влияющих на принятие решений об изменениях 

масштабов и характера производства [1]. 

Оценка деятельности муниципальных образований по привлечению инвестиций 

осуществляется по ряду критериев, среди которых можно выделить следующие:  

 интенсивность и динамику инвестиционной активности в муниципальном образовании,  

 интенсивность и динамику подрядной деятельности в муниципальном образовании, 

 интенсивность и динамику жилищного строительства в муниципальном образовании, 

 влияние инвестиционных процессов на уровень занятости населения муниципальных 

образований, 

 интенсивность и динамику основного результирующего показателя экономического 

развития муниципального образования — оборота организаций, 

 динамику результативности финансово-хозяйственной деятельности организаций на 

территории муниципального образования.  
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Перечень показателей оценки муниципальных образований по привлечению 

инвестиций приведен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 — Система показателей оценки муниципальных образований Ростовской 

области по привлечению инвестиций [2] 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Характеристика 

 показателей 

 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал  

характеризует динамику инвестиционной активности в 

муниципальном образовании за последние пять лет с 

учетом реализации инвестиционных проектов 

продолжительностью более года 

 Инвестиции в основной капитал в расчете на душу 

населения (без учета данных по 

микропредприятиям и неформальной 

экономической деятельности), рублей 

характеризует уровень инвестиционной активности в 

муниципальном образовании  

 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал (без учета данных по 

микропредприятиям и неформальной 

экономической деятельности), в % к 

соответствующему периоду предыдущего года 

характеризует динамику инвестиционной активности в 

муниципальном образовании с начала года 

 Инвестиции в основной капитал в расчете на душу 

населения без учета объемов инвестиций 

крупнейших организаций (без учета данных по 

микропредприятиям и неформальной 

экономической деятельности), рублей 

характеризует уровень самостоятельной инвестиционной 

активности муниципального образования без учета 

крупнейших проектов, привлечением которых в 

основном занимались Администрация области, 

федеральные ведомства и крупные корпорации 

 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал без учета объемов инвестиций 

крупнейших организаций (без учета данных по 

микропредприятиям и неформальной 

экономической деятельности) , в % к 

соответствующему периоду предыдущего  года 

характеризует динамику самостоятельной 

инвестиционной активности муниципального 

образования без учета крупнейших проектов, 

привлечением которых в основном занимались 

Администрация области, федеральные ведомства и 

крупные корпорации с начала года 

 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал организаций муниципальной 

формы собственности (без учета данных по 

микропредприятиям и неформальной 

экономической деятельности), в % к 

соответствующему периоду предыдущего года 

характеризует динамику инвестиционной активности 

организаций муниципальной формы собственности с 

начала года 

 Ввод жилья в расчете на 1000 человек населения, 

кв. м общей площади  

характеризует уровень жилищного строительства в 

муниципальном образовании 

 Динамика ввода жилья всего по муниципальному 

образованию, в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

характеризует динамику жилищного строительства в 

муниципальном образовании 

 Динамика объемов работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» в % к 

соответствующему периоду прошлого года 

характеризует динамику строительной деятельности в 

муниципальном образовании 

 Оборот крупных и средних организаций в расчете 

на душу населения, рублей 

характеризует уровень экономической активности 

муниципального образования 

 Динамика оборота крупных и средних 

организаций (по сопоставимому кругу), в % к 

соответствующему периоду предыдущего  года 

характеризует динамику    экономической активности 

муниципального образования 

 Изменение доли прибыльных крупных и средних 

организаций, к соответствующему периоду 

предыдущего года в процентных пунктах 

характеризует динамику развития экономического 

потенциала муниципального образования 
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Продолжение таблицы 1.1. 

1.  Динамика номинальной начисленной 

заработной платы работников по полному кругу 

организаций (за последний месяц квартала), в % к 

соответствующему периоду предыдущего года 

характеризует динамику основного источника 

денежных доходов населения муниципального 

образования 

2.  Уровень регистрируемой безработицы на 

конец периода, в % к экономически активному 

населению 

характеризует ситуацию на рынке труда 

муниципального образования 

 

Аналитическая работа проводится по следующей схеме: 

1. Формирование средних балльных оценок по системе показателей: 

 для каждого муниципального образования собирается необходимая информация и 

заполняется сегмент информационной базы «Входная информация»; 

 рассчитываются показатели, характеризующие инвестиционную ситуацию; 

 изучается варьирование показателя по анализируемой совокупности и каждому 

показателю в соответствии с его значением присваивается балльная оценка; 

 на основании балльной оценки по каждому показателю определяется средняя 

балльная оценка по системе показателей. 

С целью реализации принципа однородности в процессе формирования балльных 

оценок осуществляется процедура фильтрации отдельных резко выделяющихся на общем 

фоне значений, то есть индикативным показателям, значение которые в два и более раз 

превышает среднеарифметическое значение по группе территорий (городские округа или 

муниципальные районы), присваивается максимальная балльная оценка. Соответственно, 

если значение показателя в два и более раз меньше среднеарифметического, ему 

присваивается минимальная балльная оценка. 

2. Формирование  поправочных коэффициентов: 

 для каждого муниципального образования собирается необходимая информация и 

заполняется сегмент информационной базы «Входная информация»; 

 рассчитываются индикаторы, оказывающие влияние на инвестиционную ситуацию; 

 изучается варьирование индикаторов по анализируемой совокупности и каждому 

индикатору в соответствии с его значением присваивается балльная оценка; 

 на основании балльной оценки по каждому индикатору определяется средняя 

балльная оценка по системе индикаторов, т.е. поправочный коэффициент; 

3. Формирование обобщенных балльных оценок муниципальных образований 

Ростовской области по привлечению инвестиций с учетом поправочных 

коэффициентов. 
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Обобщенная балльная оценка муниципальных образований по привлечению 

инвестиций формируется на основании средней балльной оценки с учетом поправочного 

коэффициента по каждому муниципальному образованию. 

Оценку позиций муниципального образования Шахты в 2014 году можно 

выполнить на основании ряда таблиц [3] 

Таблица 1.2 — Данные для расчета поправочных коэффициентов по городским 

округам за 2014 год 

  Удаленность 

административн

ого центра МО 

от областного 

центра 

Удаленность 

административн

ого центра МО 

от федеральной 

автодороги 

Удаленность 

административн

ого центра МО 

от ж/д станции 

Доля 

муниципальн

ых дорог,  

не 

отвечающих 

нормативны

м 

требованиям 

от общей  

протяженнос

ти 

муниципальн

ых автодорог 

, 

 на конец 

года 

Удельный вес 

трудоспособн

ого населения 

в общей 

численности 

населения 

 на конец года 

км баллы  км баллы  км баллы  % балл

ы  

% балл

ы  

Гуков

о   
125 3 22 2 8 2 56,2 4 56,0 5 

Донец

к 
170 4 0 1 30 5 29,0 2 56,4 5 

Звере

во 
105 3 10 1 0 1 53,0 4 58,4 4 

Шахт

ы 
70 2 12 1 0 1 71,7 5 58,5 4 

 

В таблице 1.3 представлен расчёт среднего балла по муниципальным 

образованиям. 

Таблица 1.3 — Оценка среднего балла по МО Ростовской области  

Город      Всего, баллов Средний балл 

Гуково   16 3,20 

Донецк 17 3,40 

Зверево 13 2,60 

Шахты 13 2,60 
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Из таблицы 1.3 видно, что инвестиционная привлекательность Шахт 

сопоставима с такими МО как Зверево. Преимуществами города Шахты 

следует считать близкое расположение к Ростову-на-Дону и федеральной 

автодороге М4, наличие ж/д станции. При этом состояние муниципальных 

дорог и удельный вес трудоспособного населения в численности города — 

занижают инвестиционную привлекательность данного муниципального 

образования, в результате чего город занимает предпоследнюю позицию, хуже 

дела обстоят в Донецке (Ростовской области) и Гуково. В таблице 1.4 

приведена оценка по ряду прочих показателей. 

 

Таблица 1.4 — Оценка инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований 

    Гуково Донецк Зверево Шахты 

1 

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал в 2014 году, в % к 

уровню 2008 года  

0 1 5 0 

2 

Инвестиции в основной капитал в 

расчете на душу населения (без учета 

данных по микропредприятиям и 

неформальной экономической 

деятельности), рублей 

1 2 1 1 

3 

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал (без учета данных 

по микропредприятиям и неформальной 

экономической деятельности), в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

0 5 0 0 

4 

Инвестиции в основной капитал в 

расчете на душу населения без учета 

объемов инвестиций крупнейших 

организаций (без учета данных по 

микропредприятиям и неформальной 

экономической деятельности), рублей 

1 2 1 1 

5 

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал без учета объемов 

инвестиций крупнейших организаций 

(без учета данных по 

микропредприятиям и неформальной 

экономической деятельности), в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

0 5 0 0 
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6 

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал организаций 

муниципальной формы собственности, в 

% к соответствующему периоду 

предыдущего года (по крупным, 

средним организациям и организациям с 

численностью до 15 человек) 

3 5 5 1 

7 
Ввод жилья в расчете на 1000 человек 

населения, кв. м общей площади  
1 2 1 2 

8 

Динамика ввода жилья всего по 

муниципальному образованию, в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

1 0 5 1 

9 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» в 

расчете на душу населения, рублей 

1 1 1 1 

1

0 

Динамика объема работ, выполненных 

по виду деятельности «Строительство», 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

0 0 5 0 

1

1 

Оборот крупных и средних организаций 

в расчете на душу населения, рублей 
2 1 3 2 

1

2 

Динамика оборота крупных и средних 

организаций (по сопоставимому кругу), 

в % к соответствующему периоду 

предыдущего года 

4 2 5 0 

1

3 

Изменение доли прибыльных крупных и 

средних организаций, к 

соответствующему периоду 

предыдущего года в процентных 

пунктах 

1 1 0 0 

1

4 

Динамика номинальной начисленной 

заработной платы работников по 

полному кругу организаций (за 

последний месяц квартала), в % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

1 2 5 3 

1

5 

Уровень регистрируемой безработицы 

на конец периода, в % к экономически 

активному населению  

1 2 1 4 

 Обобщающая оценка (сумма баллов) 17 31 38 16 

 

Исходя из данных таблицы 1.4 муниципальное образование — город 

Шахты занимает последнее место среди городов Ростовской области по 

инвестиционной привлекательности, что связано с низким темпом роста 

инвестиций в основной капитал, строительства, развития деятельности крупных 

и средних предприятий. Преимуществами следует считать высокую динамику 
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начисленной заработной платы, при достаточно низком уровне безработицы 

среди экономически активного населения. Что касается итоговой оценки, то она 

минимальна в процентном отношении к другим городам выглядит так как 

показано на рисунке 1.1. 

 

 

Рис. 1.1. Оценка инвестиционной привлекательности города Шахты, 

относительно прочих муниципальных образований Ростовской области 

 

Из рисунка 1.1 видно, что город Шахты более чем в 2 раза менее 

привлекателен для инвестиций чем такие города как Зверево, Донецк и Гуково. 
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Abstract. Name of report features motivational system in Russia and abroad. At the 

beginning of the report describes the basic concepts, types of motivation. Then describe the 

motivational systems of different foreign countries such as America, Japan, France, Sweden, 

Holland. We considered in detail the Russian system of motivational problems and solutions. 
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Ни одна система управления не будет работать с максимальной эффективностью, если 

она не будет включать в себя действующую систему мотивации. Мотивированный персонал 

— это залог успешной работы и поступательного движения организации в направлении 

реализации её стратегии и упрочения её положения на рынке в целом. В самом общем виде 

мотивация — это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой 

деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей [1]. 

Наиболее широко раскрывает понятие мотивации, следующее определение: 

Мотивация (англ. motivation) — состояние личности, определяющее степень активности и 

направленности действий человека в конкретной ситуации. 

Мотивация персонала (англ. staff motivation) — это комплекс материальных и 

нематериальных стимулов, призванный обеспечить качественный и производительный труд 

работников, а также способ привлечь в компанию наиболее талантливых специалистов и 

удержать их. Мотивация персонала решает задачи удержания продуктивных сотрудников, 

вовлечение их в работу и раскрытие потенциала, привлечение в компанию нужных 

работников.  

mailto:yuliadanilka@mail.ru
mailto:yuliadanilka@mail.ru
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Мотивация может быть материальной и нематериальной. Материальная мотивация 

персонала (material motivation) — она делится на денежную (заработная плата, отчисления от 

прибыли и др.) и неденежную (медицинское обслуживание, страхование, путевки и др.) 

Нематериальная мотивация персонала (intangible motivation) к ней относится: 

общественное признание, повышение престижа гибкий график и др. 

Мотивация — один из основных и обязательных «рычагов» управления персоналом 

на предприятии, который является определяющим фактором в отношении сотрудника к 

компании. Не для кого это не секрет, что для российского менталитета лучшей наградой за 

труд являются деньги. Однако многие зарубежные страны на собственной практике наглядно 

показывают, что такой подход далеко не единственный и не всегда верный. Рассмотрим 

следующие зарубежные опыты разных стран. 

Американский опыт 

Соединённые Штаты Америки считаются идеологами современных методов ведения 

бизнеса. Они стали основателями таких терминов как «внутрикорпоративная культура» и 

«Human Resource», что дословно переводится как человеческий или людской ресурс. В США 

в 20 веке была разработана система материальной и нематериальной мотивации, а также 

принципы работы с человеческими ресурсами и способы повышения лояльности 

сотрудников. 

Огромное количество американских компаний предлагают своим сотрудникам, 

помимо материальной мотивации, медицинское страхование за счет предприятия, различные 

программы и курсы повешения квалификации, корпоративные обеды и т.д. К примеру, 

транснациональные корпорации «International Business Machines» (IBM) и «American 

Telephone and Telegraph» (AT&T) из-за демографического кризиса в стране разработали 

семейную программу, после чего весьма успешно её реализовали. Подавляющая часть 

сотрудников данных компаний — работники возрастом до 40 лет, многие из которых имеют 

маленьких детей. В свою очередь руководство предоставляет работникам с детьми 

возможность выполнять свою работу по гибкому графику, занимается подбором няни, 

помогает устроить ребенка в корпоративный детский сад или ясли, а также организует 

праздничные мероприятия для сотрудников и их детей. 

Повышение квалификации сотрудника — это один из главных пунктов, которому 

американцы уделяют должное внимание. В вышеперечисленных корпорациях каждый год 

тратится более 900 млн. долларов в год на различные виды обучения сотрудников. По их 

мнению, обучение работника — это выгодное вложение, так как результат оправдывает себя 

сполна, ведь увеличивается прибыль компании, а также повышается индивидуальная 

трудовая отдача [2]. 
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Французский опыт 

Во Франции рабочая неделя сотрудника составляет всего-навсего 35 часов. Можно 

предположить, что французы нетрудолюбивый народ, однако они просто предпочитают не 

перерабатывать, так как такой норматив рабочего времени утвержден в большинстве 

французских фирм. К сравнению добавлю, что в других странах Европы рабочая неделя 

составляет 40 часов. 

Для 65% французов лучшая нематериальная мотивация – скользящий или гибкий 

график работы (англ. flexible schedule), также возможен freelance, что дословно переводится 

«удалённая работа». 

Основная мотивация сотрудников во Франции. Во-первых: устанавливаются 

различные стенды, доски почета и так далее — это нематериальная мотивация, которая 

приносит свои плоды во многих компаниях. Однако, основная мотивация – это материальная 

мотивация. На предприятии или в компании устанавливается балльная система, чаще всего 

от 0 до 120 баллов, если человек набрал за месяц 100-120 баллов, то ему присваивается 

высшая категория, за нее он получает высокую надбавку к зарплате. 

Большое внимание жители данной страны уделяют социальному и медицинскому 

страхованию за счет компании, также не брезгуют принимать помощь в выплате кредитов. 

Корпоративное питание – один из основных пунктов поощрения любого француза, недаром 

такая нематериальная мотивации широко распространилась во Франции. 

В отличие от США, французы не жалуют своим вниманием дополнительное 

образование и повышение квалификации за счет фирмы, им это просто неинтересно, хотя 

многие работодатели стараются внедрить различные обучающие программы. 

Дополнительной квалификацией славятся несколько автомобильных компаний, таких как 

Peugeot и Renault. 

Японский опыт 

В японской психологии существует основной принцип, который выражает собой 

менталитет всей страны, начиная со времен далекой эпохи феодализма. «В первую очередь 

служи императору и стране, во вторую — своей компании, в третью — своей семье, потом 

можешь уделить внимание себе самому» — можно сказать, что это главный закон 

корпоративной культуры для любого жителя Страны восходящего солнца. 

Япония любит стабильность и постоянство, это выражается в том, что человек 

устраивается на работу, буквально, на всю оставшуюся жизнь. После того, как японец 

трудоустроился, он остается на фирме до тех пор, пока официально не выйдет на 

заслуженную пенсию. К тому же, в Японии действует другой режим заработной платы, там 

учитываются три фактора: возраст человека, трудовой стаж и профессиональные навыки. 
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В свою очередь, коллектив, как и само предприятие, становится для работника 

вторым домом и семьёй. Из этого всего можно сделать вывод, что нематериальная 

мотивация сотрудников происходит по психологической схеме «отец-сын», в которой отцом 

выступает фирма и руководство, а сыном — сам сотрудник. 

Нематериальная мотивации заключается в том, что фирма берет на себя 

ответственность за кредитование за своих сотрудников или же способствует получению 

кредита. Помимо этого, предприятие берет на себя все расходы в случае дорогого обучения 

сотрудника и его детей. Нередко — это могут быть юбилеи, свадьбы либо спортивные 

мероприятия.  

Интересным фактом является то, что браки между сотрудниками нисколько не 

воспрещаются, а наоборот приветствуются и поощряются. Благодаря таким методам 

мотивации, компания ещё сильнее удерживает работника на своём рабочем месте - в этом 

случае работа, в прямом смысле того слова, становится вторым домом. 

Шведский опыт 

Для Швеции наибольшей ценностью является коллектив, а именно партнёрство и 

последующая дружба. Второе место корпоративного рейтинга занимает перспективная и 

интересная работа, а вот уже на третьем месте расположилась заработная плата. На данный 

момент многие шведские компании предоставляют возможность сотруднику выполнять 

работу на дому, что весьма удобно. 

Голландский опыт 

В Нидерландах немного всё иначе, чем в Швеции, так как на первом месте у любого 

нидерландца располагаются льготы, компенсации и другие преимущества. Например, если у 

работника возникает проблема со здоровьем и ему требуется консультация врача, то 

компания охотно предоставляет несколько оплачиваемых часов своему сотруднику, в 

течение которых, он может отправиться на прием к специалисту и получить необходимую 

помощь. В том случае, если сотрудник в течение трёх месяцев отсутствовал на работе по 

причине болезни, он получает дополнительный оплаченный выходных день, в который 

может отдохнуть [2]. 

Российский опыт 

В России мотивирование работников является актуальной проблемой нашего 

времени, в первую очередь это является вследствие неграмотного, неэффективного 

управления. Специалисты, выделяют 3 типа проблем, с которыми сталкиваются компании: 

 правовая проблема; 

 экономическая проблема; 

 нравственная проблема. 
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Правовая проблема. Правовая проблема в России до сих пор стоит важным пунктом 

не только в мотивации, но и в труде в целом. Многие руководители позволяют себе слишком 

многое: они знают, что сотрудник не подкован в вопросе о защите прав. Данная проблема 

присуща только для нашей страны, в странах запада люди знают о своих правах.  

Экономическая проблема. Неуплата в срок заработной платы и отсутствие прибавки к 

заработной плате за хорошую проделанную работу, с этой проблемой борются многие 

Российские компании. 

Нравственная проблема. Данная проблема носит психологический характер. 

Исторически сложилось так, что наш народ ворует. Сотруднику кажется вполне нормальным 

воровство расходного материала, денег, ценностей и так далее, ведь так делают все. Здесь 

очень важно провести нравственный инструктаж против воровства. К сожалению, здесь 

стоит прибегнуть только к негативным действиям: увольнения, штрафы, так как 

положительного и одновременно эффективного решения в данной проблеме еще не 

придумали. [3] 

Существуют и положительные стороны в Российской мотивационной системе. Как 

было рассмотрено ранее, что мотивация может быть, как материальной, так и 

нематериальной. В нашей стране такой менталитет, что самая хорошая мотивация для 

работника — это денежное вознаграждение. Наиболее эффективным способом материальной 

мотивации является повышение оплаты труда, и при этом самым основным является 

определение величины изменения заработной платы. Для того чтобы получить реальную 

отдачу от сотрудника, размер ожидаемого вознаграждения должен быть существенным, 

иначе это может вызвать еще большее нежелание выполнять свои служебные обязанности.  

«Когда кнут не в моде, а пряник дорог», на очередь приходит система 

нематериальных вознаграждений. Если серьезно разобраться, то при всей эффективности 

денежного вознаграждения, если делать ограничение только на материальной мотивации, то 

это не принесет желаемого результата. Члены любого коллектива — это люди с разными 

жизненными ценностями и установками, к тому же выдачей премий и бонусов 

способствовать сплочению коллектива достаточно проблематично. 

Перечень самого популярного нематериального стимулирования работников, которые 

можно встретить в российских компаниях: 

 грамота, благодарность, похвальный лист и прочее; 

 доска почета; 

 бесплатное питание; 

 путевки; 

 оплата за мобильную связь, бензин, на проезд и т.д.; 
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 подарки для детей сотрудников; 

 корпоративные вечеринки; 

 различные семинары; 

 гибкий график. 

Приведу примеры системы нематериальной мотивации на конкретных Российских 

компаниях. 

1. Компания «Сады Придонья» предоставляет следующую мотивационную систему: 

2. Самореализация в интересной, творческой деятельности, большие возможности для 

карьерного роста. Перед каждым работником выставляются ясные, конкретные цели, 

достижением которых он вносит свой личный вклад в развитие компании. В компании 

действует система поощрений за достигнутые успехи — от публичного выражения 

устной благодарности до предоставления дополнительных прав и полномочий, 

продвижения по служебной лестнице. 

3. Поддержание корпоративного духа в команде, сформированная мотивирующая 

корпоративная культура. Одно из наиболее ярких мероприятий — традиционный (в 

конце лета — начале осени) сбор сотрудников компании, работающих на всей 

территории РФ и в странах Ближнего зарубежья. Он служит для предварительного 

подведения итогов текущего года, формирования понимания стратегии развития на 

следующий год, формирования корпоративного духа. 

4. Конференции 

5. Корпоративные мероприятия 

6. Поздравления сотрудников с днем рождения и т.п. 

7. Оплата мобильной связи 

8. Организация общественного питания на производстве  

9. Проезд до места расположения производственных помещений в комфортабельных 

автобусах, компенсация оплаты проездов (проездные, бензин для личного автомобиля) 

в рабочее время по производственной необходимости. [4] 

Следующая организация в качестве примера выступает информационная служба ООО 

«Красный телефон». Генеральный директор Виктор Ничепоренко представляет свои методы 

нематериальной мотивации:  

 Гибкий график. Позволяет учиться и заниматься домашними делами, что актуально для 

женского коллектива. Также предлагается сотрудникам, сократившим свою рабочую 

неделю, за дополнительную плату выполнять дома определенный объем работы; 
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 Персональный рабочий участок. Статус сотрудника, назначенного ответственным за 

свой участок повышается, меняется отношение коллег к нему, человек растет в своих 

глазах и, кроме того, приобретает управленческий опыт; 

 Красивое название должности. Данный метод активно используется. Например, человеку 

не хочется называться, как принято для компании, оператором. Называют его 

менеджером — он рад и работает с большим удовольствием; 

 Участие в важных встречах;  

 Право первого выбора. Компания поощряет сотрудника тем, что ему предлагают 

первому выбрать, например, время для отпуска, остальные сотрудники выбирают из 

оставшегося; 

 Публичная благодарность [5].  

В заключение хотелось бы отметить, что у России есть потенциал к улучшению 

мотивационной системы, если руководитель будет грамотный и честный по отношению к 

своему коллективу и компании. Многие российские компании черпают мотивационные 

поощрения персонала из-за рубежа, но не стоит применять все подряд, так как у каждой 

страны своя культура и мировоззрение. Я думаю, что в будущем в России мотивация 

персонала будет значительно лучше, и не будет являться одной из важных проблем в стране. 
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Главным фактором эффективного функционирования любой социально-

экономической системы является человек. Он является самым важным ресурсом 

предприятия. В современном мире персонал теряет роль «механизированных» исполнителей, 

становясь главным конкурентным преимуществом, стратегическим фактором, ключевой 

компетенцией предприятия [1]. Персонал — это единственный ресурс предприятия, который 

с годами только увеличивает свою ценность. В связи с этим современной тенденцией в 

управлении персоналом является развитие человеческих ресурсов. 

Развитие персонала — это систематический процесс, ориентированный на 

формирование сотрудников, отвечающих потребностям предприятия, и, в то же время, на 

изучение и развитие производительного и образовательного потенциала сотрудников 

предприятия. 

mailto:ilinova93@list.ru
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Основной целью развития персонала является обеспечение организации хорошо 

подготовленными работниками в соответствии с ее целями и стратегией развития. 

Развитие персонала включает следующий комплекс мер: 

 обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала; 

 профессиональная адаптация; 

 оценка кандидатов на вакантную должность; 

 текущая периодическая оценка кадров; 

 планирование деловой карьеры; 

 социальное развитие; 

 работа с кадровым резервом.  

Программа развития персонала способствует формированию рабочей силы, 

обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к выполнению задач, 

стоящих перед организацией. Это ведет к росту производительности, а значит, и к 

увеличению ценности персонала организации. На Западе крупные компании вкладывают в 

обучение и развитие персонала от 1 до 5% годового оборота. А в японских корпорациях в 

среднем на одного работника приходится более 100 часов обучения в год. 

В России эти цифры намного ниже. Известны случаи, когда предприятие вкладывало 

большие деньги в новое импортное технологическое оборудование, а на обучение персонала 

шло меньше 1% от средств, вложенных в оборудование. Соотношение вложений в «железо» 

и в персонал — 100:1. Результат — небольшая эффективность и текучесть кадров. 

Нормальное соотношение инвестиций в технику и персонал должно быть 100:20 или 100:30. 

Поэтому сегодня наиглавнейшей задачей является инвестирование в развитие персонала. 

Важно при этом не просто найти и выделить инвестиции, но и эффективно ими 

распорядиться [2]. 

Оценку персонала можно считать одним из основных компонентов системы развития 

персонала, поскольку без ее применения невозможно разрабатывать эффективные 

управленческие решения. Оценка представляет собой комплексный анализ работника, его 

личностных и трудовых качеств, для выявления степени его пригодности к выполнению 

возложенных на него функций. 

Оценка проводится на каждом этапе работы с персоналом и имеет свои определенные 

цели и задачи:  

 при подборе кандидата на вакантную должность оценка необходима для установления 

соответствия умений и навыков кандидата (как профессиональных, так и личностных) 

должностным требованиям и корпоративной культуре компании; 
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 в ходе прохождения испытания (испытательного срока): целью является дополнительная 

оценка уровня соответствия сотрудника занимаемой должности и уровня его адаптации в 

компании; 

 в ходе выполнения текущей деятельности: на данном этапе оценка направлена на 

уточнение плана профессионального и карьерного роста сотрудника, принятие решений 

о премировании, пересмотре заработной платы; 

 при обучении сотрудника (в соответствии с целями компании) необходимо определить 

текущие знания сотрудника и потребность в его обучении, желательно провести 

подобную процедуру и после прохождения обучения; 

 при переводе в другое структурное подразделение следует определить возможности 

сотрудника для выполнения новых должностных обязанностей; 

 при формировании кадрового резерва оценка профессионального и в первую очередь 

личностного потенциала сотрудника; 

 при увольнении оценка требуется для выявления некомпетентности сотрудника, причем 

основанием увольнения в этом случае могут служить только результаты аттестации [3]. 

 Понятие оценка персонала является шире понятия аттестации. Аттестация проводится 

как подвид оценки на определенном этапе работы с персоналом и представляет собой 

комплексную, отдельную систему оценки. 

Общество с ограниченной ответственностью «Металл-Дон» представляет собой 

молодое современное производственное предприятие, которое входит в группу компаний 

под управлением ООО «Евродон» и занимается изготовлением металлоконструкций, 

сэндвич-панелей и горячим цинкованием металла. Комплекс заводов ООО «Металл-Дон», 

занимающий площадь около 100 гектар, был запущен в 2010 году. Во всех 

производственных направлениях предприятие занимает лидирующие позиции по 

технологичности и качеству производства продукции на российском рынке. 

На предприятии ежедневно в две смены трудятся около 700 работников. Функцию 

управления персоналом выполняет служба персонала, состоящая из двух человек: 

руководителя службы персонала и специалиста по работе с персоналом.  

Свою деятельность ООО «Металл-Дон» осуществляет на протяжении всего пяти лет, 

и основное внимание уделяется в большой степени производственному процессу. Целостные 

программы развития сотрудников на предприятии отсутствуют. 

Комплексная оценка персонала в ООО «Металл-Дон» проводится только в ходе 

отбора кандидатов на вакантную должность. На данном этапе работы применяются такие 

методы оценки как анализ анкет, биографическое интервью и структурированное интервью, 

проводимые чаще всего специалистом службы персонала. После окончания испытательного 
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срока новичка не проверяют на соответствие занимаемой должности. Проводится 

неформальная оценка руководителем подразделения, который выносит окончательное 

решение на основании качества выполнения возложенных на сотрудника функций и 

количества ошибок в его работе.   

Оценки в ходе ротации и повышения в должности работников в ООО «Металл-Дон» 

как таковой нет. Решение о переводе сотрудника принимается на основе рекомендации 

специалиста службы персонала или руководителя подразделения. Похожая ситуация обстоит 

с процессом обучения персонала. Выявление достойных на прохождение курсов обучения 

происходит на основе неформальной оценки в виде рекомендации.  

Как видно из проведенного анализа, система оценки персонала на предприятии ООО 

«Металл-Дон» требует совершенствования. Оценка в данной организации имеет по большей 

части неформальный характер, что является недопустимым, т.к. это может привести к 

неэффективной работе всей организации. В первую очередь работа с персоналом содержит в 

себе многочисленные затраты. Некачественная оценка работников может привести к 

бессмысленной потере важных для предприятия финансовых ресурсов. Так же, без оценки 

невозможно составить план работы с персоналом, а, следовательно, и программу развития 

сотрудников. Итогом этого может стать незаинтересованность работников в выполнении 

задач, стоящих перед организацией, и, как следствие, текучесть кадров. Уже на момент 2014 

года, до начала кризисной ситуации в стране, в ООО «Металл-Дон» наблюдалось увеличение 

коэффициента текучести кадров на 1,37 %. Пока этот показатель незначительный, но его не 

стоит оставлять без внимания.  

Кроме того, в последнее время молодые компании применяют стратегию 

«выращивания» кадров, которая позволяет из собственных сотрудников, зачастую не 

имеющих опыта работы, «воспитать» полностью отвечающих требованиям организации 

работников. Такая стратегия обеспечит компанию некоторым составом кадров, который в 

дальнейшем будет передавать опыт новичкам. Система оценки персонала позволяет 

сформировать кадровый резерв, исключая затраты на поиск и переобучение нового 

сотрудника. Типичным положительным примером применения стратегии «выращивания» 

кадров являются японские компании.  

С целью совершенствования системы оценки сотрудников в ООО «Металл-Дон» 

необходимо ввести процедуры тестирования при работе с персоналом. Очевидными 

плюсами тестирования является получение измеримого результата и стандартизированность 

методики. Также, тестирование исключает субъективизм при оценке персонала. Существует 

огромное количество видов тестов, что позволяет использование их на каждом этапе оценки 

персонала. В ходе отбора кандидатов на вакантные должности применяются 
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квалификационные, интеллектуальные или личностные тесты. Однако стоит отметить, что 

интерпретацией результатов личностных тестов должен заниматься специально обученный 

сотрудник, психолог. В настоящее время разработаны автоматизированные системы 

тестирования, которые уменьшают время проведения теста и обработку результатов. Так, 

деловые качества, управленческую компетентность, интеллектуальные возможности, 

мотивационные факторы и многое другое анализирует «Эксперт+», дополнение к 

конфигурации «1С: Зарплата и кадры». Для отбора кандидатов на вакантные должности на 

рынке управленческого консалтинга также предлагаются такие программы, как «SkillTech», 

«TestGold», «HR-центр». Плюсом таких программ является возможность разработки 

собственных как профессиональных, так и личностных тестов, которые в дальнейшем можно 

использовать при оценке персонала и результатов его деятельности. 

Фиксировать результаты работы сотрудников в течение всего года, а затем оценивать 

каждого работника по ряду характеристик можно с помощью относительно недорогой 

программы «Оценщик работников» (Employee Appraiser), разработанной компанией «Austin-

Hayne Corporation»[4]. Комплексное решение для автоматизации процессов оценки 

персонала предлагает программа «1С — Оценка Персонала». Данный продукт является 

наиболее оптимальным, поскольку позволяет проводить тестирование через Интернет, что 

заметно облегчит процесс оценки персонала. Также с помощью этой программы можно 

проводить оценку по современному методу «360 градусов», который часто используют при 

организации аттестации персонала. 

На предприятии ООО «Металл-Дон» отсутствует процедура аттестации персонала. 

Однако, не смотря на существование общей системы оценки, аттестацию нельзя сбрасывать 

со счетов. Система управления персонала возможна только тогда, когда регулярно 

проводится оценка эффективности и результативности ее работы. Роль регулярной 

периодической оценки эффективности персонала выполняет аттестация. Понятие пришло к 

нам еще с советских времен и зачастую считается отжившим. Это мнение ошибочно, 

поскольку аттестация, несмотря на то, что и принесла многое из прошлого в нынешнюю 

систему, также впитала некоторые особенности современных методов оценки и представляет 

собой наиболее эффективную форму оценки. Поэтому на предприятии ООО «Металл-Дон» 

рекомендуется внедрение процедуры аттестации персонала. 

Аттестация дает некоторые преимущества как для работодателя, так и для 

работников. Значение аттестации для работодателя заключается в следующем: 

 оптимизация использования трудовых ресурсов; 

 оценка уровня квалификации коллектива; 
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 создание дополнительных стимулов к профессиональному росту и повышению 

квалификации; 

 формирование кадрового резерва. 

Для работника предприятия аттестация дает возможность раскрыть свой потенциал, 

профессионализм, позволяет получить повышение и зарекомендовать себя в лучшем свете.  

Перед утверждением решения о проведении аттестации необходимо четко 

сформулировать ее цели. Организация аттестации на предприятии ООО «Металл-Дон» 

необходима для: 

 получения объективной и всесторонней информации о деятельности работников; 

 раскрытия потенциала молодых специалистов; 

 проведения ротации кадрового состава; 

 разработки программ обучения и развития для «нерезультативного» персонала.  

Перед проведением аттестации необходимо определить тех, кто будет подлежать 

аттестации, что будет предметом оценки и какие методы оценки будут использованы. В 

полную процедуру аттестации могут быть включены оценка результатов труда, 

профессиональных знаний и навыков сотрудников, оценка свойств их личности. Формально 

оценка личностных качеств и мотивационной сферы человека не входит в предмет 

аттестации в ее классическом понимании. Однако современные рыночные условия диктуют 

свои требования, и, исходя из этого, все больше компаний включают такую оценку в систему 

аттестации для ряда должностей (специальностей), где личностно-мотивационная сфера 

сотрудников имеет ничуть не меньшее значение, чем профессиональные знания и навыки. 

Это относится, например, к руководителям, сотрудникам коммерческих служб и т.д. 

Методы, используемые при аттестационной оценке, могут быть самыми разнообразными: 

тестирование, собеседование, групповая экспертная оценка, ассесмент-центр.  

Отличительным признаком аттестации является ее регламентированность трудовым 

законодательством. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ, результаты 

аттестации могут стать поводом для увольнения. В связи с этим организация и проведение 

аттестации требует тщательной подготовки. Необходимо разработать комплекс документов 

по аттестации. Среди них следующие: 

1) распорядительные документы: приказ о проведении аттестации, положение о 

проведении аттестации; 

2) методические документы: методические указания по проведению аттестации 

персонала, методические рекомендации по проведению аттестации персонала; 

3) организационно-технические документы: аттестационный лист, план карьеры, 

опросные листы, специализированные анкеты и тесты.  
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Обязательным условием проведения аттестации является аттестационная комиссия, в 

составе 5-7 человек. Члены и секретарь аттестационной комиссии назначаются из числа 

руководящих работников и высококвалифицированных специалистов предприятия. В состав 

аттестационной комиссии входят также представители профсоюзной организаций. Для 

объективности оценки целесообразно в состав комиссии включать сотрудника, не связанного 

с отделом, в котором работает аттестуемый или приглашать внешнего эксперта.  

Существенной ошибкой при проведении аттестации является применение в 

предварительных оценочных процедурах только субъективных методов (экспертная оценка, 

«метод 360» и т.д.). Эти методы целесообразно использовать в дополнение к оценке реально 

измеримых критериев: результатов труда, результатов профессионального тестирования, 

которые являются объективными показателями. В последнее время популярным методом 

оценки персонала становится Аssessment-center. довольно новая методика в России, 

завоевавшая популярность благодаря надежности и точности в оценке профессионально 

важных качеств сотрудников. Однако этот метод подходит не всем, так как он требует 

значительных временных и материальных затрат — например, привлечения сторонних 

специалистов. Кроме того, каждый ассессмент-центр должен быть «штучным», то есть 

подготовленным индивидуально для компании. Применение такого метода при проведении 

аттестации в ООО «Металл-Дон» нецелесообразно. 

В настоящее время актуально использовать компьютерные технологии в процессе 

аттестации. Наличие таких автоматизированных систем, как база данных о сотрудниках, о 

предприятии, о характерах и свойствах готовой продукции, хранилище данных проведенных 

аттестации, позволяет легко и быстро провести многие процедуры аттестационной оценки. 

Автоматизацию процесса аттестации обеспечивает система EMD: Human Capital Management 

на платформе 1С.  

Таким образом, система оценки персонала на предприятии ООО «Металл-Дон» 

несовершенна и требует внедрение дополнительных методов оценки, в частности 

тестирование. Оно дает объективную, количественную оценку. Несмотря на то, что 

стопроцентной информации тот или иной тест предоставить не может, он позволяет 

существенно сократить время на проведение некоторых процедур с персоналом. Кроме того, 

для эффективной деятельности компании и формирования качественного персонала 

необходимо внедрение аттестации. Она является важным инструментом в системе развития 

персонала, позволяет установить с сотрудниками связь и настроить их на достижение целей 

компании. Результаты аттестации носят не просто рекомендательный характер, а являются 

юридическим фактом для возможного изменения правоотношений. Важным моментом 

аттестации является проведение конкретных мероприятий по ее результатам. Использование 
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современных автоматизированных продуктов для организации аттестации существенно 

сократит время подготовки и облегчит саму процедуру.  
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Эффективное стимулирование и правильная мотивация персонала для процесса 

побуждения работников к достижению целей организации является одной из главных задач, 

которая стоит перед любым предприятием. Основная цель процесса мотивации — это 

получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 

позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности предприятия. 

Главным мотиватором персонала является обратная связь, постоянное осознание результатов 

их деятельности [1; С. 37]. 

Одной из основных проблем мотивации труда персонала является отсутствие 

определенных стимулов, побуждающих человека к действиям и продуктивности. В связи с 

этим, актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что переход к современным 

методам видения бизнеса предполагает необходимость создания устойчивого механизма 

мотивации труда. Без этого нельзя рассматривать на практике объективные вопросы для 

повышения эффективности производства — основы роста реальных доходов и уровня жизни. 

Признание определяющей роли мотивационного механизма в условиях проводимых 

решений делает данную тему особенно актуальной. 

Основным фактором управления персоналом является возрастающая роль личности 

работника. Для мотивации сотрудников компании сегодня используют как финансовые, так 

и нефинансовые методы вознаграждения [2; С. 15]. 
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В теории, разработанной Р. И. Хендерсоном, все факторы, стимулирующие персонал к 

труду разделены на финансовые и не финансовые [3; С. 4].  

К материальным факторам Р.И. Хендерсон относит: плату за работу и 

производительность; продолжение выплат при нетрудоспособности; отсроченный доход; 

охрану здоровья от несчастного случая и пр.; плату за нерабочее время; продолжение выплат 

при утрате работы; продолжение выплат на супруга (семью); оплата, эквивалентная доходу.  

К не материальным факторам относятся: повышение чувства собственного 

достоинства и удовлетворения от работы; улучшение физического здоровья, 

интеллектуальный рост и эмоциональное совершенствование; поощрение конструктивных 

социальных взаимосвязей с коллегами по работе; конструирование заданий, требующих 

адекватного внимания и усилий; предоставление достаточных ресурсов для выполнения 

порученных работ; гарантия достаточности контроля задания с целью удовлетворения 

личных запросов; предложение поддерживающего лидерства и менеджмента.  

Объектом данного исследования является система мотивации труда в магазин обуви и 

аксессуаров (сеть магазинов) «Кари». Данный магазин расположен по адресу: г. Шахты, пр-т. 

Победы Революции 118. Вид деятельности предприятия — розничная торговля. 

Руководство ООО «Кари» для стимулирования труда работников использует 

экономические и социальные методы мотивации. Главным инструментом мотивации 

персонала является заработная плата, начисляемая по повременно-премиальной системе. 

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности ООО «Кари» за 2014-2015 гг., 

анализ динамики заработной платы представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 — Динамика заработной платы в период 2014-2015 гг.  

Должность Ед.изм 2014г. 2015г. 
Отклонение 

Абсолют. Относит(%) 

Директор руб. 32456 35179 2723 8,3 

Администратор руб. 23621 24809 1188 5 

Продавец-кассир руб. 14021 16103 2082 15,4 

 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что заработная плата на протяжении 2014-2015 

гг., в том числе у директора на 8,3%, про у администратора на 5% и у продавцов-кассиров на 

15,4%. Но по данным исследования средняя зарплата в г. Шахты составляет 23420 рублей, 

что гораздо меньше чем у персонала организации. 

Следует отметить, что в ООО «Карри» плохо развито моральное стимулирование — 

нет поощрение за достигнутые результаты, отсутствует обратная связь с руководством.  

Проведя опрос среди работников организации были получены данные о недостатках 

системы мотивации и нарушениях трудовых обязанностей персонала; 75% работников 

предприятия ООО «Кари» хотели бы пересмотреть оплату труда. 
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По результатам проведенного опроса можно констатировать тот факт, что работники 

не удовлетворены размером заработной платы. Недостаточно развита система участия 

подчинённых в получении прибыли. Возникают множество конфликтов из-за отсутствия 

вспомогательного персонала (грузчик, охранник, уборщица), дополнительная нагрузка 

перекладывается на продавцов, отсутствует определенное время на обеденный перерыв, что 

противоречит трудовому кодексу РФ и трудовому договору организации [4]. Нет четкого 

ежедневного плана выполнения работы. 

Таким образом, система мотивации ООО «Кари» нуждается в усовершенствовании. 

Для повышения эффективности мотивации ООО «Кари» нами разработаны следующие 

рекомендации:  

внедрить систему материального стимулирования работников предприятия — 

премировать по итогам работы в квартал и в конце года в размере 10% от зарплаты всем 

работникам предприятия; назначить надбавки за: дополнительные нагрузки — увеличение 

зарплаты продавцам-кассирам за выполнение обязанностей мерчендайзеров; за выполнение 

плана продаж – 10% от зарплаты продавцам-кассирам;  

внедрить моральные формы мотивации, таких как устная благодарность; доска по-

чета; привлечение сотрудников к участию в управленческих решениях. 

пересмотреть кадровую политику с привлечение вспомогательного персонала. 

Данные направления совершенствования системы управления персоналом приведут к 

формированию целостности коллектива, появлению четких целей и задач. При этом будет 

развиваться инициативность и доверие работников компании. 

Внедрение перечисленных мероприятий в совместном совершенствовании других 

методов стимулирования повысит уровень работоспособности организации и мотивации в 

целом. 

Важно отметить, что путь к созданию идеальной системы мотивации лежит через 

понимания людей, что движет ими, что ведет их к действиям только после этого можно 

разработать эффективную систему форм и методов управления человеком. 

 

 

Список литературы: 

1. Бланшар К. Одноминутный менеджер. Попурри. 2008. 166 с. 

2. Варданян. И. С. Предложение по совершенствованию системы нематериального 

стимулирования // Управление персоналом. 2011. С. 15-19.   

3. Поварич И. П., Бабин С. А. Основные понятия и структура компенсационной политики 

организации [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-

ponyfatiya-i-struktura-kompensatsionnoy-politiki-organizatsii (дата обращения 10.05.2015). 

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-ponyfatiya-i-struktura-kompensatsionnoy-politiki-organizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-ponyfatiya-i-struktura-kompensatsionnoy-politiki-organizatsii


Секция «Организации производства и управления» 

4798 

4. Трудовой кодекс РФ. Глава 18 Перерывы в работе. Ст.108- Перерывы для отдыха и 

питания. М.: Эксмо, 2015. 

 



Секция «Организации производства и управления» 

4799 

 

УДК 311.31:316.65 

Анализ популярности социальных сетей 

В. С. Задорожняя, Е. К. Самохвалова 

Россия, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

е-mail: vs_zadorozhnyaya@mail.ru, katusha1098@mail.ru 

V. S. Zadorozhnyaya, E. K. Samokhvalova 

Russia, Institute of Service and Business (branch) Don State Technical University 

е-mail: vs_zadorozhnyaya@mail.ru, katusha1098@mail.ru 

 

Abstract. This article deals with the studies of popularity and statistics of social networks in 

Russia and around the world, the advantages and disadvantages of using social networks, practical 

study of students of Institute of service and business (branch) Don State Technical University on the 

subject of social networking preferences. Also conclusions and forecasts are represented here. 

 

Ключевые слова: социальные сети, статистические исследования, популярность 

социальных сетей, пользователи, ежемесячная аудитория, ВКонтакте, сайт, сообщество. 

Keywords: social networks, statistical research , the popularity of social networking users , 

monthly audience, VKontakte, website, community. 

 

 

Социальная сеть — это организованное сообщество людей, которые встречаются друг 

с другом в каком-либо одном месте для общения. Что касается сети Интернет, люди 

собираются на конкретном сайте, который предоставляет им возможность комфортно и 

непринужденно общаться друг с другом, а также смотреть видео, получать новости, играть в 

игры, обмениваться фотографиями и многое другое. Иными словами, социальная сеть — это 

интерфейс взаимодействия между людьми в Интернете. Однако многие из них активно 

общаются, заполняют свои профили, предоставляют много различной информации о себе и 

совершенно не задумываются о том, что у каждого из них неизбежно формируется свой 

имидж — мнение других пользователей определенной сети о конкретном человеке — 

который может значительно повлиять на различные аспекты его жизни, начиная от 

изменения мнения друзей до отказа от приема на работу. 

В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью жизни большинства 

пользователей «всемирной паутины».  

Какие же социальные сети являются наиболее популярными на данный момент?  
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В настоящий момент насчитывается приблизительно 3,1 миллиарда интернет 

пользователей по всему миру [1]. Рассмотрим топ-5 социальных сетей мира, а также их 

основные сведения и показатели. 

Самая популярная в мире социальная сеть «Facebook» основана в 2004 году Марком 

Цукербергом. Ежемесячная аудитория «Facebook» составляет примерно 1,32 миллиарда 

пользователей — это те, кто заходил на сайт хотя бы раз в месяц. Ежедневно в социальной 

сети пользователи публикуют около 300 миллионов фотографий и оставляют 3,2 миллиарда 

«лайков» и комментариев [2]. Участники данного сообщества могут создавать свои 

аккаунты, переписываться с друзьями, обмениваться фото и видео, создавать и вступать в 

различные тематические группы. 

Следующая по популярности социальная сеть «Twitter», созданная Джеком Дорси в 

2006 году, которая насчитывает около 310 миллионов пользователей в месяц [2]. «Twitter» 

существенно отличается от предыдущей социальной сети. Основная идея «Twitter» — это 

создание и ведение микроблогов.   

Почетное третье место в списке самых популярных социальных сетей в мире занимает 

«LinkedIn», которая основана Ридом Хоффманом в декабре 2002 года, а запущена в мае 2003 

года. «LinkedIn» — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. 

Ежемесячная аудитория социальной сети — 255 миллионов пользователей [3].   

На четвертом месте — «Pinterest» — социальный фотохостинг, позволяющий 

пользователям в режиме online загружать изображения, размещать их в коллекциях по темам 

и делиться ими с другими пользователями. Эта социальная сеть создана Беном 

Зильберманом в 2009 году и насчитывает 250 миллионов посетителей в месяц [3]. 

Пятое место среди самых популярных социальных сетей мира занимает «Google 

Plus+» — социальная сеть, разработчиком которой является компания Google. Сайт дает 

возможность общаться через Интернет с помощью специальных компонентов, одним из 

которых являются видеовстречи. Основными принципами функционирования сервиса 

являются пользователи, приватность и живое общение. Данная социальная сеть начала 

работать с июня 2011 года, и ее ежемесячная аудитория составляет 120 миллионов 

пользователей [3].  

Все эти «иностранные» социальные сети мира доступны и на русском языке, поэтому 

также интересны российским Интернет пользователям. Но в России есть и свои, 

отечественные социальные сети, которые, безусловно, пользуются немалой популярностью 

не только у себя на Родине, но и по всему миру. 

Опираясь на данные таких ресурсов, как Фонд Общественного Мнения (www.fom.ru), 

TNS Web Index (www.tns-global.ru) и Pro-SMM (www.pro-smm.com), которые владеют 
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информацией о предпочтительности социальных сетей среди лиц всех возрастов, составим 

рейтинг популярности социальных сетей в России. 

Первое место по популярности среди социальных сетей занимает «ВКонтакте», 

основанная 10 октября 2006 года Павлом Дуровым. Всего на сайте зарегистрировано 255 

миллионов пользователей. Ежемесячная посещаемость сети составляет примерно 75 

миллионов пользователей. «ВКонтакте» — это социальная сеть для быстрой и удобной 

коммуникации между людьми по всему миру. Можно заводить новые знакомства и 

обмениваться сообщениями, делиться фотографиями, следить за новостями друзей, смотреть 

видеозаписи и слушать музыку, вступать в сообщества и играть в игры. Изначально проект 

планировался как сеть и портал для студентов, однако со временем ориентировки 

поменялись в сторону глобального общественного проекта для разных возрастных групп и 

социальных классов: от школьников до пожилых людей. По гендерному составу 

пользователей этой социальной сети 41% приходится на мужчин и 59% — на женщин. В 

среднем пользователь проводит на сайте 42 минуты. Возраст наибольшей доли аудитории — 

18-24 лет (37,95% от всех пользователей) [4]. 

На втором месте находится «Instagram», созданный Кевином Систромом и Майком 

Кригером 6 октября 2010 года. Всего на сайте зарегистрировано около 300 миллионов 

аккаунтов.  Ежемесячная аудитория составляет 70 миллионов посетителей. «Instagram» — 

бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами 

социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а 

также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. По гендерному 

составу пользователей этой социальной сети 30% приходится на мужчин и 70% — на 

женщин. В среднем пользователь проводит на сайте 3 минуты. Возраст наибольшей доли 

аудитории - 18-24 лет (32,72% от всех пользователей ) [4]. 

Третье место занимают «Одноклассники» с ежемесячной аудиторией в 47, 129 

миллионов человек. Всего на сайте зарегистрировано свыше 200 миллионов пользователей. 

Эта социальная сеть создана Попковым Альбертом 26 марта в 2006 году. «Одноклассники» 

— это социальная сеть, русский аналог сайта Classmates. Ее используют для поиска 

одноклассников, однокурсников, бывших выпускников и общения с ними. В 

Одноклассниках можно завести свою страницу, добавить туда личную информацию, свои 

фотографии. И это далеко не все: можно приглашать друзей, посылать друг другу личные 

сообщения, играть в игры, вступать в группы по интересам, дарить друг другу подарки-

картинки и, конечно же, смотреть новости у друзей и в группах. По гендерному составу 

пользователей этой социальной сети 32% приходится на мужчин и 68% — на женщин. В 
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среднем пользователь проводит на сайте 17 минут. Возраст наибольшей доли аудитории — 

35-44 лет (23,82% от всех пользователей) [4].  

Четвертое место — «YouTube» — видеохостинг, предоставляющий пользователям 

услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут добавлять, просматривать, 

комментировать и делиться с друзьями теми или иными видеозаписями. На сайте 

представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и любительские 

видеозаписи, включая видеоблоги. Всего на сайте зарегистрировано около 1 миллиарда 

пользователей. По данным «Российской газеты», 2% аудитории сервиса, или 45 миллионов 

человек, составляют россияне.  Основателями данного видеохостинга 14 февраля 2005 

являются Стив Чен, Чад Хёрли и Джавед Карим. По гендерному составу 51% пользователей 

«YouTube» приходится на мужчин, 49% — на женщин. Среднее время, проведенное на 

сайте, составляет 18 минут. Возраст наибольшей доли аудитории — 25-34 лет (27,2 % от всех 

пользователей) [4]. 

Пятерку популярных социальных сетей закрывает «Мой Мир» с ежемесячной 

аудиторией 25,1 миллионов пользователей. Всего на сайте зарегистрировано около 75 

миллионов пользователей. Это русскоязычная социальная сеть, цель которой — создание 

среды для потребления и распространения информационного и развлекательного контента. 

Создана социальная сеть 17 мая 2007 года. Возраст наибольшей доли аудитории — 35-44 

(22,97 % от всех пользователей), 43% пользователей – мужчины, 57% - женщины. В среднем 

пользователь проводит на сайте 9 минут [4]. 

На шестом месте «Facebook» с 24,2 миллионами российских пользователей. Всего на 

сайте зарегистрировано 1,4 миллиарда аккаунтов. По гендерному составу 43% пользователей 

приходится на мужчин, 57% - на женщин. Среднее время, проведенное на сайте, составляет 

30 минут. Возраст наибольшей доли аудитории — 25-34 лет (36,6 % от всех пользователей). 

Седьмое место занимает «LiveJournal» — блог-платформа для ведения онлайн-

дневников (блогов). Предоставляет возможность публиковать свои и комментировать чужие 

записи, вести коллективные блоги, добавлять в друзья других пользователей и следить за их 

записями в «ленте друзей». Сайт создан 18 марта 1999 года Брэдом Фицпатриком. 

Ежемесячная российская аудитория «LiveJournal» составляет 19 миллионов человек, всего на 

сайте зарегистрировано около 45 миллионов пользователей. По гендерному составу 

пользователей этой социальной сети 56 процентов приходится на мужчин и 44 — на 

женщин. В среднем пользователь проводит на сайте 8 минут. Возраст наибольшей доли 

аудитории — 25-34 лет (38,35 % от всех пользователей). 

На восьмом месте находится «Twitter» с 8,4 миллионами российских пользователей. 

Всего на сайте зарегистрировано 500 миллионов аккаунтов. По гендерному составу 
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пользователей этой социальной сети 45% приходится на мужчин и 55% — на женщин. В 

среднем пользователь проводит на сайте 9 минут. Возраст наибольшей доли аудитории — 

18-24 лет (23,7% от всех пользователей). 

Таким образом, самой «ранней» социальной сетью из рассмотренных является 

«LiveJournal», созданный в 1999 году, он дольше других существует на «арене» социальных 

сетей. Самым «поздним» и относительно новым среди российских пользователей является 

«Instagram», который появился в октябре 2010 года. 

Социальная сеть «ВКонтакте» славится самой молодой аудиторией — основное ядро 

сообщества составляют пользователи до 24 лет, а именно 37,95% от всех пользователей 

«ВК». На втором месте «Instagram», в котором наибольшая доля пользователей — это 

молодежь в числе 32,72%. Самой «взрослой» социальной сетью являются «Одноклассники», 

где наиболее высокие показатели среди пользователей в возрасте 35-44 лет (23,82% % от 

всех пользователей данной сети). Не отстает от «Одноклассников» и «Мой мир». Здесь доля 

активной аудитории в возрасте 35-44 лет представляет собой 22,97 % от всех пользователей 

данной сети. 

По количеству времени, проводимого на сайте в среднем за один визит, лидирует 

«ВКонтакте» — 42 минуты, с самыми короткими визитами пользователи посещают 

«Instagram», тратя в среднем 3 минуты за одно посещение. 

Также можно сказать, что женщины — более активные пользователи социальных 

сетей, чем мужчины. По количеству представительниц прекрасного пола лидируют 

«Instagram» и «Одноклассники» — 70% и 68% соответственно. Исключением является 

«LiveJournal» и «YouTube», где мужчин немного больше, чем женщин, а именно — 56% и 

51% соответственно. 

По охвату аудитории, а именно по количеству зарегистрированных пользователей, 

самой многочисленной социальной сетью является «Facebook» — 1,4 миллиарда аккаунтов. 

Следом за ним «YouTube» — 1 миллиард зарегистрированных пользователей, и на третьем 

месте «Twitter» с 500 миллионами зарегистрированных аккаунтов. Но следует заметить, что 

после тройки «сайтов-долгожителей» (основанных в 2004, 2005 и 2006 году соответственно) 

почетное четвертое место занимает Instagram с численностью уже более 300 миллионов 

пользователей, который, существуя относительно недолго, с 2010 года, стремительно 

набирает обороты. Самой малочисленной социальной сетью является «LiveJournal» с 

численностью аккаунтов около 45 миллионов. Таким образом, можно наблюдать 

закономерность: «Instagram» за пять лет существования охватил аудиторию практически в 

шесть раз больше, чем «LiveJournal» за одиннадцать лет. Это может говорить о 

стремительном росте популярности сети «Instagram», в том числе в ближайшее время, а 
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также о том, что обмен фотографиями и видеофайлами для пользователей намного 

интересней, чем ведение блогов. Но главная закономерность заключается в том, что большей 

частью пользователей «Instagram» являются женщины (70%), а «LiveJournal» — мужчины 

(56%). Тогда можно сделать предположение, что в мире рост числа женщин опережает рост 

числа мужчин или же в современном мире идет тенденция роста интереса у девушек к 

данной социальной сети. И соотношение зарегистрированных и незарегистрированных 

современных девушек в «Instagram» составляет, примерно, 5:1 [4]. Но это можно лишь 

предположить. 

Рассматривая тему популярности социальных сетей в России, мне стало интересно, 

какими социальными сетями пользуются наши студенты и как много времени проводят в 

«виртуальном мире». И действительно ли топ популярных социальных сетей в России 

заслуженно занимает свои почетные места. Для этого я выборочно опросила студентов 

ИСОиП в количестве 50 человек (25 девушек и 25 парней). Для опроса я подготовила 

небольшие анкеты, в которых студентам предлагалось ответить на пять простых вопросов, 

содержащие варианты ответа. Вопросы были следующие: «Пользуетесь ли Вы социальными 

сетями?», «Какой социальной сетью преимущественно Вы пользуетесь?», «Как часто Вы 

пользуетесь данной социальной сетью?», «Как много времени Вы проводите в данной 

социальной сети во время одного визита?», «С какой целью преимущественно Вы 

пользуетесь данной социальной сетью?». Анкетирование было анонимным. После сбора 

результатов я проанализировала сведения и получила следующие данные: 

1. Из всех опрошенных респондентов только 2 человека из 50 не пользуются 

социальными сетями (4% опрошенных), среди них 1 девушка и 1 парень. 

2. При ответе на вопрос, «Какими социальными сетями Вы пользуетесь?», мнения 

разделились. 3 человека (6,24%) отдали предпочтение только «Instagram» (среди них 2 

девушки и 1 парень). Практически половина всех опрошенных, а именно 23 человека 

(47,84%), отдают предпочтение только «ВКонтакте» (среди них 11 девушек и 12 

парней), любителей одновременно и «ВКонтакте» и «Instagram» 11 человек (22,88% — 

8 девушек и 3 парня). «Пользователи-максималисты», которые посещают целых три 

социальные сети: «ВКонтакте», «Instagram» и «YouTube» составляют в общей сумме 4 

человека (8,36% — 2 девушки, 2 парня), 2 человека (4,18 % — 1 девушка и 1 парень) 

посещают исключительно отечественные социальные сети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» и 5 человек (10,5% — все парни) предпочитают бороздить просторы 

«ВКонтакте» и «YouTube». Мы видим, что наиболее популярными социальными 

сетями среди молодежи являются «ВКонтакте», «Instagram» и «YouTube». В общей 

сложности, активно пользуются своей страницей «ВКонтакте» 45 человек (93,75%) из 
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48 опрошенных, (22 девушки и 23 парня). Проводить время в «Instagram» любят 18 из 

48 человек (37,5%) (12 девушек и 6 парней), загружать и просматривать видеозаписи в 

«YouTube» любят 9 человек из 48 (18,75%) человек (2 девушки и 7 парней), 

«Одноклассники посещают лишь 2 человека (4,18% — 1 парень и 1 девушка). 

3. На вопрос, «Как часто Вы пользуетесь социальной сетью?», 35 респондентов (72,98%) 

из 48 ответили «несколько раз в день» ( из них 21 девушка и 14 парней), раз в день 

социальную сеть посещают 8 человек (16,58% — 2 девушки и 6 парней), раз в 2-3 дня 

свою страничку проверяют 4 человека (8,36% — 3 парня и 1 девушка) и только 1 

парень (2,08%) заходит в сеть раз в неделю. 

4. На вопрос, «Как много времени Вы проводите в социальной сети во время одного 

визита?», 14 опрошенных респондентов (29,15% — 9 девушек и 5 парней) из 48 

ответили, что проводят в социальных сетях не более 5-10 минут, 14 человек (29,15% — 

8 девушек и 6 парней) любят задержаться там до 30 минут, 11 человек (22,88% —4 

девушек и 7 парней) любят проводить в социальных сообществах не меньше 1-2 часов, 

и 9 человек (18,82% — 3 девушки и 6 парней) — любители задержаться в «виртуальном 

мире» надолго, они проводят там не меньше 4 часов за один визит. 

5. На вопрос, «С какой целью преимущественно Вы пользуетесь данной социальной 

сетью?», 15 человек (30,2% — 13 девушек и 2 парня) из 48 ответили, что в большей 

степени только для общения, 9 человек (18,82% — 4 девушки и 2 парня) любят 

общаться и получать свежие новости из социальных сетей, 6 парней (12,4%) любят 

совмещать общение с просмотром и загрузкой фото\видео\аудио файлов, 4 парня 

(8,36%) совмещают просмотр новостей с просмотром или загрузкой фото\видео\аудио 

файлов и только 2 парня (4,18%) пользуются социальными сетями преимущественно 

для просмотра и загрузки медиа-контента (фото, видео, аудио). А также 12 человек 

(26,04% — 7 девушек и 5 парней) признались, что любят получать от социальных сетей 

всё, поэтому максимально используют все их функции (общение, новости, 

фото\видео\аудио). Таким образом, вы видим, что наиболее популярным ответом среди 

опрашиваемых респондентов стало «общение».  Его предпочитают 42 человека из 48 

(87% — 24 девушки и 18 парней), еще 25 человек (52,08% 11 девушек и 14 парней) — 

любители новостей, медиа-контентом (фото\видео\аудио) пользуются 24 человека (50% 

— 7 девушек и 17 парней). 

В результате мы можем сделать следующие выводы: во-первых, проведенный мной 

анализ подтверждает тот факт, что «ВКонтакте» и «Instagram» являются самой «молодой» 

социальной сетью, т.к. большинство студентов отдали предпочтение именно им; во-вторых, 

«Instagram» действительно пользуется популярностью среди девушек больше, чем среди 
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мужчин (12:6) , в то время как мужчины больше предпочитают выкладывать и 

просматривать видео на «YouTube» (7:2), чем листать фотоленту новостей; в-третьих, хоть 

девушки и пользуются социальной сетью чаще, чем парни (21:14), но тратят на это меньше 

времени (11:17), в то время как парни, заглядывая в социальную сеть реже(4:1), 

задерживаются здесь надолго (13:7); в-четвертых, и парни и девушки пользуются 

социальными сетями преимущественно для общения, однако в то время как девушки 

параллельно отдают предпочтение новостной ленте, парни предпочитают больше 

использовать медиа-возможности социальных сетей. 

Проанализировав весь рассмотренный мной материал, можно сделать следующие 

выводы: 

 Социальные сети в России продолжают рост, хотя и не такой активный как раньше. 

Наибольший запас для роста сохраняется у «Instagram» и, в меньшей степени, у 

«Twitter». 

 Традиционно популярные в России социальные сети взрослеют — происходит 

одновременное сокращение доли пользователей младше 18 лет и увеличение доли 

старшей аудитории. 

 Гендерная структура социальных сообществ стабильна и практически неизменна. Во 

всех сетях, кроме «LiveJournal» преобладают женщины. Интересно, что самая женская 

сеть — «Instagram», одновременно является и самой позитивной, тогда как «мужской» 

«LiveJournal» — самая негативная социальная сеть. 

 Основной тренд второго полугодия 2015г. — взрывной рост «Instagram» в России. Эта 

сеть впервые попала в исследования TNS (www.tns-global.ru) по аудитории в январе 

2015г., а по числу активных авторов вышла на вторую строчку после «ВКонтакте». 
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Abstract. In the article results marketing research product range of the company that sells 

goods to study and office. With the ABC-analysis studied the product range the rating is determined 

by sales of goods and product groups identified in categories A, B and C, which provides the 

highest, middle and minimal contribution to sales. By results of research were formed 

recommendations on improving the structure of the range. 
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Товарная политика — это принципы, которых придерживается предприятие при 

разработке товаров, формировании ассортимента, их внедрении на рынок и снятия с 

производства. Товарная политика проявляется в стратегиях и мероприятиях по 

формированию конкурентных преимуществ, направлена на создание таких характеристик 

товара, которые делают его постоянно ценным для потребителя и тем самым удовлетворяют 

ту или иную его потребность, обеспечивая соответствующую прибыль фирме [1]. 

Для определения наиболее приоритетных направлений бизнеса и структурирования 

ассортимента продуктов по степени их участия в доходах компании, можно использовать 

ABC-анализ. Идея метода АВС-анализа строится на основании принципа Парето: «за 

большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое число причин» (в 

настоящий момент более известно как «правило 20 на 80»). С помощью этого анализа 

группы продукции разбиваются по степени влияния на общий результат [1]. 

ABC-анализ позволяет: 

 выделить позиции, которые вносят наибольший вклад в суммарный результат; 

 анализировать три группы вместо большого списка; 
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 работать аналогичным образом с позициями одной группы. 

Группы обозначаются латинскими буквами A, B, C: 

А — самые важные; 

В — средней важности; 

С — наименее важные. 

Проведем данный анализ для ассортимента товаров гипермаркета товаров для учебы и 

офиса «Канцлер», г. Шахты (Таблица 1). 

Оценка ассортимента производилась по объему выручки, полученной от продажи 

товаров той или иной ассортиментной группы.  

 

Таблица 1 — Группировка ассортимента по доле в объеме продаж фирмы «Канцлер» 

Наименование 
Выручка, 

тыс. руб. 

Вклад, 

% 

Накопительный 

вклад, % 
Группа 

Товары для офиса, канцтовары 8771,2 39,2 39,2 А 

Товары для школы 4384,90 19,6 58,8 А 

Бумага и бумажная продукция 3936,40 17,6 76,4 А 

Офисная мебель 1613,8 7,2 83,6 В 

Офисная техника 1001,10 4,5 88,1 В 

Игрушки 840,50 3,8 91,9 В 

Сувенирная продукция 667,90 3,0 94,9 В 

Хозтовары 462,7 2,0 96,9 С 

Компьютерные аксессуары и 

периферия 
249,30 1,1 98,0 С 

Оргтехника и расходные материалы 233,00 1 99,0 С 

Упаковка 129,3 0,6 99,6 С 

Бытовая, аудио и видеотехника 106,50 0,4 100 С 

Итого 21728,7 100 - - 

 

Позиция списка, в которой доля нарастающим итогом ближе всего к 80% — нижняя 

граница группы A, верхняя граница группы A — первая позиция в списке. Позиция списка, в 

которой доля нарастающим итогом ближе всего к 95% (85%+15%) — нижняя граница 

группы B, все, что ниже — группа C (Таблица 2). 

 

Таблица 2 — Категории групп 

Категория групп 
Число групп в 

категории 

Доля групп в 

ассортименте, % 

Доля групп в 

объеме продаж, % 

Категория А 3 25 76,4 

Категория В 4 33 18,5 

Категория С 5 42 5,1 

Итого 12 100 100 

 



Секция «Маркетинга и рекламы» 

4811 

В категорию А включены следующие товарные группы: товары для офиса, 

канцтовары; товары для школы; бумага и бумажная продукция. Их доля в ассортименте 

составляет 25% от общего количества групп товаров, доля в объеме продаж — 76,4%. 

Группы товаров категории А приносят фирме «Канцлер» наибольшую выручку. 

Категорию В составили следующие ассортиментные группы: офисная мебель; 

офисная техника; игрушки; сувенирная продукция. Удельный вес таких товаров в 

ассортименте составляет 33%, в объеме продаж — 18,5%. 

К категории С отнесены такие товарные группы, как хозтовары; компьютерные 

аксессуары и периферия; оргтехника и расходные материалы; упаковка; бытовая, аудио и 

видеотехника. Доля в ассортименте равна 42%, в объеме продаж — 5,1%. 

Группы товаров, отнесенные к категории А, пользуются наибольшим спросом и 

занимают значительную долю в объеме продаж при своей наименьшей доле в количестве 

групп. Товары категории A являются выгодными для фирмы «Канцлер», поскольку вносят 

большой вклад в общий доход магазина — 76,4%. 

Группы товаров категории B являются менее выгодными, чем А, однако большинство 

из них пользуются постоянным спросом. Доля товаров категории В в общем объеме продаж 

— 18,5%. Среди общего количества групп они занимают 33%. Данные виды продукции 

также важны для компании, они относительно стабильны в краткосрочной перспективе. 

Инвестиции в данный вид ассортиментных групп компании не значительны и необходимы 

только для поддержания существующего уровня. 

Товары категории C менее выгодны, чем товары категории В, но их доля в 

ассортименте самая высокая. Товары данной категории являются наименее выгодными для 

магазина.  

По результатам проведенного ABC-анализа можно сформулировать следующие 

предложения, направленные на увеличение объема продаж фирмы «Канцлер»: необходимо 

осуществлять регулярный контроль за продажами товаров категории А, так как товары 

данной категории позволяют получить большую часть выручки фирмы; рекомендуется вести 

поиск новых заказчиков для товаров, входящих в группу В; товары, попавшие в категорию С 

являются проблемными для фирмы, поэтому, возможно, следует решать вопрос об их 

исключении из товарного ассортимента, если они не являются дополнением к другим 

товарам. 
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Abstract. The article discusses the importance of social networks in the lives of modern 

youth. During the research, the authors identify the most popular ones, as well as their positive and 

negative sides. The authors conducted a questionnaire survey of students regarding change in way 

of life with the advent of social networks. The findings of this study indicate that at the present 

time, social networking has become an integral part of the full life of the youth, took up a 

significant portion of his free time. In this regard, the authors believe, so the virtual world has not 

replaced the real, the younger generation should properly manage your time and control the time 

spent on the network. 

 

Ключевые слова: социальные сети, маркетинговое исследование, коммуникации, 

анкета, зависимость. 

Keywords: social network, marketing research, communication, application form, 

dependence. 

 

 

Универсальным средством общения и поиска людей являются социальные сети, с их 

помощью можно узнавать новости о друзьях, самовыражаться и всегда находиться на связи. 

На сегодняшний день весьма актуальна проблема влияния социальных сетей на жизнь 

человека, это связано с тем, что многие пользователи становятся зависимы. По данным 

многочисленным исследований, около 50% населения нашей планеты не представляют своей 

жизни без общения в социальных сетях [1].  

Цель нашей статьи — выявить значение и влияние социальных сетей на жизнь 

студентов в современных условиях. Объект исследования — студенты в возрасте от 17 до 25 

лет. Предмет исследования — изменения в сознании студентов вследствие посещения 

социальных сетей. Метод исследования — анкетирование. 

mailto:svetlana.hrusheva@inbox.ru
mailto:svetlana.hrusheva@inbox.ru
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Задачи исследования: 

 изучить мнение студентов о социальных сетях; 

 выявить положительные и отрицательные черты влияния социальных сетей; 

 определить, что влияет на возникновение зависимости от социальных сетей; 

 определить наиболее популярные социальные сети;  

 проанализировать ответы студентов и сделать выводы о том, какое место 

занимают социальные сети в их жизни.  

Социальную сеть можно определить как  онлайн-сервис или веб-сайт, 

предназначенный для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, 

визуализацией которых являются социальные графы [2]. 

Социальные сети начали развиваться практически с возникновения Интернета в 1969 

году. Первое время это были различные сообщества, объединявшие людей по 

профессиональным интересам, со временем стали появляться объединения по увлечениям и 

хобби. Первым официально-сетевым ресурсом стал Classmates.com (Одноклассники) в 1995 

году. 

Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что популярность 

социальных сетей среди россиян с каждым годом растет. По данным исследования Pro SMM 

(скорая помощь в продвижении социальных сетей), количество активных аккаунтов в 2015 

году увеличилось на 10% по сравнению с январем 2014 года, было выявлено, что 

пользователи стали проводить больше времени в сетях — около 2,5 часов ежедневно, это на 

42 минуты больше, чем в прошлом году [3].  

 
Рис. 1. Популярные социальные сети в России 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Результаты исследования «Социальные сети в России сегодня: цифры, тренды, 

прогнозы», проводимого аналитической компанией Brand Analytics в декабре 2014 года 

показывают, что среди многочисленных социальных сетей, наиболее популярные среди 

россиян следующие (рисунок 1) [4]. 

Как видно из рисунка 1, социальная сеть «Вконтакте» является лидером среди 

россиян и имеет 54,6 млн. активных пользователей. Социальные сети «Одноклассники» и 

«Мой Мир» начинают терять популярность, за прошлый год их пользовательские базы 

сократились на 1 млн. и 2,7 млн. пользователей соответственно, «Фейсбук» и «Instagram» 

продолжают укрепляться, аудитория их пользователей в конце прошлого года составила 24,2 

и 13,3 млн. пользователей. Пользователей «Twitter» среди россиян насчитывается 8,4 млн. 

Для регистрации в социальных сетях у каждого свои причины: для одних это удобный 

способ поддерживать связь и заводить новые знакомства, для других это поиск старых 

знакомых и друзей, а также поиск групп по интересам. 

Оценить сетевые ресурсы в полной мере достаточно сложно. С одной стороны — 

благодаря им упрощается жизнь современного человека, однако не каждый понимает те 

опасности, которые несет в себе онлайн-общение. Можно выделить положительные и 

отрицательные стороны социальных сетей (рисунок 2) [5]. 

 

 

Рис. 2. Достоинства и недостатки социальных сетей в жизни студентов 

 

По мнению специалистов, низкая самооценка и неуверенность в себе являются 

основной причиной зависимости студента от социальных сетей. Ведь в них такие 

пользователи могут свободно высказывать свое мнение, никто не остановит, как, например, 

не слишком дружелюбные одногруппники или критично настроенные родители. Также в 

http://br-analytics.ru/
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зависимость от «онлайновой» жизни могут попасть такие студенты, которые обделены 

любовью родных, страдающие от одиночества, у кого развит «комплекс недостаточности», 

которые недовольны жизнью, мироустройством и своей внешностью. Можно выделить 

определенные признаки данной зависимости (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Основные признаки зависимости от социальных сетей 

 

Если у студента присутствуют все перечисленные признаки, то это говорит о том, что 

он склонен к затяжной зависимости от сетевых ресурсов. Но, несмотря на это, у него всегда 

есть время взять себя в руки, главное вовремя суметь сказать себе «Стоп!». 

Для того, чтобы не приобрести данную зависимость или избавиться от нее, 

необходимо: 

 установить временные рамки пребывания в сети; 

 часто встречаться с друзьями в реальной жизни; 

 больше времени проводить на свежем воздухе; 

 пополнять свои знания, читая книги, журналы и газеты; 

 не забывать о том, что окружающий нас мир гораздо интереснее виртуального 

[6]. 

В нашем исследовании приняли участие 30 студентов мужского и женского пола в 

возрасте от 17 до 24 лет. Им была предоставлена, разработанная нами анкета с возможными 

вариантами ответов из 21 вопроса. 
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В ходе проделанного исследования было выявлено, что все опрошенные студенты 

зарегистрированы в каких-либо социальных сетях. Это подтверждает рисунок 4. 

 

 

Рис. 4. Количество респондентов, зарегистрированных в социальных сетях 

 

Среди множества социальных сетей, наиболее популярной в студенческой среде 

является «Вконтакте» (рисунок 5). 

 

 

Рис. 5. Наиболее популярные социальные сети 

 

Как видно из рисунка 5, все опрошенные студенты зарегистрированы «Вконтакте», 

среди них 53% зарегистрированы в «Одноклассники», 17% в «Мой мир», 43 % указали, что 

зарегистрированы также в других социальных сетях (instagram, facebook, twitter). 
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Было выявлено, что достаточно много времени в день респонденты проводят в 

социальных сетях, большинство из них (43%) тратят на них более 3 часов и лишь 7% 

опрошенных проводят в сети менее часа (рисунок 6).  

 
Рис. 6. Время респондентов, проводимое в социальных сетях 

 

Основными мотивами использования социальных сетей для них являются: способ 

связи, развлечение, знакомство и общение с новыми людьми, т.е. многим респондентам они 

помогают в общении и организации личного досуга рисунок 7. Некоторые респонденты 

отмечали сразу несколько мотивов, поэтому полученные цифры могут показаться достаточно 

большими. 

 
Рис. 7. Мотивы использования социальных сетей 
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Большинство опрошенных (29% или 12 человек) признают тот факт, что 

использование социальных сетей помогло в организации досуга и в поиске групп по 

интересам, 27% респондентов утверждают, что благодаря электронным ресурсам у них 

наладилась личная жизнь и общение с друзьями, 12 % ответили, что никак не повлияло, 7 % 

считают, что социальные сети вызвали зависимость и 20% опрошенных студентов отметили, 

что использование социальных сетей отрицательно повлияло на свободное время (рисунок 

8). 

 
Рис. 8. Влияние социальных сетей на образ жизни 

 

По результатам ответов респондентов на другие вопросы, можно сделать следующие 

выводы: больше половины опрошенных студентов (53%) признались, что часто проводят в 

сети больше времени, чем планировали, при этом из них 13% часто пренебрегают сном, 

засиживаясь в социальных сетях допоздна. 24 студента (80%) утверждают, что никогда не 

предпочитают провести время в Интернете тому, чтобы выбраться куда-либо с друзьями, а 

20% опрошенных отметили, что иногда такое случается. 27 % (8 студентов) считают, что 

общаться в социальных сетях легче, нежели в реальном мире. Прежде чем заняться важными 

делами 87% респондентов проверяют свою учетную запись в социальных сетях, лишь 13% 

таких действий не совершают.  

У многих студентов есть своя любимая социальная сеть, а то и несколько сетей. В 

результате опроса было выявлено, что если такая сеть временно не работает, то 40% 

респондентам становится непривычно, из них 10% страдают из-за этого. Социальные сети 
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являются массовым источником новостей, так считают 77% (23 студента), лишь 17% не 

считают ее источником информации.  

Было определено, что 18 студентам (60%) социальные сети помогают в процессе 

подготовки к зачетам и экзаменам, путем передачи друг другу конспектов, рефератов и 

важных заданий. 

С целью более точного определения значимости социальных сетей для студентов, 

респондентам был предложен следующий вопрос: «Можете ли Вы обходиться без соц. сети и 

готовы закрыть свою страничку уже сегодня?» 

 
Рис. 9. Готовность респондентов закрыть свою страничку и отказаться от соц. сетей 

 

Как показывает рисунок, большинство опрошенных респондентов 47 % (14 человек) 

не могут обойтись без социальных сетей, 33% (10 человек) нужно время, чтобы это сделать, 

однако 20% респондентов готовы уже сегодня закрыть свою учетную запись. 

Отрицание наличия зависимости является ключевым критерием по которому можно 

судить о том, что она существует. 20% респондентов считают, что зависимы от социальных 

сетей, 23 % затруднились с ответом на данный вопрос, а 57% (17 человек) утверждают, что 

являются независимыми пользователями. Несмотря на это 90 % (27 человек) согласны с тем, 

что в настоящее время существует тенденция к появлению зависимости человека от 

социальных сетей. 

Подводя итоги, стоит заметить, что социальные сети, став неотъемлемой частью 

полноценной жизни студента, заняли большую часть его свободного времени. Заменив 

способы коммуникационного общения, они заменили студенту вербальное общение и хобби.  

Вместе с тем, можно выделить и положительные моменты в использовании 

социальных сетей, такие как: экономия средств связи, доступность видео и аудио материала, 

быстрота обмена и поиска информации. 
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Также хочется отметить, что респонденты в своем большинстве не считают, что 

социальные сети отвлекают их от важных дел, а наоборот уверены, что те помогают им 

сделать свою жизнь намного проще и комфортнее. Вследствие чего, мы пришли к выводу, 

что социальные сети стали неотъемлемой частью в жизни практически каждого студента и 

играют далеко не последнюю роль. В связи с этим, каждому студенту следует правильно 

планировать свое время и контролировать время пребывания в сети, что позволит в 

дальнейшем не приобрести зависимость и стать хорошим специалистом по окончании 

учебного заведения. 
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Abstract. This article discusses franchising in the modern Russian economy. This business 

has a long history and is common form of international business. Describes the development of the 
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На современном мировом рынке образуются новые или модернизируются 

существующие формы взаимодействия субъектов бизнеса. Такой процесс является 

объективным и обусловлен тенденциями развития мирового хозяйства в целом и различных 

экономико-социальных процессов в нем — в частности. В результате изменения уровня 

развития бизнеса и взаимодействия различных предприятий и организаций, большую 

актуальность приобретает франчайзинг как форма экономического сотрудничества 

субъектов предпринимательства. Однако для этого основным условием является наличие 

соответствующей сформированной международной экономической среды, которая 

предполагает сочетание различных форм существования и экономического сотрудничества 

субъектов предпринимательства. 

В современной экономике франчайзинг является относительно новой формой 

международного бизнеса. В то же время франчайзинговый бизнес имеет довольно 

долголетнюю историю и считается наиболее эффективной формой международного 

сотрудничества. Это доказывается, статистикой Международной Франчайзинговой 

Ассоциации, которая выделяет более 70 отраслей хозяйства, где возможно использование 
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франчайзинговых форм и методов [1]. Франчайзинговый бизнес постоянно растет и 

расширяется.  

Понятие «франчайзинг» с французского языка frаnchise определяется «льгота, 

привилегия, право голоса, освобождение от налога, взноса» [2].  Позже оно зафиксировалось 

в англоязычных странах и стало широко использоваться в мировой экономике. Однако в 

качестве льгот и привилегий, даваемых бизнесмену, подразумевалась возможность 

использования им существующих зарегистрированных технологий производства, реализации 

товаров, организации и ведения бизнеса в целом какой-либо крупной компании. 

Следует подчеркнуть, что приобретение подобных средств индивидуализации ни в 

коем случае не должно отражаться на значении показателей конкурентоспособности фирмы-

франчайзера в целом и ее продукции — в частности. Напротив, такие формы взаимодействия 

должны стимулировать рост деловой активности и рентабельности франчайзинговой сети. 

Основываясь на изложенном выше, структура франчайзинговой системы схематично 

представленоа на рисунке 1. 

Франчайзинговая система при полном соблюдении последовательности ее 

образования позволила сформировать четко структурированный бизнес с большим 

потенциалом роста.  

Важнейшим критерием функционирования франчайзинговой системы является 

постоянное консультирование, обучение, тестирование и оценка франчайзи франчайзером. 

Контроль качества при этом в любой франчайзинговой системе является основополагающим 

и важнейшим элементом эффективной системы управления франчайзера. 

 
Рис. 1. Формирование франчайзинговой системы 
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При этом совершенно очевидно, что существование франчайзинговых систем 

предполагает ни что иное, как формирование четких взаимоотношений между франчайзером 

и франчайзи. В основу таких отношений должна быть положена оценка перспективности 

применения франчайзингового формата на примере конкретной бизнес-системы. 

В начале своего развития первые франчайзинговые схемы очень напоминали 

современные дилерские. Однако дилеры сейчас в финансовом плане совершенно независимы 

от поставщиков продукции. Как правило, дилер — это лишь эксклюзивный или 

неэксклюзивный распространитель продукции одного или нескольких производителей. 

Дилер не участвует и не заинтересован в развитии корпоративной культуры, продвижении 

торговой марки конкретного поставщика. Он заинтересован в повышении эффективности 

собственной деятельности за счет продажи изделий тех производителей, чьи модели 

пользуются наибольшей популярностью у потребителей в настоящее время. Соответственно, 

дилер может одновременно являться распространителем продукции (работ и услуг) 

различных торговых марок, что сложно представить в системе франчайзинга [3]. 

В целом, в мировой практике деятельность франчайзинга осуществляется с учетом 

международных норм. Вместе с тем, регулирование франчайзинговой деятельности ведется в 

основном не напрямую, а в рамках регулирования посредством стандартных коммерческих и 

международных законов о торговле, о конкуренции и интеллектуальной собственности, 

законов об иностранных инвестициях и др. В настоящее время особое внимание уделяется 

формам передачи схем организации бизнеса, где предусматривается как прямое, так и 

косвенное финансовое вознаграждение не только за использование торговой марки и других 

нематериальных активов, но и ряд дополнительных услуг, ассоциирующихся с данным 

видом бизнеса. 

Для развития франчайзингового бизнеса в России в настоящее время существуют 

достаточно широкие перспективы. Но для их реализации необходимо создавать 

определенные условия, которые должны носить системный характер. Так, существует проект 

нового закона «О франчайзинге» [4]. Существенным недостатком данного закона можно 

считать то, что он был разработан без учета мнений представителей франчайзинга и 

специалистов в области юриспруденции. Это помогло бы при принятии закона 

усовершенствовать законопроект: сгладить слабые стороны, уравновесить права и 

обязанности франчайзеров и франчайзи и обеспечить четкость и ясность профессиональных 

терминов. В то же время, необходима поддержка малого предпринимательства в системе 

развития франчайзинга. Кроме того, целесообразным является создание системы налоговых 

льгот для субъектов франчайзингового бизнеса, особенно на начальном этапе развития 
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франчайзинговой системы, а также предоставление возможности применения франчайзи 

упрощенной системы бухгалтерского учета. 

Таким образом, в настоящее время франчайзинговые формы ведения бизнеса 

обеспечивают его более эффективную организацию и функционирование. Но, для того, 

чтобы франчайзинг развивался в России необходимо создание соответствующих условий, 

основанных на использовании мирового опыта, учете особенностей.  
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simulation to the conditions of modern competence-oriented education, the resolution of which is a 

productive way for a new round of its development. The authors suggested that as the primary 
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development of competences of the future specialist can be considered computer modeling as one of 
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Развитие информационных технологий затрагивает многие сферы жизни человека. Не 

составляет исключение и образование. Основу современного образовательного процесса 

составляет компьютерное моделирование. Сегодня многие учебные заведения используют 

инновационные технологии в образовательной среде, в том числе виртуальные лабораторные 

работы по различным дисциплинам. Это обусловлено, прежде всего, тем обстоятельством, 

что многие явления и опыты образовательного характера, провести в условиях учебного 

заведения очень сложно или невыполнимо. 

Интерактивные лекции и виртуальные лабораторные и практические работы для 

студентов позволяют изучать любые явления природной, социальной или технической 

реальности, даже самые сложные [1].  

Увлекательные интерактивные занятия, можно проводить со студентами в домашних 

условиях по различным дисциплинам. Виртуальные лабораторные работы позволяют 

демонстрировать изучаемые явления и процессы в аудитории, как в рамках непосредственно 

лабораторных занятий, так и во время лекции, как дополнение к лекционным материалам. 

mailto:ira2446@yandex.ru
mailto:ira2446@yandex.ru
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Меняя параметры в интерактивной лаборатории, преподаватель демонстрирует изменения в 

3D среде как результат своих действий. 

Особенно актуально вышесказанное для дистанционной формы обучения, для 

которой, по сравнению с дневной, характерна пространственная удаленность обучающегося 

вуза, в котором он учится. Он может продолжать учиться посредством сети. Поэтому для 

таких форм обучения, целесообразно и необходимо разрабатывать лабораторный практикум, 

который можно проводить через Интернет (самым распространенным способом является 

создание электронных виртуальных практических и лабораторных работ). 

Способ компьютерного моделирования дает итерационный процесс разработки 

модели, который характеризуется постепенным внедрением знаний о системе с участием 

экспертов предметной области. Компьютерное моделирование — это эффективный способ 

решения задачи анализа или синтеза усложненной системы на основе использования ее 

компьютерной модели. Его суть заключается в получении качественных и количественных 

итогов на основе данной модели. 

Первостепенной целью компьютерного моделирования является проектирование 

адекватной модели, при помощи которой достаточно полно можно представить структуру 

исследуемой системы и протекающих процессов [2].  

В процессе моделирования выделяют основные этапы, к ним относятся: 

 Постановка задачи. 

 Описание объекта моделирования, то есть воссоздание структуры и 

существенных свойств изучаемого объекта или явления с целью создания его 

концептуальной модели. 

 Формализация, то есть изображение концептуальной модели средством 

математической формальной системы. 

 Создание алгоритма и написание программы. 

 Реализация компьютерного эксперимента. 

 Анализ и интерпретация полученных результатов [3]. 

Лабораторные и практические занятия являются одной из важнейших составляющих 

высшего образования. Они широко используются, чтобы помочь студентам в приобретении 

практических экспериментальных навыков, однако не менее важной задачей является 

закрепление и осмысление фактического материала, полученного на лекциях, семинарах, и 

из учебников.  

Хотя применение лабораторных занятий для этой цели стало традицией, у этого 

подхода есть свои недостатки. Основными из них являются следующие: 
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 постановка некоторых лабораторных работ достаточно сложна и, соответственно, 

требует значительных материальных затрат; 

 эксперимент, проводимый в рамках лабораторной работы, может быть ресурсоемким, и 

экономические соображения могут оказаться превалирующими в его организации; 

 выполнение лабораторной работы может связано с действиями, опасными для жизни и 

здоровья студента, например, опыты по химии или по электричеству. 

Применение компьютерного моделирования в этом направлении позволяет избежать 

вышеперечисленные недостатки и качественно повысить уровень учебного процесса. 

Компьютерные технологии вообще, и моделирование в частности, играют особую роль, так 

как являются интегрирующими в образовании. 

Преимущества лабораторных работ, смоделированных в компьютерных системах: 

 существующие на данном этапе компьютерные технологии позволяют 

воспроизводить реальные процессы достаточно полно;  

 для проведения этих лабораторных работ не требуется ни помещения, ни 

дорогостоящего оборудования, ни обслуживающего персонала;  

 имея на электронных носителях виртуальные лабораторные работы, студент 

имеет возможность выполнять их в любое удобное время, изменять 

параметры, допустимые условия, входные данные и т.д., тем самым 

добиваясь правильности и точности выполнения полученных результатов; 

 этот способ более безопасен; 

 позволяет сэкономить деньги. 

Компьютерное моделирование, применяемое в образовании, может быть разбито на 

следующие категории: 

 компьютерные текстовые симуляторы создают вербальную модель ситуации, в 

которой пользователь выбирает один из нескольких предопределенных ответов. 

Основываясь на полученном ответе, компьютер генерирует следующую ситуацию. 

Ввиду особенности организации, такие модели относительно просты для 

программирования и нетребовательны к компьютерным ресурсам. Однако сегодня эти 

критерии являются не столь актуальными и поэтому текстовые симуляторы 

используются относительно редко. 

 компьютерные графические симуляторы воссоздают на мониторе графическое 

изображение ситуации, чтобы объяснить протекающие процессы, связанные с 

функционированием исследуемого объекта. Несмотря на то, что такие модели 

способствуют пониманию и усвоению материала, обычно они не развивают у студентов 

практических навыков. Главная цель их использования состоит в объяснении неких 
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абстрактных концепций в доступной и недорогой форме. Такие модели в полной мере 

реализуют один из ведущих постулатов педагогики — принцип наглядности в обучении 

[4]. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить следующее. Компьютерные модели 

намного легче и удобнее изучать в силу их доступности. Кроме того, они позволяют 

проводить виртуальные эксперименты и опыты, в тех случаях, когда реальные объекты 

очень сложны или могут дать неожиданный результат.  

Поскольку компьютерное моделирование состоит в проведении серии экспериментов, 

целью которых является анализ, интерпретация и сопоставление итогов моделирования с 

реальным поведением исследуемого объекта и, при необходимости, последующее уточнение 

модели, оно позволяет повысить качество образования и значительно улучшить результаты 

учебной деятельности. Кроме того, подобного рода интерактивные технологии содействует 

экономии финансовых ресурсов, создают безопасную, экологически чистую среду. 
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Abstract. This article explains the concept of digital art, the advantages and disadvantages of 

drawing on the computer compared to traditional painting. Reviewed opportunities for professional 

graphics editor Corel Painter to create digital images. A specific example in detail, with 

demonstrations of screenshots shows the process of creating images in an affordable and 

inexpensive editor ArtRage. Brief characteristic of some free programs to draw on the computer. 
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Цифровая живопись — это создание электронных изображений путем имитаций 

традиционных инструментов художника с помощью компьютера. Компьютер в цифровой 

живописи является таким же инструментом, как и мольберт с кистью, красками. Создание 

картины с помощью компьютера породило новое направление в изобразительном искусстве. 

Появление CG-арт (Computer Graphics Art) относят к 1990-м годам, именно в это 

время появились и стали доступны SVGA-мониторы и видеокарты, способные отображать 

около 16 млн. цветов. 

Компьютерная живопись сравнительно с традиционной живописью имеет ряд 

преимуществ. К ним относится высокая скорость работы, поэтому цены на цифровую 

живопись несколько ниже, чем на традиционную живопись. При использовании 

компьютерной живописи художник может не задумываться о качестве красок. Выбрать 

подходящий цвет и оттенок можно быстро, смешивать краски при этом не нужно. Нужные 

инструменты можно выбрать и менять моментально. Также быстро можно выбрать нужную 

фактуру холста или поменять освещение, сохраняя при этом уже созданные наброски 

изображения. К большим преимуществам графических редакторов можно отнести 

https://en.wikipedia.org/wiki/CG_artwork
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возможность быстро отменить любое неудачную операцию, а также, вернуть наиболее 

удачную. Имеется возможность сохранять разные копии изображения на разных стадиях его 

создания, потом можно выбрать из них лучший вариант [1]. В цифровой живописи можно 

использовать отсутствующие в традиционной живописи технологии, например, работу со 

слоями, использовать текстуры. Можно вставлять готовые фрагменты фотографий или 

изображений, использовать наложение фильтров. Большим плюсом цифровой живописи по 

сравнению с традиционной является возможность тиражировать изображение 

неограниченное число раз.  

Недостаток цифровой живописи — это необходимость затратить время на освоение 

компьютера и на освоение технологии рисования на компьютере. Учитывая, что, художники, 

в основном, это творческие люди с гуманитарным складом ума, этот недостаток является 

существенным. Также имеются проблемы с выводом цифрового изображения на 

материальный носитель. Так как файл с изображением, как и любую цифровую информацию 

можно скопировать, имеется проблема авторского права. Чтобы защитить свой рисунок, 

можно выложить в сеть его уменьшенную копию. При этом, авторство рисунка принадлежит 

художнику, у которого имеется большой вариант рисунка. Наличие копирайта проблему не 

решает, так как его легко изменить. 

Современные графические редакторы позволяют дают возможность создавать даже 

профессиональные полотна. Существуют программы для рисования, предназначенные для 

профессионалов или редакторы чуть проще, но тоже с обширными возможностями. 

Отличие профессиональных программ в том, что они устанавливаются на 

специальные графические планшеты (дигитайзеры). Планшеты позволяют учитывать даже 

усилие, с которым художник нанес линии. Работать с такими программами можно только с 

использованием специального инструмента — стилуса или пера, так как графический 

манипулятор типа «мышь» не создан для рисования как кистью. 

Программы для создания 

цифровой живописи условно можно 

разбить на бесплатные и платные. 

Логично, что большинство 

профессиональных программ являются 

платными, так как — это рабочий 

инструмент художника. Но бесплатные 

программы вовсе не значит, что это 

плохие программы. Рис. 1. 
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К профессиональным программам для рисования на компьютере относится Corel 

Painter фирмы Corel. (рис. 1). Corel Painter — многофункциональное решение для 

профессиональной компьютерной живописи. С помощью графических планшетов Wacom 

Intuos можно работать с виртуальными инструментами так же легко, как и с традиционными. 

Интерфейс программы разработан для создания цифровой живописи с «чистого листа» (в 

отличие от программы Photoshop, которая создана в основном, для обработки уже 

имеющихся изображений [2].  

Corel Painter учитывает требования художников и дизайнеров. В базовой версии 

имеется тридцать кистей (акварель, свежая масляная краска и т.д.), двадцать способов 

расположения волосков. Имеется набор специальных кистей-текстур: асфальт, металл и т.д. 

Параметры кисти (размер, прозрачность, сжатие и угол), также, как и мазки кисти можно 

быстро настроить. Функция Hard Media (управление «реалистичными кистями») позволяет 

создавать собственные кисти или выбирать новые в «Библиотеке кистей» (Brush Library). 

В редакторе хорошо разработана палитра — краски выглядят так, как на бумаге. 

Именно в Corel Painter учитывается такой параметр, как нажим на кисть. 

Среди возможностей редактора 

можно также отметить «Палитру 

смешивания» (Mixer Palette) и 

«Образцы» (Swatches). Размеры 

«Палитры смешивания» можно менять 

(рис. 2).  

Предусмотрена поддержка всей 

линейки планшетов Wacom, в том числе 

интерактивных перьевых дисплеев 

Cintiq и перьевых планшетов Intuos, что 

даёт художнику более чувствительные 

инструменты цифровой живописи. 

Преимуществом также является поддержка Adobe Photoshop. При преобразовании 

файлов из Photoshop в Painter и обратно, цвета и слои сохраняются. 

Приложение Corel Painter снабжено подробной инструкцией. К тому же, в свободном 

доступе в Интернете можно найти учебные видеоролики, благодаря которым гораздо проще 

будет освоить Corel Painter. 

В 2014 г. фирма Corel заявила новую версию Corel Painter 2015. Преимущества новой 

версии Corel Painter [3] заключаются в следующем. Это принципиально новые цифровые 

кисти Particle Brushes, повторяющие физические процессы при работе с настоящей кистью. 

Рис. 2. 
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Версия 2015 является самой быстрой версией знаменитого приложения. Благодаря 

мобильным возможностям Painter 2015 можно не ограничиваться рамками работы в студии. 

Над полотнами можно работать в движении с помощью стилуса Windows Real-Time Stylus 

Free и удобного планшетного интерфейса. Также в версии был учтен пользовательский 

опыт, отвечающий потребностям профессиональных пользователей. Предоставлена 

возможность воспользоваться одной из предварительных настроек рабочего окружения, 

созданных при участии профессиональных пользователей Painter. Примерная стоимость 

редактора Painter 2015 License (Single User) — $406.43 или 20 175.18 руб. (13.05.15). 

Corel Painter предусматривает наличие 

у художников уже определенной 

компьютерной подготовки. Начинающие 

художники, осваивающие компьютерную 

живопись, могут использовать программу для 

рисования на компьютере ArtRage (рис. 3). Она 

недорогая, можно скачать ее 

демонстрационную версию [4]. Её простой 

интерфейс окажется понятным любому 

далекому от компьютера пользователю — 

палитры инструментов и цветов напоминают 

реальные палитры в традиционной живописи, 

а набор инструментов привычен для любого 

художника: кисть, мастихин, карандаш, резинка, фломастер, обычные мелки и мелки для 

пастели и т.д. (рис. 4). Есть обширные возможности работы со слоями, возможность 

импортирования рисунка в Photoshop для более детальной проработки слоев. 

 

Рис. 3. 
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Рис. 4. 

 

Существует и регулировка прозрачности фона — можно загрузить фотографию и на 

ее основе сделать художественное изображение. Реализована возможность автоматического 

подбора цвета (как на фоне), что намного 

упрощает процесс создания рисунков. 

Рассмотрим пример создания 

изображения в программе ArtRage Studio 

Pro 3 c использованием планшета WACOM. 

После запуска программа дает на 

выбор различные фактуры холста. Его 

можно изменять в процессе работы. Для 

этого в меню выбираем Viev  Canvas 

Settings. Откроется окно с настройками 

холста (рис 5).  

Выбираем Lumpy, по фактуре она напоминает акварельную бумагу. После выбора 

холста закрываем окно настроек. 

В нижнем правом углу щелкаем на стикере 

Layers (Слои) и создаем новый слой. На нем будет 

набросок будущей картины. Для начального наброска 

берем Airbrush (аэрограф) на панели инструментов (рис 

6). 

Установим размер кисти (Tool size) 20% и нажим 

(Pressure) около 50%. Набрасываем основные детали: 

дорогу, расположение деревьев, кусты и фрагменты 

листвы (рис. 7). Далее создаем еще один слой и 

помещаем его под слой с наброском. Таким образом, 

набросок не будет затронут, а контуры будут видны 

даже после нанесения краски. 

Количество слоев может быть различным. Все 

зависит от количества объектов на рисунке.  

Рис. 5. 

Рис. 6. 
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Если на рисунке много 

крупных объектов, то гораздо 

удобнее поместить каждый из них на 

отдельный слой. Это позволит 

индивидуально перемещать объекты 

и настраивать их цвета. Количество 

слоев в программе не ограничено. 

Еще один слой станет фоном. Выбрав 

инструмент — кисть Oil Brush и 

нужный оттенок на палитре, начинаем накладывать мазками тон на область дороги. 

Используем несколько оттенков серого, бежевого и коричневого (рис. 8).  

Покрываем травой землю на 

переднем плане. Земля местами 

должна проглядывать среди травы. 

Берем инструмент Palette Knife и 

растушевываем границы цветов (рис 

9). Степень растушевки можно 

настраивать по своему усмотрению 

Краски смешиваясь, образуют новые 

оттенки, позволяя добиться 

реалистичной живописи.  

Далее нужно показать 

свет и тень. Для этого 

используем ту же кисть. На 

палитре выбираем оттенки с 

плавным переходом от темно-

зеленого оттенка к желтому. 

Листву на деревьях рисуем 

кистью размером 20-30%, 

сразу намечая свет и тень. 

Используем желтые, 

горчичные, бледно-зеленые и рыжие оттенки. Для заднего плана размер кисти ставим 

побольше и растушевываем его сильнее (рис. 10). 

Рис. 8. 

 

Рис. 7. 

Рис. 9 
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Прорисовываем стволы 

деревьев.  

Для того чтобы придать 

коре естественную фактуру 

можно воспользоваться 

инструментом Paint Roller. Эта 

кисть окрашивает бумагу не 

полностью, а только 

выступающую пористую часть. 

Сначала берется светло 

коричневый цвет, затем немного темнее и последним слоем наносится самый темный 

оттенок. За счет этого кора выглядит натурально. По желанию этим инструментом можно 

рисовать и листья, главное правильно подобрать фактуру холста. Окончательно 

растушевываем листву и кусты, добиваясь плавного перехода цветов. 

Теперь настала очередь мелких деталей. Уменьшаем диаметр кисти и показываем свет 

на листве, намечая точечные участки на крупных деревьях. Их растушевываем минимально, 

чтобы показать объем. Инструмент для прорисовки можно выбрать любой, это может быть 

Ink pen(перо), Airbrush(аэрограф), Felt Pen(фломастер), Pencil (карандаш) или та же Oil 

Brush (кисть с масляной краской) меньшего диаметра. 

Выбрав инструмент Airbrush (аэрограф) прорисовываем свет на переднем плане. Чем 

ближе расположен объект, тем четче он должен выглядеть. Показываем свет и тень на 

стволах деревьев и добавляем мелкие веточки между листвой. Удаляем слой с начальным 

наброском. Цифровая картина готова (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. 

Рис. 10. 
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Чтобы сохранить работу, в меню выбираем File  Export Image File. В открывшемся 

окне можно выбрать формат сохраняемого изображения и имя файла. Сохраним работу в 

формате JPEG и переименуем в Осенний лес. 

Цифровую картину по 

желанию можно распечатать на 

холсте, бумаге, пленке или обоях и 

даже ткани. Для альбомного 

формата подойдет любой домашний 

принтер. Для форматов А3 и более 

необходимо обратиться в 

типографию. Напечатанную на 

холсте картину можно натянуть на 

подрамник, покрыть лаком и 

повесить на стену. 

Среди относительно недорогих программ можно также назвать программу для 

художников: TwistedBrush Pro Studio (рис. 12). Все изображения в данной программе 

хранятся в альбоме [5]. Но основное достоинство TwistedBrush — большое количество 

кистей и большие возможности по их настройке. Кисти разделяют на наборы: акварель, 

мелки, гуашь, и т.д. Программа позволяет создавать рисунки высокого качества. 

Livebrush (рис. 13) — одна из профессиональных программ для рисования, которая 

распространяется бесплатно. 

Основной инструмент в 

программе — это большой набор 

векторных узоров. Узоры имеют 

возможность редактирования. 

Livebrush также содержит 

множество готовых проектов, 

наборов декораций и стилей.  

В Livebrus можно работать 

в двух режимах: растровом и векторном. В режиме векторной графики легко корректируется 

любая нанесенная линия, а владельцам планшетов понравится то, что программа учитывает 

силу нажатия и угол наклона кисти.  

Среди бесплатно распространяемых программ можно также выделить Inkscape [7], 

Artweaver [8], Creature House Expression 3 [9], MyPaint [10]. 

Рис. 12. 

Рис. 13. 
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В настоящее время мало учебных учреждений, обучающих по этой специальности — 

цифровыми художниками становятся самые энергичные и любознательные люди и дети, 

умеющие самообучаться и находить информацию самостоятельно, а также дизайнеры и 

полиграфисты, имеющие опыт работы с графикой на персональных компьютерах (ПК). 

Большинство известных цифровых художников закончило учебные заведения по 

традиционной живописи и только потом самостоятельно освоило CG-арт. Книг по созданию 

рисунков на компьютере практически нет, но ситуация постепенно улучшается. 

Для целеустремленного и трудолюбивого человека нетрудно разобраться в 

интерфейсе программ компьютерной живописи — он такой же, как у большинства Windows-

программ, но дополнительно включает логичный инструментарий цифрового художника. К 

тому же, в интернете доступны как платные, так и бесплатные видео-уроки по работе в той 

или иной программе. Такие видео-уроки содержат запись всех этапов работы цифрового 

художника над картиной. Произведения современных компьютерных художников по 

качеству полотен не уступают произведениям известных художников прошлого. К тому же, 

компьютерная живопись постоянно развивается, так как растёт разрешение дисплеев, 

повышается качество цветопередачи, увеличивается мощность компьютеров, 

совершенствуются программы для цифровой живописи. 
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Abstract. The authors of the article say that with the passage of time computer technologies penetrate all 

around us, and people will not notice them - the process of interaction with computers will be as intuitive and 

unconscious as breathing. And while there is an active "implementation" of computer technology in the clothing, 

footwear and accessories. 
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диоды, текстильные изделия. 
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В настоящее время «носимая электроника» связана с интегрированием компьютеров, 

программированием компьютерных гаджетов и встраивание электронных устройств 

непосредственно в текстильные изделия. Микроэлектронные компоненты по новой 

технологии подсоединяются непосредственно к материалу, обладающему 

электропроводящими свойствами, и вшиваются в одежду. При помещении их в пластиковые 

оболочки, материалу не повредит даже стирка.  

Для основы одежды будущего применяется «Вязаная электроника», которая создана в 

Гонконгском политехническом университете. Именно здесь был исследован очень простой 

способ создания эластичных электронных схем, позволяющий интегрировать в ткань 

прочные и надёжные электрические соединения способом — вязания. [1]. На рисунке 1 

представлен описанный способ. 

 
Рис. 1. Способ вязания эластичных электронных схем 
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Основа вязания — это трёхмерная структура петель, которая защищает тонкие 

проводники от точечных нагрузок. Образцы способны выдержать миллион циклов 

растяжения-сжатия. Без ухудшения свойств — «вязаная электроника» выдерживает 30 

циклов стирки. 

Такие же схемы могут найти применение, как в спорте, так и в медицине. В качестве 

примера учёные создали встраиваемую в бронежилет сеть сенсоров, которые определяют 

место попадания пули и силу удара (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Бронежилет со встраиваемой сетью сенсоров 

 

Созданная учеными «Электронная пряжа» была запатентована и представляет собой 

набор проводящих нитей, покрытых чернилами, изменяющими цвет в зависимости от 

температуры нитей (рисунок 3). Процесс нагрева нитей, вызванного протеканием по ним 

электрического тока, заставляет чернила изменять цвета и проявляться на тканном полотне 

[7]. 

 

 
Рис. 3. «Электронная пряжа» 

 

В настоящее время создается много так называемой умной одежды. Для ее создания 

используют материалы, в волокна которых вплетены микропроцессоры, 

электролюминесцентные частицы, светоизлучающие диоды (LED) и различные сенсоры. 
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Такие материалы обладают способностью реагировать на внешние воздействия, изменяя 

температуру или цвет, форму или размер. 

Одно из последних творений Специалистов Массачусетского технологического 

университета является — Инновационное Платье, состоящее из 24 тыс. полноцветных 

светоизлучающих диодов. Электросхемы, вплетенные в текстиль, настолько тонкие и гибкие, 

что по физическим свойствам схожи с шелком (рисунок 4). Чтобы рассеивание света 

получилось эффектным, платье имеет 4 слоя шёлкового шифона. При движении платье 

начинает играть разными цветами. Эффект этот создаётся за счет интегрирования 

электронных схем, состоящих из слоёв тефлона и нейлона. При движении слои 

вырабатывают заряд, который обеспечивает питание светодиодов [6]. 

 

 
Рис. 4. Платье из светоизлучающих диодов 

 

Умная одежда сама настраивается на погоду, меняется в зависимости от влажности и 

температуры. Philips представили платье, которое измеряет температуру тела, меняя свой 

цвет в результате настроения. Если владелец проявляет гнев или напряжён — платье 

становится красным, в то время как человек спокойный, расслабленный — платье станет 

зеленым (рисунок 5). 

 

 
Рис.5. Платье, меняющее цвет в зависимости от настроения 

 

Учеными была разработана рубашка, которая сама регулирует длину рукава. В состав 

ткани входит никель, титан, нейлон. Именно такой состав обладает — «запоминанием 



Секция «Информатики» 

4844 

формы». Например, во время повышения температуры окружающей среды, рукава рубашки 

сами «закатываются» от запястья до локтя, но как только столбик термометра опускается — 

длина рукава восстанавливается. При этом рукава рубашки не мнутся и восстанавливают 

свою форму через 30 секунд (рисунок 6).  

 

 
Рис. 6. Рубашка, меняющая самостоятельно длину рукава 

 

Сейчас разрабатывается жакет, который начинает более тесно облегать тело, если 

начинает снижаться температура воздуха. 

В настоящее время разработано платье «Дым» для маскировки ее владельца. Такая 

модель платья испускает облачко дыма, реагируя на приближение человека, таким образом, 

полностью скрывая владельца от зрения посторонних. Такая одежда оснащены датчиками 

обнаружения, записи и анализа движения (рисунок 7) [4]. 

 

 
Рис. 7. Платье «Дым» 

Компания LEDrussia предлагает нестандартные решения для бизнеса. В частности, 

она представила футболки, снабженные встроенными светодиодными дисплеями. В 

определенном месте футболки вшили специальный модульный карман с дисплеем. Надписи, 

появляющиеся в прозрачном окошке управляются с помощью электроники (рисунок 8) [3]. 
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Рис. 8. Футболки со встроенным светодиодными дисплеями 

 

Дизайнер Эрик Де Нийс показал свое творение — джинсы, которые можно было бы 

охарактеризовать: «все свое ношу с собой». Такие джинсы оснащены комплексом 

встроенных периферийных устройств. У обладателя таких джинсов клавиатура и мышь 

всегда под рукой, здесь имеется клавиатура и мышь. Всё это можно подключить к ПК 

посредством беспроводного интерфейса Bluetooth. В ремень этих джинсов встроен шлейф, 

соединяющий проводную мышь с модулем приемопередатчика Bluetooth. Штаны, не 

являются тяжелыми и очень удобны в носке (рисунок 9). 

 
Рис. 9. Джинсы с клавиатурой, мышкой и колонками 

 

На Западе уже стали распространенными куртки, с необходимыми встраиваемыми 

приборами такими как (карманные ПК, мобильные телефоны, CD/MP3-проигрыватели и так 

далее) по карманам, и при этом подключать их друг к другу таким образом, что снаружи не 

оказывается никаких проводов.  

Дизайнер Тим Дубицкий предложил необычную альтернативу современным 

наушникам. Новейшая конструкция, представляет собой встраиваемые в капюшон 

громкоговорители стереофонической акустической системы (рисунок 10).  

 
Рис. 10. Встроенные в капюшон наушники 
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Компанией Swany была разработана перчатка с беспроводной гарнитурой для 

мобильного телефона, состоящая из приемопередатчика, микрофона и динамика. Перчатки, 

адресованы любителям поговорить по мобильному телефону прямо на горнолыжной трассе 

(рисунок 11). 

 

 
Рис. 11. Перчатка с беспроводной мобильной гарнитурой 

 

Новая одежда также использоваться в медицине. Как «умное» нижнее белье само 

проверит состояние больного и вовремя сделает необходимые инъекции. 

Ученые создали Майку, в состав материала которой, включены оптоволоконные нити, 

представляя собой материнскую плату компьютера. Сенсоры следят за пульсом, 

потоотделением, температурой тела спортсмена. И через беспроводную связь сигналы, 

считываемые сенсорами, транслируются в медицинский информационный центр (рис. 1. 12). 

В случае возникновения проблемы врачи смогут оказать первую помощь. 

 

 
Рис. 1.12 Умная майка 

 

Британская компания Airun, специализирующаяся на производстве спортивной обуви, 

выпустила кроссовки Airun Plusсо встроенным электронным модулем, выполняющий 

функции шагомера и персонального электронного тренера, подсчитывает пройденное за день 

расстояние, среднюю скорость движения и количество сожженных калорий. Значения 

показателей можно вывести на небольшой ЖК-дисплей, который вмонтирован в лицевую 

панель модуля(1.13).  
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Рис. 1.13. Электронный модуль кроссовок Airun Plus 

 

Американские исследователи придумали устройство на основе микроскопических 

капель жидкости, которое размещается в обуви и помогает вырабатывать кинетическую 

энергию при беге или ходьбе, преобразовывая ее в электрический ток (1.14).  

 

 
Рис. 1.14 Кроссовки с заряжающим при беге мобильный телефон устройством 

 

На данный момент производство подобной одежды — весьма дорогостоящий 

процесс, но остается факт, что в будущем «умная одежда» будет практически на каждом. В 

качестве примера, будут разработаны перчатки, позволяющие обмениваться сообщениями 

при рукопожатии. Более того, вероятно, скоро компьютерные технологии проникнут во все, 

что нас окружает, и люди перестанут их замечать — процесс взаимодействия с 

компьютерами станет таким же интуитивным и бессознательным, как дыхание.  
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Методика артроскопии коленного сустава после выполненной 

операции тотального эндопротезирования 

Кубасов Д.О. , Антонов В.М.  

ГБОУ ВПО РостГМУ, 

 кафедра травматологии и ортопедии, Россия,  

culmus@mail.ru , bazildeantosh@inbox.ru 

 

Annotation: An arthroscopic method was used at the Rostov State Medical University in 

view of reducing pain and evaluating knee joint stability in patients after the total knee replacement. 

16 patients were treated using the method and a biopsy was performed on the synovial membrane. 

The results obtained confirmed the efficiency of knee joint arthroscopy as a minimally invasive 

method and improved the quality of life of the patients. 

Ключевые слова: артроскопия, эндопротезирования коленного сустава, 

малоинвазивный метод лечения. Диагностика. 

Key words: Arthroscopy, knee joint arthroscopy, minimally invasive treatment method, 

diagnostics.  

 

В последние десятилетия тотальное эндопротезирование стало методом выбора 

хирургического лечения больных с терминальными стадиями заболеваний коленного сустава 

дегенеративно-дистрофической или ревматологической этиологии [1]. При этом количество 

осложнений и неудовлетворительных результатов эндопротезирования коленного сустава 

достаточно велико и составляет 3,3–13,2% [2]. 

Несмотря на актуальность проблему в настоящее время используется ограниченное 

количество инструментальных методов диагностики коленного сустава. Наиболее 

информативным методом является использование рентгенографии коленного сустава. В 

нашей работе используются методы рентгенологической оценки результатов лечения  (в 

частности по Ewald, в модификации О.А. Кудинова, В.И. Нуждина и соавт.). Однако, 

рентгенография не позволяет со 100% вероятностью исключить нестабильность компонентов 

эндопротеза, особенно на ранних стадиях нестабильности, не позволяет ответить на все 

вопросы, возникающие при исследовании данной категории больных. 

Методы компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии для оценки 

коленного сустава после эндопротезирования не нашли широкого распространения ввиду 

наличия «засветки» при выполнении исследования в области металлоконструкции. 
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Метод УЗИ диагностики коленного сустава после тотального эндопротезирования так 

же не нашел широкого распространения ввиду малой информативности. 

Таким образом, врач при диагностике патологии коленного сустава после 

выполненной операции тотального эндопротеирования коленного сустава может полагаться 

только на методы физикального исследования, данные рентгенографии, что не всегда бывает 

достаточно при работе с данной группой пациентов. 

В настоящее время наиболее часто используемым методом хирургического лечения 

осложнений тотального эндопротезирования коленного сустава является ревизионное 

эндопротезирование, составляющее  8–10% от общего количества артропластик коленного 

сустава [3].  

Указанные недостатки диагностики и лечения поздних осложнений тотального 

эндопротезирования коленного сустава заставили нас искать другие методы визуализации 

патологии и ее лечения. Метод артроскопии коленного сустава был расценен нами как 

перспективный, позволяющий значительно расширить возможности диагностики патологии 

коленного сустава, проводить лечение осложнений тотального эндопротезирования 

малоинвазивным, мало затратным способом. Однако, анализ данных литературы по данному 

разделу не принес значимых результатов: отсутствовало описание методики использования 

артроскопии после тотального эндопротезирования. Это побудило нас разработать способ 

артроскопии коленного сустава после тотального эндопротезирования. Метод был 

разработан и успешно внедрен на кафедре травматологии и ортопедии РостГМУ. 

Как всякая артоскопия, наш метод можно условно разделить на диагностическую и 

оперативную артоскопию. Артроскопия коленного сустава осуществляется с использованием 

видеоартроскопической стойки, имеющей артропомпу, артрошейвер, артроскопическую 

оптику с углом обзора 30º. Производится артоскопия коленного сустава в жидкостной среде 

на стандартных для коленного сустава режимах работы артропомпы. При выполнении 

артроскопии коленного сустава после выполненной операции тотального 

эндопротезирования выжно понимать, что анатомия коленного сустава значительно 

изменена в сравнении с суставом, не подвергшемся тотальному эндопротезированию. 

Выполняют артроскопический порт, расположенный на 15 мм выше уровня обрезки 

большеберцовой кости по наружному краю собственной связки надколенника, что примерно 

соответствует верхнему краю полиэтиленового вкладыша сустава.  

Передний верхне-медиальный инструментальный порт выполняется после пробного 

прокалывания суставной капсулы инъекционной иглой и должен соответствовать верхнему 

краю полиэтиленового вкладыша эндопротеза по медиальному краю собственной связки 

надколенника. Порты соответствуют верхнему передне-латеральному и верхнему передне-
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медиальному портам коленного сустава соответственно. Производится диагностическая 

артроскопия, при которой осматриваются: передняя камера коленного сустава, медиальная 

фасетка полиэтиленового вкладыша, медиальный заворот коленного сустава, верхний 

заворот коленного сустава, суставная поверхность надколенника, оценивается баланс 

надколенника, осматривается латеральный заворот коленного сустава, латеральная фасетка 

полиэтиленового вкладыша, межмыщелковая вырезка, «шип» полиэтиленового вкладыша, 

область контакта большеберцового компонента эндопротеза и большеберцовой кости. При 

помощи артроскопического крючка, тупого обтуратора артроскопической шахты оценивают 

стабильность большеберцового и бедренного компонентов эндопротеза.  

При диагностической артроскопии коленного сустава могут быть выявлены 

следующие патологические изменения: явления синовита с древовидными разрастаниям 

синовиальной оболочки, иногда с явлениями гемосидероза; явления артрофиброза, 

ограничивающими объем движений коленного сустава, облитерирующие завороты 

коленного сустава; нарушение равновесия надколенника с развитием импинджмент-

синдрома надколенника; явления нестабильности бедренного, большеберцового 

компонентов эндопротеза; ущемление гипертрофированной синовиальной оболочки между 

компонентами эндопротеза, что особенно наглядно видно при движениях в коленном 

суставе, ущемление рубцовой ткани в области межмыщелковой вырезки; сосудистая 

мальформация синовиальной оболочки.   

При каждой операции выполняют биопсию синовиальной оболочки из 5 различных 

областей сустава с выполнением гистологического исследования.  

При обнаружении патологических изменений коленного сустава выполняется этап 

оперативной артроскопии. 

При наличии стойкого болевого синдрома медиального отдела коленного сустава у 

больных после эндопротезирования коленного сустава, ассоциированного с невропатией 

поднадколенниковой ветви бедренного нерва выполняют из медиального инструментального 

порта шейвирование и денервацию медиальной капсулы коленного сустава с сохранением 

целостности медиальной коллатеральной связки.  

Проводится обильная санация коленного сустава физиологическим раствором. 

Дренирование коленного сустава не производится. Порты ушиваются единичными узловыми 

швами. На следующие сутки с момента операции производится пункция коленного сустава 

(при наличии свободной жидкости в коленном суставе). Рекомендуется ходьба на костылях 3 

суток с момента операции. 

Предложенный метод был успешно применен в лечении 16 больных в условиях 

травматолого-ортопедического отделения РостГМУ. 
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Таким образом, способ артроскопии после эндопротезирования коленного сустава 

позволяет с наиболее высокой степенью точности диагностировать патологию коленного 

сустава после выполненной операции тотального эндопротезирования коленного сустава, 

снизить травматичность операции, затраты на лечение, улучшить функциональные 

результаты, опорную и двигательную функцию конечности, улучшить качество жизни 

больных. 
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Summary: We have developed a method, apparatus, and an experimental model for the 

control of cooling and achieve efficiency at low temperatures cryosurgical treatment of bone 

tumors. The proposed experimental model of residual bone cavity allows us to study the 

temperature field, determine the rate of freezing and thawing as in the contact mode, and instillation 

of liquid nitrogen into the bone cavity. The obtained results allow developing preliminary 

recommendations on the techniques of cryosurgical ablation of bone tumors. 

Ключевые слова: криоаппликатор, экспериментальная модель, костная опухоль, криохирургия  

Key words: cryoprobe, experimental model, tumors of bones, cryosurgery. 

 

Введение 

Костные опухоли встречаются преимущественно у людей молодого и среднего 

возраста [1]. Доброкачественные опухоли костей составляют до 50% случаев у больных с 

опухолями и опухолеподобными поражениями скелета [2]. Основной проблемой лечения 

доброкачественных опухолей и опухолеподобных поражений костей является их 

рецидивирование [3,7]. Для профилактики рецидивов широко применяются разнообразные 

вспомогательные способы, основанные на использовании различных физических явлений, в 

том числе сверхнизкой температуры. В ортопедической онкологии уже более 50 лет для 

профилактики рецидивов в качестве адъювантной хирургии применяется криохирургический 

метод [8]. В отечественной литературе широко представлены данные об эффективности 

криохирургического вмешательства, предлагаемого для клинической практики в качестве 

дополнительного фактора при выполнении резекций опухолей костей с целью повышения их 

абластичности [3]. Доказано также некоторое преимущество контактного метода перед 

инстилляционным [4,5]. Однако существующие устройства и методики для криодеструкции 

не позволяют полностью исключить рецидив опухоли, так как многие устройства не 

способны провести качественное контактное замораживание разнообразных по размеру, 

форме и рельефу поверхности пострезекционных дефектов костей. Таким образом, 

разработка новых криохирургических устройств, снижающих риск рецидива, является 

актуальной задачей медицинской техники. Значительную проблему при оценке 

mailto:gorbatenkophmd@gmail.com


Секция «Инновационные технологии в медицине» 

4855 

эффективности работы криохирургических устройств представляет контроль за процессом 

замораживания и оттаивания, а также сложность в определении момента достижения 

эффективной температуры охлаждения кости.  

Цели и задачи исследования. 

Цель нашего исследования – разработать метод контроля за процессом охлаждения 

тканей при криохирургическом лечении костных опухолей. В рамках поставленной цели 

решались следующие задачи – определить диапазон температуры при воздействии жидкого 

азота на модель костной полости, сравнить результаты 2-х способов охлаждения остаточной 

костной полости – инстилляционного и контактного.  

Материалы и методы  

Для оценки воздействия жидкого азота на костную ткань при криохирургии нами 

была изготовлена модель остаточной костной полости. Для изготовления модели была 

разработана оригинальная пресс-форма из нержавеющей стали, позволяющая многократно 

повторить изготовление модели и обеспечить серийность эксперимента. 

Модель представляла собой чашу с внутренним диаметром 50 мм, внешним - 55 мм, 

состоящую из смеси гидроксиапатита и коллагена в соотношении - 65% и 35% 

соответственно, что имитировало кортикальное вещество кости.  

В толщу чащи были имплантированы термисторы, позволяющие определять 

температуру в процессе замораживания и оттаивания при помощи многоканального 

осциллографа. Для измерения температуры были выбраны термисторы японской фирмы 

«Murata» [9]. Термистор был припаян к тонким медным проводам (диаметром 0.15 мм) в 

лаковой изоляции. Сам термистор и места зачистки проводов от лака были покрыты 

цапонлаком в два слоя.  

В качестве измерительного прибора был выбран цифровой компьютерный 

осциллоскоп «Hantek 1008» [10]. «Hantek 1008» - восьмиканальный осциллоскоп с 

заявленной скоростью съема 2.4 миллиона выборок в секунду. Заявленная разрядность АЦП 

– 12 бит. Максимальный объем внутренней буферной памяти 4000 выборок. Входное 

сопротивление каналов – 1 Мом. Для повышения входного сопротивления прибора были 

сделаны буферные усилители на операционных усилителях. Измерение напряжение 

производилось по каналам от 1 до 7. Восьмой канал использовался для целей синхронизации 

и нормирования напряжения USB.  

Дальнейшие эксперименты показали, что реальные температуры, получающиеся в 

процессе криоаппликации, лежат в диапазоне тех температур, которые эффективно измеряет 

установка.  
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Для изучения воздействия на окружающие кость мягкие ткани в качестве имитации 

последних был приготовлен гидратированный раствор желатина, в который и была 

помещена модель остаточной костной полости. Для приготовления гидратированного 

раствора желатина использовали пищевой желатин и воду в соотношении 1:8. Тщательно 

перемешали смесь, избегая образования комочков, затем разогрели полученную 

желатиновую смесь на огне до полного растворения желатина. Далее полученную смесь 

перелили в емкость, устойчивую к перепадам температур, и охладили при температуре 0-4С 

в течение 36 часов. Перед началом эксперимента в готовый гидратированный раствор 

желатина поместили модель костной полости и один термистор.  

Размещение термисторов в модели костной полости и в толще гидратированного 

раствора желатина производилось по схеме, изображенной на рис.1.Термисторы были 

размещены всего в 7-ми точках: пять термисторов (соответствуют каналам осциллографа 1-

5) в толще модели, один (соответствует каналу 6) расположен в толще гидратированного 

раствора желатина, один (канал 7) свободно расположен на дне модели костной полости. 

 

 

Рис.1. 

 

Рис. 2. 

http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/130000/130000/130835.tif
http://www.fips.ru/rupmimage/0/100000/130000/130000/130835.tif
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Мы провели 2 серии экспериментов. В первой серии контактное криовоздействие на 

модель остаточной костной полости выполнили при помощи криоаппликатора медицинского 

[6]. Во второй серии опытов в модель остаточной костной полости проводилась инстилляция 

жидкого азота. Криоаппликатор медицинский выполнен в виде одинаковых шариков (1) 

диаметром 3-5 мм, каждый из которых имеет сквозное диаметральное отверстие (2). Шарики 

изготовлены из немагнитного материала с высокой теплопроводностью. Один из крайних 

шариков установлен на конце хирургической нити (3) неподвижно, остальные шарики 

установлены на хирургической нити с возможностью свободного перемещения вдоль нее 

(Рис. 2). 

В первой серии эксперимента модель костной полости заполнялась криоаппликатором 

медицинским, затем наполняли модель костной полости жидким азотом в течение 190 

секунд. После происходил самопроизвольный процесс оттаивания модели костной полости. 

Показания температуры в разные моменты эксперимента, в разных точках модели костной 

полости, а также скорость процессов как замораживания, так и оттаивания фиксировались 

при помощи осциллографа.  

Во второй серии эксперимента инстилляция жидкого азота проводилась 

непосредственно в смоделированную костную полость в течение 190 секунд, затем 

добавление жидкого азота прекращалось. Оттаивание модели проходило самопроизвольно. 

Результаты и обсуждение  

При контактном способе криовоздействия с использованием криоаппликатора 

медицинского наиболее низкая температура минус 82,3°С была зафиксирована уже на 33 

секунде охлаждения. При этом снижение температуры было равномерным в различных 

участках модели. В процессе криовоздействия было израсходовано в 1,5 раза меньше 

хладагента, чем при инстилляции жидкого азота. Скорость самопроизвольного оттаивания 

модели остаточной костной полости была меньше, чем при инстилляционном способе 

криовоздействия. В последнем случае достижение наиболее низкой температуры минус 87°С 

отмечено только на 154 секунде инстилляции, что свидетельствует о большей длительности 

процесса криовоздействия. Температурное поле при инстилляции жидкого азота 

неравномерное.  

Таким образом, с помощью экспериментальной модели и устройства для измерения 

низких температур было выявлено, что криоаппликатор медицинский действует в 

остаточной костной полости как аккумулятор отрицательных температур, в то время как при 

инстилляционном способе после испарения жидкого азота, процесс охлаждения кости 

прекращается. В месте контакта каждого шарика криоаппликатора со стенкой костной 

полости создается точечный участок сверхнизкой температуры. 
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Выводы  

В процессе эксперимента доказано, что контактный способ криовоздействия на 

модель остаточной костной полости по характеристикам температурного поля эффективнее 

инстилляции жидкого азота. Предложенная экспериментальная модель остаточной костной 

полости позволяет изучить температурное поле, определять скорость замораживания и 

оттаивания как при контактном способе, так и при инстилляции жидкого азота в костную 

полость. Полученные результаты позволяют разработать предварительные рекомендации по 

технике проведения криохирургической абляции костной опухоли.  
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Annotation: Electro-stimulation methods have been used in traumatology and orthopedics 

for over 20 years on the muscles of the lower extremities, in order to prevent the complications of 

venous thromboembolism (VTE). This method consists of enhancing microcirculation by acting on 

the constriction and dilation of blood vessels. The “Veinaplus” electrostimulation device was used 

during the perioperative period for this study, in accordance with the main national and foreign 

recommendations about the prevention of venous thromboembolism complications. The work 

principle of the “Veinoplus” individual electrostimulation device revolves around the electrical 

stimulation of muscles by influencing the motor nerves. The clinical data obtained during the course 

of the study confirms the efficiency of electromyostimulation of leg muscles during the 

perioperative period of lower limb arthroplasty with an integrated prevention of post-operative 

venous thromboembolism complications. 

 

Ключевые слова: электромиостимуляция,   венозные тромбоэмболические 

осложнения (ВТЭО), антикоагулянтная терапия, эндопротезирование коленного сустава, 

эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Key words: electromyostimulation, venous thromboembolism, anticoagulant therapy, 

arthroplasty of the knee joint, arthroplasty of the hip joint. 

 

 

На протяжении порядка 20 лет в травматологии и ортопедии используется метод 

электростимуляции мышечного аппарата нижних конечностей с целью профилактики 

венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Данный метод заключается в улучшения 

микроциркуляции путем воздействия на моторику кровеносных сосудов. Согласно данным 

ряда исследователей, при электростимуляции изменение лимфо- и гемодинамики нижних 

конечностей обусловлено компрессией сосудов сокращающимися мышцами. При этом 

возрастает объемная скорость кровотока, ускоряется венозный и лимфатический отток [1]. 

Мышечная электростимуляция широко применяется при венозной и лимфатической 

недостаточности, отеках различной этиологии, нейротрофических и склеротических 
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поражениях тканей нижних конечностей [2]. Однако имеются данные о быстром развитии 

эффекта после электростимуляции мышечного утомления. Большим недостатком процедуры 

является ее болезненность [3] и возможность ожогов кожи под электродами при 

использовании постоянного тока [4].   

В настоящее время появился новый метод – электростимуляция сосудов путем 

создания тока с формой, частотой и длительностью импульсов, обладающими оптимальным 

влиянием на физиологические процессы, происходящие в гладкой мускулатуре сосудов [5].  

В публикациях описывается применение электрического тока для стимуляции 

лимфатических сосудов. Изучение сократительной активности биоптатов лимфатических 

сосудов голени и бедра показало, что частота сокращений лимфангиона в покое (при 

минимальном эндолимфатическом давлении) находится в пределах 1-3 в минуту. Очевидно, 

в условиях функционирования в организме и при наличии постоянного лимфотока, 

обеспечивающего нормальное эндо- лимфатическое давление, лимфангионы могут 

сокращаться с большей частотой. В связи с этим наибольшую производительность работы 

лимфангионов можно ожидать при электростимуляции с частотой импульсов 8-10 в минуту. 

Подобная электростимуляция должна увеличивать и венозный отток [6]. 

Непосредственными механизмами действия электростимулирующих воздействий 

являются улучшение моторики лимфангиона, увеличение скорости оттока лимфы [7], снятие 

спазма периферических артерий, нормализация параметров венозного оттока, проти- 

воотечное и противовоспалительное действие, улучшение питания и регенерации различных 

тканей организма, уменьшение склерозирования и фиброза тканей, а также блокада 

патологической импульсации [8]. Для стимуляции гладкой мускулатуры лимфатических и 

венозных сосудов хороший эффект оказывает электроимпульсное воздействие при помощи 

аппарата «LymphaVision», который генерирует специфические токи, сходные по физическим 

показателям с биологическими. Непосредственными механизмами действия 

электростимуляции этими токами являются улучшение моторики лимфангиона, увеличение 

скорости оттока лимфы, улучшение питания и регенерации тканей, уменьшение 

склерозирования и фиброза тканей. Электрические импульсы подводятся с помощью двух 

пар электродов, располагаемых в паховой области и на задних поверхностях обеих голеней. 

Силу тока подбирают индивидуально до ощущения пациентом чувства «внутреннего 

биения», при необходимости силу тока увеличивают до появления мышечных сокращений. 

Продолжительность процедуры составляет в среднем 20 мин, курсовое лечение – 10-20 

процедур, проводимых ежедневно. В течение года возможно осуществление 2-4 курсов с 

соответствующими интервалами. Клинический эффект при применении электростимуляции 

от аппарата «LymphaVision» проявляются в виде возрастания объема и скорости 
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лимфатического оттока в большей степени на пораженной конечности; возрастание объема 

венозного оттока; уменьшение толщины подкожной клетчатки на пораженной конечности, 

уменьшение тяжести в нижних конечностях, уменьшение болевого синдрома. 

Для повышения качества неспецифической профилактики И.Ф. Ахтямовым и др. 

(2012) описана ежедневная электронейростимуляция (ЭНС) мышц голени во время 

стационарного лечения. С этой целью авторами использовались индивидуальные 

электростимуляторы «Веноплюс» (Ad Rem Technology, Франция), позволяющие проводить 

процедуру непосредственно у койки больного. Индивидуальные электроды накладывались 

на икроножные мышцы под эластичный трикотаж на весь период пребывания в стационаре. 

Мощность электрических импульсов подбиралась дифференцированно в зависимости от 

индивидуальной чувствительности. Критерием достаточности мощности импульса являлось 

безболезненное пассивное непроизвольное тыльное сгибание стопы в голеностопном 

суставе. Одно- или двукратное 20-минутное ежедневное воздействие на икроножные мышцы 

в комбинации с медикаментозной профилактикой позволило у каждого из 22 пациентов, 

перенесших артропластику, повысить надежность профилактики венозных 

тромбоэмболических осложнений. Все больные репрезентативной группы (возраст 58,2±11,4 

лет) имели высокий риск венозных тромбоэмболий (в среднем 4,2±1,1). Контроль 

осуществлялся визуальным ежедневным осмотром пациента и методом сонографии. Метод 

ЭНС мышц голени позволил повысить надежность механических методов профилактики 

комбинированных со специфической профилактикой у пациентов высокой группы риска по 

венозным тромбозам. Процедура хорошо переносилась пациентами. Отмечается, что 

электростимуляторы «Веноплюс» компактны и могут использоваться для механической 

профилактики на амбулаторном этапе у пациентов с сохраняющимися факторами риска 

тромбоза.  

Цель данной работы заключалось в анализе эффективности применения метода 

электромиостимуляции мышечной помпы голени аппаратом «Веноплюс» у больных до и 

после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей в сравнении с 

аналогичной группой лиц, которым применялись стандартные методы профилактики ВТЭО 

(механические, эластичное бинтование, антикоагулянтные). 

Исследование основано на анализе результатов лечения 168 больных, перенесших 

эндопротезирование суставов нижних конечностей в отделении травматологии и ортопедии 

клиники ГБОУ ВПО «Ростовский Государственный Медицинский Университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Ростов-на-Дону, в период с 2008 

по 2013 годы. Кинические наблюдения распределены на две группы ретроспективная (I 

группа) и основная (II группа). Все лица, данные состояния здоровья которых были 
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подвергнуты анализу, дали информированное согласие на участие в исследовании, а также 

(II группа) на использование электростимулятора «Веноплюс».  

Всего в исследовании проанализированы результаты лечения 168 пациентов. По полу 

наблюдения распределились следующим образом, мужчин было 93 (55,3%) , женщин - 75 

(44,7%). Возраст больных составил от 32 лет до 68 лет, средний возраст 53,7 ± 4,3 лет. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава выполнено у 97 (57,7%) пациентов, по 

следующим показаниями: дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного 

сустава с выраженным болевым синдромом и нарушением функции конечности 40,42%, %; 

врожденные аномалии развития (врожденный вывих бедра, дисплазия сустава, 

дисхондроплазия) 3,3%; посттравматические деформации сустава 29,3, %; ложные суставы 

шейки бедра 5,5, %; субкапитальные и трансцервикальные переломы шейки бедренной кости 

у лиц пожилого возраста; двухсторонний фиброзный или костный анкилоз тазобедренных 

суставов 9,38, %; асептический некроз головки бедренной кости 3-4 ст. 6,6, %; опухолевые 

процессы в головке и шейке бедренной кости, требующие резекции патологического очага 

5,5, %.  

Эндопротезирование коленного сустава выполнено у 71 (42,3%) пациента, 

показаниями являлись идеопатический и вторичный гонартроз 30,42, %; асептический 

некроз мыщелков бедренной или большеберцовой костей 1,1%; ревматоидный полиартрит, 

болезнь Бехтерева В.М. 4,6, %; последствия травм и остеосинтеза дистального конца 

бедренной кости и проксимального конца большеберцовой кости 32,45, %; околосуставные 

опухоли бедренной и большеберцовой костей, а также мягких тканей области коленного 

сустава 4,6, %. 

В основной клинической группе наряду с соблюдением основных национальных и 

иностранных рекомендаций по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений в 

периоперационном периоде использовался электростимулятор «Веноплюс».  

Принцип действия индивидуального электростимулятора «Веноплюс» заключается в 

электрической стимуляции мышц посредством воздействия на двигательные нервы.  

Электрический мышечный стимулятор «Веноплюс» работает от батареи мощностью 9 

Вт, генерирующий специфические низковольтные и низкочастотные импульсы. Мощность 

на входе ниже 0,3 Вт, мощность на выходе ниже 0,05 Вт. Частота стимуляцией мышечных 

сокращений, вызываемых этими импульсами, составляет от 50 до 105 ударов в минуту и 

повторяет естественную частоту сердечных сокращений. В периоперационном периоде 

электрический мышечный стимулятор «Веноплюс» использовался по следующей схеме. В 

течении 14 дней до операции – ежедневно, по 20 мин, произвольно с интервалом не менее 2,0 

часов на обе нижние конечности 6-8 раз в сутки с ночным интервалом не менее 6 часов, 
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преимущественно в утреннее и вечернее время. Во время пребывания в отделении 

анестезиологии и реанимации – ежедневно, по 20 мин, с интервалом 3 часа на обе нижние 

конечности 7 раз в сутки с ночным интервалом 6 часов. После перевода из отделения 

анестезиологии и реанимации в профильное отделение – ежедневно, по 20 мин, произвольно 

с интервалом не менее 2,0 часов на обе нижние конечности 6-8 раз в сутки с ночным 

интервалом не менее 6 часов, преимущественно в утреннее и вечернее время. 

Под воздействием электрических импульсов поверхностные и глубокие мышцы 

голени периодически сокращаются, ритмически сжимая глубокие и поверхностные вены, и 

таким образом устраняется застой венозной крови и обеспечивается нормальный венозный 

отток крови к сердцу, снижается давление в глубоких венах и предупреждается повреждение 

стенок вен, снимаются болевые ощущения и отеки в голенях и стопах. За счет нормализации 

кровообращения и увеличения поступления кислорода восстанавливается нормальное 

питание кожи и подкожной клетчатки. Прибор помогает подъему к сердцу 80% венозной 

крови, улучшает работу самого сердца. Ритм лечебных импульсов соответствует частоте 

сердечных сокращений 

Кроме использования метода электромиостимуляции в обязательном порядке 

применялись медикаментозные методы тромбопрофилактики, эластическое бинтование 

нижних конечностей, а также выполнение триплексного сканирования вен нижних 

конечностей до и после выполнения эндопротезирования крупных суставов нижних 

конечностей. При использовании антикоагулянтов активно выявляли признаки 

кровотечения, исходно определяли и регулярно контролировали уровень гемоглобина, 

гематокрита и клиренс креатинина. При введении препаратов гепарина регулярно 

контролировали количество тромбоцитов в крови, особое внимание во время 

медикаментозной профилактики венозных тромбоэмболических осложнений уделяли 

уменьшению периоперационной кровопотери. 

Общие принципы антикоагулянтной профилактики были следующие: при плановых 

оперативных вмешательствах антикоагулянты назначали периоперационно, оптимальным 

является продолжение профилактики, пока сохраняется риск развития венозных 

тромбоэмболических осложнений – до восстановления обычной двигательной активности 

больного, после операции по поводу эндопротезирования суставов нижних конечностей 

введение антикоагулянтов продолжали не менее 6 недель, учитывая фармакологические 

эффекты и преемственность антикоагулянтов были выделены унифицированные схемы, 

соответствующие федеральным отраслевым стандартам, см. таблицу 1. 

Таблица 1 

Схемы терапии антикоагулянтами рекомендованные для профилактики ВТЭО 
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С

хема 

№ 

Рекомендуемые антикоагулянты* 
Частота 

использования,% 

Длител

ьность 

профилактики 

1 

НМГ или фондапаринукс натрия 

(ариктра) или дабигатрана этексилат 

(прадакса), или ривароксабан (ксарелто) 

97 

Не 

менее 5-6 

недель 
2 НФГ 2 

3 
Антагонисты витамина К 

(варфарин) 
1 

Примечание: * Препараты пронумерованные в порядке приоритета назначения  

Таблица 2 

Рекомендуемые дозы и режим введения антикоагулянтов для профилактики ВТЭО 

при у пациентов и в предоперационном периоде 

С

хема 

№ 

Препарат 

Рекомендуемые дозы и режим введения 

При средней 

степени риска развития 

ВТЭО 

При высокой 

степени риска развития 

ВТЭО 

1 
Бемипарин 

натрия* 

Подкожно 2500 

МЕ один раз в сутки 

Подкожно 3500 

МЕ один раз в сутки 

1 
Далтепарин 

натрия* 
Подкожно 5000 МЕ один раз в сутки 

1 
Надропарин 

кальция* 

Доза не 

установлена** 

Подкожно: при 

массе тела до 70 кг 3800 

МЕ(0,4 мл); 

При массе тела 70 

кг и более 5700 МЕ(0,6 

мл) один раз в сутки; 

1 
Эноксапарин 

натрия* 
Подкожно 40 мг один раз в сутки; 
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2 
Нефракциониро

ванный гепарин 
Подкожно по 5000 Ед 3 раза в сутки 

Примечание: *у больных с низкой массой тела (менее 40 кг) разумно уменьшить 

профилактическую дозу НМГ в 2 раза, а у больных с выраженным ожирением (масса тела 

более 120 кг, ИМТ более 50 кг/м
2
) – увеличить ее на 25%; ** разумно использовать дозу и 

режим введения, рекомендуемые при средней степени риска в общей хирургии (п/к 2850 МЕ 

(0,3 мл) один раз в сутки). 

Тактика травматолога-ортопеда при выявлении ВТЭО в послеоперационном периоде 

была следующей. Выявление признаков острого тромбоза поверхностных, глубоких вен 

и/или ТЭЛА или обоснованное подозрение на них является основанием для консультации с 

сосудистым хирургом.  

До инструментального обследования больным с тромбозом глубоких вен голени и/или 

тромбоэмболией легочной артерии должен быть предписан строгий постельный режим для 

снижения риска ТЭЛА. После обследования пациенты с окклюзионными, пристеночными и 

куполообразными формами венозного тромбоза могли быть активизированы.  

Парентеральное введение антикоагулянтов в лечебных дозах при обоснованном 

подозрении на ТГВ и/или ТЭЛА и отсутствии противопоказаний начинали до 

инструментальной верификации диагноза, в условиях, когда дальнейшая тактика ведения 

больного была не определена использовали внутривенную инфузию НФГ. 

Таблица 3 

Рекомендуемые дозы прямых антикоагулянтов при лечении венозного тромбоза 

С

хема 

№ 

Препарат  Рекомендованная лечебная доза 

1 
Далтепарин 

натрия 

1. Подкожно 100 МЕ/кг 2 раза в сутки 

2. Подкожно 200 МЕ/кг (максимально 18000МЕ 

1 раз в сутки  

1 
Надропарин 

кальция 

1. Подкожно 86 МЕ/кг 2 раза в сутки 

2. Подкожно 172 МЕ/кг (максимально 17100МЕ 

один раз в сутки) 

1 Эноксапарин 1. Подкожно 100 МЕ (1мг/кг)2 раза в сутки 
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натрия 2. Подкожно 150 МЕ (1,5мг/кг) 1 раз в сутки 

1 
Фондапарину

кс натрия 

Подкожно 5мг 1 раз в сутки при массе тела до 

50 кг; 7,5-1 раз в сутки при массе тела 50-100 кг; 10 мг 

1 раз в сутки при массе тела более 100 кг; 

2 НФГ 

1. Внутривенно болюсом 80Ед/кг (или 5000 Ед) 

и инфузия с начальной скоростью 18 Ед/кг/час (или 

1250-1300 Ед/час), затем подбор дозы по значениям 

АЧТВ. Цель — поддержка АЧТВ в 1,5-2,5 раза верхней 

границы нормы для конкретной лаборатории( или 

поддержание значений анти-Ха активности от 0,3 до 

0,7 Ед/мл по данным амидолитического метода. 

2. Внутривенно болюсом 5000 Ед, затем 

подкожно 450 Ед/кг в сутки каждые 8 часов с 

подбором дозы для поддержания АЧТВ через 4 часа 

после инъекции в 1,5-2,5 раза выше верхней границы 

нормы для конкретной лабаратории. 

 

Так же оценивалось функциональное состояние внутренних органов и систем, исходя 

из данных анализов (согласно стандарту ВМП №516-н и №538-н от 11.08.2011г). 

Таблица 4 

Особенности применения антикоагулянтов прямого действия при почечной 

недостаточности 

С

хем

а 

№ 

Антикоагуля

нт 
Режим применения при ПН 

1 
Далтепарин 

натрия 

При клириенсе креатинина меньше 30 мл/мин 

можно применять в профилактических дозах в течение 

10 суток без опасности куммуляции.  

2 
Надропарин 

кальция 

При клириенсе креатинина меньше 30 мл/мин 

уменьшить профилактичекую дозу на 25-33%; лечебная 
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доза противопоказана. При клириенсе кретинина 30-50 

мл/мин уменьшить профилактическую и лечебную дозы 

на 25-33% 

3 
Эноксапарин 

натрия 

При клириенсе креатинина(КК) меньше 30 

мл/мин уменьшить профилактическую дозу до 20 мг/1 

раз в сутки, лечебную дозу до 1 мг/кг 1 раз в сутки 

4 
Фондапарину

кс натрия 

Профилактическая доза: при КК от 20-30 мл/мин 

необходимо использовать специальную дозировку — 

1,5 мг х 1 раз в сутки или вводить 2,5 мг через день. При 

КК менее 20 мл/мин противопоказана лечебная доза; 

при КК менее 30 мл/мин противопоказана. 

5 Ривароксабан 

Применять с осторожностью при КК 15-30 

мл/мин, а так же у больных с КК 30-50 мл/мин, 

получающих препараты, повышающие концентрацию 

ривароксабана в крови(эритромицин, кларитромицин). 

Применение ривароксабана при КК менее 15 не 

рекомендуется. 

6 
Дабигатрана 

этексилат 

При КК 30-50 мл/мин и всем пациентам старше 

75 лет необходимо использовать специальную 

дозировку-150 мг х 1 раз в сутки. При КК менее 30 

мл/мин противопоказан. 

7 НФГ 

При выраженной ПН возможно уменьшение 

профилактической дозы до 5000 Ед 2 раза в сутки; 

лечебная доза подбирается под контролем АЧТВ. 

 

Таблица 5 

Лабораторные показатели, которые необходимо контролировать при применении 

инъекционных и новых пероральных антикоагулянтов 

Показатель 
И

сходно* 

Во 

время 

лечения 

При ухудшении состояния 

(необъяснимое снижение АД, 

кровотечение) 
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Гемоглобин + +** + 

Гематокрит + +** + 

Число 

тромбоцитов 
+ 

+**,*

** 
- 

КК или 

СКФ 
+ 

+*

*** 
- 

Примечание: * у острых больных забор крови на анализ следует осуществить до 

начала лечения, однако, введение антикоагулянтов не следует откладывать до получения 

результатов (особенно если период ожидания затягивается); ** при введении лечебных доз 

НФГ, НМГ или Фондапаринукса натрия – ежедневно или хотя бы через день; *** при 

применении НФГ или препаратов НМГ; **** в клинических ситуациях, когда можно 

подозревать ухудшение почечной функции (например, гиповолемия, при исходно 

сниженном КК, а так же при длительном применении препаратов.  

В периоперационном периоде, в обеих группах схема профилактики венозных 

тромбоэмболических осложнений № 1 (ВТЭО 1) включавшая НМГ или фондапаринукс 

натрия или дабигатрана этексилат, или ривароксабан (ксарелто) была использована у 70,23% 

(118 из 168), пациентов; НФГ с последующим переходом на схему № 1 (схема № 2 (ВТЭО 2)) 

у 22,61% (38 из 168); антагонисты витамина К с последующим применением схемы № 1 

(схема № 3 (ВТЭО 3)) применялись у 7,14% (12 из 168) пациентов. 

Амоксициллин/клавулонат (схема № 1 (АБ 1)) применялся у 50,59% (85 из 168) пациентов; 

цефазолин (схема № 2 (АБ 2)) применялся у 39,28% (66 из 168) пациентов; цефуроксим 

(схема № 3 (АБ 3)) применялся у 10,11% (17 из 168) пациентов. Повергнутые анализу 

сочетания схем тромбопрофилактики и антибиотикопрофилактики представлены в таблице 

6. 

Таблица 6 

Эффективность схем профилактики ВТЭО антибиотикопрофилактика, I и II группы 

Г

руппа 

 

I группа II группа Итого 

Му

жчины 

Же

нщины 

М

ужчины 

Ж

енщины 

Му

жчины 

Же

нщины 
Т

ерапия 

В 21 18 14 7 35 25 
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ТЭО 1 + 

АБ 1 

(1(4,7%)*) (1(5,6%)*) (1(7,1%)*) (1(1

4,3%)*) 

(2*) (2*) 

В

ТЭО 1+ 

АБ 2 

15 
14 

(1*) 

10 

(1*) 

9 

(1*) 

25 

(1*) 

23 

(2*) 

В

ТЭО + 

АБ 3 

5 

(1(20,0%)*

) 

5 - - 

5 

(1(20,0%)*

) 

5 

В

ТЭО 

2→1 

+ 

АБ 1 

10 

(2(20,0%)*

) 

9 

(2(22,2%)*

) 

- - 

10 

(2(20,0%)*

) 

9 

(2(22,2%)*

) 

В

ТЭО 

2→1 

+ 

АБ 2 

8 

(1(12,5%)*

) 

6 

(2(33,3%)*

) 

- - 

8 

(1(12,5%)*

) 

6 

(2(33,3%)*

) 

В

ТЭО 

2→1 

+ 

АБ 3 

3 

(1(33,3%)*

) 

2 

(2 

(100,0%)*, 

1(5

0,0%)**, 

1(5

0,0%)***) 

- - 

3 

(1(33,3%)*

) 

2 

(2 

(100,0%)*, 

1(5

0,0%)**, 

1(5

0,0%)***) 

В

ТЭО 

3→1 

+ 

АБ 1 

3 

(2(66,7%)*

) 

3 

(2(67,7%)*

) 

- - 

3 

(2(66,7%)*

) 

3 

(2(67,7%)*

) 

В

ТЭО 

3→1 

2 

(2(1

2 

(2 

(100,0%)*, 

- - 
2 

(2(1

2 

(2 
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+ 

АБ 2 

00,0%)*, 

1 

(50,0%)**) 

1(50,0%)**

) 

00,0%)*, 

1(5

0,0%)**) 

(100,0%)*, 

1(5

0,0%)**) 

В

ТЭО 

3→1+ 

А

Б 3 

2 

(1* 

(50,0%), 

1 

(50,0%)**, 

1(5

0,0%)***) 

- - - 

2 

(1* 

(50,0%), 

1 

(50,0%)**, 

1(5

0,0%)***) 

- 

И

того: 

69 

(11

*,2**, 

1***) 

59 

(12*,2

**,1***) 

2

4 (2*) 

16 

(2*) 

93 

(13*,2

**, 1***) 

75 

(14*,2

**, 1***) 

128 (23*, 4**, 2***,) 40 (4*, ) 168 (27*, 4**, 2***) 

Примечание:* – выявлены ВТО; ** – выявлена ТЭЛА; *** – смерть. 

Из представленных в таблице 6 данных следует, что наибольшая эффективность 

тромбопрофилактики и антибиотикопрофилактики отмечена при совместном использовании 

НМГ или фондапаринукс натрия или дабигатрана этексилат, или ривароксабан (ксарелто) с 

амоксициллин/клавулонатом (ВТЭО 1 + АБ 1) от 3,4% до 14,3%, фатальных осложнений не 

отмечалось. Наихудшие результаты отмечены при применении антагонистов витамина К 

(ВТЭО 3 + АБ 1), до 66,7%, а при необходимости сочетаниями антагонистов витамина К, по 

показаниям (данные о носительстве резистентной к амоксициллин/клавулонату флоры) с 

цефазолином (ВТЭО 3 + АБ 2) либо цефуроксимом (ВТЭО 3 + АБ 3) до 100%, из них 

фатальных до 50%. 

Таблица 7 

Распределение клинических наблюдений по типам тромбоэмболических осложнений 

Г

руппа 

В

ТЭО 

I группа II группа Итого 

М

ужчины 

Ж

енщины 

М

ужчины 

Ж

енщины 

М

ужчины 

Ж

енщины 



Секция «Инновационные технологии в медицине» 

4871 

Н

ет ВТЭО 

5

8 
47 

2

2 
14 

8

0 
61 

В

ТФ тип 

I. 

3 4 1 1 4 5 

В

ТФ тип 

II. 

3 3 0 1 3 4 

В

ТФ тип 

III. 

1 1 1 0 2 1 

В

ТФ тип 

IV. 

1 1 0 0 1 1 

В

ТФ тип 

V. 

1 1 0 0 1 1 

В

ТФ + 

ТЭЛА 

2 

(0*) 

2 

(1*) 
0 0 

2 

(0*) 

2 

(1*) 

И

того: 

6

9 (0*) 

59 

(1*) 

2

4 
16 

93 

(0*) 

75 

(1*) 

128 (1*) 40 168 (1*) 

Примечание: * – смерть. 

Из таблицы 7, следует, что венозные тромбоэболические осложнения в I группе были 

значительно тяжелее и прогностически менее благоприятны, чем во II группе. В I группе 

ВТФ тип I установлен у 5,46 % (7 из 128), ВТФ тип II – 4,68 % (6 из 128), ВТФ тип III – 1,56 

% (2 из 128), ВТФ тип IV - _1,56% (2 из 128), ВТФ тип V – 1,56 % (2 из 128), ВТФ в 

сочетании с тромбоэмболией легочной артерии отмечен у 0,78 % (1 из 128) пациентов. 

Представленные данные (таблица) указывают на высокую эффективность включения в 

комплексную периоперационную профилактики венозных тромбоэмболических осложнений 

электромиостимуляции мышц голени, в сочетании с рациональной и систематизированной 

медикаментозной тромбопрофилактикой и антибитикопрофилактикой. Во II группе ВТФ тип 

I установлен у 5% (2 из 40), ВТФ тип II – 2,5 % (1 из 40), ВТФ тип III – 2,5% (1 из 40), более 
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тяжелые и сочетающие с ТЭЛА типы варикотромбофлебита не встречались. Летальность в I 

группе составила 0,78% (1 из 128), во II группе не отмечена. 

 Рис. 1. Распределение клинических наблюдений по типам тромбоэмболических осложнений, 

I группа 

 

 

Рис. 2. Распределение клинических наблюдений по типам тромбоэмболических 

осложнений, II группа 

Завершая анализ комплексной профилактики венозных тромбоэмболических 

осложнений эндопротезирования суставов нижних конечностей итак, следует остановить 

непосредственно на ортопедических функциональных результатах, а именно при 

определении показаний к эндопротезированию тазобедренного сустава установлено, что у 

пациентов I группы исходный средний балл функций нижней конечности составил 2,3±1,2 

балла, во II группе – 2,5±1,1 баллов. Результаты оценки функций нижней конечности через 

год после эндопротезирования тазобедренного сустава по шкале J. Charnley в I и во II 

группах представлены в таблице 10.  

Таблица 8 

Оценка функции нижней конечности после эндопротезирования тазобедренного 

сустава 
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Параметр 

Нозология 

Боль 
Мобильнос

ть 

Возможнос

ть ходить 

I 
I

I 
I 

I

I 
I 

I

I 

Дегенератив

но-дистрофические 

заболевания 

4

,7±0,5 

4

,6±0,7 

3

,9±0,4 

4

,6±0,7 

4

,5±0,5 

4

,6±0,7 

Аномалии 

развития 

5

,0 

5

,0 

4

,5±0,5 

4

,0 

5

,0 

5

,0 

Посттравмат

ические 

деформации 

5

,2±0,2 

5

,3±0,3 

4

,8±0,4 

5

,0±0,4 

4

,8±0,7 

4

,8±0,4 

Ложные 

суставы 

4

,0±0,4 

5

,0 

4

,3±0,6 

4

,5±0,5 

4

,3±0,3 

4

,5±0,5 

Переломы 

шейки бедренной 

кости 

4

,8±0,3 

4

,5±0,5 

4

,7±0,3 

4

,6±0,4 

4

,5±0,5 

4

,5±0,5 

Асептически

й некроз 

4

,8±0,4 

5

,0 

4

,8±0,4 

4

,0 

4

,4±0,3 

5

,0 

Опухолевые 

процессы 

4

,5±0,5 

4

,5±0,5 

4

,0±0,5 

4

,0±0,5 

4

,6±0,4 

4

,0 

Среднее 
4

,7 

4

,8 

4

,4 

4

,3 

4

,5 

4

,6 

 

Из данных представленных в таблице следует, что у пациентов I группы после 

эндопротезирования тазобедренного сустава средний балл функций нижней конечности 

составил 4,5±0,2 балла, во II группе – 4,6±0,1 баллов, таким образом, исследуемый 

показатель в I группе увеличился на 95,7%, во II группе – 84,0%, во всех случаях результат 

эндопротезирования трактовался как удовлетворительный и хороший. 

До оперативного лечения у пациентов I группы средние результаты оценки функции 

коленного сустава составляли 58,0±3,2 балла, во II группе – 56,4±2,7 балла, клиническая 



Секция «Инновационные технологии в медицине» 

4874 

оценка результатов эндопротезирования коленного сустава через год после 

эндопротезирования коленного сустава представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Оценка функции нижней конечности после эндопротезирования коленного сустава 

Нозология I группа II группа 

Гонартроз 44,3±8,4 45,4±5,7 

Асептический некроз 41,8±6,2 - 

Ревматоидный полиартрит 45,4±4,9 51 

Последствия травм и остеосинтеза 38,3±4,3 40,3±3,7 

Опухолевые процессы 41,1±6,6 42 

Среднее 43,3±7,3 44,7±4,1 

 

Анализом оценки функции нижней конечности после эндопротезирования коленного 

сустава установлено – у пациентов I группы средний балл составил 43,3±7,3 балла, во II 

группе – 44,7±4,1 баллов, таким образом, данный показатель в I группе улучшился на 25,3%, 

во II группе – 20,7%, функциональные результаты оценивались как удовлетворительные и 

хорошие. 

Из представленных данных следует, что различия в функциональных результатах 

лечения между пациентами обеих групп были недостаточно достоверными, однако во II 

группе отмечено значительное снижение количества и тяжести венозных 

тромбоэмболических осложнений, соответственно летальности ими обусловленной. 

Таким образом, полученные клинические данные подтверждают эффективность 

использования электромиостимуляции мышц голени в периоперационном периоде 

эндопротезирования суставов нижних конечностей при комплексной профилактике 

послеоперационных венозных тромбоэмболических осложнений. 
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Annotation: This article reports on the problem of stress and its effects on the body. There 

is the analysis of peculiarities of bioelectric activity of the brain during examination stress. The test 

by Spilberger was used to analyze the level of personal and reactive anxiety and to compare its 

results with the student achievement. In the present study we found the increasing in power at a 

frequency of 12-14 Hz in leads, corresponding to the parietal lobe. The result of this study suggests 

that the higher the stress level is, the better is the result during the exam/test. 

 

Keywords: personal and reactive anxiety; examination stress; electroencephalogram; 

student achievement. 

Ключевые слова: личностная и реактивная тревожность; экзаменационный стресс; 

электроэнцефалография; успеваемость студентов. 

  

The problem of stress takes one of the leading places among numerous problems of modern 

life. The development of the modern concept of stress is closely connected with the name of Canon 

U. (1927) and Selye H. (1936), who formulated the basic principles of self-regulation of body 

functions. Selye considered the pituitary–adrenal system to be the main factor of adaption. The 

emotional stress is a consequence of the enduring display of negative emotions. It has been proved, 

that initially the emotional stressor effects activate the central nervous system [1]. 

On the one hand, stress has a positive effect, briefly stimulating our memory, on the other 

hand, constant influence of stress on the human body leads to adverse irreversible changes in the 

brain. It especially damages the hippocampus and limbic system [2]. In turn, it may cause mental 

and somatoneurological disorders. First of all it can be neuroses, cardiovascular diseases, ulcerative 

lesions of the gastrointestinal tract, sexual dysfunctions, etc. [3]. However, the gradual adaptation of 

the human organism to short not very damaging stress influences can prevent the development of 

complex lesions emerging under the prolonged stress [4]. 

The main purpose of this research is to reveal the characteristics and peculiarities of 

electroencephalographic manifestations of exam stress among the students with different levels of 

personal and reactive anxiety before and after the exam or test, for further adaptation of the level of 
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stress during exams. Also there the scientific hypothesis is defined, the main point of which is that 

examination stress has a progressive effect on student achievement. 

Our study was conducted at the department of medical and biological physics using 

electroencephalographic device "Encephalan-131-03" (records of 16 monopolar derivations, the 

location of the electrodes is according to the international system «10-20» leads) with time constant 

of 0.3 s and high-pass filter of 40 Hz at a sampling rate of 125 Hz (manufacturing co., "Medicom-

MTD" (Taganrog)). In order to analyze the level of personal and reactive anxiety we used test 

anxiety inventory by Spielberger Also, the special analysis and verification of statistical differences 

with the help of t-test were used in processing EEG. All processing was implemented in the 

software “Statistica 6.0” and software "Encephalan". Thirty 1st year students of the faculties of 

General Medicine, Pediatrics, Preventive care, Stomatology, Pharmacy, who passed the tests and 

exams in the summer session at the Department of medical and biological physics participated in 

this research as subjects of experiment. The EEG of the students was recorded before and after the 

exam. All indicators were registered. During registering EEG, subjects were in relaxed condition, 

the study lasted for 20 minutes: 5 minutes of background recording with closed eyes, 10 min of 

background recording with open eyes and 5 minutes of background recording with closed eyes, also 

the test by Spielberger was conducted to determine personal and reactive anxiety.  

 

 

P. №1 - personal anxiety     P. №2 - reactive anxiety 
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It was revealed that a high level of personal anxiety (PA) before the exam was observed in 

16 of the students (53%), moderate level of PA in 9 students (30%), and low level of PA in 5 

students (17%). After the exam a high level of PA in 13 students (43%), moderate level of  PA in  9 

students (30%), and low level of PA in 8 students (27%). High level of reactive anxiety (RA) before 

the exam was observed in 3 students (10%), moderate level of RA in 13 students (43%), and low 

level of RA in 14 students (47%). After the exam a high level of RA was absent, moderate level of  

RA in 11 students (36%), and low level of RA 19 students(63%).This testing showed a decrease of 

PA 9 students (30%), the increase of PA in 3 students (10%), reduction of RA in 9 students (30%), 

the increase of RA in 1 student (3%). The others didn’t change the level of personal and reactive 

anxiety. According to the results of spectral analysis we constructed diagrams of the spectra before 

and after the exam (test) on the one coordinate plane 
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Table 1 

T-tests students with high level of personal anxiety and open eyes 
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These diagrams show that in the areas δ (0,5-4 Hz), θ (4-8 Hz), α (8-Hz), β (13-24 Hz) 

visible changes are not detected and it has been decided to test the statistical differences using t-

tests. Students with high personal anxiety had the increasing in O1-A1, O2-A2 P4-A2, P3-A1, 

C4-A2, on the parietal lobe and the increasing in power at a frequency of 12-14 Hz. This was 

followed by correlation of the estimates after the exam / test with the level of personal and 

reactive anxiety. The following fact has revealed: the higher the stress level is, the better the 

result is during the exam / test. 

Conclusions 

In the course of this research, the following scientific hypothesis has been proved. The 

examination stress has a positive impact on the students. Finally, the present study demonstrated 

that there are the peculiarities of bioelectric activity of the brain during exam stress among the 

students with different level of personal and reactive anxiety. 
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Аннотация. В статье приводится оценка предоперационного планирования 

способов коррекции неравенства длины конечностей у пациентов после тотальной 

артропластикой крупных суставов. С целью  оптимизации результатов лечения и 

предотвращения возникновения болевого синдрома у больных с hip-spine синдромом 

после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава был предложен способ 

подбора комфортной компенсации длины конечностей (ККДК). Произведена оценка 

состояния пациентов с полной и «комфортоной» компенсацией, представлены результаты. 

 

Ключевые слова: дорсалгия, дегенеративно-дистрофические заболевания 

позвоночника (ДДЗП), hip-spine синдром, комфортная компенсация длины конечности 

(ККДК). 

Key words: spinal pain, degenerative-dystrophic diseases of the spine (DDDS), hip-spine 

syndrome, comfortable leg length compensation (CLLC) 

 

Частота встречаемости сочетания дегенеративно-дистрофических заболеваний 

позвоночника и тазобедренных суставов превышает 28,5% [3], у 72,3% больных 

развивается Hip-spine синдром. В 15,1% случаев после успешно выполненной 

артропластики тазобедренного сустава прогрессирует дорсалгия из-за относительного 

неравенства длины конечностей на фоне нарушения сформировавшегося 

пространственного стереотипа в триаде поясничный и крестцовый отделы позвоночника, 

тазобедренный сустав. Возникает динамическая компрессия спинномозговых корешков, 

миофасциальный синдром. В настоящий момент нет единого подхода к устранению 

неравенства длины конечностей. При попытке полной компенсации неравенства 

конечности у больного с контрактурой в пояснично-крестцовом отделе позвоночника 

нередко наблюдается усиление болевого синдрома [1,2].  

Были исследованы 78 пациентов c Hip-spine синдромом, получавшие лечение в 

травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ в 2013 году. Критерии включения: 

рентгенологически подтвержденное ДДЗП, коксартроз III стадии по Коссинской, 

выявленная с помощью сколиометра деформация позвоночника и позвоночно-тазового 
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угла, дорсалгия, относительно укорочение нижней конечности. Пациенты были 

разделены на три группы: 1 - пациенты с полностью компенсированной длиной 

конечности ортопедическими корректорами; 2 - пациенты без коррекции длины 

конечности; 3 - пациенты, которым определялась ККДК. Боль и качество жизни 

оценивали с помощью опросника Освестри. Статистический анализ проводили с 

помощью программы  STATISTICA 6,0 [SN 365B1012280]. Различия считали 

достоверными при p<0,05 

Нами был предложен способ определения комфортной компенсации длины 

конечности. ККДК определялась двумя способами: расчетным и практическим. После 

измерения длины обеих конечностей находили разность, которая являлась истиной 

величиной укорочения. Затем пациентам предлагали некоторое время использовать 

компенсаторные вкладыши различной величины. Пациент выбирал наиболее комфортный 

вкладыш, при котором уменьшалась дорсалгия. Как правило, величина истинного 

укорочения была больше «комфортного» за счет фиксированного тазово-позвоночного 

угла. Во всех трех группах пациенты получали комплексное консервативное лечение по 

поводу дорсалгии и коксалгии по единой схеме в течение 21 дня. До начала лечения все 

пациенты оценивали  качество жизни по опроснику Освестри на 68±2%.  

В 1 группу были включены 15 человек (19,2%) с полной компенсацией длины 

конечности. Среднее укорочение составило 3±0,2 см, диапазон укорочения 0,5-6 см. Через 

три недели после начала лечения пациенты оценивали качество жизни по опроснику 

Освестри на 54,4±1,2%. Во 2 группе было 17 человек (21,8%), коррекция длины 

конечности не проводилась. Среднее укорочение составило 1,7±0,1 см, диапазон 

укорочения 1-3 см. Результат лечения эти пациенты оценивали хуже, чем в 1 группе, 

средняя оценка по опроснику Освестри составила 64±2%. В 3 группе было 46 пациентов 

(41,0%), им предлагалась ККДК. Среднее укорочение составило 2,2±0,6 см, диапазон 

укорочения 0,5-7 см.  Комфортная компенсация длины конечности в группе была 2 см, что 

составило 94% от истинного укорочения конечности. Средняя оценка по опроснику 

Освестри была наилучшей среди трех групп и составила 31,2±2,8%,  p=0,05, t >t0,05 

Вывод 

Пациенты с Hip-spine синдромом, имеющие фиксированный тазово-позвоночный 

угол нуждаются в коррекции длины конечности. Предложенный нами способ определения 

комфортной компенсации длины конечности позволяет наиболее эффективно устранить 

неравенство длины, уменьшить болевой синдром и улучшить качество жизни пациентов. 

Опросник  Освестри является эффективным инструментом оценки эффективности 

лечения у больных с Hip-spine синдромом. 
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- 

Аннотация. В статье приводится анализ результатов применения компьютерной 

навигации, артроскопии, а так же других технических средств и хирургических приемов с 

целью повышения точности имплантации эндопротеза коленного сустава и улучшения 

результатов малоинвазивной тотальной артропластики: снижения болевого синдрома, 

кровопотери,  сокращения сроков реабилитации и достижения полноценной функции 

сустава в послеоперационном периоде. В результате научно-практического поиска 

разработаны новые методики и приспособления, позволяющие повысить качество 

выполняемого хирургического вмешательства. 

 

Ключевые слова: миниинвазивное эндопротезирование коленного сустава 

(МЭКС), «quadriceps-sparing» доступ, оптическая компьютерная навигация, гонартроз. 

Key words: minimally invasive replacement of knee joint, computer navigation, 

preoperative planning. 

 

В течение последнего десятилетия активно развивается малоинвазивное 

эндопротезирование коленного сустава (МЭКС), преимуществами которого является 

меньший болевой синдром и кровопотеря, ранняя реабилитация и полноценная функция 

сустава в послеоперационном периоде [2]. Основными аргументами противников 

малоинвазивных методик является высокий риск неточной установки эндопротеза в 

результате ограниченной видимости и, как следствие, риск ранней асептической 

нестабильности [3,4].  

Целью настоящего исследования явился поиск путей повышения точности 

имплантации эндопротезов коленного сустава при малоинвазивной тотальной 

артропластике.  

Малоинвазивное эндопротезирование коленного сустава выполнено 62 пациентам, 

среди которых 14 (22,58%) мужчин и 48 (77,42%) женщин. Средний возраст больных 
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составил 63,56 лет, диапазон от 47 до 77 лет. Всем пациентам выполнялся  «quadriceps-

sparing» доступ. В ходе операции использовался набор специального инструментария для 

МЭКС Zimmer и эндопротезы NexGen Zimmer PS, CR. Для повышения точности 

имплантации эндопротеза были поставлены и решены четыре задачи. 1. Формирование 

показаний и противопоказаний к малоинвазивной артропластике. 2. Создание 

компьютерной программы предоперационного планирования МЭКС. 3. 

Совершенствование малоинвазивного доступа «quadriceps-sparing». 4. Применение 

компьютерной навигации и артроскопического контроля для улучшения визуализации в 

условиях ограниченной видимости.  

Результаты и обсуждение 

МЭКС возможно выполнить не более чем у 25-30% больных [1,3]. Тщательный 

отбор пациентов позволяет избежать осложнений, связанных с ограниченным обзором 

полости сустава. Нами были сформулированы следующие противопоказания для МЭКС: 

1) сгибательная контрактура коленного сустава более 20, амплитуда движений в суставе 

менее 100; 2) варусная или вальгусная деформация более 15º; 3) заболевания, 

сопровождающиеся изменением параартикулярных тканей; 4) травмы надколенника и его 

связочного аппарата с рубцовыми тканями в этой зоне; 5) ранения медиальной порции 

сухожилия ЧМБ в зоне прикрепления к прямой порции четырехглавой мышцы бедра; 6) 

тяжелые степени артроза со значительными гиперпластическими разрастаниями вокруг 

сустава; 7) развитая мускулатура; 8) атрофичная, «пергаментная» кожа; 9) повреждения 

связочного аппарата коленного сустава и фиксированное смещение голени в положении 

неполного вывиха.  

С целью совершенствования техники МЭКС на основании анатомических 

исследований нами создана математическая модель и компьютерная программа 

предоперационного планирования МЭКС, учитывающая антропометрические данные 

пациента (тип телосложения, размеры надколенника, индекс Insall-Salvati), тип и размер 

эндопротеза и позволяющая рассчитать минимальный кожный разрез и максимальную 

растяжимость раны во время операции [2].  

Доступ «quadriceps-sparing» осуществляли через парапателлярный разрез кожи 7-12 

см от медиального края надколенника отступя от его края на 1-1,5 см до места 

прикрепления связки надколенника. Доступ осуществляли без рассечения ЧМБ с 

поворотом надколенника.  

Для повышения точности имплантации эндопротезов у 17 (27,42%) больных при 

артропластике использовалась оптическая компьютерная навигационная система Zimmer 

CAS, состоящая из неподвижных и мобильных датчиков, инфракрасной камеры с 
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излучателем, улавливающей перемещение датчиков в пространстве и компьютера с 

программным обеспечением. У 4 пациентов осуществлялся артроскопический контроль на 

различных этапах эндопротезирования для оценки плоскостей резекции и ориентации 

установки компонентов эндопротеза. 

Выводы  

В результате тщательного отбора пациентов, предоперационного планирования, 

совершенствования техники хирургического доступа  и использования компьютерной 

навигации и артроскопии при МЭКС угол между биомеханической осью бедра и 

голени был в пределах 3° у 56 (90,32%) больных, 4-6 – у 5 (8,06%), 7-10 – у 1 (1,61%) 

больного. Более 3 вальгуса было у 2 (3,23%), варуса – у 4 (6,45%) пациентов. 

Нарушений ориентации бедренного компонента не было. Ошибка ротации 

большеберцового компонента была у 1 (1,61%) больного. Продолжительность 

операции МЭКС с применением навигации увеличилась на этапах освоения методики, 

составила в среднем 100 минут. Длительность эндопротезирования коленного сустава 

из традиционного доступа без применения навигации в среднем составила 85 минут. 

Срок наблюдения 6 лет. Случаев асептической нестабильности не было. 
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Аннотация. В статье проводится анализ применения методик  стимуляционной 

электромиографии и магнитной стимуляции у пациентов травматолого-ортопедического 

профиля, в частности пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование крупных 

суставов (коленный, тазобедренный). С целью измерения нервно-мышечной 

возбудимости и проводимости в травмированной (прооперированной) конечности в 

сравнении с не травмированной (непрооперированной), а также оценка возможности 

купирования болевого и отечного синдромов и повышения мышечного тонуса 

посредством терапевтической магнитной стимуляции. 

 

Ключевые слова: стимуляционная электромиография (сЭМГ), магнитная стимуляция (МС), 

тотальное эндопротезирование крупных суставов (ТЭП) нижних конечностей, реабилитация. 

Keywords: electromyography (EMG), magnetic stimulation (MS), total endoprothesis replacement of large 

joints (TER) of the lower limbs, rehabilitation.  

 

Разработка и внедрение в клиническую практику немедикаментозных способов 

реабилитации после тотального эндопротезирования  (ТЭП) крупных суставов является 

актуальной проблемой современной травматологии и ортопедии, особенно у пациентов с 

высоки индексом коморбидности и низкой комплаентностью к лекарственной терапии [2]. 

Одним из перспективных методов немедикаментозной коррекции и регуляции 

функционального состояния возбудимых нейро-мышечных тканей при различных 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата является высокоинтенсивная магнитной 

стимуляции (МС) с интенсивностью 2,2 Тл [1].  

В современной медицине метод МС получил широкое распространение как 

диагностико-терапевтический инструмент при помощи которого возможна неинвазивная 

и безболезненная стимуляция возбудимых структур организма человека [3]. 

Бесконтактное возбуждение глубоко залегающих тканей обусловлено законом 

электромагнитной индукции. В свою очередь, безболезненность такого рода стимуляции, 

mailto:artyompushkin@yandex.ru
mailto:artyompushkin@yandex.ru


Секция «Инновационные технологии в медицине» 

4888 

в отличие от электрической стимуляции, определяется тем, что высокоинтенсивный 

магнитный поток, вызывающий деполяризацию возбудимых тканей, перпендикулярно 

ориентирован по отношению к поверхности кожи, не приводит к возбуждению большого 

количества кожных болевых рецепторов.   

Кратковременное возбуждение нервно-мышечной ткани, индуцированное 

магнитным импульсом, сопровождается местной гиперемией [4], усилением 

лимфатического и венозного оттока, а также общим противоотечным эффектом [3]. Таким 

образом, высокоинтенсивная магнитная стимуляция положительно влияет на 

трофическую функцию стимулируемой ткани, в том числе костной.  

Также в литературе имеются сведения, указывающие на выраженный 

анальгезирующий эффект импульсной магнитной стимуляции [5]. Известно также, что 

метод МС, помимо терапевтического влияния, можно использовать в диагностическом 

плане, сопряженно с сЭМГ. Преимущество данной методики в том, что происходит 

глубокое, неинвазивное стимулирующее воздействие, что в свою очередь повышает 

точность электромиографического исследования нижних конечностей и упрощает его  [1]. 

Применение комбинированной методики миостимуляции и стимулирующей 

электромиографии (ЭМГ) позволяет оценить проведение нервного импульса по 

чувствительным и двигательным путям спинного мозга. Такая комбинация методов дает 

возможность реализовать терапевтическое воздействие высокоинтенсивной магнитной 

стимуляции в послеоперационной реабилитации ортопедических больных и оценить 

эффективность лечения с помощью электромиографии.  

Цель исследования – применить высокоинтенсивную магнитную стимуляцию 

после тотального эндопротезирования крупных суставов с целью купирования болевого 

синдрома, отека и повышения мышечного тонуса, оценить результаты лечения с помощью 

электромиографии.  

В исследование были включены 30 пациентов, перенесших тотальное 

эндопротезирование крупных суставов. Пациенты первой группы  получали лечение с 

применением высокоинтенсивной магнитной стимуляции, вторая группа являлась 

контрольной. Женщин было 24 (80%), мужчин 6 (20%), средний возраст больных составил 

61,1±1,2 год. Для диагностики нервно-мышечных повреждений в послеоперационном 

периоде пациентам проводили стимуляционную элекромиографию n. Peroneus, оценивали 

резидуальную латентность (мс) и амплитуду М-ответа (мВ). В первой группе больным 

наряду с медикаментозной терапией в период реабилитации проводили лечебный курс 

высокоинтенсивной миостимуяции на спинномозговые корешки L4-S1,  дающие начало 

двигательным нейронам нижних конечностей. Посредством МС достигался устойчивый 
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антиноцецептивный эффект, агрессивная  реабилитация становилась возможной за счет 

снятия отечного синдрома и наращивания мышечного тонуса. В контрольной группе 

лечение проводилось без применения миостимуляци.  

После операции до начала и после завершения курса реабилитации проводили 

субъективную оценку боли с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и 

опросников Мак-Гилл и Освестри. В исследовании использовались: анализатор ЭМГ-

усилитель «Синапсис» (рег. уд. № ФСР 2011/10059), магнитный стимулятор «Нейро-МС» 

(сертификат № 7206507). 

Усредненные результаты сЭМГ: в обеих группах до лечения: L,мс (резидуальная 

латентность) и А,мВ (амплитуда мышечного ответа) прооперированной конечности 

составили 5,22 мс и 1,4 мВ, «здоровой» - 5,03 мс и 2,7 мВ соответственно. Результаты 

анкетирования в среднем составили: ВАШ – 7,25, McGill -41,75 балла, Освестри – 55,43 

%. По итогам реабилитации в 1 группе L,мс и А, мВ составили 5,1 мс и 2,0 мВ, результаты 

анкетирования показали: ВАШ -4,5, McGill -32,55 балла, Освестри- 37,4%. Результаты 2 

группы оказались хуже: в послеоперационной конечности L,мс и А,мВ составили 5,3 мс и 

1,1 мВ соответственно, объем конечности практически не изменился, результаты 

анкетирования показали: ВАШ -6,5, McGill -38,55 балла, Освестри - 8.3 %.  

Выводы 

Стимуляционная электромиография является эффективным методом диагностики 

нервно-мышечных повреждений у пациентов после тотального эндопротезирования 

крупных суставов. Терапевтическое воздействие высокоинтенсивной магнитной 

стимуляции позволяет в короткие сроки повысить качество реабилитации: снизить 

болевой, отечный синдромы и восстановить мышечный тонус оперированной конечности.  
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Abstract: in this paper is revealed the problem of healing bone fractures of extremities in 

conditions of insufficient blood supply. It was examined the biomechanical characteristics of 

“metal-bone” composite on developed original breaking machine. Data was received of rapid 

formatting of solid “metal-bone” composite without loss of stability and strength quality of the 

transplant. Long-term results of surgical treatment allow us to recommend the use of NiTi 

(Nickel Titanium) structures in orthopedics and traumatology. 

Ключевые слова: переломы костей конечностей, нарушение кровоснабжения, 

никелид титана, импланты. 

Keywords: bone fractures of limbs, blood supply disorders, nikelid titanium, implants 

 

 

Актуальность: Любой перелом костей конечностей всегда приводит к большему 

или меньшему разрушению сосудистой сети и сосудистых связей между бассейнами 

кровоснабжения поврежденной кости и прилежащих мягких тканей. Поэтому любой 

перелом с первых минут травмы сопровождается нарушением функциональной 

сбалансированности внутри и межорганных сосудистых бассейнов, нарушением 

регионарного кровоснабжения в поврежденной конечности [1]. При благоприятном 

течении заживления перелом, заканчивается консолидацией и восстановлением 

регионарного кровоснабжения. Во всех случаях тяжелой и осложненной травмы, когда 

сопутствующие воспалительно-деструктивные изменения приводят к нарушению 

консолидации с образованием ложных суставов и дефектов, не всегда происходит 

восстановления нормальной ангиоархитектоники и гемодинамических связей между 

функционально взаимосвязанными сосудистыми бассейнами. Из-за возникшей 

дезорганизации ангиоархитектоники (травматической, ишемической и воспалительной) 

неизбежно начинается компенсаторная перестройка сосудистой сети с нарастанием 

посттравматической болезни и хронической недостаточности кровоснабжения [1,2,3,4]. В 

такой ситуации особенно важно правильно выбрать способ остеосинтеза перелома. 
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В последние годы наибольший интерес в качестве перспективных материалов для 

имплантологии вызывают конструкции из никелида титана, с эффектом 

термомеханической памяти [5,6]. Однако до настоящего времени достоверно не изучены 

особенности формирования регенерата в условиях постоянной и дозированной 

компрессии конструкциями с эффектом памяти формы. 

Цель исследования: разработать и оценить на экспериментальной модели 

эффективность и обосновать  целесообразность применения в клинике конструкций из 

никелида титана для напряженного остеосинтеза переломов различной этиологии и 

локализации. 

Материалы и методы исследований: Для реализации поставленных задач в 

эксперименте, на 80 лабораторных животных (морских свинках) с применением 

рентгенологического и гистологического методов исследования, электроннозондовой 

микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа, были изучены особенности 

репаративной регенерации костной ткани в условиях остеосинтеза диафизарных 

переломов фиксаторами из никелида титана с термомеханической памятью. На 

разработанном оригинальном испытательном стенде ИСС-500 исследованы 

биомеханические характеристики композита «металл-кость», костного регенерата. Кроме 

того, обобщены результаты лечения 14 больных (6 женщин, 8 мужчин)  с переломами 

костей конечностей – 12, повреждениями связочного аппарата – 2, с применением 

остеосинтеза фиксаторами из сплавов никелида титана с термомеханической памятью. 

Оценка результатов лечения проводилась на основании данных клинического, 

рентгенологического, ультразвукового исследований, компьютерной томографии. 

Отдаленные результаты лечения изучались с помощью вопросников: «Оценка исходов 

при нарушении функции руки, плеча, кисти», разработанного Американской академией 

ортопедической хирургии и институтом труда и здоровья, а также «Функциональной 

шкалы для нижней конечности» [7] .  

Результаты: При рентгенологическом исследовании к концу второй и началу 

третьей недели линия перелома становилась менее заметной, определялась 

незначительная периостальная и эндостальная реакция. На рентгенограммах, 

выполненных через месяц после операции, положение костных отломков оставалось 

неизменным. Расстояние между ножками конструкций по сравнению с расстоянием на 

послеоперационных рентгенограммах оставалось неизменным. Это свидетельствовало о 

том, что ослабления компрессирующего воздействия фиксатора на костные фрагменты не 

было, а сила компрессии не превосходила прочности самой кости. В этот период 

наступала консолидация перелома. В течение второго месяца  после операции 
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происходила компактизация костной мозоли, восстанавливалась структура диафиза 

бедренной кости в области перелома. На более поздних сроках послеоперационного 

периода (3 – 9 месяцев после операции) рентгенологическая картина существенно не 

менялась. Зон резорбции, остеопороза или склероза не наблюдалось. 

При изучении макропрепаратов бедренных костей лабораторных животных, 

оперированных с применением волнообразных и петельных фиксаторов с эффектом 

памяти формы (ЭПФ), следует отметить отсутствие существенных различий в 

макроскопической картине (рис. 1). Спустя одну неделю после операции в обеих сериях 

эксперимента костные отломки сохраняли свое первоначальное положение, а в области 

линии перелома определялась незначительная периостальная реакция. Ножки фиксаторов 

сохраняли свое положение в костных каналах, осуществляя компрессию отломков. После 

удаления фиксаторов, отломки без особых усилий отделялись друг от друга.  

 

а.   б. 

Рис. 1. Виды фиксаторов с ЭФП: а – волнообразный, б – петельный. 

 

После удаления интрамедуллярного фиксатора через 4 недели после операции 

констатировали сращение перелома. Во всех периодах послеоперационного наблюдения 

видимых патологических изменений в местах контакта мягких тканей и кости с 

конструкциями не определялось. 

При гистологическом исследовании после остеосинтеза переломов 

волнообразными и петельными фиксаторами из никелида титана с ЭПФ всегда имело 

место прямое сращение костных фрагментов (без стадии фиброзно-хрящевой мозоли). 

При этом  формировались небольшие по объему  периостальная и выраженная 

эндостальная костные мозоли, костные балки которых неизменно выявлялись уже к 

концу 1-й недели. Интермедиарная костная мозоль появлялась в середине 2-й недели. К 

3-й неделе она становилась зрелой, кость приобретала прежнюю прочность, 

завершалось интенсивное костеобразование, наблюдались процессы перестройки 

бесклеточной костной ткани сросшихся отломков и костной мозоли. К 6-й неделе 

происходила редукция небольшой периостальной костной мозоли. Благодаря 
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реорганизации интермедиарной мозоли происходило восстановление целостности 

кортикального слоя с единой остеонной системой, характерной для диафиза кости в 

норме; также почти полностью нормализовалось внутрикостное микроциркуляторное 

русло. К 6-му месяцу процессы перестройки в регенерирующей кости в основном 

завершались, и сросшаяся кость приобретала обычную структуру. 

Результаты биомеханических исследований костного регенерата в серии 

экспериментов с применением петельных и волнообразных конструкций с ЭПФ для 

остеосинтеза перелома диафиза бедренной кости представлены в таблице 1. В различные 

сроки послеоперационного периода рассчитывали  коэффициент запаса прочности (Кпр.), 

исследуемого сегмента экспериментального животного. Расчет проводился по формуле: 

 

... рабпредпр РРК 
, где 

 

Кпр. – коэффициент запаса прочности, 

Рпред. –  предельная нагрузка или средняя прочность кости  при сжатии до ее 

разрушения, кгс., 

Рраб. – максимальная рабочая нагрузка кости  при ходьбе, кгс. 

 

Таблица 1. 

Прочностные характеристики бедренной кости морской свинки после остеосинтеза петельными и волнообразными 

фиксаторами с ЭПФ при исследовании на дистракцию. 

Срок 

имплантации, число 

наблюдений, n 

Сила 

разрушения 

Предел прочности 

Н Н/мм2 % 

Норма, n=32  77,5 ± 1,02 5,74 ± 0,07 100 

1 неделя, n=4 4,91 ± 1,0 0,37 ± 0,08 6,3 

2 недели, n=3 9,8 ± 1,01 0,74 ± 0,075 12,63 

3 недели, n=4 17,66 ± 0,95 1,33 ± 0,07 22,7 

4 недели, n=5 34,34 ± 1,0 2,59 ± 0,078 44,2 

6 недель, n=5 41,2 ± 1,05 3,11 ± 0,083 53,07 

8 недель, n=4 54,94 ± 1,04 4,14 ± 0,08 70,65 

10 недель, n=5 67,69 ± 0,92 5,11 ± 0,07 87,2 

12 недель, n=5 77,0 ± 0,98 5,81 ± 0,075 99,15 

16 недель, n=5 77,7 ± 0,91 5,86 ± 0,08 100 
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20 недель, n=4 77,7 ± 0,85 5,86 ± 0,075 100 

24 недели, n=4 77,7 ± 0,78 5,86 ± 0,07 100 

 

Через 1 месяц после операции коэффициент запаса прочности (Кпр.) был равен 9,07, 

то есть, приближался к минимально допустимому пределу прочности,  через два месяца 

составлял – 14,5,  через три месяца после операции увеличивался и приближался к 

максимальному коэффициенту безопасности (20,5) –  20,35.  

Поскольку, по мнению Е.Т. Никитенко, частичная нагрузка на конечность 

допустима при прочности  не менее 17% прочности здоровой кости, а  полная - после 

достижения минимально допустимого предела (Кпр.), равного 10, то уже через три недели 

после операции  с применением конструкций с ЭПФ возможна дозированная, а  через 

один месяц - полная нагрузку на конечность [8]. 

При электронной сканирующей микроскопии соединительной и костной ткани на 

границе соприкосновения с фиксаторами с ЭПФ в различные сроки послеоперационного 

периода определяли содержание химических элементов, в частности титана и никеля. 

Анализ  контрольных спектрограмм интактных животных показал отсутствие 

пиков титана и никеля на графиках. Весовое и атомарное содержание этих элементов: Ti – 

0,02wt%, 0,01 at%  и  Ni – 0,02wt%, 0,00 at% на уровне фонового.  Распределение 

химических элементов в интактной костной ткани представлено на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Спектрограмма костной ткани интактного животного 

 

Высокое содержание углерода и кислорода обусловлено методикой подготовки 

образцов для исследования – напылением углеродной пленки для создания поверхностной 

проводимости. Анализ  спектрограмм костной ткани со сроком имплантации 10 суток 

показал: что весовое и атомарное содержание  Ti – 0,00wt%, 0,00 at%  и  Ni – 0,03wt%, 0,01 

at% не отличалось от полученного при контрольных исследованиях.  Через 90 дней после 
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операции весовое и атомарное содержание  в костной ткани Ti составляло – 0,01wt%, 0,00 

at%,  Ni – 0,00wt%, 0,00at% (Рис.3).  

 

 

Рис. 3. Спектрограмма костной ткани через 90 дней после операции 

 Таким образом, ни в ближайшем, ни в отдаленном послеоперационном периоде 

диффузии молекул титана и никеля в окружающие ткани выявлено не было. 

Следовательно, конструкции из никелида титана являются инертными при длительном 

функционировании в тканях организма. 

Конструкции из никелида титана с термомеханической памятью были применены в 

лечении 12 больных с переломами коротких и длинных трубчатых костей и у двух 

больных с повреждениями капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного 

сочленения.   

При диафизарных переломах плечевой, бедренной, большеберцовой кости, костей 

предплечья (Рис. 4.а) выполнялся интрамедуллярный или кортикальный остеосинтез в 

комбинации с  кольцевидными фиксаторами с ЭПФ. Кольцевидными фиксаторами 

осуществляли фиксацию трансплантатов в костном дефекте (Рис 4.б). Для фиксации 

коротких трубчатых костей применялись также и петельные, омегообразные конструкции. 

а б в 

Рис. 4. а – до вмешательства, б – комбинированный интрамедуллярный остеосинтез 

с  двубраншевыми кольцевидными фиксаторами с ЭПФ перелома  костей предплечья, в – 
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аутотрансплантат фиксирован в дефекте правой большеберцовой кости двубраншевым 

кольцевидным фиксатором с ЭПФ. 

Непосредственные и отдаленные исходы оперативного лечения прослежены у всех 

14 больных, оперированных с применением конструкций из никелида титана в сроки от 

одного до трех лет. Наряду с клиническим и рентгенологическим методом контроля были 

использованы ультразвуковая диагностика, компьютерная томография. 

В группе больных с заболеваниями и травмами костей верхних конечностей, 

которым производились оперативные вмешательства с применением конструкций из 

деформируемого никелида титана, хороший результат получен у 6 (85,71%) пациентов, 

удовлетворительный – 1 (14,29%), неудовлетворительных результатов не было. Средняя 

оценка функции верхней конечности согласно вопроснику «Оценка исходов при 

нарушении функции руки, плеча, кисти» у этих пациентов составила 27,5 баллов. У 

больных с заболеваниями и травмами костей нижних конечностей, которым 

производились оперативные вмешательства с применением деформируемых конструкций 

из  никелида титана, хороший результат получен у 5 (71,4%) пациентов, 

удовлетворительный – 2 (28,6%), неудовлетворительных результатов не было. Средняя 

оценка функции нижней конечности согласно «Функциональной шкале для нижней 

конечности» составила 51,8 баллов.  

Применение конструкций из литого никелида титана позволило в ряде случаев 

отказаться от традиционной гипсовой иммобилизации в пользу современных ортезов, 

ортопедических брейсов, косыночно-функциональных повязок, а в некоторых случаях 

полностью отказаться от иммобилизации.  

Во всех случаях сроки иммобилизации в послеоперационном периоде были 

значительно сокращены  по сравнению со средними сроками иммобилизации, 

приведенными в руководствах и учебных пособиях [9,10,11]. Это обстоятельство 

позволило в раннем послеоперационном периоде начать активное реабилитационное 

лечение, направленное на восстановление движений в конечности. 

На рисунке 5 представлена сравнительная длительность иммобилизации у 

больных с переломами костей конечностей, оперированных с применением 

конструкций из деформированного никелида титана и длительность иммобилизации по 

данным литературных источников.  
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Рис. 5. Диаграмма средней длительности послеоперационной иммобилизации в 

зависимости от вида оперативного лечения. 

 

 

деформируемого никелида титана, хороших функциональных результатов удалось 

достичь у 11 (78,57%) пациентов, удовлетворительных – у 3 (21,43%). 

Выводы 

Прочностные характеристики формирующегося костного регенерата при 

остеосинтезе фиксаторами с ЭПФ уже через один месяц приближаются к таковым у 

интактного животного.  

Напряженный остеосинтез фиксатором с термомеханической памятью наиболее 

эффективен в комбинации с интрамедуллярным остеосинтезом. 

Конструкции из никелида титана являются биологически инертными, миграции 

и депонирования титана и никеля в окружающие ткани не происходит. 

Отдаленные результаты (78,57% - хорошие и 21,43% - удовлетворительные) 

хирургического лечения больных с переломами костей конечностей и их 

последствиями позволяют рекомендовать применение конструкций из никелида титана 

в травматологии и ортопедии при лечении многооскольчатых переломов. 
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Annotation: A mathematical model and a computer program for preoperative planning 

of low-invasive knee-joint arthroplasty (LIKJA), allowing to calculate, using a formula, the 

minimum skin section and the maximum tensile properties of a wound during surgery are 

presented in this work. The use of this program allows to pick up the type and size of the 

prosthetics closest to the physiological parameters of the patient, hence increasing the accuracy 

of planning and readiness of the surgery. 
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компьютерная программа, предоперационное планирование. 

Keywords: low-invasive knee-joint arthroplasty, computer program, preoperative 
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Эндопротезирование суставов - это хирургическое вмешательство с целью замены 

сустава протезом и частичного или полного восстановления его функции. Это 

вмешательство купирует болевой синдром, в некоторых случаях позволяет пациенту 

вернуться к работе, улучшает качество жизни.
[1] 

Малоинвазивное эндопротезирование тазобедренного сустава на протяжении 

последних 10 лет с успехом используется ортопедами-травматологами всего мира 
[2]

. 

Авторы отмечают клиническую перспективность данного направления.
 

Малоинвазивное эндопротезирование коленного сустава - современное активно 

развивающееся направление малоинвазивной травматологии и ортопедии, становится все 

более популярной, в связи с накоплением знаний по анатомии, биомеханике и 

оперативной хирургии 
[3,4, 5, 6]

. Достоинством метода является малая травматичность, 

меньший болевой синдром в послеоперационном периоде, сокращение длительности 

лечения 
[7]

. Принципиальным моментом в малоинвазивном эндопротезировании 

коленного сустава является сохранение неповрежденной четырехглавой мышцы бедра, 

обеспечивающей ранее функциональное восстановление в сочетании с небольшим (7,0-

10,0 см) кожным доступом. В условиях ограниченной видимости мини доступа 
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возрастают риски ошибок в выполнении опилов и позиционировании эндопротеза
[8]

. 

Техническая реализация малоинвазивного эндопротезирования возможно только с 

использованием специального инструментария и имплантов. Операция может быть 

выполнена не более чем у 30% больных с определенными конституциональными 

характеристиками 
[9, 10]

.  

Основная задача в совершенствовании методики – это повышение точности 

имплантации эндопротеза в условиях ограниченной видимости 
[7,12]

 с помощью 

навигационных систем
[11]

, артроскопической техники и математического моделирования 

[2, 14,15,16]
.  

С целью совершенствования техники малоинвазивного эндопротезирования 

коленного сустава (МЭКС) на основании анатомических исследований была создана 

математическая модель и компьютерная программа предоперационного планирования 

МЭКС, учитывающая антропометрические данные пациента (тип телосложения, размеры 

надколенника, индекс Insall-Salvati), тип и размер эндопротеза и позволяющая рассчитать 

минимальный кожный разрез и максимальную растяжимость раны во время операции.  

При выполнении малоинвазивного эндопротезирования коленного сустава 

необходимо сохранять разгибательный аппарат коленного сустава, без травматизации 

четырехглавой мышцы бедра с перспективой уменьшения кожного разреза до 

минимального (7-11 см), но достаточного для проведения всех этапов операции. По 

результатам анатомических исследований на основании множественных регрессионных 

моделей были предложены формулы расчета требуемой величины кожного разреза (Рз) и 

максимальной растяжимости операционной раны (Р) на каждом этапе операции. Вид 

модели расчета и ее параметры зависят от пола и типа телосложения больного. 

Влияющими аргументами в моделях являются физиологические параметры надколенника: 

длина (Дн), ширина (Шн), толщина (Тн). Диапазон значений этих факторов также связан с 

параметрами пола и типа телосложения. При планировании операции на разных ее этапах 

значимы показатели положения надколенника: горизонтальное перемещение (Рн), угол 

поворота надколенника в градусах (Ун), угла сгибания коленного сустава (Ус). Таким 

образом, регрессионные множественные модели для определения растяжения разреза, 

используемые в расчетах, являются зависимостями вида:  

 

).,,,,,,( УсРзУнРнДнШнТнfR   
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В результате были сформированы модели расчета растяжения разреза, вид которых 

изменялся в зависимости от типа телосложения пациента. Был создан алгоритм и 

программа предоперационного планирования.  

На этапах предоперационного планирования при осмотре пациента определяется 

тип телосложения, расстояние от нижнего полюса надколенника до бугристости 

большеберцовой кости, по рентгенограммам определяются параметры надколенника: 

толщина, длина, ширина. Оцениваются малые и большие признаки дисплазии. 

Полученные данные вводятся в диалоговое окно компьютерной программы. 

Компьютерная программа предоперационного планирования имеет экранную 

форму, в поля которой вводятся значения исходных параметров и в которой размещаются 

кнопки для запуска расчета требуемого параметра. База компьютерной программы 

позволяет задать наиболее известную фирму производитель протезов, модель 

эндопротеза, требуемые линейные размеры тибиального и феморального компонента 

эндопротеза.  

При запуске программы пользователь попадает в окно главной кнопочной формы, 

которая имеет вид, представленный на Рис.1а. Для поиска нужной модели протеза в базе 

удобно воспользоваться общей таблицей, в которой представлен полный список всех 

фирм-производителей, их моделей, размеров и совместимости компонентов эндопротезов. 

Вызов соответствующего отчета производится при нажатии кнопки. Для ускорения 

выбора удобно воспользоваться кнопками упорядочения по возрастанию и убыванию. Для 

этого надо щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте столбца, по которому требуется 

провести упорядочение, (например, по фирме, размеру A/P и т.д.) и нажать на кнопку 

упорядочивания по возрастанию или убыванию. То же самое можно осуществить, если в 

пункте Записи главного меню выбрать подпункт Сортировка. 

Ввод новой информации осуществляется по кнопке «Ввод данных» главной 

кнопочной формы (рис.1б). При этом название фирмы и модель протеза выбираются из 

раскрывающихся списков, остальные данные вводятся непосредственно с помощью 

клавиатуры. 
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Рис. 1. а – Окно главной кнопочной формы, открывающееся при запуске 

программы. 

 

  

Рис. 1. б – окно ввода новой информации. 

 

Расчет величины разреза может быть произведен в любом месте базы при выборе 

соответствующего дополнительного пункта главного меню.  

При расчете минимальной длины кожного разреза необходимо ввести в окна 

программы тип телосложения, параметры надколенника больного, предполагаемые 

условия доступа (угол сгибания в коленном суставе, величина отклонения надколенника), 

величину максимального растяжения кожного разреза. Величина растяжимости кожи 

задается хирургом и определяется габаритами элементов эндопротеза и должна быть 
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обусловлена максимальным, в зависимости от этапа операции, необходимым для 

установки эндопротеза размером. Если в программу предварительно ввести размеры 

эндопротеза, а затем задать величину максимального растяжения кожного разреза 

программа сигнализирует о соответствии или несоответствии, это значит, что требуется 

увеличить или уменьшить растяжимость. После заполнения всех окон программы и 

нажатия кнопки «расчет величины разреза» на экраны появляется рекомендуемая 

минимальная величина кожного разреза, достаточная для выполнения малоинвазивного 

эндопротезирования коленного сустава на всех этапах.  

 

 

Рис. 2. Расчет длины кожного разреза. 

 

Кроме этого, в программе можно решить обратную задачу: по заданной величине 

минимального кожного разреза можно определить максимальную растяжимость тканей и 

сопоставить ее с габаритами выбранного эндопротеза (рис.2).  

Таким образом, программа предоперационного планирования малоинвазивного 

эндопротезирования коленного сустава позволяет подобрать тип и размер эндопротеза 

максимально приближенный к физиологическим параметрам пациента. Использование 

этой программы повышает точность планирования и подготовки оперативного 

вмешательства, позволяет определить размеры доступа на различных этапах операции в 

зависимости от дисплазии и анатомических параметров коленного сустава, повысить 

точность имплантации эндопротеза. 
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Annotation: The application of flow cytometry is presented in this article. The 

advantages of using this method in different fields in medicine are studied. The application of 

immuno-phenotype using the flow cytometry method to perform differential diagnostics, devise 

a treatment method and prognose acute erythromyelosis of types M6a and M6b are demonstrated 

with two clinical examples on patiens under observation at the hemotology department of 

“Rostov regional hospital”.  
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Проточная цитометрия является одним из современных методов диагностики, 

применяемых в различных областях медицины как клинических: иммунология, 

онкология, гематология, трансплантология и др.; так и исследовательских: клеточная 

кинетика и энзимология, изучение механизмов действия различных иммуномодуляторов и 

других биологически активных веществ, клеточная физиология, генетика и др. При этом 

модификация технических возможностей новой аппаратуры, повышение их доступности, 

постоянно совершенствующая реагентная база непрерывно увеличивают возможности 

анализа различных параметров клеток, их морфологии, клеточного цикла. 

Принцип проточной цитометрии состоит в оптическом анализе клеток или их 

частей в гидродинамически узконаправленном потоке, который  пересекает 

сфокусированный лазерный пучок.   

При этом возможен одновременный мультипараметрический анализ физических 

и/или химических особенностей до тысячи частиц в секунду событий. Оптические 
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сигналы  фиксируются системой фотоумножителей и зеркал. В момент пересечения 

клеткой лазерного луча детекторы фиксируют:   

• рассеяние света под малыми углами (от 1° до 10°) (данная характеристика используется 
для определения размеров клеток); 

• рассеяние света под углом 90° (позволяет судить о соотношении ядро/цитоплазма, а также 
о неоднородности и гранулярности клеток); 

• интенсивность флуоресцентных сигналов (возможно нескольких флуоресцентных 
красителей); 

• поляризацию флуоресценции и время пролета частицы (эти показатели позволяют оценить 
 степень вязкости мембран клеток, которая меняется в зависимости от их функционального 
состояния, и степень асимметричности клеток или исследуемых органелл). 
 

Преимущества проточной цитометрии заключаются в следующих аспектах: 

• возможность высокой автоматизации метода; 
• высокая скорость анализа; 
• анализ большого количества клеток (до 108 клеток); 
• использование статистических и математических моделей, которые увеличивают 

возможности  анализа результатов; 
• объективное измерение интенсивности флуоресценции; 
• технические возможности современных приборов позволяют на одном образце 

проанализировать несколько субпопуляций клеток по набору морфологических 
характеристик и флуоресценции нескольких видов моноклональных антител; 

• возможность производить сортинг клеток по определенным параметрам [1, 2, 3]. 

Основной задачей проточной цитометрии в гематологии является определение 

морфологического варианта гемобластоза, в частности острого лейкоза, представляющего 

злокачественное заболевание системы крови. Субстратом острого лейкоза выступают 

неопластически трансформированные гемопоэтические клетки-предшественники 

миелоидной либо лимфоидной направленности с нарушенной способностью к 

дифференцировке до зрелых клеток крови и приводящие к клональной пролиферации в 

костном мозге и инфильтрации органов и тканей. Данное заболевание составляет 2- 3% от 

всех злокачественных опухолей человека с заболеваемостью 3-5 случаев на 100 000 

населения в год.  Диагностика острых лейкозов в современной клинике основана на пяти 

базовых компонентах: оценка клинических данных; морфологический анализ бластов; их 

цитохимический анализ; иммунофенотипирование методом проточной цитометрии; 

цитогенетическое/молекулярно-генетическое исследование.[4, 5] 

Рассмотрим два клинических случая острого эритромиелоза, для диагностики 

которых использовался метод проточной цитофлюориметрии. 

Пациент Б., 37 лет, поступил в гематологической отделение «Ростовской областной 

клинической больницы» (РОКБ) с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость, 

повышение температуры тела до субфебрильных цифр (преимущественно в вечернее 

время). Из анамнеза известно, что болеет в течение полугода, когда отметил появление 

синяков на коже, нарастание немотивированной общей слабости, быстрой утомляемости. 

Ухудшение состояния около месяца, когда после экстракции зуба отмечалась выраженная 

кровоточивость из лунки удаленного зуба, появилась одышка при физической нагрузке. 
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Терапевтом по месту жительства назначено обследование, в гемограмме выявлены 

изменения: анемия (гемоглобин 66 г/л), тромбоцитопения (10х10
9
/л), лейкоцитоз 

(30х10
9
/л), в формуле лимфоцитоз, в связи с чем направлен на консультацию  к 

гематологу в РОКБ. При объективном осмотре общее состояние расценено как средней 

степени тяжести. Кожные покровы, видимые слизистые оболочки бледной окраски, 

единичные экхимозы на конечностях в фазе регресса. Лимфоузлы не увеличены, не 

спаяны. Печень, селезенка не увеличены. Обращали на себя внимание  анемия 

(гемоглобин 71 г/л), тромбоцитопения 26х10
9
/л, нормобластоз 47:50, лейкоцитоз 32 х10

9
/л, 

лимфоцитоз 75%. По данным эзофагогастродуоденоскопии кандидозный эзофагит. 

Морфологическое исследование костного мозга показало расширение эритроидного 

ростка до 78% с дисплазией: тельца Жолли, базофильная пунктуация, межклеточные 

мостики, - на фоне угнетения миелоидного и мегакариоцитарного ростков кроветворения, 

бласты составили 9,0% от всей неэритроидной фракции, эритрокариоциты – 422 на 100 

лейкоцитов (лейкоэритробластическое соотношение – 0,24). С целью уточнения варианта 

гемобластоза проведено иммунофенотипирование клеток костного мозга,  выявившее 

популяцию трансформированных клеток низкой и промежуточной гранулярности, с 

низким уровнем экспрессии антигена CD45, в количестве около 66,3% клеточного состава 

костного мозга, суммарный иммунофенотип которых: CD34- HLA-DR- CD38- CD33- 

CD13- CD15- CD14- CD64- CD71+(высокая плотность экспрессии) Gly+(низкая плотность 

экспрессии) CD36+ MPO-, что соответствует миелоидной (эритроидной) линейной 

направленности. На основании проведенных исследований диагностирован острый 

эритромиелоз (М6а). Учитывая тяжесть состояния больного, проводилась посиндромная 

терапия: антибактериальная, гемостатическая, дезинтоксикационная, заместительная 

гемокомпонентная. Начато специфическое лечение малыми дозами цитарабина. Однако, 

несмотря на проводимую терапию,  пациент скончался. На аутопсии диагноз 

подтвержден. 

Пациентка О., 30лет, поступила в сентябре 2014 года в отделении гематологии 

РОКБ с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость. Болеет с августа 2014 года, 

когда впервые отметила появление вышеуказанных жалоб, периодически - повышение 

температуры до фебрильных цифр, носовые кровотечения. 

Анамнез жизни больной не отягощен, хронических заболеваний нет. При 

объективном осмотре выявлены  умеренная бледность кожных покровов и видимых 

слизистых оболочек, нормальные размеры печени и селезенки. В гемограмме: анемия, 

тромбоцитопения, ретикулоцитоз, ускорение СОЭ.  С целью уточнения диагноза 

выполнено морфологическое исследование костного мозга, показавшее:  костный мозг 
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нормоклеточный, миелоидный росток угнетен – 22,2%, с дисплазией: гигантские 

палочкоядерные и метамиелоциты, бласты неэритроидной фракции 6%; эритроидный 

росток резко расширен  73,8%, с дисплазией: мегалобласты, 2-х ядерные клетки, тельца 

Жолли, межклеточные мостики; мегакариоциты со сниженной отшнуровкой тромбоцитов. 

Также проведено иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической 

крови, выявившее высокий уровень экспрессии эритроидного антигена гликофорина А 

(CD 235) и рецептора к трансферрину (CD71). Учитывая клинико-лабораторные данные, 

был диагностирован острый лейкоз, вариант M6b согласно FAB-классификации, то есть 

острый эритромиелоз. Пациентке проводилась курсовая полихимиотерапия по схемам 

«7+3» (1 курс), а в дальнейшем «5+2» (5 курсов). На фоне лечения у больной достигнута 

клинико-гематологическая ремиссия. Пациентка продолжила наблюдение и лечение у 

гематолога. 

Таким образом, использование проточной цитометрии незаменимо в 

онкогематологии, так как не только позволяет диагностировать острый лейкоз, но и с 

максимальной точностью дифференцировать его подтипы, что имеет значение для 

определения тактики лечения пациента и оценки прогноза заболевания. 
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Annotation:  The most suitable materials for plasticity of bone defects are considered. 

Properties which the material used for plasticity of bone defects by means of the analysis of 

application in traumatology and orthopedics of various porous materials has to possess are 

revealed. The conducted researches speak about efficiency of use of a nikeled of the titan, thanks 

to his through porous structure filling of both a superficial, and deep time of an implant was 

defined, are biologically inert, after implantation the term of an external immobilization of an 

extremity that allows to reach social rehabilitation of patients decreases. 

 

Ключевые слова: Костные дефекты, Никелид титана, Имплантаты, Методы 

восполнения костных дефектов, Металлы и сплавы, Пористые материалы, 

Высокопористый ячеистый материал (ВПЯМ).  

 

Keywords: Bone defects, Nikelid of the titan, Implants, Methods of completion of bone 

defects, Metals and alloys, Porous materials, High-porous cellular material (VPYaM). 

 

Костные дефекты травматического, опухолевого генеза, деформации конечностей и 

врожденные аномалии развития скелета, сопровождающиеся дефицитом костной ткани [1] 

являются тяжелой патологией, приводящей к высокой инвалидности и нарушению 

социальной адаптации пациентов [2]. Одним из факторов, сдерживающих развитие 

органосохраняющей хирургии, является ограниченный набор надежных и быстрых 

методов восполнения костных дефектов, образующихся после радикальных резекций, 

особенно у категории больных с ограниченным сроком жизни. 

Помимо естественных пластических материалов для восстановления костных 

дефектов с древних времен свое применение в медицине находят различные металлы и 

сплавы.  

mailto:korsik4145@gmail.com
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В последние 20 лет очевидное преимущество отдается пористым проницаемым 

материалам [3]. При этом для изготовления конструкций выбираются различные 

материалы – пористые тантал, титан, сплавы на его основе, ниобий, Co-Cr-Mo, керамика и 

другие [4]. Все пористые материалы можно условно разделить на пористые 

металлические, пористые неметаллические, комбинированные и пористые природные 

материалы [5]. 

К пористым металлическим материалам относятся различные типы волоконных, 

сетчатых, порошковых материалов. К неметаллическим пористым материалам относится 

большой класс пористых керамик, биосовместимые стекла, большая разновидность 

пористых полимеров – пористая селиконовая резина, гидрофильные гели, полиамидные 

сети, полисульфон, пористый полиэтилен высокой плотности и т.д.[6]. К классу пористых 

природных материалов можно отнести гидроксиапатит природного происхождения. 

Комбинированные пористые материалы получают путем нанесения пористых покрытий 

различного происхождения на металлическую или другую основу имплантата [7].  

Пористые порошковые материалы характеризуются разнообразием свойств: они 

могут быть прочны и устойчивы против коррозии, работать в широком диапазоне 

температур, легко подвергаться механической обработке и сварке, обладать высокой 

тепло- и электропроводностью, стимулировать регенерацию тканей [8].  

Для получения высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ) с пористостью 0,8-

0,89 и проницаемой сетчато-ячеистой структурой используют различные порошковые 

материалы – железо, никель, медь, серебро, сталь, нихром, молибден, вольфрам и др. 

Характерная особенность ВПЯМ [9] – канальная пористость – сеть мелких каналов, 

расположенная внутри перегородок крупных каналов, расположенная внутри перегородок 

крупных каналов и составляющая от 1,6 до 2,5% объема образца. Сложная 

пространственная структура ВПЯМ при пористости 0,8-0,89 имеет сравнительно высокую 

прочность. Однако такие материалы обладают недостаточной пластичностью и 

сопротивлением усталости, что делает невозможным их полноценное  функционирование 

на всех этапах реабилитационного периода [10]. 

Анализ применения в травматологии  и ортопедии различных пористых материалов 

позволил сделать следующее заключение. Для успешного функционирования 

имплантатов в организме необходимо использование таких материалов, которые 

обладают эластичными свойствами, вызывают минимальную реакцию окружающих 

тканей, т.е. обладают высокой биохимической и биомеханической совместимостью с 

тканями организма. Эти имплантаты являясь пористой проницаемой системой, хорошо 
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смачиваются жидкостями, деформируются в соответствии с закономерностями 

эластичного поведения костной ткани. 

Наиболее перспективным материалом для пластики  костных дефектов, 

удовлетворяющим выше указанным требованиям является никелид титана (нитинол) и 

сплавы на его основе.  

Цель исследования: разработать и оценить на экспериментальной модели 

эффективность  и обосновать  целесообразность применения в клинике конструкций из 

пористого никелида титана для ликвидации костных дефектов  различной этиологии и 

локализации. 

Материалы и методы исследований. Для реализации поставленных задач в 

эксперименте на 120 животных (кроликах породы «Шиншилла» и морских свинках) с 

применением рентгенологического и гистологического методов исследования, 

электроннозондовой микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа были изучены 

особенности репаративной регенерации костной ткани в условиях пластики костных 

дефектов пористыми имплантатами  из никелида титана и остеосинтеза диафизарных 

переломов фиксаторами из никелида титана с термомеханической памятью. Исследованы 

биомеханические характеристики композита «металл-кость», костного регенерата. Кроме 

того, обобщены результаты лечения 14 больных с костными дефектами различной 

локализации и этиологии – 8 больных, повреждениями связочного аппарата – 4, 

несросшимися переломами и ложными суставами – 2 с применением имплантатов из 

пористого никелида титана и остеосинтеза фиксаторами из сплавов никелида титана с 

термомеханической памятью. Оценка результатов лечения проводилась на основании 

данных клинического, рентгенологического, ультразвукового исследований, 

компьютерной томографии. Отдаленные результаты лечения изучались с помощью 

вопросника «Оценка исходов при нарушении функции руки, плеча, кисти», 

разработанного Американской академией ортопедической хирургии и институтом труда и 

здоровья и  «Функциональной шкалы для нижней конечности» [11]. 

            Экспериментальные исследования по применению пористого никелида 

титана включали три серии экспериментов на лабораторных животных (морских свинках 

и кроликах). Задачи опытов на животных включали исследование клинико-

рентгенологической динамики консолидации и морфологических особенностей 

репаративной регенерации при пластике костных дефектов имплантатами из пористого 

никелида титана  и фиксации связок интерферентным винтом из пористого никелида 

титана; изучение динамики заполнения пор имплантатов костной тканью в зависимости от 

сроков имплантации. Биомеханические испытания были проведены для определения 
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прочностных характеристик кости лабораторного животного после пластики костного 

дефекта имплантатом из пористого никелида титана, а также прочности композита 

«имплантат-кость».  

            В клинике для остеосинтеза переломов использовались конструкции из 

никелида титана с памятью формы различных модификаций, а также пористые 

имплантаты, разработанные в Научно-исследовательском институте медицинских 

материалов и имплантатов с памятью формы г. Томск,  в Новокузнецком Медико-

инженерном Центре сплавов с памятью формы. Внешний вид пористых имплантатов  

представлен на рисунке 1. Физико-механические свойства имплантатов приведены в 

таблице 1.  

 

Рис. 1. Имплантаты из пористого никелида титана 

А – для пластики диафизарных дефектов, Б – для пластики метаэпифизарных зон. 

 

Таблица 1.  Физико-механические свойства пористого никелида титана 

Свойства Величина 

Состав Титан 49,5 ат.% + 

Никель 50,5 ат.% 

Пористость, % 40-90 

Размер пор, мкм 50 – 900 

Плотность, Г/см3 3210 ± 0,01 

Температура плавления, 0С 1280 – 1400 

Критическая температура мартенситного превращения, 0С М = + 10 

А = + 25 

М = - 20 

А = + 55 

Электросопротивление, ρ, мк · Ом · см 85 

Модуль нормальной упругости Е, кГС/мм2 6800 

Б

. 
А

. 
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Максимальное удлинение, Е, % 8 

Деформация обратимая при нагреве, Е, % 3,5 

 

Результаты экспериментального применения пористого никелида титана: В трех 

сериях эксперимента с применением имплантатов из пористого никелида титана в 

послеоперационном периоде осуществляли рентгенологический контроль за 

консолидацией  в зоне пластики дефекта. При рентгенологическом обследовании через 

месяц имплантат из пористого никелида титана сохранял свое положение неизменным, 

над поверхностью имплантата  формировался рентгеноконтрастный, увеличивающийся в 

размере костный регенерат. 

В течение второго месяца происходила компактизация регенерата; 

восстанавливалась структура кости в области пластики дефекта. Пустоты между 

имплантатом и стенками костной полости, оставшиеся в результате неполного 

соответствие размера и формы имплантата дефекту, полностью заполнялись вновь 

образованной костной тканью. Резорбции и остеопороза бедренной кости не было, что 

было связано с ранней физической активностью животного. На более поздних сроках 

послеоперационного периода (3 – 9 месяцев после операции) рентгенологическая картина 

значительно не менялась.  

При макроскопическом исследовании препаратов костей лабораторных животных  

через одну неделю имплантат легко извлекался пинцетом из полости костного дефекта. 

Начиная со второй недели, макроскопически наблюдалось образование нежного 

регенерата по поверхности имплантата. Для удаления пористого никелида титана из 

костного дефекта требовались определенные усилия. По прошествии одного месяца 

устанавливалась прочная связь между имплантатом и стенками костной полости ввиду 

прорастания костной ткани внутрь пор,  извлечение имплантата было не возможным. 

Удалить его можно было только с помощью остеотома. С этого момента уже следовало 

говорить о формировании композита «металл-кость». В течение второго месяца 

происходило уменьшение костной мозоли с сохранением в последующем 

незначительного утолщения бедренной кости в области дефекта, заполненного 

имплантатом. На более поздних сроках наблюдения (3 – 9 месяцев после операции) 

констатировали восстановление формы бедренной кости, изменения оси и деформации не 

было. Во всех сроках наблюдения видимых патологических изменений (металлоза, 

лизиса, остеонекроза) в местах контакта мягких тканей и кости с имплантатами не 

определялось. 
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 А    Б 

Рис. 2.  Имплантат из пористого никелида титана  

А – в дефекте диафиза бедренной кости морской свинки, Б – в проксимальном 

метадиафизе большеберцовой кости. 

 

При электроннозондовой микроскопии шлифов пористого никелида титана было 

установлено, что, начиная с первой недели эксперимента, происходило активное 

врастание окружающих тканей в поры имплантата (Рис.3). Преимущественно 

заполнялись периферические поры, в центральной части имплантата сохранялись 

пустоты.                                         

В периферических порах на фоне основного вещества определялись единичные 

остеобласты. Прилегание тканевых элементов к стенкам пор было неплотным. 

Сканирование  

поверхности образца и измерение интенсивности рентгеновского излучения 

химических элементов показывало низкое содержание кальция внутри пор. 
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Через четыре недели после имплантации пористого никелида титана  

определялось заполнение как поверхностных, так и глубоких пор имплантата (Рис.4). 

При СЭМ поверхности шлифов было установлено, что ткань внутри имплантата имела 

неоднородную структуру: среди коллагеновых волокон и обилия фибробластов в 

центральных участках на границе кость-имплантат определялись участки  

формирующейся костной ткани. Одни из них  представлены в виде остеоидной ткани, 

окруженной остеобластами, или примитивных костных балок, другие – вполне 

сформированными костными балками.  

В костных балках и вне их также регистрировались составляющие хрящевой 

ткани (гиалиновый хрящ), богатой одиночно расположенными клетками. Это 

соответствовало феномену образования так называемой «костно-хрящевой ткани», 

свидетельствующей о  происходящих реактивно-репаративных процессах. Наличие 

Рис.3. 

Микрошлиф 

периферического участка 

имплантата из пористого 

никелида титана после 

имплантации в бедренную кость 

(1 неделя). Изображение во 

вторичных электронах, 100х. а – 

никелид титана, б – волокна 

соединительной ткани в порах 

имплантата, в –  незаполненные 

участки пор. 

Рис.4. 

Микрошлиф 

периферического участка 

имплантата из пористого никелида 

титана после имплантации в 

большеберцовую кость (1 месяц). 

Изображение во вторичных 

электронах, 80х. а – никелид 

титана, б – костная ткань. 

б 

а 

б а 

в 

а 
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большого количества капилляров в фиброзной ткани указывало на параллельно идущие 

процессы остеогенеза и ангиогенеза, обеспечивающие трофику и рост регенерата 

внутри имплантата. 

Изучение микрошлифов пористого никелида титана со сроками имплантации 3, 

4, 5, 6 месяцев показало, что поры имплантатов заполняются костной тканью, плотно 

прилегающей к стенкам пор, четко повторяя их рельеф (Рис.5).  

 

  А.   Б.  

Рис. 5. Микрошлиф центрального участка имплантата из пористого никелида 

титана после имплантации в бедренную кость (5 месяцев). А. – изображение во вторичных 

электронах, 100х; Б – изображение в рентгеновских лучах кальция, 100х. 

а – никелид титана, б – зрелая костная ткань 

 

            В поверхностных и глубоких порах визуализировались многочисленные 

участки, имеющие плотность и структурный рисунок зрелой костной ткани, в которой 

идентифицировались единичные остеоциты, костные балки, прорастающие 

кровеносные сосуды. Содержание кальция по всему объему увеличивалось и 

становилось максимальным. 

Распределение кальция  и титана по порам может быть представлено в виде 

графика – сканограмм (Рис. 6). По оси ординат указана интенсивность излучения 

рентгеновских лучей кальция и титана. По оси абсцисс – количество точек, в которых 

происходило сканирование.  По распределению титана видны области пор, а по 

максимумам на графике кальция  можно судить о степени их заполнения в различные 

сроки послеоперационного периода.  

В различные сроки послеоперационного периода определяли степень 

заполнения пор имплантата  костной тканью, осуществляли исследование прочности 

а 

а 

б 

а 

б б 
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костей животных, которым были выполнены операции по поводу пластики  дефекта 

имплантатами из пористого никелида титана. Результаты представлены в таблице 2-4.  

 

 

Рис. 6.График распределения рентгеновского излучения титана и кальция. 

А. -  в образце со сроком имплантации 2 месяца, Б. – в образце со сроком 

имплантации 4 месяца. 

 

                                                                                                                                              

Таблица 2. 

Динамика степени заполнения пор имплантата костной тканью  в 
зависимости от сроков имплантации и степени пористости. 

Срок 

имплантации, 

число 

наблюдений, n 

Степень 

пористости, 

П, % 

Степень 

заполнения пор, S, % 

1 неделя, 

n=12 

60 ± 2 2 ± 0,5 

5 неделя, 61 ± 3 9 ± 2 

А

..,

. 

Б

.. 
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n=10 

9 неделя, 

n=10 

40 ± 2 12 ± 2 

12 неделя, 

n=11 

51 ± 3 35 ± 3 

14 неделя, 

n=10 

63 ± 2 47 ± 5 

16 неделя, 

n=8 

53 ± 2 64 ± 3 

19 неделя, 

n=11 

64 ± 5 96 ± 4 

                                                                                                                                                                            

Таблица 3. 

Прочностные характеристики бедренной кости морской свинки после пластики краевого дефекта диафиза имплантатом из 

пористого никелида титана. 

Срок 

имплантации 

Сила 

разрушения, 

Н 

Предел 

прочности 

Динамика 

изменения 

предела 

прочности 

Н/м

м2 

% 

Норма, 

n=32 

77,5±

1,02 

5,74

±0,07 

1

00 

0 

1 

неделя, n=6 

61,84

±0,8 

4,58

±0,05 

7

9,74 

-20,26 

4 

недели, n=5 

72,595

±0,985 

5,38

±0,05 

9

3,73 

-6,27 

6 

недель, n=5 

83,39

±1,0 

6,18

±0,06 

1

07,67 

7,67 

9 

недель, n=5 

109,87

±0,85 

8,14

±0,07 

1

41,81 

41,81 

12 

недель, n=5 

122,63

±0,795 

9,08

±0,05 

1

58,19 

58,19 

16 

недель, n=4 

135,38

±0,9 

10,0

3±0,065 

1

74,74 

74,74 
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19 

недель, n=5 

137, 

34±0,7 

10,1

7±0,05 

1

77,18 

77,18 

 

Как видно из таблицы концу третьего месяца предел прочности кости превосходил 

показатели интактной кости  на 58,19%, а через 5 месяцев на 77,18%. Увеличение 

прочности объяснялось высокими прочностными характеристиками имплантата из 

пористого никелида титана. Результаты исследований представлены в таблице 4 

 Таблица 4. 

Прочностные характеристики проксимального метадиафиза большеберцовой кости 

морской свинки после пластики краевого субхондрального дефекта  имплантатом из 

пористого никелида титана. 

Срок 

имплантации 

Сила 

разрушения, 

Н 

Предел 

прочности 

Динамика 

изменения 

предела 

прочности 

Н/м

м2 

% 

Норма, 

n=30 

56,9±1,

96 

3,69

±0,07 

1

00 

0 

1 неделя, 

n=6 

37,28±

1,02 

2,42

±0,05 

6

5,58 

-34,42 

4 недели, 

n=5 

47,09±

0,995 

3,05

±0,05 

8

2,66 

-17,34 

6 недель, 

n=5 

52,97±

0,9 

3,44

±0,05 

9

3,22 

-6,78 

8 недель, 

n=6 

55,92±

1,105 

3,63

±0,07 

9

8,37 

-1,63 

12 

недель, n=5 

56,9±0,

785 

3,69

±0,045 

1

00 

0 

16 

недель, n=4 

57,89±

0,95 

3,76

±0,05 

1

01,9 

+1,9 

20 

недель, n=6 

57,89±

0,9 

3,76

±0,05 

1

01,9 

+1,9 

 

Для решения вопроса о допустимой нагрузке на оперированную конечность в 

различные сроки послеоперационного периода рассчитывали  коэффициент запаса 

прочности (Кпр.) исследуемого сегмента экспериментального животного. Было 
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установлено, что к концу 1 месяца коэффициент прочности 19,23 значительно превышал 

минимальный (10) и приближался к  максимальному «коэффициенту безопасности» кости 

животного 20,5. Результаты исследований подтвердили предположение о том, что при 

пластике костных имплантатами из пористого никелида титана можно ограничить сроки 

внешней иммобилизации и в раннем послеоперационном периоде начать активное 

восстановление  функции и позволить дозированную нагрузку на конечность.  

Пористые имплантаты из никелида титана были применены у трех больных с 

доброкачественными опухолями костей верхних конечностей, из них у 2 пациентов по 

поводу энхондромы фаланг пальцев и у одной пациентки по поводу рецидива 

гигантоклеточной опухоли дистального эпиметадиафиза лучевой кости (Рис.7,8). 

Оперативное вмешательство проводилось по общепринятой при костных опухолях 

схеме: фенестрация, механическая обработка стенок костной полости фрезами, 

химическая или термическая обработка, гемостаз. В дефект помещали имплантата из 

пористого никелида титана, предварительно насыщенный цитостатическими препаратами. 

Дооперационное моделирование имплантата по рентгенограммам позволяло достигать  

точного соответствия размеров и формы имплантата  костному дефекту. Стенка костной 

полости закрывалась, по возможности, надкостницей или мышечным клапаном. Рана 

активно дренировалась и ушивалась наглухо. Иммобилизация в ортезе  применялась до 

снятия кожных швов. 

 

 А.  Б. 

 

Рис.7. 

 А – Рецидив гигантоклеточной опухоли дистального эпиметадиафиза левой 

лучевой кости. Патологический перелом, Б – субтотальный дефект лучевойкости после 

удаления опухоли. 
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 А.  Б. 

 

Рис.8.  

А – Пластика дефекта имплантатом из пористого никелида титана, Б – функция 

конечности через 2 месяца после операции. 

 

Имплантаты из пористого никелида титана были применены для остеосинтеза 

ложного сустава ладьевидной кости кисти, мыщелков плечевой кости, в хирургии 

коленного сустава, при корригирующей остеотомии, переломах проксимального 

матаэпифиза большеберцовой кости. Винтом из пористого никелида титана выполняли 

фиксацию эндопротеза связки при пластике передней крестообразной связки собственной 

связкой надколенника. Имплантат из пористого никелида  титана  использовали также для 

пластики дефекта бедренной кости после секвестрнекрэктомии (Рис.9). 

 

А.  

Б.  

Рис. 9. 

А. - Рентгенограммы бедренной кости в двух проекциях после операции  

радикальной секвестрнекрэктомии, пластики остаточной полости имплантатом из 
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пористого никелида титана, Б,  – Томограммы бедренной кости с имплантатом из 

пористого TiNi через 6 месяцев после операции. 

Непосредственные и отдаленные исходы оперативного лечения прослежены у всех 

14 больных, оперированных с применением конструкций пористого никелида титана в 

сроки от одного до трех лет. На ряду с клиническим и рентгенологическим методом 

контроля были использованы ультразвуковая диагностика, компьютерная томография. 

 В группе больных с заболеваниями и травмами костей верхних конечностей, 

которым производились оперативные вмешательства с применением имплантатов из 

пористого никелида титана, хороший результат получен у 6 (75%) пациентов, 

удовлетворительный – 2 (25%), неудовлетворительных результатов не было. Средняя 

оценка функции верхней конечности согласно вопроснику «Оценка исходов при 

нарушении функции руки, плеча, кисти» у этих пациентов составила 29,5 баллов. У 

больных с заболеваниями и травмами костей нижних конечностей, которым 

производились оперативные вмешательства с применением имплантатов из пористого 

никелида титана, хороший результат получен у 3 (50%) пациентов, удовлетворительный – 

3 (50%), неудовлетворительных результатов не было. Средняя оценка функции нижней 

конечности согласно «Функциональной шкале для нижней конечности» составила 52,9 

баллов.          

Применение конструкций из пористого и литого никелида титана позволило в ряде 

случаев отказаться от традиционной гипсовой иммобилизации в пользу современных 

ортезов, ортопедических брейсов, косыночно-функциональных повязок, а в некоторых 

случаях полностью отказаться от иммобилизации.  

На рисунке 11 представлена сравнительная длительность иммобилизации у 

больных с ложными суставами, несросшимися переломами и костными дефектами костей 

конечностей, оперированных с применением имплантатов из пористого никелида титана и 

длительность иммобилизации при костной пластике по данным литературных источников.  
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ПКС крестообразная связка                     ЛС ложный сустав                                                                                                                  

ОД остеомиелитический дефект               С/тД субтотальный дефект                                                                                 

ИП импрессионный перелом                     б/бк большеберцовая кость                                                                                  

ДДЗ дегенеративно-дистрофические заболевания 

 

Рис.11. Диаграмма средней длительности послеоперационной иммобилизации в 

зависимости от вида оперативного лечения. 

 

Во всех случаях сроки иммобилизации в послеоперационном периоде были 

значительно сокращены  по сравнению со средними сроками иммобилизации, 

приведенными в руководствах и учебных пособиях [12]. Это обстоятельство позволило в 

раннем послеоперационном периоде начать активное реабилитационное лечение, 

направленное на восстановление движений в конечности. 

Вывод 

Результаты экспериментальных исследований подтверждают, что сквозная 

пористость  имплантатов из пористого никелида титана обеспечивает прорастание 

костной такни  внутрь пор. Клиническое применение имплантатов из пористого и литого 

никелида титана в лечении больных с переломами и костными дефектами позволяет не 

только восстановить анатомическую целостность кость, но и сократить сроки внешней 

иммобилизации, проводить раннее функциональное лечение и, тем самым  достичь 

социальной реабилитации пациентов.  

Отдаленные результаты (71,43% - хорошие и 28,57% - удовлетворительные) 

хирургического лечения больных с костными дефектами различной этиологии и 

локализации, позволяют рекомендовать применение конструкций из никелида титана в 
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травматологии и ортопедии при лечении многооскольчатых переломов и патологических 

состояний, сопровождающихся дефицитом костной ткани.  

У больных с пластическим восстановлением костного дефекта пористым  

никелидом титана ультразвуковое исследование и компьютерная томография позволяют 

оценивать особенности остеоинтеграции имплантата и костной ткани в различные сроки 

послеоперационного периода. 
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Применение артроскопии для выбора тактики лечения больных с 

гонартрозом 
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ksenia_16.07.90@mail.ru 
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Abstract: Arthroscopy is the latest method of diagnosis and treatment of diseases and 

injuries of the joints. Due to its safety and malotravmatichnosti, it is used quite often for various 

diagnostic and therapeutic procedures aimed at restoring function the injured joint. But not 

interchangeable and its role as an auxiliary component in minimally invasive knee replacement. 

Ключевые слова: артроскопия, гонартроз, миниинвазивное эндопротезирование 

коленного сустава, визуально – аналоговая шкала боли. 

Keywords: arthroscopy, knee osteoarthritis, minimally invasive knee surgery, visual 

analog pain scale. 

 

Артроскопия – это один из инновационных малоинвазивных методов диагностики 

и лечения травматических повреждений и патологических заболеваний суставов верхней 

и нижней конечности. С ее помощью возможно распознавание начальных признаков 

дистрофических изменений в суставе еще до появления каких-либо рентгенологических 

признаков [1]. 

Артроскопическая операция – это процедура, при которой внутренние структуры 

сустава могут быть исследованы и вылечены с помощью хирургических инструментов, 

введенных в сустав через маленькие разрезы длинной около 5-10 мм. Артроскопическое 

оборудование состоит из артроскопа и инструментов малого диаметра, которые 

позволяют хирургу прощупывать, разрезать, сшивать или удалять ткани внутри коленного 

сустава. Артроскоп представляет собой жесткую трубку диаметром 4 мм и имеет 

светопроводящее волокно и увеличивающие линзы [2]. На основании артроскопа имеется 

переходник, к которому присоединяется световой кабель. На другом конце артроскопа 

имеется объектив. Плоскость объектива может быть расположена, как на торцевой части 

артроскопа, так и на его боковой поверхности. Расположение плоскости объектива 

определяется двумя способами. Во-первых, плоскость устанавливается по специальной 

метке, которая видна в окуляре на границе поля зрения. Во-вторых, световой кабель 

прикрепляется к артроскопу на стороне, противоположной плоскости объектива. 

Выпускаются артроскопы с разным углом наблюдения. Чаще всего применяются системы 
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с углом 30 градусов и 70 градусов. Современная оптическая система имеет поле зрения 

(конус) в пределах 80 - 90 градусов. Поле зрения увеличивается при вращении прибора 

вокруг оси. В поле зрения 30 градусного артроскопа можно рассмотреть то, что находится 

прямо и несколько сбоку от объектива. В поле зрения 70 градусного артроскопа можно 

рассмотреть те объекты, которые находятся сбоку от него. Практически все отделы 

коленного сустава могут быть обследованы с помощью 30 градусной оптики. Для осмотра 

заднемедиального отдела внутреннего мениска, надколенника, жирового тела в переднем 

отделе, а также задних заворотов применяется 70 градусный артроскоп [4]. Для того, 

чтобы ввести артроскоп в полость сустава используется троакар, предназначенный для 

перфорации кожи, подкожной клечатки, капсулы сустава с тем, чтобы возможно было 

ввести тубус. Тубус предназначен для защиты артроскопа от повреждений. Представляет 

собой трубку диаметром до 6 мм. В нем имеется замок, в котором происходит фиксация 

троакара и собственно эндоскопа [4]. Изображение с артроскопа, соединенного с 

телевизионной камерой и источником холодного света, проецируется на монитор. 

Коленный сустав заполняют стерильной жидкостью, чтобы обеспечить хорошую 

видимость. Хирург, передвигая артроскоп в суставной полости, может осмотреть все 

структуры сустава и оценить их на экране монитора [2]. Для артроскопии используется 

галогеновый и ксеноновый источники света. Мощность источника составляет 250 Вт, что 

определяется необходимостью получить адекватное изображение на экране [4]. Тонкие 

хирургические инструменты диаметром 2-3 мм вводят в сустав через отдельные разрезы 

для того, чтобы удалить поврежденные участки хряща, менисков, воспаленную 

синовиальную оболочку или выполнить реконструктивные операции на поврежденных 

внутренних структурах сустава [2]. 

За последние десятилетия артроскопия стала «золотым стандартом» диагностики и 

лечения повреждений коленного сустава. Она считается рутинной процедурой с малой 

степенью риска, при которой осложнения наблюдаются лишь в крайне редких случаях и 

их значительно меньше, чем в классической хирургии. Проводится процедура при 

помощи артроскопа – разновидности эндоскопа, который вводится в сустав через 

микроразрез [3]. Эндоскопические методы способны намного точнее и детальнее 

визуализировать пораженные области и структуры, что позволяет уточнять данные 

рентгенологического исследования, СКТ и МРТ коленного сустава [1]. Проведение 

артроскопии может иметь выраженный лечебный эффект даже без оперативного 

вмешательства может иметь выраженный лечебный эффект даже без оперативного 

вмешательства, поскольку дает возможность удалить из сустава патологическую 

синовиальную жидкость, содержащую так называемый суставный дебрис, 
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представляющий собой различные по размеру фрагменты хрящевой ткани, частички 

фибрина и муцина.  

 

 

Рис.1 Техника проведения артроскопии коленного сустава. 

Зачастую после артроскопии начинается устойчивый процесс положительных 

изменений в суставе, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет 

[3]. 

Актуально применений артроскопии как одного из этапов проведения такого 

оперативного вмешательства, как миниинвазивное эндопротезирование коленного сустава 

[1]. 

Целью данного исследования являлось использование артроскопии в диагностике и 

хирургическом лечении пациентов с гонартрозом для выбора тактики и улучшения 

результатов оперативного лечения.  

Для выполнения оперативного вмешательства использовалось артроскопическое 

оборудование. Всем пациентам выполняли видеоартроскопию на стойке Линватек. 

Использовалась оптика 30
0
. У четырех пациентов при миниинвазивном 

эндопротезировании коленного сустава на различных этапах использовали 

видеоартроскопический контроль.  

Были проанализированы результаты лечения 28 пациентов с гонартрозом 2 

рентгенологической стадии по А.Larsen, у которых имелось наличие стойкого болевого 

синдрома, а консервативная терапия не приносила никакого лечебного эффекта. Оценка 

болевого синдрома производилась по визуально – аналоговой шкале боли.  

Визуально-аналоговая шкала боли (шкала ВАШ) – это шкала, применяемая для 

оценки болевого синдрома у пациента. Первичную оценку боли дать достаточно сложно, 
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поскольку боль - это субъективное ощущение, включающее в себя неврологические, 

физиологические, поведенческие и эмоциональные аспекты. При первичной, текущей и 

итоговой оценке, проводимой с участием пациента, за отправную точку следует брать 

субъективные ощущения пациента [5]. По методу ВАШ на отрезке прямой длиной 10 см 

пациент отмечает интенсивность боли. Начало линии слева соответствует отсутствию 

болевого ощущения, конец отрезка справа – непереносимой боли. Для удобства 

количественной обработки на отрезке наносят деления через каждый сантиметр. 

Цифровые шкалы более разнообразны: на одних интенсивность боли обозначается 

цифрами от 0 до 10, на других – в процентах от 0 до 100. Больной должен обозначать 

интенсивность боли, зная, что 0 соответствует отсутствию боли, а конечная цифра шкалы 

– максимально выраженной боли, которую пациент испытывал когда – либо в жизни [6]. 

 

Рис. 2. Визуально – аналоговая шкала боли. 

Расшифровка визуально – аналоговой шкалы боли: 

0 - пациента боль не беспокоит; 2 - боль беспокоит незначительно; 4 - боль немного 

беспокоит; 6 - боль существенно беспокоит; 8 - боль значительна, сознание пациента 

сконцентрировано на боли; 10 - боль настолько сильна, насколько пациент может её 

представить; он еле сдерживается [5]. 

В травматолого – ортопедическом отделении РостГМУ получали лечение по 

поводу гонартроза 28 пациентов, из них 26 женщин, 2 мужчин. Средний возраст 

пациентов составил 54±0,8 года. У всех пациентов была диагностирована 2 

рентгенологическая стадия по A.Larsen с наличием клинической картины некупируемого 

медикаментозными средствами стойкого болевого синдрома. При оценке по ВАШ 

интенсивность болевого синдрома составила 8,2±0,4 баллов. Всем пациентам была 

выполнена артроскопия коленного сустава с диагностической и лечебной целью. При 
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артроскопии у 22 пациентов были выявлены дегенеративные краевые повреждения 

менисков. У 2 пациентов частичное повреждение передней крестообразной связки. У 8 

пациентов выявлен хронический синовиит с наличием хондромных тел в полости сустава, 

у 9 пациентов - гипертрофированная медиапателлярная складка. У 27 пациентов имело 

место хондромаляция 3 ст. 

 

Рис. 3. При проведении артроскопии выявлена гипертрофированная синовиальная 

складка коленного сустава. 

 

Рис. 4. Медиальный мениск правого коленного сустава в норме 
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Рис. 5. Поврежденный мениск медиальный правого коленного сустава 

 

Рис. 6. Резекция поврежденного медиального мениска правого коленного сустава 

 

 

 



Секция «Инновационные технологии в медицине» 

4934 

Рис. 7. Распределение патологических изменений в коленных суставах среди 

обследуемых больных. 

Пациентам клиники, по показаниям, выполнялся лаваж, дебридмент, 

фрактуризация места хондромаляции, удаление свободных хондромных тел, 

артроскопическая резекция дегенеративно измененных менисков, синовэктомия, биопсия.  

В ходе лаважа коленного сустава подразумевает помимо диагностического этапа 

резекцию поврежденных или дегенеративно – измененных участков ткани менисков, 

сглаживание (термообработка) нестабильных лоскутов (удаление костно-хрящевых 

«шипов» - остеофитов) суставного хряща [7]. Производилось удаление продуктов 

деградации протеогликанов, коллагеновых волокон и других хрящевых частиц, а также 

воспалительных клеток и цитокинов. Ирригация сустава физиологическим раствором 

восстанавливает гомеостаз и способствует уменьшению либо препятствует развитию 

воспалительного процесса и боли в суставе, а также замедляет процессы деградации 

матрикса хряща [8]. 

В ходе операции - дебридмента коленного сустава производилось удаление 

нежизнеспособных и поврежденных участков гиалинового хряща, вызывающих 

различные механические нарушения во взаимодействующих между собой отделах 

сустава. Современные способы дебридмента - механический, лазерный и 

холодноплазменный, применяемые при различных степенях повреждения гиалинового 

хряща, основаны на устранении механических нарушений непрерывности суставных 

поверхностей, аккуратном сглаживании неровностей, разволокнений, удалении свободно 

отделяющихся и нефиксированных фрагментов или лоскутов хряща, препятствующих 

нормальной функции и поддерживающих воспалительный процесс.  
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Артроскопическая резекция дегенеративно измененных менисков коленных 

суставов включает в себя: Операция производится с помощью артроскопических кусачек, 

которые называются баскетными. С помощью кусачек резецируются оторванные и 

дегенеративно измененные части мениска. С целью адекватного раскрытия рабочей части 

кусачек, она располагается параллельно суставной щели. Для того, чтобы обезопасить 

суставной хрящ от повреждения инструментом рабочая часть раскрывается в 

непосредственной близости от резецируемого участка. Для резекции тела медиального 

мениска используются прямые или изогнутые широкие кусачки. При операции на правом 

суставе применяются кусачки, изогнутые вправо, при операции в левом коленном суставе 

- кусачки, изогнутые влево. Для резекции заднего рога применяются прямые широкие 

кусачки. При узкой суставной щели применяются узкие прямые кусачки, или кусачки, 

загнутые вверх. Резекция дисковидного мениска производится в области его тела. Ткань 

удаляется до тех пор, пока мениску не будет придана нормальная анатомическая форма. 

При удалении мениска имеет значение тщательный осмотр и испытание зондом всех 

отделов мениска для гарантированного удаления его фрагментов. При двойном лоскутном 

разрыве после удаления лоскутов мениска оставшиеся части могут подворачиваться и 

скрываться под нижним краем мениска, или повернуться назад, где их бывает трудно 

рассмотреть. Для того, чтобы избежать подворачивания оставшейся части мениска, ее 

необходимо резецировать и тщательно выровнять край мениска с помощью кусачек.При 

повреждении мениска по типу «ручки лейки» его центральная часть может оказаться 

ущемленной. В таком случае, перед резекцией делается вправление центральной части 

мениска. Для этого колено больного устанавливается в оптимальную позицию, которая 

позволяет рассмотреть соответствующий отдел сустава. Одновременно выполняются 

движения голенью для расширения суставной щели. Вправление мениска осуществляется 

путем давления артроскопическим пробом на ущемленную часть мениска. При перекруте 

ущемленной части вправление мениска оказывается затрудненным. Такая ситуация 

возникает чаще всего, если смещение носит застарелый характер. После вправления 

поврежденная часть мениска отсекается вначале в области заднего рога, а затем - 

переднего рога. Для резекции применяются баскетные кусачки. При пересечении 

переднего рога применяются кусачки с изгибом рабочей части под прямым углом или 

ножницы. Между резецируемой и сохраняемой частью мениска в области заднего рога 

оставляется тонкая перемычка, которая удерживает резецированный фрагмент, с тем, 

чтобы он не был увлечен промывной жидкостью из зоны видимости артроскопа. Затем 

фрагмент мениска отсекается с другой стороны. Резецируемый фрагмент захватывается 

граспером, а затем крутящими движениями извлекается из сустава. При этом тонкая 
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перемычка разрывается. Остающийся край мениска обрабатывается кусачками до 

гладкого контура. После удаления производится проверка оставшейся части мениска в 

поисках незамеченных повреждений, которые могут встречаться при разрывах по типу 

«ручки лейки». Поверхностные, нежные лоскутки мениска могут быть резецированы с 

помощью шейвера. Если лоскут слишком большой или слишком плотный, то для его 

измельчения используются баскетные шипцы, после чего его остатки удаляются 

шейвером. Если удаляемый фрагмент имеет большой размер и не проходит через 

отверстие в суставной капсуле и коже, то для его извлечения требуется увеличение 

кожного разреза. Мелкие резецированные фрагменты удаляются из полости сустава током 

промывной жидкости. После операции на рану накладываются один - два шва или рана 

заклеивается пластырем. Швы сверху закрываются легкой марлевой повязкой [2].  

Синовэктомия коленного сустава – это иссечение синовиальной оболочки 

коленного при неспецифических ее поражениях. Может быть полной или частичной. 

Техника операции заключается в том, что делают медиальный разрез Пайра. Верхняя 

часть разреза должна простираться настолько, чтобы свободно обнажился верхний 

заворот. После рассечения фасции под контролем элеватора рассекают m. vastus medialis и 

далее продольно обнажают сухожильную часть четырехглавой мышцы. Осторожно 

выделяют синовиальный мешок, который не следует вскрывать до того момента, пока не 

подойдут к надколеннику. Здесь синовиальную оболочку осторожно рассекают у самого 

надколенника и содержимое удаляют с помощью отсасывающего аппарата. Надколенник 

выворачивают и смещают кнаружи, производят тщательную ревизию всей полости 

сустава. Осматривают мениски, проверяют состояние хряща надколенника. Затем 

иссекают верхний и боковые завороты синовиальной сумки. Далее острым ножом 

иссекают жировую подушку, лежащую под lig.patellae proprium, удаляют оба мениска и 

снимают патологически измененную синовиальную ткань, покрывающую крестообразные 

связки, которые следует щадить. Таким образом, полностью удаляют всю синовиальную 

оболочку, кроме заднего отдела. Тщательно останавливают кровотечение и проверяют 

полость сустава, избегая применения мелких салфеток. Накладывают швы на фиброзный 

слой капсулы, фасцию и кожу. Накладывают мягкую повязку при положении сгибания в 

коленном суставе до 90°. 

В послеоперационном периоде пациентам назначались НПВП, хондропротекторы, 

ограничивалась осевая нагрузка на оперированную конечность, назначалась в 

отсроченном периоде лечебная физкультура. При оценке болевого синдрома по ВАШ 

перед выпиской интенсивность боли составила 3,2±0,9 балла. 
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Рис. 8 Оценка болевого синдрома по визуально – аналоговой шкале (ВАШ) 

После проведения атроскопического вмешательства и постановки точного 

диагноза пациентам было рекомендовано продолжить консервативную терапию, при 

этом они все были информированы о показаниях и возможности проведения 

эндопротезирования коленного сустава. После выполнения дистальной резекции 

бедренной и проксимальной резекции большеберцовой костей через медиальный 

парапателлярный разрез вводилась оптика 30° и осуществлялся обзор полости сустава в 

труднодоступных латеральных отделах. Оценивалась точность резекции суставных 

поверхностей бедренной и большеберцовой костей, удалялись хондромные тела и 

мелкие фрагменты резецированной суставной поверхности. Сложность применения 

оптики заключалась в отсутствие герметичности коленного сустава. Использовалась 

работа помпы 65 мм рт. столба с одновременной аспирацией жидкости с целью 

визуализации структур и тканей. Затем, после установки примерочных шаблонов 

оценивалась их ориентация на плоскости, соответствие шаблона спилу и угол ротации. 

Следующим этапом осуществляли цементирование имплантов, при осмотре полости 

сустава окончательно оценивали точность установки имплантов, удаляли фрагменты 

костного цемента. 
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Рис.9. Артроскопический контроль резекции латерального мыщелка 

большеберцовой кости 

 

Рис. 10. Артроскопический контроль полости сустава после имплантации 

Таким образом артроскопия является высокоэффективным диагностическим и 

хирургическим методом определения и лечения внутрисуставной патологии коленного 

сустава различного генеза. Имеет приближающуюся к 100% диагностическую 

достоверность при постановке диагноза. 

Применение артроскопического видеоконтроля при проведении миниинвазивного 

эндопротезирования не только улучшает визуализацию, но и повышает точность 

имплантации эндопротеза. Выполнение малоинвазивного эндопротезирования из мини - 

доступа 7,0 см позволяет значительно уменьшить болевой синдром в послеоперационном 

периоде, проводить раннюю «агрессивную реабилитацию» пациентов и восстановить 

полный объем движений в коленном суставе в короткие сроки благодаря целостности 

разгибательного аппарата сустава [11]. 
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Применение тахогониометрии для оценки эффективности лечения 

больных с гонартрозом 
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Abstract. The study was conducted Tahoe goniometric examination of 38 patients with 

gonarthrosis after total knee arthroplasty. Examination was carried out for 2, 5 and 7 days after 

surgery. In patients on postoperative day 2 the volume of traffic in the knee joint was 25 ° ± 2,49 

°, on the 5th day - 64 ° ± 3,01 °, on the 7th day - 83,39 ° ± 3,26 °. 

Ключевые слова: тахогониометрия, обследование, гонартроз, коленный сустав, 

эндопротезирование. 

Keywords: tahogoniometriya, inspection, gonarthrosis, knee, hip replacement. 

 

Гонартроз является одним из наиболее распространенных заболеваний опорно-

двигательного аппарата. По статистике, сегодня гонартрозом страдает около 1/5 больных 

по всему миру в возрасте старше 50 лет. Гонартроз составляет от 30 до 55% в структуре 

всех ортопедических заболеваний [1]. Рентгенологические признаки гонартроза 

обнаруживаются у лиц обоих полов с частотой 30% [2]. По некоторым данным, 58% 

больных, перенесших эндопротезирование коленного сустава младше 60 лет [1]. На 

протяжении 20 лет стабильно наблюдается рост заболеваемости среди людей в возрасте 

50-59 лет [3], при этом инвалидизация наблюдается у 25% таких больных [1]. В 

Великобритании по поводу гонартроза коленного сустава ежегодно оперируются 90 000 

больных, в США – более 400 000 пациентов [4,5]. Социальная значимость гонартроза 

обусловлена инвалидизирующим фактором и высокой стоимостью лечения. У 95% 

больных в анамнезе гонартроз сопровождается контрактурой коленного сустава. 

Эндопротезирование позволяет эффективно улучшить функцию, купировать болевой 

синдром, увеличить объем движений в суставе. Но оперативное вмешательство является 

высоко травматичным, сопровождается стойким болевым синдромом, пациенты 

нуждаются в активной реабилитации для увеличения объема движений. 

Целью исследования явился анализ динамики восстановления объема движений 

после тотального эндопротезирования коленного сустава с помощью тахогониометрии. 

mailto:semenistyi_max@mail.ru
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Исследования проводились на базе травматолого-ортопедического отделения 

Ростовского Государственного Медицинского Университета. Для оценки объема 

движений в коленном суставе использовался аппарат «Тахогониограф». Устройство 

биомеханических угловых измерений «Тахогониограф» предназначено для определения 

углов и скоростей движений суставов конечностей. В комплект прибора входят: блок 

питания, устройство ввода данных в ПЭВМ, кабель связи с ПЭВМ, лента эластичная, 

программное обеспечение, датчики угловой скорости (2 шт) (Рис.1).  Вначале 

исследования датчики подключаются к разъемам устройства и кабелю связи с ПЭВМ, 

блоку питания и к устройству. Затем производится крепление датчиков угловой скорости 

на конечность. Датчик №1 крепится на дистальной части бедра при помощи эластичной 

ленты. Датчик №2 крепится на голень, на 3-4 см выше латеральной ладыжки 

большеберцовой кости. Крепление датчиков показано на рис. 2 и рис. 3.  На ПЭВМ 

запускается программное обеспечение, предназначенное для проведения 

тахогониометрии. Исследовательская шкала движений представлена на рис. 4. Индикатор 

- стрелка показывает текущее положение датчиков прибора. Значение угла в градусах 

отображается в верхнем левом углу индикатора, а в нижней части помещен таймер 

длительности пробы. Справа расположен график зависимости угловой скорости от угла, 

по оси Х откладывается угол в градусах, по оси Y - угловая скорость в градусах в секунду. 

Тахогониометрическое исследование коленного сустава выполняется сидя. Сперва 

проводится калибровка устройства. Для этого необходимо попросить больного 

максимально разогнуть ногу в коленном суставе и зафиксировать ее в таком состоянии на 

5-7 секунд. Затем пациент максимально сгибает ногу до появления болевого синдрома. 

Это положение конечности фиксируется на приборе. Значение угла в градусах будет 

являться величиной объема движения. В исследование были включены 38 пациентов, 

которым было выполнено тотальное эндопротезирование коленного сустава по поводу 

гонартроза в период с октябрь по декабрь 2014 года. Из 38 пациентов было 8 мужчин и 30 

женщин средний возраст которых составил 62±8.62 года. В ходе операции по 

стандартным методикам пациентам устанавливались эндопротезы коленного сустава 

производства фирмы «Зиммер» (с замещением задней крестообразной связки) и «Матис» 

(ультраконгруэнтные эндопротезы). Для купирования болевого синдрома всем пациентам 

после операции назначались нестероидные противовоспалительные препараты в течении 

7 дней.  Также с первого дня после операции всем больным назначалась ЛФК. В период с 

1 по 3 день – упражнения для активного и пассивного разгибания ноги. С 4 суток – 

упражнения для активного и пассивного сгибания ноги в коленном суставе. При помощи 
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прибора «Тахогониограф» определяли объем движений через 2, 5 и 7 дней после 

операции. 

 

Рис. 1. Внешний вид и комплект прибора. 

 

 

Рис. 2. Крепление датчиков угловой скорости на ноге. Вид сбоку. 
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Рис. 3. Крепление датчиков угловой скорости на ноге. Вид сверху. 

 

 

Рис. 4. Исследовательская шкала тахогониографа. 

Результаты. На вторые сутки после операции средний объём движений у 

пациентов составил 25°±2,49°, все движения сопровождались тремором. На графике, 

приведенном выше, линия движения носила прерывистый и кривой характер, что 

указывает на наличие мелких колебаний в конечности (рис.5). Уже на 5 сутки 

послеоперационного периода объем движений на фоне проводимой терапии увеличивался 

от 25°±2,49° до 64°±3,01°, также увеличивалась скорость движения в конечности, однако 

сохранялся тремор (рис.6). На 7 сутки после операции объем движений достигал уже 

83,39°±3,26°. Скорость движения была заметно выше, также движения носили плавный 

характер, тахогониографическая кривая была уже дугообразной формы, что указывало на 

плавность движения и почти отсутствующий тремор (рис.7). Больные отказывались от 
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приема обезболивающих препаратов на 5-7 сутки, выписывались на 10 сутки с объемом 

движений в оперированном суставе 90°-100°. 

 

Рис. 5. Тахогониограмма больного N. на 2 сутки после операции. 

 

Рис. 6. Тахогониограмма больного N. на 5 сутки после операции. 
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Рис. 7. Тахогониограмма больного N. на 7 сутки после операции. 

Таким образом, тахогониометрия является точным диагностическим методом для 

оценки объема движения в суставе до операции, а также в послеоперационном периоде. 

На фоне активной лечебной физкультуры, которая направленна на расширение и 

увеличение двигательного режима, и осуществляемой с первых суток после операции, 

объем движений в коленном суставе увеличивался строго пропорционально срокам 

послеоперационного периода и в конце его достигал 90°-100°. 
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Annotation: In view of evaluating bone strength in patients who have undergone 

arthroplasty of the knee and hip joints, resected bone fragments were studied on the test stand 

ISS/M-Scaime ZF-500 created at the department of Traumatology and orthopedics of the Rostov 

State Medical University. Consequently, the bone strength indicators obtained were compared to 

data from densitometry, sex, age and factors leading to osteoporosis in the patient. Based on the 

multi-factor analysis, an optimal therapeutic and rehabilitation method was devised for the patent 

after the arthroplasty of the knee and hip joints. 

 

Ключевые слова: остеопороз, прочность кости, испытательный стенд, 

эндопротезирование коленного сустава, эндопротезирование тазобедренного сустава. 
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Статистические исследования, проведенные во многих странах мира выявили 

зависимость между учащением  у  населения патологических переломов и остеопороза и 

увеличением количества лиц старших возрастных групп  [1-4].  Представляют 

практический интерес исследования, направленные на изучение прочностных 

характеристик костей у больных с целью дальнейшего использования их результатов как 

для планирования восстановительно – реконструктивных операций, так и для создания 

программ послеоперационной реабилитации пациентов. 

Целью исследования явилось изучение плотностных характеристик костей, 

резецированных у больных во время операции и составление в соответствии с его 

результатами индивидуального плана послеоперационной реабилитации.  

В травматолого – ортопедическом отделении клиники РостГМУ  для 

исследовательских целей используется созданный сотрудниками кафедры и 

модифицированный в 2011 году аппаратный стенд ИСС/м Scaime ZF – 500, позволяющий 

оценить прочность биологических субстратов: костей, сухожилий, связок, взятых у 

mailto:fillill@mail.ru


Секция «Инновационные технологии в медицине» 

4947 

животных при эксперименте, а также биоматериала, удаленного в процессе операций у 

больных.  

Устройство стенда ИСС/м  - Scaime ZF – 500 (рис 1) включает механическую часть, 

представленную редуктором, винтовым прессом, а также электронный блок с 

электродвигателем и пускателем, обеспечивающим вращение ротора в двух 

противоположных направлениях. В его состав также входят датчик силы Scaime ZF – 500, 

аналогово – цифровой преобразователь АЦП Usb 12 бит 120 Кгц и персональный 

компьютер. Программное обеспечение L CARD E 14 – 140 позволяет осуществлять сбор, 

обработку и сохранение получаемых цифровых данных. 

  

Рис. 1. а – и испытательный стационарный стенд ИСС/М-Scaime ZF-500, б – 

датчик силы фирмы Scaime ZF-500. 

 

Точность показаний датчика, его калибровка осуществлены при сравнительных 

исследованиях неизвестных и эталонных объектов, в т.ч. путем перекрестных оценок при 

воздействии на них усилий от 0 до 500 Н (Н – ньютон). Выверенная точность измерения 

прибора составляет ±1%. 

Предусмотрено использование стенда в стационарных условиях в помещении с 

постоянной температурой и влажностью. 

Авторская методика проведения биомеханических исследований имеет следующую 

последовательность. У больных при проведении эндопротезирования суставов во время 

операции забирались резецируемые фрагменты костной ткани [5]. Исследование 

выполнялось с соблюдением требований Хельсинской Декларации об эксперименте на 

материале, изъятом у человека, в соответствии с которой пациент давал согласие на 

проведение данных исследований.  Для оценки прочности использовалась головка 

бедренной кости и дистальный отдел бедренной кости и проксимальный отдел 

большеберцовой кости. Из этих сегментов специальным трепаном перпендикулярно по 

отношению к суставной поверхности из костей осуществляется забор объемного образца 
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для исследования его прочности. С учетом имеющихся литературных данных [6], 

устанавливающих оптимальную толщину прочностных изменений при остеопорозе, в 

нашем отделении трепанационная глубина биологического субстрата выдерживается в 

пределах 15-20 мм. Глубже расположенные слои субхондрального пространства кости, 

имеющие губчатую структуру, как правило, непригодны для исследования в связи со 

значительной потерей плотности и прочности [6]. Исходный образец кости, получаемый 

из трепана, имеет объем 10 мм³ и с одной стороны покрыт суставным хрящом.  

Аппаратное исследование прочностных характеристик таких биологических 

образцов на испытательном стенде осуществлялось с силой 500 КгС (от минус 5000 Н до 

нуля и до плюс 5000 Н). Нагрузка на образцы костной ткани при испытании на сжатие, 

разрыв и излом производилось с постоянной скоростью пять мм в секунду. 

Регистрация полученных данных происходит в автоматическом режиме с 

расположением цифр в вертикальном ряду, фиксацией с периодичностью в 0,2 секунды. В 

единицах Кг/с и точностью до 0,01. 

Компрессия проводится начиная с минимальной нагрузки с положительными 

значениями цифр в неразрушающей и разрушающей компрессии. Режим разрушающей и 

неразрушающей дистракции выполнялся с отрицательными значениями цифр нагрузки. 

Применялось также воздействие не по оси сегмента с имитацией варуса или вальгуса. 

В дальнейшем цифровые показатели прочности преобразовывались с помощью 

программы Microsoft Excel в графики (Рис. 2). На графиках, выполненных в двух 

координатах «сила – время», оценке подвергались угол подъема, протяженность плато, 

кривая уменьшения наклона. Также оценивались падение кривой графика, анализ ее при 

разрушении образца. Наглядность придавало вычисление кривой тренда и наложение 

графиков. Проводились расчеты в паскалях, вычисление по формуле P=F/S, F=P, P =mg. 

 

Рис. 2. График прочности кости в режиме разрушающей компрессии на ИСС/М- 

Scaime ZF-500. По вертикали компрессия в КгС, по горизонтали время компрессии. 
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Применение стендовых испытаний биологических объектов, наряду с данными 

денситометрии, учетом возраста, пола и имеющихся у пациентов факторов риска развития 

остеопороза позволило объективизировать тактику реабилитации больных после 

эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.   
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Abstract. The study presents the possibilities of pre-operative planning and the 

evaluation of the results obtained in older female patients with coxarthrosis after total hip 

replacement, in conjunction with spinal pathology and osteoporosis. The optimal delay between 

operations, the rehabilitation treatment volume and preoperative planning were devised on the 

basis of densitometry data evaluation, laboratory parameters, anthropometrical and 

biomechanical studies.  
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Одним из наиболее частых заболеваний, приводящих к инвалидности больных, на 

сегодняшний день остается дегенеративно-дистрофическое поражение тазобедренного 

сустава. В последнее десятилетие, двухсторонний коксартроз привел к увеличению 

показателей нетрудоспособности населения по данным различных авторов в 3-5 раз [1]. 

Наиболее эффективным методом лечения больных с заболеваниями тазобедренного 

сустава является тотальное эндопротезирование, на долю которого приходится до 30% 

всех оперативных вмешательств на тазобедренном суставе [2]. Одна из наибольших 

групп, выделяемых среди больных коксартрозом, это женщины старшей возрастной 

группы. Женщины, с двухсторонним коксартрозом, в большинстве случаев, длительно 

болеющие люди, неоднократно и зачастую безуспешно проходящие всевозможные курсы 

консервативной терапии. Как правило,  механизмы компенсации у таких пациентов, 
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практически исчерпаны. У большинства пациенток из данной группы имеются множества 

сопутствующих заболеваний. [3] Одним из заболеваний, осложняющих течение 

коксартроза, является постменопаузальный остеопороз. Зачастую, у больных 

двухсторонним коксартрозом пациенток случается остеопоротический перелом шейки 

бедренной кости, приводящий к необходимости эндопротезирования тазобедренного 

сустава без необходимой предоперационной подготовки направленной на увеличение 

минеральной плотности кости. В некоторых случаях такие пациенты остаются на 

консервативном лечении, теряют возможность к самостоятельному передвижению без 

дополнительной опоры. Другой, не менее значимой проблемой, остается асептическая 

нестабильность компонентов эндопротеза уже после успешно выполненного оперативного 

вмешательства. [4] Доказано, что после первичного эндопротезирования тазобедренного 

сустава, у больных резко снижается МПК, особенно в контрлатеральном суставе, а так же, 

в поясничном отделе позвоночника. Это приводит к протрузионным переломам тел 

поясничного отдела позвоночника. Согласно данным Родионовой С.С., на пять случаев 

первичного эндопротезирования тазобедренного сустава приходится один случай 

ревизионного эндопротезирования. Согласно точке зрения большинства авторов, 

доминирующей причиной развития асептической нестабильности компонентов 

эндопротеза является нарушение ремоделирования костной ткани и снижение ее 

минеральной плотности. [5].  

Асептическая нестабильность компонентов эндопротеза, остеопоротические 

перепротезные переломы бедренной кости, протрузионные переломы тел поясничного 

отдела позвоночника, а так же развивающийся в течении заболевания и сохраняющийся 

после протезирования компенсаторный перекос таза, хроническая тазовая боль коксо-

вертебрального генеза создают множество проблем для врачей и пациентов. Без 

сомнений, что такая сложная проблема современной ортопедии как выбор тактики 

оперативного лечения больных женщин постменопаузального возраста с билатеральным 

коксартрозом, а так же реабилитации данной группы пациентов после выполнения 

билатерального эндопротезирования тазобедренных суставов, требует многостороннего 

изучения и комплексного подхода. 

Для оценки прочности костной ткани используются инвазивные и неинвазивные 

методы. К неинвазивным относятся остеоденсинтометрия, лабораторный контроль 

маркеров костной резорбции и костеобразования. 

Всем пациентом проводили остеоденсинтометрию с установкой датчиков в области 

обоих тазобедренных суставов и поясничном отделе позвоночника. Учитывались такие 

лабораторные показатели как b-cross laps мочи и крови, остеокальцин, 
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костноспецифическая щелочная фосфотаза, витамин Д, общий Ca. К инвазивным 

исследованиям относятся биопсия костной ткани с последующим ее изучением на 

разрывных механизмах. 

Периоперационную тактику ведения таких больных можно разделить на 3 

основных этапа. Первый этап заключается в оценке качества костной ткани и имеющихся 

биомеханических нарушениях скелета. На подготовительном этапе важно начать с 

назначения медикаментозных средств, способных восстановить минеральную плотность 

костной ткани, а так же обеспечить достаточное качество кости для выполнения 

первичного эндопротезирования. На втором этапе хирургическим путем устраняется 

биомеханическое нарушение, обусловленное коксартрозом. На третьем, 

реабилитационном этапе, важным является комплексное использование медикаментозных 

средств для поддержки оптимального качества костной ткани пациента и коррекция 

остаточных биомеханических нарушений. 

Целью исследования является разработать комплексный, многофакторный подход 

к диагностике, профилактике и лечению остеопороза и биомеханических локомоторных 

нарушений у пациенток с билатеральным коксартрозом старшей возрастной группы. 

 
Рисунок 1. Остеоденситометрия тазобедренного сустава 

 Основываясь на имеющихся алгоритмах предоперационной диагностики и лечения 

остеопороза (рис2), а так же оценивая лабораторные показатели костеобразования и 

костной резорбции каждой пациентке был составлен индивидуальный план 

периоперационного  ведения.  
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Рисунок 2. Алгоритм подготовки к тотальному эндопротезированию женщин старшей 

возрастной группы. 

Все пациентки были подвергнуты антропометрическому исследованию длинны 

конечностей, а так же был оценен сформировавшийся компенсаторный перекос таза в 

следствии неравенства длинны конечностей, либо патологии поясничного отдела 

позвоночника. Так же нами учитывалась Conjugata Lateralis, свидетельствующая о 

наличии у пациенток кососуженного или кососмешенного таза.  

В исследовании приняли участие 32 пациентки с двухсторонним коксартрозом в 

возрасте от 55 до 84 лет. Средний возраст 65 лет. У 7 пациенток показатели 

остеоденсинтометрии (Total Femur Bone Density) до эндопротезирования соответствовали 

остеопении, у 3 пациенток остеопорозу. 22 пациентки были госпитализированы для 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава без снижения костной массы. 

Пациентки с выявленным остеопорозом и сотеопенией были подвергнуты 

медикаментозной терапии бисфосфанатами, стронция ранелатом, терипаратидом, 

препаратами оссеин-гидроксиапатитного соединения, в зависимости от полученных 

лабораторных показателей - предикторов остеопороза. Пациентам с нарушением 

биомеханической и локомоторной функции были подобраны ортопедические 

компенсаторные изделия для максимально возможной коррекции. 

Во время операции осуществлялась оценка костной ткани, поражения суставных 

поверхностей сустава и принималось окончательное решение о выборе типа эндопротеза, 

более подходящего для конкретной пациентки. Нами были применены эндопротезы 

тазобедренного сустава цементной и гибридной фиксации. При гибридном 

эндопротезировании в зависимости от остеопоротического поражения костей, 

образующих тазобедренный сустав использовалась цементная фиксация вертлужного или 

бедренного компонента. 
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В соответствии с протоколом этического комитета № 152 и подписанным 

согласием пациента на исследование прочности костной ткани, на испытательном стенде 

ИСС 500 M Scaime били произведены оригинальные биомеханические исследования 

прочностных характеристик костной ткани головок бедренных костей исследуемых 

пациенток. 

Были получены результаты исследований прочностных характеристик костного 

материала пациенток. (рис 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Порог прочности костной ткани на испытательном стенде ИСС 500 M 

У большинства исследуемых головок был отмечен  пик прочности на 450-500 

кг\см
3
. И это соотвветствовало явлениям остеопороза у данной группы пациенток.  

Однако отмечались случаи перелома головки на высоте 600-700 кг\см3. У данных 

пациентов мы наблюдали проявления остеопении, либо отсутствие снижения костной 

массы. Однако лабораторные предикторы могли отступать от нормы. Учитывая 

результаты проведенных исследований пациентом была индивидуально подобрана 

реабилитационная терапия, а также определены сроки оперативного вмешательства на 

контрлатеральном суставе. В зависимости от показателей, типа установленного 

эндопротеза, а так же коморбидности пациенток межоперационный период варьировал от 

6 недель до 12 месяцев.  

После выполнения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у части 

% больных сохранялся, или даже усиливался болевой синдром в области поясничного 

отдела позвоночника, с иррадиацией в оперированную конечность. Больные так же 

продолжали отмечать неравенство длинны конечностей, однако в большинстве случаев на 

удлинение прооперированной конечности. Такой феномен объясняется 

сформировавшимся компенсаторным перекосом таза. Больным индивидуально был 

составлен план реабилитационного лечения, включающий антирезорбтивную терапию для 

одних, разнообразные корсеты для поясничного отдела позвоночника и ортопедическую 
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моделирующую разноуровневую обувь для других. В связи с необходимостью 

билатерального эндопротезирования контрлатерального сустава данной группе пациенток, 

послеоперационное неравенство длины конечностей в некоторых случаях было 

целенаправленно сохранено.  

При подготовке пациенток к операции на контрлатеральном суставе, больные 

повторно проходили копмлексное предоперационное обследование. Большинство 

пациенток частично устранили сформировавшийся за период заболевания 

конпенсаторный перекос таза за счет ношения ортопедической разноуровневой обуви. 

Больные определили "по ощущениям" необходимость удлинения-укорочения 

оперируемой контрлатеральной конечности посредством прямоугольных ортопедических 

корректоров (рис 4). 

 

 

 

 

Рисунок 4. Сантиметровые платформы- корректоры неравенства дилны 

конечностей. 

После выполнения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава на 

контрлатеральном суставе, превалирующая  часть (85%) больных осталась довольна 

результатами лечения. Причинами болевого синдрома в исследуемой нами группе 

пациенток стали чрезмерные физические нагрузки в периоде реабилитации, что превело к 

ревизионному эндопротезированию тазобедренного сустава в результате асептической 

нестабильности у 1 пациентки. 

Проблема болевого коксовертабрального синдрома была нивелирована 

посредством реабилитационного лечения. Для дифференциальной диагностики болевого 

синдрома, больным выполнялась диагностическая блокада поясничного отдела 

позвоночника в области наибольшей болезнености. У 27 пациенток отмечалось снижение 

болевого исндрома, исчезновение иррадиирующих болей и чувства онемения. Таким 

пациентам назначалась многонаправленная физиотерапия, включающая 

иглорефлексотерапию и электропунктуру, магнитную стимуляцию, а так же лечебную 

физкультуру. Часть больным с диагностированным переломом тел позвонков, либо с 

выявленной грыжей диска области пояснично кресцового отдела позвоночника 

назначалось ношение ортопедического жесткого корсета на поясничный отдел 

позвоночника.  
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Подводя выводы можно сказать что тотальное эндопротезирование тазобедренного 

сустава является неоспоримо значимым рывком человечества в лечении дегенеративно-

дистрофических заболеваний тазобедренного сустава, однако остается множество 

"подводных камней" способных свести результат оперативного вмешательства на "ноль". 

Необходим индивидуальный многофакторный подход к предоперационной 

подготовке, исследованию инструментальных и биохимических данных пациента, а так 

же высококвалифицированный анализ и сопоставление всех полученных данных. 

Особенно важно проведение параллели при билатеральном эндопротезировании, 

учитывая сроки между операциям. 
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Annotation: Presents the problem of usıng magnetotherapy for relıef paın syndrome 

from patıents wıth somatıc dısease. There were most common states of thıs method and posıtıve 

ınfluence of magnetıc fıeld on human organısm presented. Apparatus “Gradıent 4M” was used ın 

research. Great clınıcal benefıt was observed ın patıents treated wıth magnet therapy ın 89% 

cases allows to recommend for usıng thıs method ın clınıcal practıce. 

Ключевые слова: магнитотерапия, болевой синдром, соматическая патология. 

Keywords: magnetotherapy, pain syndrome, somatic disease. 

 

В настоящее время значительно возрос интерес к расширению спектра 

немедикаментозных методов лечения пациентов различного профиля. Причин множество: 

невозможность добиться стойкого и стабильного эффекта от лекарственной терапии, 

побочные эффекты и риск развития осложнений, хронические формы заболеваний и 

другие. В связи с этим возможность дополнять стандартные методики лечения и 

реабилитации физиотерапевтическими процедурами позволяет при равных затратах 

времени и материальных ресурсов.  

Магнитотерапия – это использование в лечебных целях постоянного, переменного, 

пульсирующего, бегущего или вращающегося магнитных полей (МП) и 

высокочастотного. Воздействие магнитного поля на биологическую систему определяется 

набором биотропных параметров этого поля: интенсивности (напряженности поля), 

градиента, вектора, экспозиции, частоты, формы импульса, его локализации, частотной 

индукции  и направления движения. В отличие от других физиотерапевтичексих 

факторов, таких как лазерные или ультрафиолетовые лучи, магнитотерапия не вносит в 

организм изменений и не способствует образованию новых чужеродных биологических 

агентов, но способствует нормализации естественного, созданного током крови по 

сосудам, биологического поля. Научно-техническая революция обогатила человека, но 

она же и лишила его организм некоторых натуральных компонентов, значительно 

усугубивших его существование в современном мире. Изобилие технических новшеств, 
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mailto:kikimora275@gmail.com
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изделий, тысячи километров проводов высокого напряжения, встречающихся на каждом 

шагу и обладающих собственным магнитным полем, а также постоянная многочасовая 

работа и жизнь в их окружении не может не сказаться на функционировании любой 

биологической системы, тем более такой сложной и совершенной как человеческий 

организм. Существующие теории взаимодействия магнитного поля с биологическими 

объектами рассматривают в качестве точек приложения клеточные мембраны и 

активацию внутриклеточного сигнального пути с целью передачи сигнала в ядро клетки. 

Механизм воздействия низкочастотного магнитного поля на живую систему в первую 

очередь заключается в способности модифицировать реактивность организма при участии 

системных нейрогуморальных и структурно-метаболических процессов на уровне клеток, 

тканей и всего организма [1-3].Имеются сведения о гипотензивном, спазмолитическом, 

дезагрегационном, гипокоагуляционном, гиполипидемическом и анальгезирующем 

действии низкочастотной магнитотерапии [4]. Магнитное поле улучшает регионарное 

кровообращение и микроциркуляцию крови и лимфы в тканях, влияет на иммунные и 

нейровегетативные процессы, ускоряет регенерацию тканей. Его разностороннее влияние 

на естественные физиологические процессы позволяет рассчитывать на полноценное 

воздействие на патологический очаг в организме, а значит применения  данного метода с 

лечебной целью. 

Нет однозначного мнения и доказательной базы по эффективности использования 

магнитотерапии с целью облегчения болевого синдрома [4-5]. Несмотря на кажущуюся 

простоту и значительные ожидаемые результаты применения этого метода, широкого 

распространения он не получил. Однако, актуальность проблемы обезболивания в 

настоящее время неоспорима: широкая распространенность практически при любом 

заболевании, побочные эффекты фармакотерапии, неполноценный ответ на назначенное 

лечение и многое другое. Все это вместе заставляет искать новые пути анальгезии, 

которые будут достаточно эффективны и просты в использовании. 

«Градиент 4М» - магнитотерапевтический микропроцессорный аппарат, 

предназначенный для локального воздействия на пациента низкочастотными магнитными 

полями в широком диапазоне частот с возможностью определения оптимального режима 

воздействия. Имеет следующие режимы работы магнитоиндукторов: непрерывная и 

импульсная генерация тока различной формы от внутреннего генератора; 7 форм сигнала 

с частотой от 0,01 до 150 Гц; сканирующий режим с изменением частоты от1 до 150 Гц со 

скоростью 1 Гц/сек. Сканирующий режим позволяет определить резонансную частоту, на 

которую субъективно реагирует пациент, и проводить лечение на оптимальных лечебных 
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условиях. Также его использование позволяет исключить возможность адаптации 

организма к внешнему воздействию. 

Цель нашего исследования – оценить эффективность магнитотерапии с 

использованием аппарата «Градиент 4М» при болевом синдроме у пациентов с 

соматической патологией. 

Под наблюдением находилось 26 больных (8 мужчин, средний возраст 46,5±3,5 и 

18 женщин, средний возраст 48,9±3,7) с различной соматической патологией, 

находившихся на лечении в неврологическом, пульмонологическом, 

гастроэнтерологическом, травматологическом и других отделениях. Критерием 

включения в исследование явилось наличие у пациента болевого синдрома и отсутствие 

противопоказаний. Магнитное воздействие осуществлялось 10 сеансами по 20 минут 

ежедневно, индукторы накладывались на место локализации патологического процесса. 

Все показатели сканирующего режима распределялись в терапевтическом диапазоне. 

Оценка состояния пациентов проводилась до начала и после окончания курса 

магнитотерапии по визуально-аналоговой шкале субъективной оценки болевого 

синдрома.  

Полученные результаты: у обследованных больных были выявлены достоверные 

различия состояния пациента до процедуры и после курса магнитотерапии прибором 

«Градиент 4М». Так, оценка по визуально-аналоговой шкале субъективной оценки 

болевого синдрома до лечения составила 6,0+0,3 балла, а после – 2,1+0,2 (p<0,01). Лишь у 

11%  пациентов не наступило улучшения. Отсутствие убедительного эффекта у 3-х 

пациентов, связано, скорее всего с преморбидным фоном и тяжестью основного 

заболевания. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что магнитотерапия с 

использованием аппарата «Градиент 4М» значительно уменьшает выраженность болевого 

синдрома, улучшая самочувствие пациентов и качество их жизни. Преимуществом 

аппарата «Градиент 4 М» перед своими предшественниками является наличие 

«сканирующего режима», который позволяет расширить возможности магнитотерапии, 

оптимизировать  затраты времени на выполнение процедуры, индивидуально подобрать 

дозу и силу магнитного воздействия.  

 В связи с этим, аппаратная магнитотерапия «Градиентом 4М» может быть 

рекомендована к широкому использованию в физиотерапевтических целях в лечебно-

оздоровительных учреждениях, санаториях и профилакториях.  
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Annotation: This article presents a casuistic example of a patient with a hard to diagnose 

acute postoperative hemarthrosis of the knee joint, which occurred after a total knee arthroplasty 

as a result of popliteal vascular damage during the operation. Though the source of the 

hemorrhage was eliminated with a Gianturco spiral Z stent following an angiography, 

hemarthrosis could only be eliminated with an arthroscopic shaver. Full mobility was achieved 

in the knee joint thus confirming the efficiency of combining angiography and arthroscopy as 

minimally invasive treatment methods. 
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Тотальная артропластика коленного сустава в практике травматологии-ортопедии 

применяется свыше 50 лет. Число тотальных эндопротезирований коленного сустава в 

последние годы прогрессивно возрастает. Несмотря на накопление опыта выполнения 

данной операции, количество осложнений и неудовлетворительных результатов 

эндопротезирования коленного сустава достаточно велико и составляет 3,3–13,2%. [1]. 

Наиболее часто встречаются осложнения тотального эндопротезирования, связанные с 

инфекцией, нестабильностью компонентов эндопротеза, перипротезными переломами, 

неудовлетворенностью пациентов результатами лечения. Ранение подколенных сосудов, 

как интраоперационное осложнение тотальной артропластики коленного сустава 

встречаются крайне редко. Тем более казуистичным выглядит случай лечения, 

представленный в нашей работе. 
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Пациент П., 75 лет, оперирован в условиях травматолого-ортоппедического 

отделения РостГМУ по поводу тяжелого гонартроза правого коленного сустава III ст. по 

Касинской, варусной деформации коленного сустава с углом деформации 20°. Больному 

было выполнено тотальное эндопротезирование коленного сустава. Из протокола 

операции обращает на себя внимание увеличенная обрезка большеберцовой кости 

обусловленная тяжелой варусной деформацией, медиальный релиз капсулы коленного 

сустава. Во время операции избыточного кровотечения, необоснованного падения АД не 

отмечалось, выполнялся стандартный гемостаз по ходу операции. Операционная 

кровопотеря была оценена в 400 мл. Операция проводилась без использования жгута.  

В послеоперационном периоде больному проводились мероприятия профилактики 

тромбоэмболических осложнений: эластическая компрессия нижних конечностей, 

инъекции Клексан 40 мг. На протяжении всего нахождения в стационаре показатели 

АПТВ находились в пределах нормы. Дренажная система была удалена на 2 сутки с 

момента операции. На вторые сутки по дренажу выделилось менее 50 мл крови. На 3 

сутки с момента операции у больного возник выраженный отек оперированного 

коленного сустава, явления напряженного гемартроза. Была выполнена попытка пункции 

коленного сустава толстой иглой, не принесшая результатов по причине наличия сгустков 

послеоперационной гематомы. На 4 сутки при перевязке рана была исследована 

желобоватым зондом, дренирована послеоперационная гематома объемом около 200 мл, 

содержащая множественные организующиеся кровяные сгустки. Была наложена давящая 

повязка с использованием марлевого пилота. Спустя 2 дня явления гемартроза 

повторились, гематома повторно дренирована, получено около 150 мл крови. Были 

отменены антикоагулянты. Спустя 2 дня коленный сустав повторно дренирован при 

помощи желобоватого зонда, получено около 50 мл организующихся сгустков, наложена 

давящая повязка. Состояние было расценено как продолжающееся кровотечение 

обусловленное большим объемом операции на фоне приема антикоагулянтов в 

послеоперационном периоде.   

В последующем больной находился под наблюдением в отделении 7 дней. За это 

время рецидивов кровотечения не отмечалось. На момент выписки состояние больного 

было расценено как удовлетворительное, свободной жидкости в оперированном коленном 

суставе не определялось. Уровень гемоглобина составлял 90 г/л. Больной был выписан на 

амбулаторное лечение под наблюдение поликлинического травматолога. 

 Спустя 2 месяца с момента операции больной обратился в отделение с жалобами 

на выраженные боли правого коленного сустава, общую слабость. При осмотре 

определяеютя явления гемартроаза: коленный сустав резко увеличен в объеме, контуры 
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сглажены, завороты коленного сустава контрастируют. Больной в день обращения был 

госпитализирован в травматолого-ортопедическое отделение. При поступлении 

выполнены общеклиническое и биохимическое исследование крови. В анализах обращает 

на себя внимание анемия до 64 г/л, эритроциты 2.52х10
12

. Больной экстренно 

консультирован ангиохирургом, было заподозрено ранение подколенных сосудов. На 

следующий день больному была произведена инфузия эритроцитарной массы 228 мл, 

свежезамороженной плазмы объемом 600 мл, уровень гемоглобина компенсирован до 75 

г/л. Выполнено УЗИ коленного сустава, триплексное сканирование вен, артерий голени: 

справа в подколенной области под коленной артерией больших размеров 4-5 см 

пульсирующая гематома, Четкой связи с подколенной артерией не выявлено. ПБА, ПКА и 

артерии голени обычного диаметра, без гемодинамически значимых стенозов, проходимы. 

Было принято решение о выполнении ангиографии с целью визуализации поврежденного 

сосуда, устранения источника кровотечения.  На вторые сутки с момента поступления под 

местной анестезией выполнена артериография правой нижней конечности, во время 

которой выявлено: контрастирование образования 2,0х4,0 см, питающееся из медиальной 

коленной артерии. Выполнена суперселективная эмболизация ветви спиралью Джантурко. 

При контрольной артериографии ветвь полностью эмболизирована, полость в 

подколенной области не контрастируется. 

Не смотря на то, что источник кровотечения был устранен, у больного сохранялась 

напряженная гематома коленного сустава, обуславливающая выраженный болевой 

синдром, высокий риском возникновения нагноения коленного сустава. Пункция 

коленного сустава толстой иглой была неэффективной ввиду начавшейся организации 

сгустков. Ввиду этого, сразу после выполнения ангиографии под спинно-мозговой 

анестезией выполнена артроскопия правого коленного сустава. Операция технически 

осложнялась наличием организовавшейся гематомы коленного cустава, резко 

затрудняющей артроскопический обзор. Ввиду плотной консистенции гематомы удалять 

ее пришлось при помощи артрошейвера с мягкотканой фрезой. Фактически, операция 

дренирования гематомы была проведена в объеме артролиза коленного сустава. Был 

получен полный объем движений в правом коленном суставе, гематома полностью 

удалена, ее объем по примерной оценке составил более 400 мл. При ревизии коленного 

сустава источника кровотечения обнаружено не было. Компоненты эндопротеза 

конгруентны, признаков нестабильности не определяется. Послеоперационные раны 

зашиты наглухо, дренажная система не устанавливалась.  

В послеоперационном периоде кровотечение не повторялось, больной был выписан 

в удовлетворительном состоянии на 7 сутки на амбулаторное лечение. 
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Представленный клинический случай демонстрирует  редкое осложнение 

тотальной артропластики в виде ранения ветви подколенной артерии, протекающее 

бессимптомно в первые двое суток, что значительно усложнило его диагностику. Так же 

это прекрасный пример возможности использования малоинвазивных методик рентген-

хирургии и видеоартроскопии в диагностике и лечении осложнений эндопротезирования 

коленного сустава. Ангиография дала возможность выявить источник продолжающегося 

кровотечения и устранить повреждение артерии. Артроскопия позволила визуализировать 

изменения в полости сустава, произвести его санацию и эвакуацию гематомы. Помимо 

низкозатратности, преимуществ послеоперационной реабилитации больного именно такое 

сочетание малоинвазивный методик позволило избежать послеоперационных рисков, 

обусловленных тяжелой анемией, общим состоянием пациента.  
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Abstract. The article discusses the relevance of forecasting in education, the main 

problems and methods. Provides definition and description of stochastic methods. An example of 

a stochastic method, using cloud technology, which is based on the principle of self-

organization. 
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Прогнозирование в системе образования следует рассматривать как вероятностную 

оценку будущих результатов и путей развития системы образования, а также ресурсов и 

организационных мероприятий, необходимых для его осуществления[1]. 

Несмотря на усилившиеся в последние годы внимание ко всему комплексу 

вопросов, связанных с прогнозированием и перспективным развитием в сфере 

образования, как в нашей стране, так и за рубежом, преимущественное внимание 

исследователей привлекает количественные показатели: прогнозирование 

количественного роста учебных заведений различного типа, количество учащихся и 

студентов в них, определение перспективных потребностей в кадрах квалифицированных 

рабочих и специалистов того или иного профиля и т.п. [2]. 

Одним из важных и основополагающих количественных показателей для любого 

вуза является набор студентов. Этот показатель является критерием как долгосрочного, 

так и краткосрочного планирования.  

Рассмотрим актуальность данного вопроса. В 1990-х годах в России было около 

500 муниципальных и государственных учебных заведений высшего профессионального 

образования, к 2008 году в стране их стало 1134, среди которых 660 являлись 
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государственными и муниципальными. Затем ситуация изменилась, и к 2013 году общее 

количество вузов снизилось до 969, а государственных и муниципальных — до 578. 

Численность студентов сначала также увеличивалось, а с 2008 года стала снижаться. 

Изменение количества вузов, демографическая и социально-экономическая ситуация в 

стране приводят к необходимости планирования контингента вузов на несколько лет 

вперед. 

Основным документом по набору абитуриентов являются контрольные цифры, 

которые утверждаются за год до приемной кампании. На основании этого документа 

планируется нагрузка на кафедрах, разрабатываются штатное расписание и другие 

документы на будущий учебный год. Следовательно, результат прогноза может 

предсказать, какие изменения могут произойти в структуре и содержании 

образовательного процесса, а также позволит и стремиться к целям и идеализированным 

результатам прогноза. 

Составить точный прогноз — задача очень сложная, практически нереальная, но в 

то же время очень востребованная и актуальная. Основная задача — выбрать метод 

прогнозирования. Существует большое количество различных методов прогнозирования, 

но на практике наиболее эффективными и оптимальными в последнее время считаются 

методы, которые не считаются собственно методами прогнозирования. Примером 

являются стохастические методы. 

Стохастические методы предполагают вероятностный характер как прогноза, так и 

самой связи между исследуемыми показателями. Вероятность получения точного 

прогноза растет с ростом числа эмпирических данных. Эти методы занимают ведущее 

место с позиции формализованного прогнозирования и существенно варьируют по 

сложности используемых алгоритмов [3].  

Ввиду сказанного выше, при составлении прогнозов наблюдается марковость 

случайных процессов. Поэтому можно смело утверждать, что на первых этапах 

прогнозирования необходимо исследовать аппарат стохастических дифференциальных и 

разностных уравнений. Для составления более точного прогноза необходимо учитывать 

большое количество факторов (параметров), в результате чего математическая модель 

задачи будет представлять собой большую или сверхбольшую систему уравнений. Для 

оптимизации и решения таких систем мощности одного компьютера может быть 

недостаточно. Идея решения задачи — использовать методы мягких вычислений и 

современные компьютерные технологии. 

В основу метода заложен принцип самоорганизации, который заключается в том, 

что система самостоятельно, без внешних на нее специфических воздействий, управляет 
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процессом упорядочения или организации элементов. Одной из перспективных 

технологий являются методы, основанные на роевых алгоритмах, которые рассматривают 

самоорганизующуюся систему как совокупность агентов. Таким образом, решение 

сверхбольших систем уравнений распределяется среди множества агентов (компьютеров, 

вычислителей), которые с приемлемой скоростью будут осуществлять вычисления. 

Эффект облачной самоорганизации создается распределенными агентами во всей области 

возможных решений. Идея метода заключается в том, что каждый агент случайным 

образом генерирует свой начальный вектор состояния и производит вычисления. Из всех 

полученных решений выбирается наиболее близкое к истинному, и тот агент, который 

наиболее ближе к цели, является центром притяжения на данном этапе. Далее все агенты 

генерируют свой вектор сил в направлении центра и продолжают производить 

вычисления. Чтобы определить, какой агент ближе к истинному решению, вводится 

понятие веса агента, вычисляемого по формуле (для систем линейных уравнений вида). 

Таким образом, чем больше значение веса, тем агент ближе к истинному решению. Как 

только вес равен единице, можно сделать вывод, что решение найдено. Так, с помощью 

целенаправленного хаотического поиска, с каждой последующей итерацией агенты 

приближаются к истинному значению. 

Прогнозирование в образовании — актуальная, но, в то же время, очень сложная 

задача. Разработка новых или комбинирование уже существующих методов с 

использованием новейших информационных технологий позволит посмотреть на 

поставленную проблему по-новому. 

 

Благодарности 

Научный руководитель: заведующий кафедрой «Вычислительная техника и 

программирование» Азовского технологического института — филиала ДГТУ, д.ф.-м.н., 

профессор В. Н. Таран. 

 

Список литературы: 

1. Тодосийчук А. В. Прогнозирование развития системы образования // Образование в 

документах. 2008. № 7. 

2. Клопченко В. С. Методы прогнозирования в образовании // Известия Южного 

федерального университета. Технические науки. 2006.Т. 60. № 5.  

3. Черепанов Е. В. Стохастические методы в социально-экономических исследованиях 

// Современные научные исследования и инновации. 2012. № 2.  



Секция «Азовского технологического института» 

4969 

4. Курейчик В. В., Курейчик В. М., Родзин С. И., Теория эволюционных вычислений. 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 260 с. 

5. Бахланов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы: учеб. пособ. М.: 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. 600 с. 

6. Таран А. Н., Гусева Л. Л. Применение облачных информационных технологий 

задачам межотраслевого баланса // Информационные технологии в экономических 

исследованиях: материалы научно-практической конференции. Ростов н/Д: ДГТУ, 

2013. 141 с.



Секция «Азовского технологического института» 

4970 

УДК 621.923 

Влияние технологических характеристик абразивных гранул на 

полимерной основе на процесс виброабразивной обработки 

Е. В. Лубенец 

Россия, Азовский технологический институт (филиал) ДГТУ в г. Азове 

е-mail: boyko.technology@gmail.com 

E. V. Lubenets 

Russia, Azov Technological Institute (branch) Don State Technical University 

е-mail: boyko.technology@gmail.com 

 

Abstract. The article describes the advantages of vibroabrasive treatment compared to other methods of 

surface treatment. Describes the results of the tests based on the system performance of the abrasive granules for vi-

broabrasive treatment. Based on tests conducted and the findings:  

The influence of the volume content of the abrasive granules on the growth of its cutting ability. The effect 

of temperature of heat treatment on cutting ability and interest depreciation granules. The influence of grain of 

abrasive on the cutting ability of the granules. The influence of granule size on cutting ability, interest, wear and 

surface rough-ness. The effect of the duration of a machining process by cutting capacity, percentage wear rate and 

coefficient pro-cessing. 
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В числе эффективных методов финишной обработки видное место отводится 

виброабразивной обработке, преимущество которой заключается в ее широких 

технологических возможностях и высоких технико-экономических показателях. Она 

позволяет осуществлять широкий диапазон операций от грубых зачистных работ — 

снятия окалины и облоя, — до полирования и декоративной отделки. 

Известно, что обрабатывающие среды играют важную роль при виброабразивной 

обработке деталей, являясь рабочим инструментом и, следовательно, оказывают 

значительное влияние на производительность процесса и качество поверхности деталей. 

Номенклатура абразивных рабочих сред, выпускаемых централизованно и применяемых 

на различных операциях, относительно ограничена и не способна обеспечить выполнение 

всех задач, решаемых при виброабразивной обработке. На современном этапе развития 

абразивных гранул для виброабразивной обработки все чаще ставится задача создания 

инструментов с зарнее заданными свойствами [1]. 

К числу перспективных относятся абразивные гранулы на полимерных связках, 

изготавливаемые методом свободного литья или прессования [2]. В последние годы 
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развитие рассматриваемой области идет в направлении применения новых 

технологических приемов, видов связующих и способов формирования абразивных 

гранул, придания им универсальных свойств. Существенный интерес представляет 

определение влияния особенностей технологии процесса изготовления абразивных 

гранул, их структуры и зернистости на производительность процесса виброабразивной 

обработки деталей, качество поверхности и стойкость гранул. 

Сравнительные технологические характеристики разных видов абразивных гранул 

для виброабразивной обработки проводились на основе системы эксплуатационных 

показателей абразивных гранул для виброабразивной обработки. Система включает в себя 

показатели назначения (размер гранул, зернистость, номер структуры, степень твердости, 

объемную плотность, шероховатость обработанной поверхности), технологические 

показатели (режущая способность, расход абразивной среды, удельный расход абразивной 

среды, процентный износ, период стойкости, коэффициент обработки) и экономические 

показатели (удельная трудоемкость изготовления абразивной среды, себестоимость 

абразивной среды, себестоимость обработки).  

По разработанной методике экспериментальных исследований технологических 

характеристик абразивных гранул эксперименты проводились на вибрационной установке 

лабораторного типа УВГ 4х10. Параметры процесса обработки: частота колебаний 25 Гц, 

амплитуда 2,5 мм. Методика позволяет проводить сравнительные испытания 

эксплуатационных характеристик абразивных гранул в лабораторных и заводских 

условиях. 

Исследовано влияние объемного соотношения связующего и абразивного порошка, 

зернистость и размер абразивных гранул, температурный и временной факторы процесса 

изготовления абразивных сред.  

Сравнительные испытания показали, что абразивные гранулы на полимерных 

связках имеют достаточно высокие характеристики. Так режущая способность 

абразивных гранул на основе смолы ЭД-20 составляет: режущая способность R=15,47х10-

4 г/час•см2 процентный износ U=0,5% /час, коэффициент обработки Ko =25,78х10-5 1 / 

см2. Аналогичные результаты для абразивных гранул на основе керамической связки 

составляет соответственно: R=11,75х 10-4 г/час•см2 , U=1,5 % / час, Ко = 4,99х 10-51 / 

см2. Детали, обработанные в этой среде, имеют светлый блеск по сравнению с деталями, 

обработанными в фарфоровых шарах, имеющими матовый оттенок. Одним из 

преимуществ абразивных гранул на основе полимерных связок является то, что их можно 

изготавливать любой формы и, следовательно, применять для решения широкого круга 

технологических задач, для обработки деталей различной конфигурации. Их плотность 
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меньше чем у других сред, что предпочтительнее для обработки тонкостенных нежестких 

деталей и тонкой отделки поверхности [3]. 

Установлено, что с увеличением объемного содержания абразива в грануле 

отмечается рост ее режущей способности. Это объясняется увеличением количества 

абразивных зерен на поверхности гранулы и, следовательно, при взаимодействии гранулы 

с поверхностью детали в работе участвует большее количество зерен, что сопровождается 

увеличением съема металла с единицы поверхности. С увеличением объемного 

содержания абразива процентный износ гранул несколько возрастает, что объясняется 

уменьшением количества связки в объеме гранулы и снижением возможности удержания 

абразивных зерен. Шероховатость обработанной поверхности при этом уменьшается 

незначительно. 

На основании результатов исследований установлено, что повышение температуры 

термообработки способствует увеличению режущей способности и уменьшению 

процентного износа гранул. При увеличении времени термообработки прочность гранул 

увеличивается до определенного значения: режущая способность вначале возрастает и 

уменьшается процентный износ, а затем их значения устанавливаются на определенном 

уровне. Это объясняется тем, что при изготовлении гранул на эпоксидной смоле с 

увеличением температуры и продолжительности термообработки повышается прочность 

гранул за счет того, что процесс полимеризации с увеличением температуры происходит 

более полно [3]. 

С увеличением зернистости абразива режущая способность гранул изменяется по 

параболической зависимости с максимумом в точке с зернистостью 25, что объясняется 

оптимальным соотношением числа активных зерен, приходящихся на единицу 

поверхности гранул, и размером зерна, а также лучшей их самозатачиваемостью. При 

дальнейшем увеличении зернистости абразива до 40 и выше режущая способность 

уменьшается, что связано с уменьшением количества зерен, приходящихся на единицу 

контактной поверхности в момент соударения с обрабатываемой поверхностью детали 

при прочих равных условиях опыта. Процентный износ с увеличением их зернистости 

растет по линейной зависимости. Это свидетельствует о том, что среды из абразивных 

материалов меньшей зернистости обладают меньшей способностью к самозатачиванию по 

сравнению с абразивными материалами более крупной зернистости. Шероховатость 

поверхности увеличивается по мере увеличения размера зерна, что объясняется ростом 

глубины оставляемых на поверхности следов обработки. 

С увеличением размера гранул режущая способность, процентный износ и 

шероховатость поверхности возрастают пропорционально. Это объясняется тем, что с 
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увеличением массы гранулы растет сила соударения и глубина внедрения абразивных 

зерен в обрабатываемую поверхность, что в свою очередь сопровождается увеличением 

съема материала. Шероховатость поверхности при этом также увеличивается вследствие 

образования на обрабатываемой поверхности более глубоких следов обработки [3]. 

С увеличением продолжительности процесса обработки режущая способность, 

процентный износ и коэффициент обработки вначале несколько уменьшаются, а затем 

стабилизируются. Шероховатость поверхности: в первый период заметно снижается, а 

далее ее значение устанавливается на некотором уровне, характерном для принятых 

условий обработки [3]. 

В результате анализа экспериментальных исследований режущей способности и 

процентного износа установлено, что для повышения эффективности процесса 

виброабразивной обработки необходимо обеспечить оптимальное сочетание объемного 

содержания и зернистости абразивного порошка, режимов изготовления гранул, а также 

их размеров. 
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Abstract. Vibration processing abrasive medium gets lately increasingly used. In this article experimentally 

determined processability abrasive granules (cutting ability, wear percentage, specific consumption, coefficient pro-

cessing) based on different polymeric cords. The advantages of abrasive environments based on polymeric 

ligaments, the results of research as evidence of the effectiveness of this method. 

 

Ключевые слова: абразивные гранулы, режущая способность, процентный износ, удельный расход, 
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Отделочно-зачистная обработка свободными абразивами, включающая такие 

методы, как центробежно-ротационная, виброабразивная, турбоабразивная и др., часто 

является единственным и, во всяком случае, наиболее экономичным средством для 

шлифования и полирования достаточно сложных по форме деталей. Вибрационная 

обработка в абразивной среде получает в последнее время все более широкое применение 

на операциях очистки литья, снятия заусенцев, скругления острых кромок, нанесения 

покрытий, полирования, доводки поверхности деталей с целью повышения точности и 

улучшения их качества. Существующие способы управления процессом виброабразивной 

обработки основаны на регулировании интенсивности съема материала, которая 

обеспечивает достижение требуемой шероховатости поверхности за минимальное время 

обработки. Анализ работ, выполненных в этой области показывает, что фактором, в 

наибольшей степени влияющим на результативность применения того или иного метода 

обработки свободными абразивами, является оптимальный выбор рабочей среды. 

В работе экспериментально определены технологические характеристики 

абразивных гранул (режущая способность, процентный износ, удельный расход, 

коэффициент обработки) на основе разных полимерных связок. Для проведения этих 
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исследований изготовлены опытные партии абразивных гранул с оптимальным 

содержанием карбида кремния черного зернистостью М40 в форме конуса 20х20. В 

качестве связок применялись эпоскидные смолы ЭД-16 и ЭД-20, полистирол, полиэтилен, 

метилметакрилат. 

Абразивные среды на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и компаунда К115 имеют 

наибольшую режущую способность и сравнительно небольшое процентный износ 

объемная плотность составляет 1,3 г/дм3. По сравнению с этими средами абразивные 

гранулы на ЭД-16 обладают более низкой режущей способностью и большим процентным 

износом, так как эта смола более хрупкая и зерна в ней удерживаются слабее. Абразивные 

гранулы на основе метилметакрилата обладают режущей способностью на 40% меньше 

чем на основе смол и несколько большим процентным износом, а объемной плотность 

составляет 1,15 г/дм3. Абразивные среды на основе полиэтилена и полистирола имеют 

режущую способность в 3-4 раза меньше чем на основе смол, но более низкий 

процентный износ, объемная плотность составляет 0,9 г/дм3. Гранулы на основе 

полиэтилена и полистирола обладают также высокой полирующей способностью и 

детали, обработанные в этой среде, имеют светлый блеск. Это объясняется тем, что такие 

связки мало изнашиваются, и у таких гранул практически не происходит процесс 

самозатачивания, а, следовательно, поверхность самих гранул через некоторое время 

становится практически отполированной. Преимуществами абразивных сред на основе 

полимерных связок является то, что их можно изготавливать любой формы и разной 

зернистости и, следовательно, применять для обработки деталей различной 

конфигурации, их плотность меньше чем у других сред, что предпочтительнее для 

обработки тонкостенных деталей. Результаты исследований представлены в таблице.  

 

Таблица — Технологические характеристики абразивных гранул на полимерных 

связках 

  

Материал связки 

ЭД-

16 

ЭД-

20 
К 115 

ПС

С 
ПЭ ММА 

Режущая способность, R х 10
-4

, г/час см
2
 

Сталь 

45 
10,37 15,47 14,35 5,12 3,75 9,30 

Д16 9,64 12,24 11,99 4,98 3,08 7,42 

Удельный расход абразива, Iуд, г/час см
2
 

Сталь 

45 
0,092 0,096 0,084 

0,04

6 
0,034 0,108 

Д16 0,130 0,113 0,117 
0,06

3 
0,040 0,102 

Процентный износ, U, %/ч 
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Сталь 

45 
0,48 0,50 0,44 0,44 0,24 0,70 

Д16 0,59 0,60 0,51 0,52 0,28 0,79 

Коэффициент обработки, Ко х 10
-5

, 1/см
2
 

Сталь 

45 
18,01 25,78 24,18 

12,9

2 
17,40 11,55 

Д16 13,62 17,97 16,38 
10,6

4 
12,12 8,16 
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Abstract. This article describes the problem of silting and eutrophication small steppe the rivers and 

reservoirs of the Southern Federal District. Analyzed peculiarities of these processes and their influence on water 

biocoenosis. Showed biological and ecological processes occurring in natural freshwater habitats; processes 

occurring in a reservoir after removing sediment with installation of scraper and showed the tendencies of influence 

of human activities. In the article identified and proved the ecological and economic need to work on the clearance 

of the hydrological objects from silt. 

 

Ключевые слова: cкреперная установка на подвижной платформе, землечерпательные работы, 

эвтрофикация, заиление, биогены, фитопланктон, бентос, водная и эоловая эрозия почв. 

Keywords: scraper installation on a moving platform, dredging, eutrophication, siltation, nutrients, 

phytoplankton, benthos, water and eolian erosion. 

 

 

Гидрология любого региона определяет его природно-климатическое состояние. 

Равно, как и то, что изменение гидрологической обстановки неизбежно ведет к изменению 

природно-климатического состояния в данном регионе. Главным элементом природного 

гидрологического комплекса является речная, а точнее, водная сеть. 

За последние 300 лет (агрикультурный период) в руслах и на поймах малых 

степных рек южной половины Европейской части бывшего СССР накопился слой наносов 

мощностью от 0,5 до 1 м. В свою очередь, размыв русел малых рек достигает в среднем 

лишь 20% продуктов смыва, что составляет около 60% общего стока наносов рек. 

Заиливание малых рек (далее з.м.р.) — процесс отложения наносов, являющихся, 

главным образом, продуктом эрозии почв на водосборе, приводящий к обмелению русел, 

исчезновению малых рек и как следствие аридизации местности. Скорость заиления 

малых рек составляет (в бассейне Дона) 6-12 мм/год на реках длиной до 25 км и менее 1 

мм/год — на реках длиной свыше 100 км. з.м.р. не характерно для регионов, где, смыв 

mailto:golubev_ivan27@mail.ru
mailto:aleksanra.belonogova@mail.ru
mailto:golubev_ivan27@mail.ru
mailto:aleksanra.belonogova@mail.ru
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почвы осуществляется талыми водами, так как максимум поступления наносов в реки 

совпадает с половодьем, когда наиболее активна руслоформирующая деятельность 

водных потоков. Главным фактором исчезновения малых рек здесь является изменение их 

водного режима. Заилению малых рек способствует развитие водной растительности, 

связанной с эвтрофикацией рек. Повсеместное использование гидрологических систем 

региона, а именно использование рек как транспортных магистралей (речные и морские 

порты), сельхоз и производственные нужды, а также ливневые и канализационные стоки 

крупных промышленных городов, привели к заилению, обмелению и местами полному 

исчезновению, малых степных рек. 

Особенностью малых рек является зависимость эрозионно-аккумулятивных 

процессов в их руслах от интенсивности эрозии почв на водосборе: чем меньше река, тем 

больше контакт с водосбором ее русла, куда непосредственно поступают смываемые с его 

площади минеральные частицы. Эрозия почв приводит к поступлению избыточного их 

количества в русло малой реки, вследствие чего в нем начинается аккумуляция наносов, 

происходит з.м.р. Этому способствуют изменения водного режима малых рек, 

обусловленные сведением лесов и распашкой земель: уменьшение меженного стока 

(вплоть до пересыхания рек), резкое сокращение подземного питания. В гумидной зоне 

благодаря многоводности з.м.р. выражено слабо и носит локальный характер. з.м.р. 

особенно характерно для лесостепной и степной зон, а также для юга лесной зоны. В 

степной зоне Европейской части бывшего СССР вследствие з.м.р. полностью исчезли 

реки первых порядков, вплоть до четвертого (длиной до 40-50 км), приведя к суммарному 

сокращению речной сети до 30%. В лесной зоне за счет исчезновения источников 

количество рек первого-второго порядков (длиной до 20 км) уменьшилось в 2,2 раза. 

Одной из существенных причин, способствующих активному заилению малых степных 

рек, является накопление биогенных стоков или же эвтрофирование. 

Под эвтрофированием чаще всего понимают обогащение вод питательными 

элементами, вызываемое массовое развитие сине-зелёных водорослей. Однако, это всего 

лишь видимая часть сложного естественно-антропогенного процесса, в котором основой 

являются природные процессы, а влияние человека играет роль мощного катализатора. 

Эвтрофирование (эвтрофикация, эвтрофия) вод — это повышение биологической 

продуктивности водных объектов в результате накопления в воде биогенных элементов 

(кислород, углерод и водород) под воздействием природных факторов. По свей сути, в 

геологических масштабах времени, обогащение биогенами и заполнение поступающими с 

суши наносами, т.е. эвтрофирование — составная часть природного процесса процесс 
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естественного «старения» водоемов и проявляется она в повышенной продукции 

органического вещества. 

С другой стороны, хозяйственная деятельность человека, направленная на 

изменение гидрологии, будь то прямое или косвенное воздействие значительно ускоряет 

процесс эвтрофикации: за несколько десятилетий антропогенный фактор эвтрофирования 

привел к изменениям, которые в естественном ритме произошли бы в водоемах за десятки 

тысяч лет. Наиболее быстро процесс антропогенного эвтрофирования развивается в 

водоемах, площади водосборов которых находятся в черте сельхоз производств и крупных 

промышленных городов. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная схема механизма эвтрофирования (Хрисанов, Осипов,1993) 

 

Изменения состояния водной системы обусловлено не только внешними 

факторами, но и внутренними процессами, вызванными изменением экологического 

равновесия в водоеме. Нарушение равновесия ведет к дисбалансу между уровнями 

первичной и вторичной биологической продуктивности. Происходит накопление 
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автотрофных гидробионтов, в результате которого в водоеме продуцируется в десятки раз 

больше органического вещества, чем попадает вследствие сельхоз деятельности. Т.о., 

антропогенное поступление биогенов — это этап в развитии эвтрофирования водоемов, к 

которому в дальнейшем подключаются внутренние биологические процессы, ведущие к 

интенсивному накоплению органических веществ в воде, т.е. к самозагрязнению [1]. 

Факторы эвтрофирования: 

А) Естественные: 

1. Эрозия берегов. 

2. Азотфиксация микрофлорой. 

3. Тип подстилающего грунта. 

4. Климатические условия: 

 инсоляция; 

 температура; 

 атмосферные осадки; 

 фотосинтез. 

Б) Антропогенные: 

1. Химические: 

 ложе водохранилищ; 

 промышленные выбросы в атмосферу; 

 минерализация атмосферных осадков; 

 стоки. 

2. Биологические: 

 рекреация; 

 стоки: поверхностные, городские, стоки сельхозугодий, животноводства, 

ливневые, промышленные (органосинтеза, микробиологической, пищевой, 

минеральных удобрений). 

3. Физические: 

 зарегулирование стока; 

 слабый водообмен; 

 окультивирование ландшафтов; 

 прогревание воды АЭС, ТЭС; 

 судоходство.  

Повсеместное изучение и описание экологических процессов, происходящих 

внутри водоемов, позволили разработать ряд моделей эвтрофирования водохранилищ, рек 

и озер при различных путях поступления биогенов. В большинстве водоёмов основной 

причиной эвтрофирования является поступление биогенов с водосборной площади 

(внешняя биогенная нагрузка), в других — выделение их из донных отложений 

(внутренняя биогенная нагрузка). Изменение соотношения между двумя жизненными 

формами водных растений, бентосной (глубинные) и фитопланктонной (на поверхности 

воды), можно отнести к явным признакам эвтрофирования гидрологических объектов.  

Растения бентосного типа развиваются, в основном в толще воды имея при этом 

статическое крепление ко дну. Все необходимые элементы они получают из донных 

отложений, а также воды, что способствует самоочищению водоема. Одним из основных 
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условий существования бентосных растений является проникновение сквозь толщу воды 

достаточного для процесса фотосинтеза количества света, что находится в прямой 

зависимости от второй жизненной формы — фитопланктона, который представлен 

множеством видов водорослей.  

 

 
Рис. 2. Основные виды водной растительности: 

А — растения, укореняющиеся на дне; Б — свободно плавающие водоросли; 

1 — рогоз; 2 — ситник; 3 — стрелолист; 4 — кувшинка; 5, 6 — рдесты; 7 — харовые; 

8, 9 — нитчатые зеленые; 10-13 — зеленые; 14-17 — диатомеи; 18-20 — сине-зеленые 

 

Повышение численности фитопланктона прямо пропорционально сказывается на 

прозрачности воды в водоёме, изменении её цвета в сторону темно-зеленого, в результате 

практически весь солнечный свет поглощается и бентосные растения могут 

преимущественно развиваться на мелководье, и то, когда часть их выступает на 

поверхности воды. Глубоководные части водоемов в свою очередь лишаются поступления 

растворенного кислорода. Поглощение биогенов из воды, является особенностью 

фитопланктона, ввиду чего, кислород, который выделяется ими в процессе фотосинтеза, 

перенасыщает верхний слой воды и улетучивается с ее поверхности [2]. 
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Рис. 3. Процесс эвтрофирования и его экологические последствия (Небел, 1993) 

 

Также к важным факторам эвтрофирования водоёмов можно отнести отмирание 

фитопланктона, которое ведёт к накоплению огромного количества детрита на глубине. 

Ввиду того что детрит наиболее легко минерализуемая часть органического вещества, он 

является источником энергии и питания для микроорганизмов. В процессе дыхания, 

питающиеся детритом редуценты, в основном бактерии, равно как и другие обитатели 

водоема, потребляют кислород, сокращая его содержания в воде до критического, это 

проявляется в виде замора глубоководных рыб и иных представителей живого мира 

водоема. За счёт анаэробного брожения бактерии в таких условиях выживают, продолжая 

разложение детрита на биогенные составляющие. За счёт того, что конвекционные потоки 

возвращают биогены к поверхности, обеспечивается постоянный внутренний источник 

питания фитопланктона. Ослабление процесса, нарастающего эвтрофирования 

происходит при снижении температуры до уровня, не достигающего оптимального для 

преобладающих видов водорослей и резком сокращении поступления биогенов извне. 

Поэтому не удивительно, что в водохранилищах Дона происходит интенсивное 

эвтрофирование: здесь цветет 90% акватории [3]. 

 

Последствия эвтрофирования водоемов 
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Рис. 4. Накопление биогенных веществ водоёмом 

 

Из-за негативного последствия эвтрофирования, проблема биогенного насыщения 

вод, стала приобретать глобальный характер. Международная комиссия по 

эвтрофированию ведёт систематические наблюдения, проводит регулярное обследование 

рек, озер, водохранилищ, а также морских акваторий. Наиболее частое проявление 

эвтрофикации водоемов — цветение воды. Этот процесс свойственен всем гипертрофным 

водоемам (водоемы с катастрофически высоким поступлением биогенов), что 

обусловлено массовым развитием сине-зеленых водорослей. Последствия эвтрофирования 

вод: вероятная полная утрата водоемом хозяйственного и биогеоценотического значения.  
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Рис. 5. Процесс заиления водоёма 

 

Основным фактором риска при использовании эвтрофированных водоемов для 

человека, является изменение природных условий обитания возбудителей и переносчиков 

некоторых заболеваний (таких как шистосоматоз, описторхоз, трипаносомоз), создание 

благоприятных условий для развития промежуточных форм возбудителей и переносчиков 

паразитарных болезней. При эвтрофикации пресноводных водоемов значение данного 

фактора стремительно возрастает, потому как при этом меняются микробные ценозы и 

генетические свойства возбудителей инфекционных болезней людей.  

Вода эвтрофированных водоемов опасна не только для человека и животных при 

прямом её использовании (купание, водопой животных, рыболовство и т.д.), но и для 

водопроводных сетей.  

При нормальной работе водопроводных станций масса водорослей в очищенной 

воде составляет не более 0,08 мг/л. В период же интенсивного деления и развития 

водорослей в водоеме их масса в водопроводной воде может превышать 2 мг/л (примерно 
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в 25 раз). Сине-зеленые водоросли обладают слабой способностью к коагуляции и в 

результате образуются мельчайшие, плохо оседающие хлопья.  

Фитопланктон эвтрофицированных водоёмов опасен не только в период деления и 

активной жизнедеятельности, но также при старении и после гибели. После гибели и 

разрушения клеток наступает максимальная токсичность воды в водоёме. Данный факт 

имеет большое практическое значение с гигиенической и экологической точек зрения.  

Токсины, которые образуются в следствии после летального разложения биомассы 

сине-зеленых водорослей, относятся к полипептидам, обладающим высокой 

биологической активностью. Наличие в питьевой воде даже небольшого количества 

токсинов этих водорослей приводит к возникновению патологических изменений в 

организме человека и животных [4]. 

Эвтрофирование водоемов приводит к следующим последствиям: 

1. Увеличение риска заболеваемости природы: 

 бактериальной (мутагены) 

 вирусной 

 аллергической 

 токсической 

 паразитарной 

2. Застойные воды: 

 замор рыбы 

 цветение воды 

 донные отложения 

 изменения в воде (микробных ценозов, физико-химических показателей, 

привкусов, запахов) 

3. Заиление: 

 первичное загрязнение 

 донные отложения 

 гидробионты 

 вторичное загрязнение 

Непринятие мер по очистки водоема может привести к эпидемии, а также 

сделать водоем непригодным для водопользования. Все это приведет к 

экологической катастрофе данной экосистемы [5]. 

 

Положительные и отрицательные стороны землечерпательных работ по 

углублению речного дна 

При очистке малых степных рек путём землечерпательных и выпрямительных 

работ с целью углубки речного русла и улучшения экологических условий донные 

отложения, извлекаемые со дна водоема, не забирается из русла безвозвратно, а всего 

лишь перемещается за его пределы. Поэтому воздействие землечерпания на 

гидрологический режим и русловые процессы носит экологически безопасный характер. 

Водная растительность изменяет гидравлические характеристики потока (скорость, 
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шероховатость русла), вследствие чего снижается его транспортирующая способность. 

Извлечение со дна больших объемов грунта, включений засорения техногенного типа, и 

спрямление рельефа дна реки приводит к углублению и спрямлению русел рек, 

уменьшению их разветвленности, а также увеличению их транспортирующей 

способности, что особенно важно в период половодья. Отмечается понижение уровня 

воды в межень при тех же ее расходах, изменяется обеспеченность уровней, уклоны 

свободной поверхности потока перераспределяются на участках большой протяженности. 

Формирование же из донных отложений защитных валов (рис. 6), которые 

предотвращают поступление продуктов эоловой эрозии в русло реки, защищает местные 

населённые пункты от негативных последствий разлива в период половодья. 

 

 
Рис. 6. Поперечный разрез русла реки после очистки 

 

Полезна очистка малых степных рек механическим способом и в межень (сезонное 

стояние низких уровней воды в реках), ввиду слабого водообмена на плесах скапливаются 

вредные вещества и загрязняются донные грунты. Чем меньше протяжённость реки, и 

соответственно скорость течения, тем больше освоен ее бассейн в хозяйственном 

отношении, т.е. чем больше антропогенная нагрузка, тем больше положительный 

экологический эффект от очистки.  

С другой стороны, землечерпательные работы меняют компоновку и форму 

русловых образований, общую направленность русловых процессов, что не может не 

отражаться на деятельности промышленных и гражданских объектов и состоянии среды 

обитания гидробионтов. При использовании земснарядов в гидрологический объект могут 

попасть хозяйственно-бытовые и под сланцевые воды, а также горюче-смазочные 

материалы. При разработке проекта очистки малых степных рек, необходимо учитывать 

планы по охране окружающей среды и рациональному природопользованию, ввиду того, 

что в процессе забора грунта со дна реки и при сборе его в отвал наблюдается локальное 

взмучивание воды с временным повышение концентрации наносов в воде (мутность). С 
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другой стороны, если отойти от использования земснарядов, как основного метода 

очистки малых степных рек, и взять за основу скреперную установку, расположенную на 

двух подвижных платформах, фактор загрязнения горюче смазочными материалами, 

практически сводится к минимуму. 

На основе опыта работ по очистке и углубке многих рек РФ можно составить 

рекомендации по предупреждению подтопления населённых пунктов, понижению 

уровней воды и иных негативных воздействий на гидрологический режим и русловые 

процессы рек при выполнении интенсивных землечерпаельных работ, необходимо: 

1.  Усовершенствовать качество прогнозирования последствий строительства 

гидроузлов. 

2. Увеличивать гарантийные глубины на свободных реках приемлемо лишь до тех 

пор, пока снижение уровня воды на опорном гидрологическом посту не превзойдет 

критического значения.  

3. В проекты землечерпательных работ необходимо включать предложения по 

предотвращению возможной посадки уровней воды.  

4. При прогнозировании изменений гидрологического режима и русловых процессов 

рек в результате интенсивного землечерпания нельзя не учитывать особенности 

гидравлического режима реки, а также состава аллювия.  

5. При интенсивном землечерпании на реках с глубинами, близкими к предельным, 

следует учитывать различие гидравлического сопротивления в руслах с 

неподвижным и относительно неподвижным дном в межень.  

 

Посадка меженных вод вызывает понижение уровня грунтовых вод на пойме и, как 

его следствие, угнетение пойменной растительности, усиление размыва дна на 

вышележащих участках, где свободная поверхность приобретает характер кривой спада, 

уменьшение глубин у причалов, нарушение нормальной работы водозаборов и другие 

негативные последствия.  

Наименьший ущерб подводной фауне наносят землечерпательные работы, 

выполняемые при высоких уровнях воды в половодье и в подготовительный период. В 

осеннюю же низкую межень их следует, по возможности, сокращать и работать с особой 

осторожностью, т.к. в этих условиях разрушенный слой нахождения биологических 

ресурсов долго восстанавливается [6]. 

Вместе с тем прекращение или существенное уменьшение объемов 

дноуглубительных и берегозащитных работ приносит стране и населению значительно 

больший ущерб не только с экономической, но и с экологической стороны. Заиление 

малых гидрологических объектов, а также их полное исчезновение, приводит к 

уменьшению общего дебита таких крупных рек как например Дон. Это в свою очередь 

несёт за собой катастрофические последствия: ухудшение качества источников пресной 

питьевой воды, или же их полное исчезновение на некоторых локальных уровнях, а также 
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опустынивание степной части Юга России. Свертывание работ на внутренних водах 

ухудшает рекреационную роль наших рек. Разработка гидрологическими снарядами и 

земснарядами дна устраняет застойные зоны с водоворотными течениями. Выправление и 

дноуглубление являются средствами защиты от размыва берегов рек у городов и 

поселков. 

Ученые фиксируют в последние десятилетия резкое увеличение скорости 

наступления пустыни в сторону приазовья, и, если эта тенденция сохранится, через 400 

лет на месте нынешней пашни ЮФО будут простираться песчаные барханы. Остановить 

этот процесс можно только возвращением гидрологическому режиму региона 

первоначального (например, до начала ХХ века) состояния. Восстановить это состояние 

можно, в частности, механической очисткой русел рек и речек, вскрытием заиленных 

родников, приданием берегам первоначальных очертаний с высадкой по берегам лесных и 

кустарниковых насаждений.  
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Abstract. The report discusses the possibility of using autonomous navigation sensors and radar 

measurements to determine the force of impact wagon retarders in marshalling yards. The model identification and 
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Стремительное развитие вычислительных возможностей (в том числе и облачных) 

в последнее время, появление новых программных продуктов, предназначенных для 

автоматизации процессов управления, кардинальным образом сказывается на методах 

идентификации объектов управления. 

Применение современных научных, технических и инженерных расчетов 

программных продуктов, дают средства для более глубокого изучения объектов 

управления, перенося акцент с разработки алгоритмов и отладки программ на более 

детальную постановку задачи. Это, в свою очередь, освобождает исследователя от 

решения различных сопутствующих вопросов: подтверждения адекватности модели, 

изучения ошибки идентификации, свойств полученных оценок и других [1].  

В то же время, скорость обновления программных продуктов достаточно высока, а 

возможности понимания полученных результатов и их грамотная интерпретация зачастую 

отстают от предоставляемых возможностей, что обуславливает противоречие между 

простотой решения целого класса сложных задач, мгновенным получением конечных 

результатов и малой эффективностью их использования.  

В ряде источников [2-4] описаны различные подходы к оптимизации процесса 

сортировки поездного состава на железнодорожных горках. Однако их детальное 

рассмотрение позволяет говорить о следующих недостатках имеющихся подходов: 

mailto:dolzhenkoar-tem@gmail.com
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1) обычно применяются стохастические алгоритмы, имеющие малую 

точность (муравьиные, жадные, генетические); 

2) время расчета достигает нескольких секунд, что недопустимо при 

обработке потоков данных в режиме реального времени; 

3) применяемые методы ориентированы на конкретные сортировочные 

пункты, что затрудняет унификацию используемых методов; 

4) обычно в расчетах участвует 2-3 параметра, хотя в реальности их 

несколько десятков; 

5) применяемые численные алгоритмы сильно упрощены и 

ориентированы на ЭВМ небольшой мощности. 

 

Таким образом, точность позиционирования вагонов остается очень низкой, а 

операции по доведению вагоном отнимают у сортировочной бригады дополнительное 

время. 

Даже те горки, которые оснащены современными системами автоматизации 

процесса управления, не способны дать достаточно точного результата. Связано это с тем, 

что в процессе движения на вагон действует ряд сил, расчет которых заранее крайне 

затруднителен или невозможен (меняющаяся скорость встречного ветра, различная 

интенсивность осадков, наледь на отдельных участках рельс и др.). Во всех имеющихся по 

этому направлению работах не ведется учет динамически меняющихся параметров. Кроме 

того, применяемые алгоритмы решения дифференциальных уравнений, описывающих 

процесс скатывания вагона, рассчитаны на старые ЭВМ и поэтому очень просты и дают 

только приближенное численное решение. 

Одной из основных проблем при построении математических моделей 

сортировочных процессов сегодня является невозможность учета различных факторов, 

влияющих на процесс скатывания «бегуна». Существующие датчики погодных условий, 

массы вагона, его скорости и другие работают несвязно друг c другом и большинство из 

них получают данные до того, как строится план сортировки (из базы данных по 

предыдущему опыту). Это не позволяет принимать точное и своевременное решение.  

Чтобы уйти от такого подхода, необходимо применять два типа датчиков: 

 датчики автономной навигации; 

 датчики радиотехнического измерения. 

Создание современной автономной навигационной аппаратуры стало важнейшим 

направлением развития технологии управления. Для рассматриваемого случая наиболее 

подходят инерциальные системы навигации, которые основаны на измерении ускорений и 

их интегрировании во времени c целью получения скорости и координат положения. 

Проведенные исследования [5, 6] раскрывают принцип работы систем 

инерциальной навигации, которые при наличии ускорения свободного падения g и 

известных начальных условиях дают возможность при помощи двойного интегрирования 
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функции z=z(t) получать координаты поступательно движущегося объекта — вагона. При 

этом никакой дополнительной информации не требуется. 

Считаем, что применение датчиков автономной навигации позволит определять 

важный параметр, участвующий в определении необходимой силы воздействия на 

движущийся отцеп, — ускорения. 

Применение радиотехнических датчиков определено их основным достоинством — 

отсутствием необходимости в пространственном (визуальном) контакте с «бегуном». 

Основным отличием таких датчиков является применение сверхвысокочастотного 

диапазона электромагнитных волн. В радиотехнических датчиках используется свойство 

этого диапазона волн — отражаться от обнаруживаемых подвижных единиц.  

Использование волн сверхвысокочастотного диапазона обусловлено 

необходимостью кардинально улучшить все технические параметры датчиков движения 

вагонов. При повышении частоты излучаемого колебания увеличивается влияние на 

распространение этих волн атмосферные осадки. Длина волны излучаемого колебания l 

связана с частотой υ соотношением l=с/υ, где с=3.108 м/с – скорость распространения 

электромагнитных волн в свободном пространстве. 

При радиусе r рассеивающих частиц метеорологического происхождения (туман, 

дождь, снег) или иного (пыль) влияния на распространение электромагнитного излучения 

тем меньше, чем больше неравенство l > r.  

Принимая радиус дождевых капель в диапазоне от 0,025 до 0,35 см, длину волны 

излучаемого датчиком колебания необходимо выбирать значительно больше 0,35 см. При 

тумане и видимости от 0 до 100 м затухание волн оптического диапазона составляет 200 

дБ/км. Затухание же волн сверхвысокочастотного диапазона, значительно меньше. Так, 

при длине волны l = 3,2 см оно составляет 0,3…0,4 дБ/км, т.е. в 103 раза меньше, чем для 

оптического диапазона. 

Таким образом, становятся очевидными преимущества сверхвысокочастотного 

диапазона для использования его в стационарных датчиках для определения следующих 

параметров вагона: 

 пространственные координаты (X, Y, Z); 

 угловые скорости. 

Зная сплайновый профиль рельс на горке и применяя дифференциальное 

исчисление можно в режиме реального времени определять параметры управления. При 

этом возможно использование резервных датчиков, а также дополнительных — для 

определения погодных составляющих. На первом шаге предлагаемого авторами 

алгоритма собирается информация от всех необходимых датчиков и передается в 

вычислительный центр для обработки. Полученная от датчиков информация выступает в 
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качестве входных параметров при составлении дифференциальных и интегральных 

уравнений в решении данной задачи. Применяя облачные вычисления за несколько долей 

секунды осуществляется поиск решения несколькими численными методами. Результат 

вычислений уточняется генетическими мутациями [7, 8] и сравнивается с уже имеющимся 

значением в базе данных, в случае их различия берется усредненное значение. 

Ну и наконец, самое важное при данном подходе, что нет необходимости в замене 

имеющегося оборудования. Все рассматриваемые звенья вычислительного процесса — 

это небольшая по стоимости надстройка над уже имеющейся на малых горках системой 

управления. 

Данный алгоритм будет подробнее раскрыт авторами в последующих публикациях. 
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Механизм планирования — неотъемлемая часть оптимальной работы любой 

системы. Планирование в организациях решает ряд важных задач, улучшая работу 

системы и максимальный положительный эффект от деятельности. Как любой процесс, 

планирование требует объективных критериев своего измерения, некой модели, 

позволяющей оценить его эффективность и качество. Планирование деятельности 

предприятия должно быть основанием для разработки и принятия эффективных 

управленческих решений. В данной статье будет рассмотрен общий механизм построения 

модели планирования в системе природопользования на железнодорожном транспорте с 

опорой на результаты, полученные в результате анализа данной системы. 

Для построения системы планирования в системе природопользования на 

железнодорожном транспорте необходимо ответить на два вопроса. Первый — какие из 

составляющих системы природопользования имеют больший вес по сравнению с другими 

и ориентируют систему на себя? Второй вопрос — какие из элементов и в какой степени 

взаимодействуют друг с другом и, тем самым, способны взаимовлиять друг на друга? 

Ответить на два данных вопроса поможет исследование системы, проведенное при 

помощи экономико-математических методов. Кроме того, данные, полученные в ходе 

текущего исследования, понадобятся не только при оценке систем элементов и их 
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статистических зависимостей, но и в будущем при построении модели системы 

планирования. Данные расчетов и данные полученной в результате исследования модели 

будут составлять основу раздела комплексного плана эколого-экономической 

эффективности предприятия железнодорожного транспорта.  

Целью анализа системы природопользования является выявление степени 

взаимозависимости одних элементов данной системы от других элементов и характер их 

взаимосвязи. Выяснив, что какой-либо из элементов оказывает большее влияние на другие 

элементы или большее влияние на системы элементов, можно сделать вывод, что 

планирование показателей, отвечающих за данный элемент, будет иметь больший вес.  

При разработке экономико-математической модели оценки системы 

природопользования на железнодорожном транспорте необходимо учитывать не только 

взаимодействие элементов внутри самих хозяйств. Важнейшей частью данной модели 

будет разработка системы, позволяющей оценить, как данные элементы 

(производственные процессы) и системы элементов (хозяйства железнодорожного 

транспорта) взаимодействуют с окружающей средой, то есть влияют на нее. Это является 

важнейшей частью исследования и основной целью создания системы планирования 

повышения эколого-экономической эффективности финансово-хозяйственной 

природоохранной деятельности предприятия железнодорожного транспорта.  

Известно, что система природопользования на железнодорожном транспорте в 

современном ее состоянии представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимно 

влияющих друг на друга объектов железнодорожного транспорта и окружающей среды. 

Согласно предложенной морфологической модели, деятельность системы 

природопользования есть не что иное, как взаимосвязь производственных процессов, 

элементов и компонентов окружающей среды. Система природопользования состоит из 

двух основных частей — окружающей природной среды и системы железнодорожного 

транспорта, которая в свою очередь состоит из хозяйств железнодорожного транспорта, 

таких как: грузовых и пассажирских перевозок; пути; электрификации и 

электроснабжения; пассажирское; локомотивное; грузовой и коммерческой работы; 

пригородное и другие. Каждое хозяйство выступает как отдельная система, подсистемой 

его является взаимосвязь производственных процессов. Например, в рамках 

пассажирского хозяйства следует рассматривать такие подсистемы, как «освоение новых 

видов услуг», «управление», «ремонт», «обслуживание» и другие [1]. На основании этого 

можно построить некую модель, которая бы адекватно описывала механизм зависимости 

хозяйств от процессов и процессов между собой и, соответственно, систем 

железнодорожных хозяйств и окружающей среды. Поскольку планирование в хозяйствах 
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есть планирование в их элементах, то основной ключевой единицей планирования будет 

выступать элемент. Соответственно, необходимо анализировать те зависимости, которые 

возникают на уровне элементов, учитывая также тот факт, что: 

 элементы системы природопользования не являются равнозначными; 

 элементы системы природопользования взаимодействуют с разным 

количеством элементов и с разной степенью воздействия друг на друга; 

 соотношения между элементами в системе природопользования могут 

различаться не только количественно, но и качественно. 

Предполагается введение двух типов шкал для оценки элементов в системе: 

 объективной шкалы, показывающей какова степень влияния процесса на 

хозяйство с общей точки зрения (от 1 до 5: 1 — влияет незначительно, почти 

не влияет, 5 — имеет крайне высокую значимость). При этом 

предполагается, что хозяйства железнодорожного транспорта равноценны 

математически, следовательно, таким образом можно получить данные об 

участии процесса в хозяйстве, независимые от самого хозяйства как 

системы; 

 субъективной шкалы, показывающей долю процесса в самом хозяйстве. 

Предполагается ранжирование признаков по степени значимости для самого 

исследуемого хозяйства. 

 

Первый тип шкалы позволит дать ответ на вопрос: какие процессы важны с точки 

зрения системы природопользования, второй тип шкалы определит, что важнее с позиции 

самого хозяйства. 

В процессе построения данной модели пошагово будут решаться следующие 

задачи: 

 Какие процессы присутствуют в каких хозяйствах? 

 Какие процессы в каких хозяйствах являются ключевыми для 

природопользования? 

 Какие процессы с какими связаны через какие хозяйства и каков механизм 

этой взаимосвязи? 

 С использованием математических методов корреляции, определить степень 

корреляции каждого хозяйства и каждого процесса, а также средние 

показатели зависимости по хозяйствам и процессам; 

 С использованием регрессионного анализа и данных, полученных в 

результате корреляции, определить механизм поведения одного признака 

(процесса) с точки зрения другого; 

 Оценив степень взаимодействия между элементами внутри объектов 

железнодорожного транспорта, используя те же методы, рассчитать степень 

влияния железнодорожных хозяйств на различные подсистемы окружающей 

среды.  

 

Данная модель решает проблему нехватки информации о работе процессов и 

хозяйств, позволяет понять, в каких хозяйствах эффективность планирования будет 

максимальной, в каких — минимальной. Позволяет определить, какие хозяйства и 

процессы экономически эффективно смогут обойтись без планирования, поскольку 
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степень их зависимости от изменений в других системах и хозяйствах будет наиболее 

высокой. Самой важной задачей, которую решает данная модель, является вопрос о том, 

насколько сильна связь между железнодорожным транспортом и окружающей средой и 

как эта связь ведет себя относительно разных элементов. Исходя из полученного 

представления о том, как функционирует система природопользования на 

железнодорожном транспорте, можно будет определить, как должна выглядеть система 

планирования в природопользовании на железнодорожном транспорте. Развитием данной 

модели станет ее дальнейшее использование в анализе процессов взаимовлияния хозяйств 

железнодорожного транспорта и окружающей природной среды, что позволит уже 

определить более четкие контуры будущей системы планирования.  
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За годы, прошедшие со времен первого эскиза Леонардо Да Винчи, вертолеты как 

вид летательных аппаратов прошли долгий путь эволюции — от технических курьезов до 

средства транспорта, перевозящего самых влиятельных людей нашей планеты. 

Уникальные возможности, присущие этому типу воздушных судов, делают вертолеты 

одним из самых популярных типов ВС в частной и корпоративной авиации. 

Особенно сейчас, когда проблема пробок в крупных городах стоит столь остро, и 

зачастую нет возможности быстро посетить достаточно удаленные друг от друга бизнес-

площадки, многие состоятельные люди оставили бы свои автомобили и пересели на 

вертолет. 

Наша страна остро нуждается в инновационном решении данной проблемы: 

недорогом по себестоимости производства и эксплуатации легком вертолете. А при учете 

крайне слабого развитие российского авиабизнеса и все еще весьма ограниченных 

ресурсов региональных авиакомпаний, этот вертолет, в отличие от зарубежных малых 

вертолетов, специализированных преимущественно на клубной деятельности, должен 

быть более многофункциональным. 

Малые вертолеты условно можно подразделить на следующие классы: 

1. Вместимостью 2-3 человека (свыше 20% мирового парка гражданских вертолетов).  
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2. Вместимостью 4-5 человек (свыше 35%) [1]. 

Россия — одна из ведущих держав мира в сфере вертолетостроения. Именно нашей 

стране принадлежит большинство вертолетных рекордов, причем основных достижений 

мы добились преимущественно в сфере тяжелого вертолетостроения. К сожалению, в 

легком вертолетостроении успехи РФ куда скромнее. 

С тех пор как в 60-е годы на Московском вертолетном заводе имени М. Л. Миля 

(МВЗ) сняли с производства Ми-1, разработка легких и малых вертолетов временно 

прервалась. Ми-1 стал первым отечественным массовым вертолетом. Именно с него в 

России началось формирование вертолетной авиации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первый экземпляр Ми-1М «Москвич», МВЗ 

 

20 лет назад на МВЗ был создан малый пилотажный вертолет Ми-34 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Малый вертолет «Ми-34», МВЗ 

 

Изначально Ми-34 начал разрабатываться ОКБ МВЗ в качестве легкого учебно-

спортивного вертолета для замены использовавшихся для этих целей вертолетов Ми-1 и 

Ми-2. В процессе разработки вертолета Ми-34 были расширены возможности его 

использования как многоцелевого вертолета для пассажирских и грузовых перевозок, а 

также в качестве связного и патрульного вертолета [2]. 

К сожалению, производство МИ-34 так и не было поставлено на поток. Не вышел 

из стадии проектирования и многообещающий Ми-60МАИ. Макетом остался и Ка-115. 

Позднее на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) приступили к постройке первого летного 

образца малого вертолета «Актай» (рисунок 3). Изначально главную ставку они сделали 

на разработку легкого многоцелевого «Ансата» взлетной массой 3,5 т, но задумались и о 

создании дешевой машины еще более легкого класса [1]. 
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Рис. 3. Малый вертолет «Актай», КВЗ 

 

Производство «Актай» изначально было запланировано для удовлетворения спроса 

на небольшие и недорогие частные вертолеты. О создании и внедрении в широкий обиход 

подобного рода «народных вертолетов» мечтали многие выдающиеся основоположники 

вертолетостроения, такие как И. И. Сикорский и Н. И. Камов, ведь идея о том, что легкие 

вертолеты смогут занять место в гаражах частных владельцев наряду с автомобилями и 

другими видами транспорта была и остается весьма многообещающей. 

Так какие же основные препятствия встают на пути развития легкого 

вертолетостроения в России? 

Прежде всего, это закон. Несомненно, постоянно претерпевающий изменения 

Воздушный кодекс с каждым годом все больше смягчает требования к осуществлению 

перелетов. Но пока что ни одна из компаний, продающих или сдающих гражданские 

вертолеты в аренду, не работает с прибылью. 

Дело в том, объясняют в «Аэросоюзе», что раньше, до 2006 года, по 

законодательству любой владелец вертолета должен получить свидетельство 

эксплуатанта, то есть, по сути, создать полноценную авиакомпанию, зарегистрировать 

вертодром и организовать учебный процесс. Доходы от продажи вертолетов и обучения 

курсантов пилотированию, в таком случае, не покрывают расходов на содержание парка и 

строительство необходимой инфраструктуры. То есть, рынок создается и держится на 

энтузиастах [3]. 

Существует множество административных барьеров, которые тормозят развитие 

данного сегмента рынка: оформление разрешений наполет, согласование маршрутов, 

недостаточность инфраструктуры. Правда, с начала 2007 года вступили в силу поправки в 

Воздушный кодекс, облегчающие жизнь частникам. Так, например, владельцу вертолета 

больше не нужно получать свидетельство эксплуатанта и сертификат, а полеты будут 

осуществляться в уведомительном, а не в разрешительном порядке. 

Еще одним препятствием развитию легкого вертолетостроения является резкое 

подорожание программы разработки новых машин. По словам руководителей ведущих 
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предприятий России по производству вертолетов, единственно возможным вариантом 

развития современного вертолетостроения стала международная кооперация. Даже 

американские фирмы Bell и Sikorsky вынуждены идти по этому пути развития. 

В марте Eurocopter — франко-немецкая компания, ведущий производитель 

вертолётов в мире — заявила о своем намерении провести с Россией переговоры о 

возможном сотрудничестве. «Мы не отказываемся от возможного сотрудничества с 

Eurocopter. Мы рассматриваем возможное производство компонентов для Eurocopter на 

наших недозагруженных площадках. В мире идет вертолетный бум, и у Eurocopter, и у 

Agusta Westland загружены все заводы, поэтому обе компании заинтересованы в 

размещении на наших мощностях своих заказов», — сообщает генеральный директор 

«Оборонпрома» Денис Матуров [4]. 

По вопросу развития легкого вертолетостроения в РФ в августе 2013 года прошла 

встреча Президента РФ В.В. Путина и генерального директора ОАО «Роствертол» Б.Н. 

Слюсаря. «Несмотря на в целом успешное развитие российского вертолетостроения, оно 

слишком зависит от гособоронзаказа, — констатировали участники совещания. — Заказы 

на боевые вертолеты от российской армии в ближайшее время сокращаться не будут, но 

реализация планов российских вертолетостроителей зависит от того, насколько успешной 

будет разработка и продажи гражданских машин» [5]. 

Как заявил В.В. Путин, «рост производства вертолетов вызван ростом 

гособоронзаказа и экспорта вертолетов для иностранных военных. В то время как 

гражданское вертолетостроение «имеет неиспользованные резервы», производство и 

экспорт гражданских вертолетов должны быть увеличены. Для этого из федерального 

бюджета до 2020 г. будет выделено 36 млрд. руб.» [5]. 

Разработка новых гражданских вертолетов, таких как Ка-226, «Ансат», Ка-62 и Ми-

38, ведется уже 20 лет, хотя в последние годы она значительно ускорилась. Однако, как 

считает эксперт по вооружениям Константин Макиенко, «эти вертолеты вряд ли удастся 

сделать коммерчески выгодными продуктами для частных эксплуатантов, и большая 

часть заказов все равно поступает от ВВС и госструктур. Поэтому 36 млрд. руб. надо 

потратить, главным образом, на создание инновационной модернизированной версии 

самого популярного в России и мире вертолета Ми-8, которая начала разрабатываться 

«Вертолетами России» под названием Ми-171А2» [5]. 

Одним словом, если государство совместно с российскими производителями не 

поторопятся реализовать свои проекты, то мечта о светлом вертолетном будущем может 

потерпеть фиаско. 
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Abstract. In this article refers to the problem of combining two mutually exclusive tendencies: material 

savings and providing the required strength characteristics of designs. We propose a way of research of stress-strain 

state of the model designed structures using finite element method. A study of the accuracy of the results of this 

method. Found technique of designing the support system of a combine harvester, having a minimum metal content. 

 

Ключевые слова: метод конечных элементов, комбайн, нагруженность машин, напряженно-

деформированное состояние, сельскохозяйственное производство 
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production. 

 

 

В настоящее время актуальна проблема сочетания в процессе проектирования двух 

взаимоисключающих тенденций: экономии материала, с одной стороны, и обеспечение 

требуемых прочностных характеристик конструкций, с другой стороны. 

Все это можно обеспечить за счет использования современных компьютерных 

технологий. Сегодня невозможно создать качественное, надежное и конкурентоспособное 

оборудование без всестороннего инженерного анализа проектируемых объектов с 

помощью современных программных средств и принятия на его основе грамотных 

конструктивных решений. Под инженерным анализом понимается, прежде всего, 

исследование напряженно-деформированного состояния моделей проектируемых 

конструкций. 

Наиболее эффективным приближенным методом решения такого класса задач 

является метод конечных элементов (МКЭ). Для полноценного конечно-элементного 

анализа необходимо: 

 изобразить модель проектируемого объекта в трехмерном пространстве; 

 провести разбиение модели на конечные элементы; 

 выполнить весь комплекс необходимых вычислений; 

mailto:lsdsmywork@gmail.com
mailto:lsdsmywork@gmail.com
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 визуализировать полученные результаты и корректно интерпретировать 

их с целью принятия правильных конструкторских решений. 

На основании эскизов или чертежей реальная конструкция представляется в виде 

идеализированной системы, состоящей из конечных элементов, связанных между собой в 

узловых точках с опорами (кинематические граничные условия)? определяется схема 

действующих нагрузок, в том числе нагрузок от собственного веса. 

При разработке конечно-элементных моделей машин закладывается точность 

будущего расчета и трудоемкость создания и эксплуатации моделей.  

На этом этапе необходимо произвести анализ объекта исследования: 

функциональное назначение, взаимодействие с окружающей средой, выявить физические 

процессы, протекающие при использовании по назначению и другие особенности. 

Весьма сложным является вопрос, какую точность результатов обеспечит та или 

иная конечно-элементная сетка. На этот вопрос нельзя дать общий ответ, пригодный для 

всех случаев. Каждый исследователь, использующий МКЭ, решает этот вопрос 

применительно к каждому конкретному случаю. В общем случае точность и сходимость 

метода оценивают сравнением с точным аналитическим решением. Однако это можно 

сделать только для весьма простых объектов. Вторым способом оценки точности является 

сравнение результатов решений с последовательным измельчением сеточного разбиения. 

Однако и этот подход не всегда приносит желаемую оценку достаточности сеточного 

разбиения для получения заданной точности, особенно для сложных моделей. Вопрос еще 

более осложняется при исследовании местного напряженно-деформированного состояния 

сложных объектов. Третьим способом оценки точности решений является сравнение 

расчетных данных с данными, полученными электротензометрированием. Помимо всех 

технических сложностей, такие сравнения можно проводить лишь в ретроспективном 

смысле. Поэтому при выборе конечно-элементной сетки обычно приходится опираться на 

опыт решения сходных задач, на результаты исследования сходимости для простых 

объектов, часто на интуицию разработчика. В дальнейшей эксплуатации модель 

совершенствуется, и густота сеточного разбиения уточняется. 

Многочисленными исследованиями установлено, что различные режимы 

эксплуатации зерноуборочных комбайнов создают существенно отличающиеся по 

характеру и уровню нагрузки на несущую систему использование в качестве исходного 

материала для проектирования и оценки несущей системы характеристик нагруженности 

самых тяжелых режимов эксплуатации приведет к неоправданным запасам прочности, а, 

следовательно, к наибольшей металлоемкости и стоимости конструкции. Использование в 

этих целях некой априорной средней характеристики нагруженности несущей системы 
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приведет к недостоверной оценке прочности и долговечности конструкции и не позволит 

провести работы по оптимизации надежности. Следовательно, основанием для 

достоверной оценки нагруженности должна стать достаточно представительная выборка 

типичных режимов эксплуатации. 

Типовые режимы эксплуатации выделяют из режимов, которые существенно 

отличаются технологическим процессом в сельскохозяйственном производстве и 

транспортировке. Так, для самоходных зерноуборочных комбайнов типовые режимы 

разделяются на рабочие (прямое комбайнирование и подбор валка), транспортные – 

ближний (в пределах участка), средний (в пределах хозяйства) и дальний. 

Для оценки загруженности сельскохозяйственного агрегата производится учет 

технологического цикла. Для зерноуборочного комбайна фиксируется время, затраченное 

на загрузку и разгрузку зернового бункера, загрузку и разгрузку копнителя, 

технологические остановки, повороты и т.п. При этом регистрируются подача хлебной 

массы, общие потери зерна, соотношение зерна к соломе, масса зерна в бункере, масса 

соломы в копнителе, скорость движения машины и т.п.  

Кроме того, при оценке загрузки машины по режимам эксплуатации учитываются 

продолжительность работы в данном режиме, наработка (в часах, гектарах, тоннах), 

пробег (в километрах), средняя и максимальная скорости движения в каждом режиме, 

относительная продолжительность включения каждой скорости коробки перемены 

передач  

Модель внешних воздействий на несущую конструкцию формируется с учетом 

неуравновешенности рабочих органов машины и воздействия со стороны почвенного 

фона. 

Циклы воздействий при установившемся рабочем процессе машины со стороны 

рабочих органов можно считать практически периодическими. 

Внешние воздействия на машину, определяемые скоростью ее движения по 

выбранной трассе почвенного фона, зависят от условий движения, состояния почвы и 

рельефа трассы движения. 

Непрерывные случайные воздействия от рельефа трассы — основной источник 

динамической нагруженности всех мобильных машин. Считая, что нагруженность 

машины при движении по рельефу вызывается в основном вертикальными, продольно-

угловыми и поперечно-угловыми колебаниями, в качестве основной характеристики 

описания воздействий выбираются величины высот неровностей как случайного процесса. 

Обработка большого числа случайных процессов изменения высот микрорельефов 

почвенных фонов с отфильтрованным трендом подтверждает предположение о 
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незначительности различий статистических характеристик микрорельефа по разным 

колеям машины и возможности пренебречь этими различиями. 

Таким образом, основной характеристикой, определяющей микрорельеф 

почвенного фона, становится корреляционная функция высот микронеровностей по 

направлению движения машины по полям, проселочным и автомобильным дорогам. 

Спектральная плотность процесса изменения высот микронеровностей может быть 

определена преобразованием Фурье корреляционной функции или при проектном расчете 

в виде оценки некоторых средних условий. 

Полученная модель и необходимое информационное обеспечение для 

использования при оценке воздействий рельефов трасс на сельскохозяйственные машины 

во всех условиях эксплуатации, может быть применена на любой стадии проектирования 

машины. 

Инерционные нагрузки, возбуждаемые таким мощным источником, как 

молотильный барабан с большой степенью неуравновешенности, незначительны по 

сравнению с инерционными нагрузками, возбуждаемые рельефом почвенного фона. 

Кроме этого с загрузкой зернового бункера нагрузки, возникающие в элементах 

конструкции комбайна, от действия неуравновешенности молотильного барабана 

снижаются.  

Для оценок напряженно деформированного состояния несущей системы комбайна 

в рабочем и транспортом режимах используются результаты экспериментов проведенных 

на машинах аналогах «ПК-3М», «Дон-1500». 

В настоящее время рынок ставит перед проектировщиками задачу создания машин, 

обеспечивающих эффективность функционирования за счет рационального 

конструирования на стадии проектирования. С этой целью предъявляются требования 

создания машин по своим показателям качества, которые будут превосходить уже 

существующие, но с более низкой ценой. Проведенные теоретические и виртуально — 

экспериментные исследования позволили рекомендовать следующую методику 

проектирования несущей системы зерноуборочного комбайна, обладающей минимальной 

металлоемкостью. 

1. Проектирование несущих конструкций начинается с того момента, когда проработана 

рабочая часть комбайна, определяющая выполнение технологического процесса. 

2. К каждой опоре, то есть узлу, определяющему закрепление рабочего органа, 

прикладываются силы собственного веса рабочего органа плюс динамические 

добавки. Нагрузки от собственного веса рабочих органов определяются в процессе их 
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проектирования, динамические добавки рассчитываются с помощью динамических 

моделей или на основании экспериментальных данных по машинам-аналогам. 

3. Ставится условие формирования первого контура: «несущая конструкция должна 

лежать в плоскости оболочки, обтягивающую рабочую зону комбайна, в которой 

выполняется сам технологический процесс». 

4. Формируется конечно-элементная модель, состоящая из пластинчатых элементов 

(зона молотилки, то есть основные элементы) и стержней (мосты, кабина, жатка, т.е. 

вспомогательные элементы). Обязательное условие — все узлы, на которые 

опираются рабочие органы, должны быть включены в модель, и в дальнейшем они не 

подвергаются удалению. 

5. Выбирается программный продукт, в оболочке которого будет проводиться решение 

конечно-элементной модели с целью получения картины напряженно-

деформированного состояния.  

6. Проводится стягивание силовых потоков, действующих в обтягивающей оболочке 

комбайна, путем выявления слабонагруженных конечных элементов и их удаления из 

модели при  
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, 

где 
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k  — минимальное расчетное значение напряжение k-той итерации. 

7. В процессе стягивания проводится дополнительное сгущение конечно-элементной 

сетки в зонах увеличения напряжения и в зонах выявления концентраторов 

напряжений. 

8. Условием остановки числа повторений расчета МКЭ модели, т.е. числа итераций, 

служит условие неразрывности силовых потоков в оболочке. 

9. Количество параллельных расчетов зависит от количества режимов эксплуатации. 

10. По направлениям силовых потоков располагаются стержни несущей конструкции. 

Назначается сечение стержней – в начальной стадии это труба, моменты 

сопротивления в которой для различных направлений одинаковы. Делаеются 

проверочные расчеты и выводим параметры силовых факторов в элементах 

конструкции. Основная работа стержней – это растяжение-сжатие в плоскости 

панелей молотилки. В зонах, где выявлено большое сгущение силовых потоков, 

целесообразно в конструкции использовать цельные плиты (например, панель в зоне 

молотильного барабана). Аналогичное действие проводится для всех режимов 

нагружения и, при необходимости, пристраивается конфигурация несущей системы, 
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отдавая предпочтение полученной из наиболее нагруженного режима (по условию 

напряженного состояния). 

11. Ставится условие формирования второго контура: 

 стержень должен воспринимать поперечные нагрузки согласно моменту 

сопротивления для этой плоскости; 

 на ребрах, где сходятся две плоскости, не допускается удаление конечного 

элемента; 

 вводятся ограничения на перемещение узловых точек. 

12. По мере проведения итераций расчета проводится удаление слабонагруженных 

пластин и сгущение сетки разбиения конечных элементов с целью равномерного 

распределения напряжений на всей поверхности полок несущих стержней 

конструкции. 

13. Полученная выкройка конфигурации стержня предполагает изготовление такого 

стержня при помощи лазерной резки из листового материала и гибочных операций по 

выбранным направлениям. 

За последние годы в мировом сельскохозяйственном производстве удельные 

урожайности по времени и площади существенно увеличились за счет интенсификации 

производства. Предполагается, что способы повышения эффективности 

сельскохозяйственной деятельности в перспективе будут значительно отличаться от 

существующих. 

В настоящее время степень увеличения урожайности основных 

сельскохозяйственной культур намного меньше ожидаемой. Достижение устойчивого 

производства при высоких уровнях урожайности считается возможным без разрушения 

окружающий среды. 
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Abstract. This article describes the process of interaction moving relative to each other particulate the 

treatment medium and processed details representing in the aggregate system of bodies under the influence of 

vibration. Shows two major groups treating medium is given a detailed description thereof. The effect of vibration 

and deformation of the chemical and physical processes in surface treatment. 
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В основе вибрационной обработки лежит процесс взаимодействия 

перемещающихся относительно друг друга частиц обрабатывающей среды и 

подвергаемых обработке деталей, представляющих в совокупности систему тел, 

находящихся под вибрационным воздействием. 

В результате взаимодействия осуществляются процессы микрорезания, трения, 

упругопластической деформации поверхностного слоя, сопровождающиеся тепловыми, 

адгезионными и диффузионными явлениями. При этом происходит охватывание всего 

объема обрабатываемой детали. Вибрация и деформирование активизируют химические и 

физические процессы, происходящие на поверхности обрабатываемой детали. 

Таким образом, как следует из обзора работ [1-3], процесс вибрационной обработки 

является сложным комплексом механо-физико-химических явлений, оказывающих 

существенное влияние на состояние поверхностного слоя обрабатываемой детали. 

Имеющаяся на сегодняшний день литература предлагает очень большой спектр 

разновидностей вибрационных технологий, включающих в себя отделочно-зачистные 

операции, полирование, упрочнение поверхности и другие. Наиболее серьезные 

результаты в области исследований методов вибрационной обработки принадлежат А. П. 

Бабичеву [1] и представителям его школы вибрационных технологий. 
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Анализ обрабатывающих сред, получивших применение в технологических 

процессах вибрационной обработки, представленный в работах [1, 3], позволяет их 

классифицировать по различным признакам, в частности, по первоначальной природе, 

структуре, типу и формам частиц, по технологической применяемости. В зависимости от 

первоначальной природы, все обрабатывающие среды разделяются на две основные 

группы: среды неорганического происхождения (природные и синтетические) и среды 

органического происхождения. В составе группы обрабатывающих сред неорганического 

происхождения по первоначальной природе можно выделить (рис. 1): 

 минералы натуральные природные, такие как доломит, кварц, байкалит и т.д., 

имеющие гомогенную изменчивую кристаллическую структуру. К этой же подгруппе 

могут быть отнесены расплавленные натуральные окислы (шлак, корунд, глинозём); 

 среды, формованные на керамической или полимерной основе, имеющие 

агломерированную абразивную синтетическую структуру. Это, как правило, 

абразивные гранулы различной формы и размеров (призмы, конусы и другие); 

 металлические обработанные и полированные элементы, имеющие моногенную 

структуру в виде стальных и других материалов, шариков, цилиндров и т.д.; 

 стекловидные, в виде стеклянных и фарфоровых шариков. 

 

 
Рис. 1. Классификация обрабатывающих сред для ВиО в природе 

 

Эта группа обрабатывающих сред достаточно фундаментально научно исследована 

и широко используется в вибрационных технологиях обработки деталей на операциях 

удаления заусенцев, скругления острых кромок, шлифования, очистки от окалины, 

полирования, отделки, упрочнения. 
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Вторая группа обрабатывающих сред — среды органического происхождения, 

имеет деревянистую или растительную структуру. Эти среды можно классифицировать по 

трем семействам (рис. 2) [4]: 

1. Косточки фруктов. 

2. Элементы из дерева. 

3. Дробленые гранулы початковых растений. 

 

Рис. 2. Классификация сред органического происхождения по семействам и 

применяемости в вибропротирке 

 

Однако следует отметить, что целенаправленных научных исследований в области 

применения сред органического происхождения для отделки деталей не проводилось. 

Вместе с тем, примеры их использования на практике имеют место. В частности, для 

выполнения операций сушки на ООО «Сантарм», ОАО «Азовский оптико-механический 

завод» используют древесные опилки. С целью отделки столовых ложек на ООО 

«Скопинский машиностроительный завод» применяют древесные кубики с добавлением 

полировальных паст. На Мелитопольском моторном заводе внедрена линия виброотделки 

деталей, предусматривающая их вибропротирку гранулами маиса. 

Выше приведённые примеры позволяют судить об области предпочтительного 

применения сред органического происхождения в технологических процессах 

вибрационной обработки — это отделка, полировка, вибропротирка. 
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Все детали после виброабразивной отделочной обработки, проводимой, как 

правило, в условиях СОЖ, подвергаются сушке. В случае виброобработки деталей с 

использованием химически активных сред они подвергаются дополнительной мойке и 

затем сушке. 

Для проведения этих операций используются специальные моечные и сушильные 

установки. Вместе с тем, как показали экспериментальные исследования, операции сушки 

могут быть реализованы в виброконтейнерах путём применения обрабатывающих сред 

органического происхождения. Наиболее эффективной средой для решения этой задачи 

являются гранулы, полученные в результате дробления початковых растений, такие как 

маис, кукуруза. Особенность этой среды заключается в том, что она в силу растительного 

происхождения обладает способностью впитывать жидкость. Периодическое 

высушивание среды даёт возможность использовать её многократно на этой операции [1]. 

В результате взаимодействия такой органической среды под воздействием 

низкочастотных колебаний, сообщаемых виброконтейнеру, с обрабатываемыми деталями 

происходит их вибропротирка и, как следствие, сушка. Следует отметить, что дробленые 

гранулы початковых растений не оставляют следов обработки на поверхности детали в 

процессе вибропротирки (ворсинки, царапины и т.д.), которые могли бы оказать влияние 
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на качество деталей при их дальнейшем использовании в технологии сборки или 

эксплуатации [2]. 

После процесса вибропротирки с использованием органической среды детали 

приобретают товарный вид в соответствии с техническими требованиями их целевого 

назначения.  

Проведение протирки деталей в виброконтейнерах на основе обрабатывающих 

сред органического происхождения позволяет завершить комплекс технологических 

переходов виброабразивной обработки деталей на базе вибростанков, выстроенных в 

технологическую линию. 

Физическая сущность процесса вибропротирки поверхности детали заключается в 

следующем: частицы органической среды, находясь под воздействием вибрации, 

совершают циркуляционные движения и контактируют с поверхностью обрабатываемой 

детали [3]. В момент микроконтакта за время tk жидкость, находящаяся на поверхности 

детали, по капиллярам впитывается в органическую среду (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Увеличенная измельченная частица органической среды (стержни початков 

кукурузы) 

 

Важнейшей характеристикой производительности процесса вибропротирки 

является поглощение органической средой жидкости, переносимой поверхностью деталей 

после их виброабразивной обработки с использованием СОЖ.  

Массу жидкости Q, переносимой поверхностью обрабатываемой детали после 

виброобразивной обработки, в общем виде можно оценить по формуле (1): 

 Q=F∙ρ∙h, (1) 

где F — площадь поверхности обрабатываемой детали; 

ρ — плотность жидкости; 

h — средняя высота жидкостного слоя, переносимого поверхностью 

обрабатываемой детали. 
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Теоретические основы вибрационной обработки рассматривают два 

принципиальных подхода к установлению расчетных зависимостей по оценке 

производительности процесса. Первый подход — микромеханический — основывается на 

рассмотрении результатов единичного взаимодействия частиц обрабатывающей среды с 

обрабатываемой поверхностью. Второй подход — макромеханический, основывается на 

установлении зависимости определения удельного съема металла с поверхности в 

единицу времени [4]. 

Как правило, модели, основанные на втором подходе, носят эмпирический 

характер, более просты и управляются меньшим числом факторов. 

В процессе вибропротирки, в отличие от виброабразивной обработки, происходит 

удаление слоя жидкости с поверхности путем его постепенного объемного поглощения 

частицами обрабатывающей среды. 

Поглощаемость жидкости с поверхности детали зависит от гигроскопических 

свойств обрабатывающей среды, плотности поглощаемой жидкости, амплитудно-

частотных параметров процесса и объема загрузки рабочей камеры обрабатывающей 

средой. Вышесказанное можно выразить функцией (2): 

 q=f(ρ,A,ω,v_0)  (2) 

Так как при вибропротирке поглощение жидкости с поверхности детали близко к 

равномерному, предпочтительнее для оценки процесса с теоретической точки зрения 

использовать второй подход и в итоге иметь соотношение, отражающее удельное 

объемное поглощение, представляющее собой условно «слой жидкости», поглощаемый в 

единицу времени с поверхности детали.  

По аналогии с виброабразивной обработкой рассмотрим удельное объемное 

поглощение жидкости в процессе вибропротирки в виде эмпирического соотношения, 

предложенного в работе (3):  

 q=K_а∙A^a∙K_f∙K_v∙C^(-0,9),  (3) 

где — коэффициент корректировки скорости поглощения жидкости частицами 

органической среды с учётом их химико-биологических свойств и массы загрузки; 

 — амплитуда колебаний контейнера; 

  — коэффициент корректировки влияния амплитудных колебаний;  

— коэффициент, учитывающий влияние частоты колебания камеры;  

— коэффициент, учитывающий объем загрузки камеры. 

 — коэффициент поверхностного натяжения. 
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Однако предложенная модель в таком виде делает ее менее практичной для 

инженерного применения, поскольку не раскрывает в явном виде зависимость 

поглощаемости от частоты вибрации и объема камеры и требует обоснования входящих в 

нее коэффициентов. 
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Параметрические границы неустойчивости решений задач о 

термофрикционном скользящем контакте при фрикционном разогреве в 

зоне контакта 

Б.И. Митрин,  
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Theoretical investigation of sliding frictional contact involving coated bodies is usually carried out in the 

framework of non-stationary thermoelastic contact problems, which may have both stable and unstable solutions 

forming instability domain in a problem’s parameters space. Here we analyze instability domains of some quasi-

static and dynamic thermoelastic coupled problems and their solutions. 

 

Ключевые слова: скольжение, трение, неустойчивость, динамика, квазистатическая 

аппроксимация 

Keywords: sliding, friction, instability, dynamics, quasi-static approximation 

 

 

Теоретическое исследование проблем динамики скользящего термофрикционного 

контакта тел с покрытиями сводится к решению связанных нестационарных задач 

термоупругости [1–5], среди решений которых имеются как устойчивые, так и 

неустойчивые решения, составляющие на множестве параметров задачи область 

неустойчивых решений. Возникновение неустойчивых решений и параметрической 

области неустойчивости часто связано с термомеханической постановкой задачи: во-

первых – с особенностями динамики неоднородной многослойной среды, во-вторых – с 

линейным расширением материалов при разогреве в области контакта, а также с 

характером притока тепла на контакте. Исследование параметрической области 

неустойчивости необходимо для предотвращения или смягчения последствий 

неустойчивого функционирования моделируемых триботехнических систем. 

Часто, например, при расчете подшипников скольжения на основании малости 

относительной скорости скольжения на контакте пренебрегают силами инерции в 

уравнениях теории упругости для расчета напряженно-деформированного состояния 

одно- и многослойных вкладышей [5], используя тем самым квазистатическую модель 

расчета, что упрощает процесс решения исследуемых задач. При этом параметрическая 

область неустойчивости полученных решений может отличаться от таковой в 

динамической постановке, что может привести к использованию устойчивых 
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квазистатических решений в зоне динамической неустойчивости и к некорректным 

результатам расчетов. 

В данной работе рассматривается термоупругодинамическая неустойчивость 

системы скользящая с постоянной скоростью V жесткая теплоизолированная 

полуплоскость B — покрытие (упругая полоса) C конечной толщины h ( hx 0 ) — 

неподвижное жесткое основание (полуплоскость) A. Нижняя грань покрытия C жестко 

соединена с основанием A ( 0),0( tu ). В процессе движения полуплоскость B 

внедряется в упругое покрытие по закону )(),( tthu  . Кулоновское трение в зоне 

контакта приводит к образованию потока тепла ),(/),( thfVxthTK  , 

направленного в покрытие. Начальная температура покрытия нулевая: 0)0,( xT . На 

поверхности основания A поддерживается нулевая температура: 0),0( tT . Здесь 

),( txu , ),( txT , ),( tx  – смещения, температура, напряжения в покрытии, K – 

коэффициент теплопроводности материала покрытия, f – коэффициент трения. 

Поведение материала покрытия описывается уравнением движения динамической 

теории упругости 

0
2

2
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x
 hx 0 , 0t  (1) 

и уравнением теплопроводности (с учетом 0)0,( xT ) 
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где  ,   – плотность и коэффициент температуропроводности материала покрытия 

соответственно. Связь между ),( tx , ),( txu  и ),( txT  устанавливается формулой [6] 
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где  ,  ,   – модуль сдвига, коэффициент Пуассона, коэффициент линейного 

расширения материала покрытия соответственно. 

Решение поставленной задачи было получено в работе [7] в виде контурных 

квадратур обратного интегрального преобразования Лапласа, после вычисления 

которых решение задачи записывается в виде функциональных рядов по собственным 

функциям: 
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Под 

kz  и kz  в (7) понимаются две бесконечные последовательности нулей 

функции )(zR  из (9), а для  tx,  – (13), исследованные ранее [5023,8]. Формулы для 

),(0

2,1 txS
 
имеют вид 
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Формула для  txG ,  из (7) может быть записана в следующем виде, удобном для её 

анализа: 
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Учитывая, что     0ReRe 1  





kk zz  ,...3,2,1k  и 01  kk zz  ,...2,1,0k  при 0ˆ V , 

то бесконечные ряды в (16) являются сходящимися при любых значениях t . Однако, 

коэффициенты 
tze


1  и 

tz
e 0  при ),( txS  и ),( txS  в (15) при больших t  вызывают 

неограниченный рост T(x,t) и σ(x,t) ( hx 0 ), начиная со сколь угодно малых значений 

0ˆ V  в первом слагаемом и при V̂ > 2 во втором слагаемом (15). Это говорит о том, что 

область неустойчивых решений задачи в динамической постановке находится при 0ˆ V  

( 0V ) и произвольном 0 , в которой ),(lim txT
t 

 и ),(lim tx
t




 не существуют [5023]. 

Квазистатическая постановка рассматриваемой задачи отличается отсутствием 

сил инерции ( 0 ) в дифференциальном уравнении (1). В результате 0a , 0  и 

формулы (8)–(12) принимают вид 

 )(),( ttx    (17) 

 )sh(),( 1 xhzzzxNT   (18) 

 
)1)(ch(ˆch),( 11   xhzVzxzhzxNu   (19) 
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Нулями функции R(z) (21) являются множества )ˆ(Vzk  ,...2,1,0k , представляющие 

из себя отрезки на отрицательной части действительной оси при V̂  от 0 до ∞. Нуль )ˆ(0 Vz  

ведет себя так же, как и в случае динамики: становится и остаётся положительным при 

2ˆ V . 

В случае квазистатической задачи G(x,t) в (34) упрощается 

   ),(, 0 txSetxG
tz

  (22) 

При V̂ > 2 полюс 0z  становится положительным 00 z  ( 00 z  при 2ˆ0 V ), а 

01  kk zz  k = 1,2,3,…, и решения задачи T(x,t) и σ(x,t) ( hx 0 ) неограниченно растут 

при t : 


),(lim txT
t

, 


),(lim tx
t

. Область неустойчивых решений задачи в 

квазистатической постановке находится при V̂ > 2 ( 0 ). 

Различие решений рассматриваемой задачи в квазистатической и динамической 

постановках иллюстрирует численный анализ напряжений ),( th  (6) (рис. 1) и 

температуры ),( thT  (4) (рис. 2). В качестве материала покрытия рассматривается 

алюминий. Используются следующие значения параметров задачи: µ = 25,5 · 10
9
 Па, 

  = 0,34,  f = 0,15, α = 22,9 · 10
–6

 К
–1

, a = 6,24 · 10
3
 м/с, κ = 87,4 · 10

–6
 м

2
/с, 

K = 0,21 · 10
3
 Вт·м/К, Δ0 = 0,01h, v0 = 0,05h, 2h  мм. Рассматриваются скорости 

скольжения V = 0,15 (1), 0,20 (2), 0,25 (3), 0,30 (4) м/с (цифры соответствуют графикам на 

рис. 1, 2), в результате чего безразмерные параметры задачи принимают следующие 

значения:   = 7 ∙ 10
−6

; 1,4 ∙ 10
−5

; 2,8 ∙ 10
−5

, V̂  = 1,052, 1,402, 1,753. Сплошной линией 

показаны графики 1–4 неустойчивых решений ),( th  и ),( thT  задачи в динамической 

постановке, а пунктиром показаны графики устойчивых 1–3 и неустойчивого 4 решений 

),( th  и ),( thT задачи в квазистатической постановке. Период колебаний «динамических» 

графиков на рис. 1 совпадает со временем прохода фронта упругой волны сжатия от 

контакта до контакта 2h/a, что иллюстрируют рис. 1б и рис. 1в, показывающие в 

увеличенном формате график 1 из рис. 1а. Рис. 1б,в также демонстрируют эволюцию 

формы колебаний напряжений ),( th  в динамической постановке от прямоугольного 

профиля до пилообразного (сплошная линия). Рис. 2б,в показывают, что график 1 

температуры в динамической постановке задачи (сплошная линия) приобретает 

вибрационную составляющую с тем же периодом 2h/a, что и у напряжений. В отличие от 

этого, соответствующие графики ),( th  и ),( thT  задачи в квазистатической постановке 
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гладкие (пунктирная линия), без вибрации, как для устойчивых решений при 2ˆ0 V  и 

V = 0,15, 0,20, 0,25 м/с, так и для неустойчивых решений при 2ˆ V  и V = 0,30 м/с.   

 

 

б) 

   

а) в) 

Рис. 1. Графики напряжений ),( th  на контакте для различных V: 

1 – 0,15 м/с, 2 – 0,20 м/с, 3 – 0,25 м/с, 4 – 0,30 м/с 

 

 

б) 

   
а) в) 

Рис. 2. Графики температуры ),( thT  на контакте для различных V: 

1 – 0,15 м/с, 2 – 0,20 м/с, 3 – 0,25 м/с, 4 – 0,30 м/с  

Заметим, что при скоростях V = 0,15, 0,20, 0,25 м/с графики ),( th  и ),( thT  

неустойчивых решений задачи в динамической постановке близки с графиками 

соответствующих решений в квазистатической постановке (в том числе и графики в 

увеличенном масштабе) до моментов времени t  и Tt  (указаны на рис. 1а, 2а  для 

графика 1), после которых амплитуда колебаний на графиках решений в динамической 

постановке задачи резко возрастает, тогда как соответствующие графики решений 

задачи в квазистатической постановке свидетельствуют об устойчивости контакта. Это 

означает, что без сведений об области неустойчивых решений задачи в динамической 

постановке возникает риск неправомерного использования устойчивых решений задачи 

в квазистатической постановке в области неустойчивых решений задачи в 

динамической постановке. С увеличением толщины покрытия h этот риск возрастает, 
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так как возрастают интервалы времени t  и Tt , на которых устойчивые и неустойчивые 

решения близки друг к другу. 

Полученные результаты также иллюстрируют возможность применения метода 

решения задач [7,9] о скользящем термофрикционном контакте для тел с покрытиями 

для получения и анализа как устойчивых, так и неустойчивых точных решений задач и 

в динамической, и в квазистатической постановках; определения области 

квазистатической и динамической термоупругой неустойчивости на множестве 

параметров задач. 
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Abstract. The article investigates the ways and possibilities of how to avoid war in the world. It can be 

achieved only through negotiations, faith and desire to find common solutions to problems. The conclusion about the 

possibility and the need to achieve peace in the world. 

 

Keywords: war, peace, avoid war. 
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Изучая русский язык, мы узнали, что слово «мир» имеет два значения. Мир – это 

наша земля. И мир – это время, когда нет войны. Поэтому мир для нашей планеты – это 

нормальное, правильное состояние. Мир должен жить в мире! И всё-таки мировое 

сообщество никак не может избегать войн, которые иногда продолжаются тысячелетиями. 

Учёные и специалисты задаются вопросом, о том, как можно противостоять войнам. 

Существует множество пацифистских сообществ, которые ведут борьбу со всеми 

проявлениями войн. И всё-таки этой работы не хватает. Многие люди уверены, что 
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большинство конфликтов решаемы только военным путём с применением насилия и силы 

оружия.  

ХХI век не прекратил войны. Африка, Азия, Европа, никто не защищён от военного 

вмешательства, устои коллективной безопасности рушатся, люди не могут противостоять 

всплеску насилия, всё активнее развивается военная промышленность, период разрядки и 

сокращения вооружений, который начинался в 1980-е годы, продлился недолго. Порой 

человек не успевает разобраться в ситуации, потому что возрастает и количество 

информационных войн, шпионажа, агрессии. Современному человеку некуда деться от 

потока данных и он сам того не желая становится заложником конфликтных настроений. 

Поэтому попытка снова разобраться в сущности и противодействии накалу военных 

настроений и действий снова и снова встаёт перед исследователями.  

В мире есть много различий, которые приводят к войнам и всё-таки войны не 

предопределены историей, даже учитывая несовершенство человека и мнение об 

утопичности идей всеобщего равенства, прогресса и мировой революции. Большинство 

людей отрицательно относятся к войнам и лишениям, которые несут эти войны. И здесь, 

представляется, не нужно никаких опросов и исследований. Но вот как остановить войны, 

почему они за тысячелетия только увеличили свои масштабы, а не закончились насовсем, это 

и представляет основной поиск. 

Например, Первая мировая война закончилась в 1918 году, но через 20 лет началась 

вторая. Проблемы не были решены. В следующей мировой войне участвовало 62 страны. 

Погибло более 50 миллионов человек. Только после этих кровавых и бесчеловечных 

событий возникло философское учение экзистенциализм, которое ставит главной задачей 

заботу о сохранении жизни обычного человека. 

Во время Второй мировой войны Япония захватила Индонезию. Индонезийский 

народ страдал. Люди должны были работать, не получая оплату за свой труд. Произошёл 

экономический спад. Многие индонезийцы были убиты во время восстания против Японии. 

Началось национально-освободительное движение. И, наконец, 17-го августа 1945 года 

Индонезия получила независимость. 

После II Мировой войны Организация Объединённых наций решила отказаться от 

войны как средства решения мировых проблем и споров, но войны не закончились. 

Наоборот, началась холодная война, конфликты в разных частях света, где ведущие державы 

помогали разным сторонам конфликтов, сея зло, насилие, смерти и боль народам разных 

стран и континентов.  
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Итак, мы знаем, что во йны на нашей планете были всегда. Сейчас в мире тоже 

неспокойно. Это значит, что люди планеты Земля не могут жить без войны? Значит,  мира на 

Земле никогда не будет? Но почему? 

Однако мы знаем, что русский император Александр III не вёл войн! 

Студенты, изучающие русский язык и преподаватели международного факультета 

ДГТУ предложили свои варианты избежать новых войн. Доминирующих мнений не было, 

среди множества ответом самыми распространёнными были: 

- уважать разные народы, их культуры и традиции 

- быть друзьями, любить людей 

- стремиться понимать друг друга 

- уничтожить оружие 

- выбрать женщину президентом страны 

- активнее развивать контакты между народами 

- открыть все границы 

- создать единую мировую валюту 

- изменить сознание людей 

- воспитывать детей, чтобы они стали добрыми людьми 

- объяснять людям идею мира. 

Существует понятие о мире во всём мире. Мир во всём ми ре — (от английского слова 

world «peace») идеал свободы, мира и счастья между странами и людьми, 

идея планетарного ненасилия. 

Идеи о мире отражены в мировых политических идеологиях. Например, марксизм, 

видящий причину войн в существовании частной собственности на средства производства, 

связывает их прекращение с победой мировой социалистической революции и построением 

коммунистического общества. В частности, Лев Троцкий откликнулся на Первую мировую 

войну и её поддержку руководством социал-демократических партий брошюрой «Война и 

Интернационал» [1], в которой изложил эту точку зрения. 

Согласно теории демократического мира, демократические режимы, (или либерально-

демократические режимы) не воюют друг с другом. Ещё Иммануил Кант в трактате «К 

вечному миру» (1795) связывал надежды на Вечный мир с созданием федерации 

равноправных конституционных республик. Появилось целое движение «пацифи зм» (от 

латинского «pacificus» - миротворческий, от pax - мир и facio - делаю) - идеология 

сопротивления насилию ради его исчезновения. Пацифистское движение, движение за мир - 

это антивоенное общественное движение, противодействующее войне и насилию мирными 
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средствами. Его представители верят в возможность предотвращения войн с помощью 

убеждения и мирных манифестаций. 

Пацифистские настроения, несмотря на грубость нравов, возникали уже в глубокой 

древности. Против принуждения свободы других выступали стоики, веря, что добро не 

бывает безответным. 

Деятельность пацифистов привела к тому, что в законодательстве многих стран, где 

имеется воинская обязанность, была предусмотрена возможность её замены альтернативной 

гражданской службой. 

21 сентября отмечается международный день мира. 

Мир во всем мире не только возможен, но и неизбежен. Это - следующая стадия 

эволюции планеты, названная одним из великих мыслителей «планетизацией человечества» 

[2]. 

Идеи отказа от войн объединяют все представленные теории и, несомненно, такая 

работа будет продолжена и не закончится до полного искоренения войн на Земле. 

Итак: можно ли жить в мире без войны? Наука, культура, образование и мнение 

огромного количества людей показывает, что можно. Например, знаменитый восточный 

философ Махатма Ганди считал, что установить мир на земле можно только мирным 

способом. Наука и культура мира многое сделали для этого. 

Студенты ДОП ДГТУ из Индонезии акцентировали внимание на том, что нужно, 

чтобы отцы и матери, политики и президенты, короли и руководители наконец откровенно 

поговорили друг с  другом. О чём? О своей жизни и интересах, о своих семьях и планах на 

будущее, о том, как решить ту или иную проблему не убивая людей.  

Особое внимание вере. Нужно просто верить. Верить в Бога. «Не имеет значения, 

католик вы, или протестант, мусульманин или буддист, еврей или индуист. У Бога нет одной 

религии. Он один для всех нас. Не надо бежать от проблем! Просто поговорите друг с 

другом! Поделитесь с друзьями тем, что у вас есть! Верьте в себя и в способности других! 

Любите и уважайте друг друга! Будьте честными с собой и с другими! Посмотрите в глаза 

друг другу, просто пожмите друг другу руки или обнимите того, кто рядом с вами! Сделайте 

это так, как сейчас делаем мы! Желаем всем людям на земле мирного неба над головой!» 

Такие пути избежать войны изучая русский язык, литературу и мнение студентов и 

преподавателей, предложили индонезийские студенты ДОП ДГТУ 2014-2015 учебного года.  
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Мировой экономический кризис начала XXI века стал не только серьезным преду-

преждением для мирового сообщества, но и показал себя заметным ухудшением показателей 

экономики. Его отголоски появились ещё в 2006 году (когда продажи домовладений серь-

ёзно пошли вниз), а началом стало крушение двух крупнейших ипотечных корпораций 

США: «Фени Мэй и Фредди Мак». Кризис ипотечных кредитов, возникший в начале 2007 

года неожиданно трансформировался в финансовый и стал расползаться по всему миру, ведь 

экономики многих стран зависят от американской. В начале 2008 года кризис приобрёл все 

черты мирового: снизились объемы производства, выросла безработица, упал спрос и цены 

на сырьё.  

Таким образом, следует не только изучить причины и последствия кризиса, но и оце-

нить его влияние на будущую мировую экономику. Необходимо понять, что может дать изу-

чение опыта преодоления кризиса. В дальнейшем это поможет определить, когда и какое 
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принять решение, чтобы быстро и правильно отреагировать на новые кризисные изменения в 

мире. 

Помимо спада производства и роста безработицы синдромами мирового кризиса 

стали убытки и банкротство банков и ипотечных компаний, снижение уровня жизни боль-

шинства населения, значительные сокращения сотрудников, повышение цен на товары, 

убытки страховщиков, увеличение количества кредитов, которые не возвращались в срок. 

Опасения и негативные ожидания вели к увеличению кризиса ликвидности: активы 

изымались из более рискованных и переводились в менее рискованные сегменты рынка. 

Банковская сфера отреагировала на всё это ростом процентных ставок межбанковских 

кредитов. 

Экономический рост замедлился во всём мире, обозначились проблемы рефинансиро-

вания. 

В целом, кризис можно разбить на три этапа. Первый – с июля 2007 по август 2008 – 

заставил мировую финансовую систему потерять около 800 миллиардов долларов. Помимо 

проблем в сфере ипотеки и банкротств, он характеризовался списанием банками огромных 

средств по закладным.  

Второй этап характеризовался проблемами ликвидности мировых банков, которые 

под воздействием негативных факторов остановили выдачу кредитов. Поэтому начали па-

дать объёмы производства и продаж многих крупных предприятий. Например, крупнейшие 

немецкие Opel, Daimler и Ford в октябре 2008 года сообщили о сокращении объёмов произ-

водства в Германии. То есть из недвижимости кризис вошёл в реальную экономику, спрово-

цировав рецессию и производственный спад. Граждане массово снимали сбережения. Поя-

вились и сомнения в выплатах от страховых компаний по рискам банкротств. Эти настрое-

ния усугубило банкротство Lehman Brothers. Это вызвало кризис самого инструмента CDS, 

увеличение рисков страхования, уменьшение доверия банков и рост ставок кредитования. 

Кризис ликвидности и недоверие в банковской системе вызвали паралич кредита, ко-

торый нанёс невосполнимый вред как современности, так и будущим капиталовложениям. 

Таким образом, банки США  выдали слишком много кредитов, которые не оплачива-

лись вовремя. Мировая экономика, которая зависит от американских банков, среагировала, и 

это привело к началу мирового кризиса. В сентябре 2008 года банки прекратили выдавать 

кредиты. Объёмы продаж по всему миру начали сокращаться, начался спад развития произ-

водства. 

Такая ситуация рассматривалась многими как повод усилить роль государства в регу-

лировании экономики. Однако есть и другие мнения, которые говорят о том, что как раз не-

соблюдение и нарушение рыночных законов привело к кризисным последствиям [1, с.8-9]. 
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Например, «Фредди Мак» действовала с 1968 года под защитой правительства. Это означало 

вполне реальные льготы: не смотря на частное владение и акционерное управление, корпо-

рация находилась под защитой федерального правительства и имела доступ как к кредитной 

линии, обеспечиваемой Казначейством США, так и освобождением от государственных и 

местных налогов, а также отсутствие контроля со стороны Комиссии по ценным бумагам и 

бирже. Удивительно, но такие протекционистские меры не спасли корпорацию. 

Похожая история и с «Фани Мэй», которая возникнув в 1938 году, предоставляла ре-

гиональным банкам федеральные средства для рефинансирования ипотеки и обеспечения 

народу доступности жилья. Используя финансовую поддержку правительства США компа-

ния «Фани Мэй» могла занимать деньги у иностранных инвесторов под низкие процентные 

ставки. Корпорация стала гигантским монополистом вторичного ипотечного рынка. Соеди-

нение частного предпринимательства и государственной поддержки обеспечило корпора-

циям запредельный рост, однако оказалось не способно обеспечить реальную эффективность 

в кризисный период; то, что могла лишь рыночная конкуренция в чистом виде. 

По американским законам обе корпорации не обязаны были информировать общество 

о финансовых проблемах, поэтому опасность не была замечена, отслежена и нейтрализована 

вовремя. За пять лет до кризиса общий долг этих двух компаний составил около 46% от гос. 

долга США [1, с.10]. Непомерно быстрый рост посредством выдачи необеспеченных ипо-

течных кредитов привёл к кризису, на который обратили внимание Конгресс США, Мини-

стерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам, и стал одним из поводов к кризису, по-

мочь решению которого уже никто не был в силах. 

Можно выделить пути преодоления финансовых кризисов: 

1. Перевод вкладов в крупные, защищенные государством банки. 

2. Снижение расходов. 

3. Создание фонда для непредвиденных расходов специально для трудных времён.  

4. Отказаться оплачиваемых услуг, которыми реально не пользуешься. 

5. Не занимать деньги. 

6. Создать привычку откладывать деньги «на пенсию». 

7. Изучать экономику.  

Для борьбы с кризисом часть экспертов предлагает диверсификацию свободных 

средств: с минимальными рисками вложить средства в американские условные единицы или 

в европейские. Диверсифицировать, или разделять свои сбережения предлагает Директор 

Института экономики РАН Руслан Гринберг. Например, хранить деньги и в евро, и в 

долларах, и в рублях». Гринберг против безмерной скупки золота и металлических вкладов. 

По его мнению, во время оживления экономики золото всегда резко падает в цене.  
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Многие экономисты предлагают вкладывать деньги в банк. Помимо этого есть ещё 

вложения в акции, ПИФы, валюту. Но их считают более рискованными. В 2008 году они не 

помогли своим владельцам, а принесли одни убытки. ПИФы обесценились в полтора-два 

раза, рынок акций пережил обвал. Хранить деньги дома не позволяет инфляция.  

Банковские вклады представляются более защищёнными и выгодными. При этом 

нельзя забывать о надежности организации, изучать финансовую отчетность банка, его 

рейтинги, место в системе страхования вкладов.  

Кризисы в том числе помогают заработать. Например, за большие просроченные 

ипотечные долги банк взыскивает объект залога, квартиру, и выставляет её на продажу, 

пытаясь быстро получить деньги. Рост числа этих предложений заставляет цены падать, а 

скупающих недвижимость за бесценок – обогащаться. 

Мнения экономистов о том, как сохранить средства и уйти от разрушающего влияния 

кризиса расходятся. Одни предлагают вложить их в недвижимость, золото, другие - в банк, 

третьи - предлагают заработать на кризисе [2]. Никто не ждёт, что кризис 2008 года будет 

последним. Его изучение как раз и помогает раскрывать всё новые механизмы оздоровления 

экономики. Рубеж 2014-2015 годов показал потенциальные возможности нового кризиса. 

Сегодня слово «кризис» употребляют все слои общества, они же как и бизнесмены следят за 

динамикой курсов валют и цен на нефть.  

Таким образом, рычагом финансового кризиса стала американская экономика. Кризис 

уменьшил зарплату, вызвал сокращение количества трудящихся, проблему поиска 

трудоустройства, невостребованность дипломированных специалистов. 

Также кризис неизбежно заставил стремиться понять случившееся, изменить в 

лучшую сторону. Исходя из определения санирующей функции рыночной экономики, 

кризис можно назвать объективным явлением, которое может оздоровить экономику, 

позволить освободиться от неэффективного производства, балласта, мешавшего развиваться. 

Таким образом, можно выделить следующие меры по борьбе с мировым кризисом: 

1. Развитие образования, науки и техники. 

2. Новые дешёвые возобновляемые источники энергии. 

3.Финансовое регулирование.  

4. Поддержка сельского хозяйства. 
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В учении, в игре, в труде, во всякой творческой деятельности нужны человеку 

сообразительность, находчивость, догадка и умение рассуждать. Вот почему в данной статье 

посвященной решению «Египетской задачи», без этих качеств не обойтись. Ее решение 

волнует человечество более четырех тысячелетий и даёт нам хорошую возможность 

обсудить этот вопрос. 

Все знают, что Египет это страна с древней историей, что это «страна пирамид». 

Учёные мира до сих пор спорят, кто построил эти пирамиды, когда и зачем. Говорят, что в 

одной из пирамид нашли такую задачу: «В колодец цилиндрической формы опустили две 

бамбуковые палки длиной 2 локтя и 3 локтя. Расстояние от точки пересечения этих палок до 

дна колодца 1 локоть. Найти диаметр колодца». На современном языке математики условие 

задачи имеет вид: AC = 2, BD = 3, OM = 1,  АD=? (рис. 1). 

 
Рис. 1. Условие египетской задачи. 
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 Говорят, что эту задачу задали марсиане, чтобы они узнали степень нашей хитрости. 

Но они поняли, что люди не умные и они им не нужны, потому что не смогли решить эту 

задачу. А сейчас мы докажем, что это всё-таки не так, и что все могут решить эту задачу 

разными способами. И один из них это графический способ. 

Потом эту задачу стали задавать египтяне, чтобы вычислить умных людей, и они это 

делали странным способом. Каждого из желающих показать себя умным человеком 

помещали в запертую комнату на 90 суток, чтобы он за это время придумал решение. Они им 

приносили еду и все, в чём они нуждались. Если они не могли её решить в срок, то их 

казнили, для того чтобы никто  и никому не рассказал о задаче. 

Кажется, задача простая и её может решить любой современный школьник. Но 

точного решения этой задачи нам пока не удалось найти. В Интернете, в книгах по истории 

задачу называют: «Задача фараона», «Колодец лотоса» и др. Но и там решения этой задачи 

нет. Когда начинаешь её решать, она странным образом усложняется и приводит к 

проблемам, которые и четыре тысячи лет назад и сейчас кажутся неразрешимыми. 

Заметим, что четыре тысячи лет назад, по данным историков, египтяне не знали ни 

теоремы Пифагора, ни метода Феррари для решения уравнений 4-й степени. Они даже не 

умели записывать сложные десятичные дроби. 

Нам удалось найти приближённое решение этой задачи.  

Решение: обозначим: AB=y, CD=x, AD=d. 

Тогда по теореме Пифагора из ∆ ABD и ∆ACD получаем: 

d2=9-y2; d2=4-x2 , откуда следует, что 9-y2=4-x2 или y2-x2=5. 

Используя подобие треугольников: ∆ AOM и ∆ ACD и треугольников ∆ DOM и ∆ DBA 

можно получить:  

1x+1y=1  или x+y=xy. 

Нужно решить систему уравнений: 

 

y2-x2=5x+y=xy 

 

Или уравнение y2-y2y-12=5. 

Однако найти точное решение этих уравнений не удалось. Мы решили эту задачу 

графическим методом. 

Уравнение y2-x2=5 или y25-x25=1–это уравнение гиперболы. 

Уравнение x+y=xy или y=1x-1+1 

Тоже уравнение гиперболы. 
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Найдём точку пересечения этих гипербол - это решение. 

Однако возникает вопрос: «Как могли решать эту задачу в древнем Египте?». Может 

быть, решение задачи они понимали иначе, чем мы? 

Возможен такой вариант. Проведём две прямые, которые пересекаются под углом 90° 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Альтернативный способ решения задачи. 

На прямой а, отложим отрезок СD, который равен х. Физически это можно сделать, 

если на палке BD (см. рис 1) отметить точку, которая определяет отрезок равный CD, равный 

х, a затем перенести его на прямую a. Затем с помощью палки СА, длиной 2 локтя, нарисуем 

окружность с центром в точке C. Получим точку A. 

Тогда отрезок AD на прямой b – это ответ. 

Таким образом, за прошедшие четыре тысячи лет понимание процесса решения 

такого рода занимательных математических задач могло измениться. И это дает повод для 

размышления о решении подобных задач нашим современникам, применяя вычислительную 

технику и используя теоритические достижения в практике. 
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Великая Отечественная война кардинально изменила работу всех высших учебных 

заведений СССР: студенты, профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники 

были мобилизованы в действующую армию, пошли без устали работать на заводы и стройки 

страны, копать траншеи и окопы, ухаживать за ранеными в госпиталях,  сражаться в  

партизанских объединениях и отрядах. Начиная с 1941-1942 учебного года, все вузы страны 

перешли работать на сокращенные по срокам обучения учебные планы, но подготовка 

квалифицированных специалистов не прекращалась на всем протяжении войны. 
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Для изучения роли студентов и сотрудников РИСХМа была поставлена задача - 

подготовить исследовательский проект, цель которого - показать роль сотрудников и 

студентов РИСХМа (ДГТУ) в Великой Отечественной войне.  

В процессе работы над проектом были решены следующие задачи:  

 - изучение общественного мнения; 

 - поиск и подбор материалов в музее об участниках ВОВ; 

 - изучение материалов архива РИСХМа;  

 - знакомство с  ветеранами ВОВ. 

Для успешного ведения войны и победы необходимы большие материальные и 

человеческие ресурсы – солдаты и техника. Имеется много свидетельств о том, что студенты 

и преподаватели вузов участвовали в войне. Например, в одном из номеров газеты 

«Энергетик» Московского Энергетического Института (Технического университета) от 9 

января 2007 года была опубликована статья профессора Б. С. Белосельского «Преподаватели, 

студенты и сотрудники МЭИ – защитники Москвы и участники разгрома гитлеровцев под 

Москвой». В статье приведён такой факт: «… 22 июня 1941 года в первый день войны в 

студенческом городке МЭИ состоялся митинг студентов, преподавателей и сотрудников 

института, на котором его участники заявили о своей готовности идти на фронт, защищать 

Родину. 27 июня, пять дней спустя после начала войны, первая большая группа коммунистов 

и комсомольцев отправилось на фронт. В след за ними в составе одной из дивизий 

Московского народного ополчения на фронт отправился отряд преподавателей и 

сотрудников МЭИ. В такие же отряды вступали преподаватели и сотрудники многих других 

вузов страны…»[1]. 

В России издано много книг, посвященных вкладу высшей школы в Победу. Одна из 

них - «Наука и ученые России в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» [2], 

которая вышла в свет в 1996 году. В ней показан вклад ученых в дело разгрома фашизма и 

помощь фронту и реализацию призыва «Все для фронта, все для Победы!». Факты 

показывают, что сотрудники и студенты вузов переживали тяготы и лишения войны вместе 

со всем народом и внесли значительный вклад в дело разгрома врага.  

В годы войны положение на фронтах и развитие военного хозяйств стали определять. 

деятельность вузов, накладывая особый отпечаток на работу  высшей школы страны: в 

невероятно трудных условиях нехватки кадрового состава (преподаватели, научные 

сотрудники и служащие вузов страны в первые месяцы войны были призваны или ушли 

добровольно в армию и воевали на фронтах) велась подготовка квалифицированных 

специалистов для народного хозяйства и выполнялись научные исследования, которые были 

связаны в первую очередь с оборонной тематикой.  
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Следует отметить, что нападение фашистской Германии получило должный отклик в 

вузовском сообществе Юга России: было встречено с возмущением и негодованием. Во всех 

высших учебных заведениях 22 июня 1941 г. состоялись митинги, на которых преподаватели 

и студенты заявили о готовности выполнить свой гражданский долг - встать на защиту 

Родины. 

Не стал исключением и наш вуз. В РИСХМе (ДГТУ) с первых дней войны уходили на 

фронт преподаватели и студенты. Так, в первые дни войны ушли на фронт более 300 

человек. Летопись вуза свидетельствует: «Едва только отзвучало по радио 

правительственное сообщение, рисхмовцы поспешили на собрание трудового коллектива, 

где были определены задачи вуза в новых условиях военного времени".  

Вся дальнейшая история развития событий, связанных с РИСХМом (ДГТУ) в годы 

Великой Отечественной войны, подробно описана на сайте университета в статье "Победа 

маленького вуза, не сломленного большой войной (1941 – 1945 гг)"  [3]. 

Прошли годы, в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны в 

студенческом парке нашего вуза был открыт памятник, к которому ежегодно в дни памятных 

дат приходят современные студенты приносят цветы и читают стихи. 

В дни подготовки к празднованию 70-летнего юбилея Великой Победы много 

говорится о подвиге советского народа, вот и мы, иностранные слушатели дополнительных 

общеобразовательных программ факультета «Международный», изучили в музее ДГТУ 

историю войны и участие в войне сотрудников и студентов РИСХМа. Познакомились с 

материалами и решили рассказать о героях войны на страницах нашего проекта, так как 

очень важно сохранять мир на всей земле, помнить об ужасах войны и хранить благодарную 

память о ветеранах. Нам хочется поделиться полученными  знаниями и вспомнить самых 

ярких сотрудников вуза и их вклад в победу над фашизмом. Среди них: 

- Бабичев Анатолий Прокофьевич (работает в университете с 1968 года, с июня 1943 

по август 1945 работал токарем паровозного дела ст. Лихая, награжден медалью  «За 

доблестный труд»); 

- Даниэльян  Борис Иосифович (работал в институте с 1961 года, воевал с июня 1941 

по май 1945 г.г. на Западном, Брянском, 2-ом и 3-ем Белорусских фронтах в составе 145 

танковой бригаде, 43 Гвардейской танковой бригаде, зам. командира танкового полка; 

награжден орденами: «Красной Звезды», «Отечественной войны 2-ой степени», медалями 

«За боевей заслуги», «За  взятие Кенигзберга», «За победу над Германией»); 

- Красниченко Леонид Васильевич (работал в институте с 1943 года. В годы войны 

участвовал в боях за Ростов-на-Дону в городском отряде самообороны, награжден: орденами 

«Ленина», «Красной Звезды», медалями «Ветеран КПСС», «За победу над Германией», «За 
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оборону Кавказа»; 23 мая 2015 года на проспекте Ворошиловский будет открыта Звезда 

Леонида Васильевича Красниченко, который будучи ректором с 1943 по 1973 гг. сделал 

очень много для университета, советской науки, студентов и сотрудников РИСХМа); 

- Руденко Филипп Ивагович (участвовал в оборонных работах г. Ростова-на-Дону, 

работал в оборонной промышленности г. Челябинска, Ташкента, в 1944г. был 

откомандирован в наш институт (университет), награждён: орден ''Знак почёта'' и многими 

медалями); 

- Секач Алексей Терентьевич (воевал с августа 1942 по май 1945 г. на Ленинградском, 

Волховском, Калининском, Центральном 1 и 3-ем Украинских фронтах в составе 130 

Гвардейского Краснознамённого Братиславского  авиационного полка, награждён: орденом 

''Красной Звезды'', медалями ''За взятие Вены'', ''За взятие Будапешта'', ''За взятие Бухареста'' 

и др.). 

Подводя итоги нашему исследованию, нужно сделать вывод, что советская 

интеллигенция, преподаватели, сотрудники и студенты всех вузов страны, и РИСХМа, в том 

числе, переживали трагедию войны вместе со всем народом и  внесли весомый, 

значительный вклад в дело разгрома врага. Таким образом, мы увидели, что советская 

интеллигенция заняла свое достойное место в тяжелом периоде истории СССР. 
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Abstract: The article is devoted the contribution of the Russian scientists and engineers in process of coputing 

hardware. It is shown that creation of the first transistor is based on researches of the engineer William Shokli, 

Americans and others but O.V. Losev and triggers are computer memory elements, on researches of M. A. Bonch-

Bruyevich's. We have information about domestic microprocessors, which we are using in personal computers of the 

Russian production. 
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В XX веке появилась необходимость хранить и обрабатывать огромное количество 

информации. Для сбора, хранения и обработки больших объёмов информации необходимо 

иметь особое устройство. Именно компьютер и выполняет все эти функции. В настоящее 

время компьютеры используются практически во всех областях жизни человека. Для того, 

чтобы определить влияние компьютеров на жизнь человека в настоящем и будущем, 

необходимо выяснить, как проходило их становление и развитие. 

С конца сороковых годов ХХ века компьютерная техника и компьютерные технологии 

начали развиваться высокими темпами. В науке и технике была совершена революция, 

которая определила сегодняшнюю картину мира. Наука и технологии воплотили в реальность 

то, о чём раньше можно было прочитать лишь в фантастических книгах. Микропроцессоры, 

персональные компьютеры появились «внезапно» и значительно поменяли ход новейшей 

истории. Каков же вклад российских инженеров и учёных в развитие вычислительной техники 

в мире и в России в частности?  
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Экспериментальные исследования русского инженера О.В. Лосева создали основы 

появления первого транзистора. О.В. Лосев получил всемирную известность за изобретение 

генерирующего кристаллического детектора [1]. Он автор первых научных трудов, 

описывающих процессы, происходящие в поверхностных слоях полупроводника. Исследуя 

характеристики детекторов при генерации незатухающих колебаний, О.В. Лосев изучил 

условия, при которых детектор усиливал сигнал. Его исследования позволили американским 

инженерам Уильяму Шокли, Джону Бардину и Уолтеру Браттейну создать первый 

действующий транзистор. Транзистор считается одним из наиболее важных изобретений XX 

века. В 1948 году американцы Д. Бардин и У. Браттейн получили патент на открытие 

транзистора, а спустя восемь лет они вместе с теоретиком У. Шокли получили  Нобелевскую 

премию. В своём выступлении на вручении Нобелевской премии они отметили работы 

О.В. Лосева [2], на основе которых был разработан транзистор. 

Ещё одним своим компонентом компьютер обязан российскому учёному М.А. Бонч-

Бруевичу, который в 1918 году предложил схему переключающего устройства, которое 

назвали триггером. Триггер – это электронное устройство, обладающее способностью 

длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний: 0 или 1. Триггер предназначен 

для хранения одного бита информации. Некоторые исследователи
 
включают разработку 

триггера в сто великих изобретений человечества. 

В 1945 году в России начала работу первая аналоговая вычислительная машина, В эти 

же годы были начаты исследования быстродействующих триггеров, являющихся основными 

элементами цифровых вычислительных машин. Следует отметить, что в СССР исследования 

в области компьютерной техники начались с опозданием в несколько лет. В 1948 году на 

научном семинаре в Академии наук СССР была заслушана и обсуждена американская 

публикация, в которой описывалась конструкция первой действующей электронной 

вычислительной машины ЭНИАК. Участники семинара понимали: нужно создавать отечест-

венную ЭВМ. 

За создание первой электронно-вычислительной машины взялся академик 

С.А. Лебедев. В течение 1948 года были проведены все работы, связанные с подготовкой и 

созданием рабочего проекта машины. Представленная на бумаге блок-схема стала потом 

классической и повторялась в большинстве советских ЭВМ первого поколения. В неё вошли 

арифметическое устройство, запоминающее устройство, устройство управления и внешние 

устройства. В 1950 году ЭВМ была смонтирована. С.А. Лебедев дал ей название «Малая 

электронная счётная машина» (МЭСМ). В 1952-1953 годах МЭСМ являлась самой 

быстродействующей вычислительной машиной в Европе. С.А. Лебедев разработал принципы 

построения МЭСМ независимо от подобных работ на Западе. Следует также отметить, что 
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МЭСМ начала работать в то время, когда в Европе была только одна действующая ЭВМ – 

английская электронная вычислительная машина ЭДСАК, начавшая свою работу на год 

раньше. Но МЭСМ выполняла больше операций в секунду за счёт правильной организации 

вычислительного процесса. Ввод данных в ЭВМ производился с помощью магнитной ленты, 

а для вывода результатов расчётов использовалось цифровое печатающее устройство. В 

связи с тем, что до 1953 года МЭСМ являлась единственной в стране реально работающей 

электронной вычислительной машиной, она была очень загружена решением важных задач. 

МЭСМ выполняла свои функции до 1956 года, после чего она была передана в качестве 

учебного пособия в Киевский политехнический институт. В 1952 году в Институте точной 

механики и вычислительной техники Академии наук СССР была разработана новая 

вычислительная машина – БЭСМ («Большая электронно-счётная машина»). 

Следующим важным этапом развития вычислительной техники стал 1958 год. Под 

руководством В.С. Бурцева несколько вычислительных машин, работавших на расстоянии до 

200 км друг от друга, были соединены сетью. Хотя официально считают, что первая в мире 

компьютерная сеть начала свою работу лишь в 1965 году, когда были соединены компью-

теры Массачусетского технологического института и компьютеры корпорации SDC в Санта-

Монике. Можно сделать вывод, что в СССР компьютерная сеть была разработана и реализо-

вана на практике на целых семь лет раньше, чем в США. 

В июле 1961 года в СССР выпустили первую электронно-вычислительную машину 

«Днепр» на полупроводниках приборах – транзисторах. ЭВМ «Днепр» использовалась в 

системе автоматизации конструкторских работ. Система разработана под руководством 

В,И. Скурихина. На базе ЭВМ «Днепр» в СССР были созданы системы управления 

технологическими процессами и моделирования сложных. экспериментов. 

           В 1966 году в СССР была создана первая электронно-вычислительная машина 

БЭСМ-6 на транзисторах. Эта вычислительная машина [2] обладала очень высоким для того 

времени быстродействием: её производительность составляла около одного миллиона 

операций в секунду. В связи с тем, что конструкция БЭСМ-6 была очень удачной, она 

выпускалась в течение 20 лет (1968-1987) и успешно работала в различных государственных 

структурах, крупнейших академических и учебных заведениях. На тот момент времени она 

была самой быстродействующей не только в СССР, но и в Европе. БЭСМ-6 имела 128 

килобайт оперативной памяти, её процессор работал с частотой 10 МГц и рекордной для того 

времени производительностью – около 1 миллиона операций в секунду.  

В то время, когда С.А. Лебедев создавал БЭСМ-6, академик В.М. Глушков завершил 

разработку электронно-вычислительной машины «МИР» (Машина для Инженерных 

Расчётов). Серия ЭВМ «МИР» опередила на двадцать лет американцев и стала прообразом 
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современных персональных компьютеров. Следует отметить, что В.М. Глушков родился в 

городе Ростове-на-Дону. Получил высшее образование в Ростовском государственном 

университете и Новочеркасском политехническом институте. ЭВМ «МИР» использовалась в 

учебных заведениях и научных организациях. Было выпущено несколько вариантов этой 

вычислительной машины: «МИР-1», «МИР-2», «МИР-3». Важной особенностью «МИР-2» и 

«МИР-3» явилось использование телевизионного экрана для контроля за процессом вычисле-

ний и светового пера, с помощью которого можно было корректировать данные прямо на 

экране.  

В 1968 году в СССР был начат выпуск новой электронно-вычислительной машины М-

220, которая была полностью собрана на транзисторах. ЭВМ М-220 [3] размещалась на 

площади около 100 кв. метров и более в зависимости от комплектации внешним 

оборудованием. Быстродействие её составляло около 28 тысяч операций в секунду.  

Первые серийные универсальные ЭВМ на транзисторах были выпущены в 1958 году 

одновременно в США, ФРГ и Японии. В Советском Союзе первые транзисторные 

вычислительные машины «Сетунь», «Раздан» и «Раздан-2»  были созданы в 1959-1961 годах. 

В 60-х годах советские конструкторы [4] разработали около 30 моделей транзисторных 

компьютеров, большинство которых стали выпускаться серийно. Это, например, 

«Микроша», «БК-0010», «Микро-80», «Сетунь», «Партнёр 01», «Электроника МС 1504» и 

другие.  

Важным этапом развития вычислительной техники в СССР стали работы по созданию 

вычислительных машин, названных «Эльбрус», разработкой проекта которых занимался ещё 

С.А. Лебедев. Первый многопроцессорный [5] вычислительный комплекс «Эльбрус-1» был 

введён в эксплуатацию в 1979 году. Он имел десять процессоров и выполнял почти 15 мил-

лионов операций в секунду. Эта вычислительная машина на несколько лет опередила запад-

ные образцы ЭВМ. Потенциальные возможности, реализованные в ЭВМ серии «Эльбрус», 

были разработаны значительно раньше, чем на Западе. Они используются  в современных 

компьютерах до настоящего времени. Ещё одним отличием ЭВМ «Эльбрус» является её ори-

ентация на языки программирования высокого уровня. Электронно-вычислительная машина 

«Эльбрус-2» выполняла уже 125 миллионов операций в секунду. ЭВМ серии «Эльбрус» ра-

ботали в наиболее важных отраслях науки, производства и обороны страны. Последней мо-

делью этой серии стал «Эльбрус 3-1» модульной конструкции. «Эльбрус 3-1» предназна-

чался для решения крупных научных и экономических задач, моделирования физических 

процессов. Его быстродействие достигало 500 миллионов и более операций в секунду.  

В настоящее время закрытое акционерное общество  «МЦСТ»  начало [6] выпуск сис-

темных плат «Монокуб-М» с микропроцессорами «Эльбрус-2СМ». Плата «Монокуб-М» и опе-



Секция «Естественных наук» 

5047 

 

рационная система «Эльбрус», включённая в комплект поставки, могут стать основой ком-

пактного компьютера моноблочной компоновки, мини-сервера или сетевого хранилища дан-

ных, а также системы с высоким уровнем защищённости от информационных атак. 

Отличительной особенностью микропроцессора «Эльбрус-2СМ» является его высокая 

производительность в задачах цифровой обработки сигналов и математических расчётах. 

Необходимо также отметить, что это полностью отечественная разработка. Система команд, 

архитектура, электрическая схема и топология разработаны в России на основе российских 

объектов интеллектуальной собственности. Технология производства интегральных схем 

была освоена на российском предприятии «Микрон». 

Особым этапом развития вычислительной техники в России стало также создание 

суперкомпьютеров. Среди них следует отметить суперкомпьютер «Чебышёв» – совместную  

разработку МГУ им. М.В. Ломоносова, Российской академии наук при поддержке компании 

Intel [7] в рамках суперкомпьютерной программы "СКИФ-ГРИД". Суперкомпьютер СКИФ 

МГУ «Чебышёв» имеет 1250 процессоров Intel Xeon 3.0 ГГц, объём оперативной памяти 5,5 

Тбайт и объём памяти на жёстких дисках 15 Тбайт. Суперкомпьютер «Чебышёв» установлен 

и работает в научно-исследовательском вычислительном центре МГУ. 

Более производительной моделью является суперкомпьютер «Ломоносов» 

мощностью 510 Тфлопс, который установлен в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. Он занимает первое место в Top50 – рейтинге самых мощных 

суперкомпьютеров России и СНГ [8]. На сегодняшний день «Ломоносов» является одним из 

мощнейших суперкомпьютеров Восточной Европы. Создание суперкомпьютера 

«Ломоносов» было вызвано необходимостью проведения научных исследований, для 

которых существующих мощностей вычислительных машин было недостаточно. 

Использование суперкомпьютеров обусловлено необходимостью проведения 

фундаментальных исследований в гидро- и аэродинамике, компьютерном моделировании 

технологических процессов, в геологии, криптографии и многих других отраслях науки и 

техники. Благодаря ЭВМ «Ломоносов» был решен ряд важных задач для аэрокосмической и 

атомной отраслей России. Например, для ракетно-космической корпорации «Энергия» им. 

С.П. Королёва были проведены расчёты обтекания космических кораблей при торможении и 

посадке. Ранее такие исследования были невозможны из-за слабой вычислительной 

мощности компьютеров.  

В качестве заключения следует отметить, что без компьютера невозможно 

представить жизнь современного человека. Область использования компьютера огромна. Это 

необходимый инструмент для работы любого офиса, использующего в своей деятельности 

текстовые редакторы, электронные таблицы, бухгалтерские программы, графические 
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редакторы и другие прикладные программы. Это также игровые и учебные программы для 

детей и взрослых. На компьютере можно не только слушать музыку, но и сочинять её 

самостоятельно. С ним можно играть в шахматы и просматривать видеофильмы. Благодаря 

компьютерам и сети Интернет человечество получило доступ к огромному хранилищу 

информации. 
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 Начало современной рекламы положили еще в древности. Когда рисовали на 

камнях охотничье достижения, делали украшения чтоб показать свой статус в обществе, 

достаток или семейное положение. Это можно назвать зарождением наружной рекламы. 

 Известно, что индейцы давали имя человеку по его способностям: зорким 

зрением, быстрым бегом, храбростью, добротой и т.д. Все это начало рекламы. 

 С развитием общества и разделением труда появилась необходимость 

сообщить о своих услугах, например выделывание шкур, и товарах готовая посуда, 

украшения, оружие. И здесь начинается самый постой и долгоживущий вид рекламы как 

устная.  
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 Несомненно, это только начало развития рекламы её дальнейший прогресс 

связан с научным и техническим развитием общества. 

 Первые упоминания о рекламе мы находим в странах древнего мира, Египте, 

Риме, вавилонской и греческой культурах. Эти страны удивляли всегда темпами 

экономического роста и объемами торговли. Причиной этого была реклама, которую 

выражали различными способами. 

 Основным средством распространения информации были глашатаи. Их 

работой было ежедневное информирование населения. Информация была различная 

политическая, религиозная, культурная и обязательно торговая. Так же глашатаи были 

обязаны вовремя оповестить человека о вызове в суд, о вынесенных судом приговорах и 

предстоящих казнях. 

 В античности объектом устной рекламы были и «живые товары» - люди. В 

период работорговли в Риме, Греции, Египте было несколько мест, где проходили торги. 

Каждый торговец стремясь привлечь внимание покупателя именно к себе придумывая 

необычные рекламные слоганы. 

 С развитием письменности появляется и письменная реклама. Наиболее 

древний образец письменной рекламы найден в Египте, в городе Мемфис. Его возраст 2500 

лет. В тексте сказано «Я – Рино с Крита, по повелению Богов толкую сны». 

С развитием техники развивается и реклама. Новый этап развития рекламы можно 

считать 1450 год, когда был создан печатный станок Иоанном Гуттенбергом. Так начинается 

основание типографий, которые за несколько лет распространились по всей Европе. 

Типографии могли выпускать рекламные тексты быстро, качественно и в большом 

количестве. 

Самой первой печатной рекламной в Англии считают объявлении на дверях церкви, в 

котором сообщалось, что в продаже есть молитвенники.  

В начале реклама просто давала информацию о имеющимся в продаже товаре или 

оказываемых услугах. Но постепенно люди перестали обращать на нее внимании. Тогда 

предприниматели начинают искать новые способы донесения рекламной информации до 

населения. Для этого использовали все что возможно, писали рекламные басни, небольшие 

истории, использовали в тексте пословицы. Для большего охвата рекламной аудитории 

рекламные листы крепили к длинной палке и демонстрировали на площади во время 

большого скопления людей. 

В 1704 году появилась первая рекламная газета «Boston News-Letter» в американских 

колониях. Это было первое издание в своем роде. А в 1729 году Бенджамин Франклин создал 

«Пенсильванскую газету», которая продолжила развитие печатных рекламных изданий. 
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Данная газета имела большой тираж и значительную долю печатной рекламный. До этого ни 

одно печатное издание не давала такое количество рекламы. 

В период индустриальной революции производители почувствовали всю силу и 

результативность рекламы. В это время реклама начинает свои качественные изменения. В 

первую очередь это обусловлено появлением в 1839 году фотографии. Это дало возможность 

представить в рекламе не только текст, но и изображение товара, что несомненно, 

привлекало больше внимание потребителей. 

Развитие рекламы повлекло за собой зарождение рекламной индустрии, что сделало 

рекламу товаром, который создавали и продавали специализированные организации. 

Крупные торговые корпорации создавали у себя рекламные отделы. Так появились 

рекламные агентства и  агенты. 

Первым рекламным агентом в Америке считаю Палмера, который в 1841 году в 

Филадельфии выкупил рекламные площади в газетах и журнала, а затем сам продавал 

производителям для рекламы. 

В начале развития рекламной индустрии производители сами готовили рекламные 

тексты и только спустя время  агенты взяли эти функции на себя. 

Печатная реклама стала обыденной частью в жизни людей, а так же новой мощной 

индустрией. Но в 1922 году по радио прозвучал первый рекламный ролик. Это был новый 

этап развития рекламы.  

Развитие технологий продолжало оказывать влияние на развитие рекламной 

индустрии. С появлением телевидения реклама приобрела совершенно новые возможности, 

как количественные, так и качественные. Теперь можно было объединить не только текст и 

картинку, или использовать только звук, а объединить все сразу. Мода на телевидение росла 

быстро, количество тв-приемников росло, а значит росла и аудитория, которая увидит 

рекламы. Теперь реклама становилась искусством. 

В 1941 году в Соединенных штатах Америки появился в эфире первый телевизионный 

ролик. Длительность этого ролика была всего 10 секунд, а рекламировал он часы марки 

«Bulova». Этот ролик увидели 4 тысячи человек. Это несомненно было новым, ярким и 

запоминающимся видом рекламы. 

Как и во всем мире, в России реклама зародилась очень давно, примерно в X – XI 

веке. По аналогии с Грецией и Римом, где были глашатаи, на Руси тоже были люди, которые 

выкрикивали разные слоганы, для привлечения внимания к товару купца. Таких людей 

называли зазывалами. Их работой было громко расхваливать товар купца и привлекать 

покупателей. 
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Так же были коробейники, которые занимались потешной рекламной. Они обычно 

рекламировали мелкие товары пряники, бублики, хлеб. 

Особое место в развитии рекламы на Руси отведено лубкам - народным картинам. В 

лубках в шуточной форме рисовались картинки, рекламирующие какие либо товары. Первое 

упоминание о лубках встречается в начале XVII века. Царь Алексей Федорович Романов 

очень любил этот вид творчества, в его дворце было много различных лубков. Эта любовь 

перешла и его детям. 

Лубки стали основным средством рекламы в России тех лет. Постепенно информации 

в них становилось все больше и они стали появляться не только в домах простых людей, но 

также в домах купцов и дворян. А с развитием торговых отношений с европейскими 

странами, лубки стали информировать и о товарах заграничных. 

Печатная реклама в России зародилась при Петре I. Одним из достижений в этом 

вопросе считаю создание в 1703 году первых российских газет «Санкт-Петербургские 

ведомости» и «Московские ведомости». В этих газетах и появляется первая печатная 

реклама. Но широкое распространение данный вид рекламы получил только через 100 лет.  

В России XIX века была не только печатная реклама. В это время появляются на 

улицах круглые тумбы на которых расклеивают объявления, рекламные плакаты и афиши. 

Можно сказать, что этот вид распространения рекламы дожил и до наших дней. 

Так же в это время появляются первые промоутеры. Мальчишки которые раздают 

листки с рекламой магазинов, товаров предлагая зайти за покупкой. А в Санкт-Петербурге 

открываются первые рекламные  журналы «Деловой бизнесмен» и «Торговля». А в конце 

XIX — начале XX века появляются первые рекламные бюро. 

Со сменой власти в России сменилась роль и содержание  рекламы в стране. Теперь 

реклама принадлежала только государству, и ее могли печатать только и руководство страны 

и советы рабочих. 

Новый период рассвета рекламы в России относят к периоду НЭПа. Значимый вклад в 

это внес В. В.Маяковский. Он создавал рекламные стихи, которые интересно и искусно 

рассказывали людям о товарах.  

В 1925 году на  Международной художественно-промышленной выставке приняли 

участие В. В. Маяковский и художник А. М. Радченко, которые завоевали серебреные 

медали среди работ специалистов рекламы .  

Постепенно улучшение благосостояния страны и граждан развивалась и реклама. 

Появлялись рекламные организации и издания, организовывались рекламные ярмарки.  

Сейчас реклама использует все достижения технического прогресса: радио, 

телевидение, интернет. Активное развитие получили все виды рекламы наружная, печатная. 
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Появились новые направления в рекламе, которые не призывают покупать товар, а 

привлекают внимание человека с социально значимым проблемам. 

В современном мире рекламы стали рассматривать не только как средство 

информации и продажи товара, а как искусство. Регулярно проводятся различные фестивали 

и конкурсы рекламных работ. Реклама стала мощной индустрией в которой занято большое 

число работающего населения. 

Реклама стала неотъемлемой частью экономика, так как помогает в решении ряда 

задач. В рыночной экономике, когда на рынке большое количество конкурентов реклама 

способствует узнаванию торговой марки, формированию положительного отношения к ней. 

Позволяет быстрее вывести на рынок новый товар производителя и ускорить процесс 

рентабельности производства нового товара.   

Но реклама это не только искусство, это еще и наука. Реклама должна привлекать 

внимание, быть направлена на определенную аудиторию, запоминаться. Так же формировать 

отношение покупателя к товару. Это сплетение ряда наук таких как психология, филология, 

изобразительное искусство. 

История рекламы насчитывает много тысячелетий. Современный человек не 

представляет радио, телевидение и интернет без рекламы. Как и 2500 тыс. лет назад каждый 

производитель хочет рассказать людям о своем товаре или услуге и все так же будет 

использовать для этого рекламу. 

Любая реклама — это часть от долгосрочного вклада в «имя» марки. Реклама должна 

рассматриваться как часть сложного имиджа марки, который хочет получить производитель, 

как долгосрочный взнос в будущее компании.  

Как говорил С. Батлер «Всякая коммерция - это попытка предвидеть будущее», но в 

бушующем море экономики это не всегда можно сделать. Только компания, корабль 

которой, благодаря рекламе любят люди, непотопляем.  
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В XXI в. стратегией для многих университетов России стала ориентация на 

интернационализацию своей деятельности, первостепенной задачей которой - выйти в 

международное образовательное пространство. А значит и проблему привлечения 

иностранных студентов для обучения в России. Полинационализм сегодняшнего высшего 

образования является чрезвычайно важной, актуализируя вопрос  адаптации иностранных 

обучающихся к новой среде жизнедеятельности. Поэтому от того, насколько быстро и легко 

пройдет «процесс привыкания» к новому образу жизни, зависит эффективность обучения 

иностранного студента [1]. 

Адаптации понимается как сложный, динамический процесс приспособления 

студентов-иностранцев к условиям новой среды, ввиду чего главной целью педагога системы 

высшего образования, помочь им как можно быстрее освоиться, обеспечить высокую 

мотивированность овладения знаниями, умениями и навыками, повысить качество и уровень 

обучения.  

Большинство исследователей адаптации (Чернявская, Иванова, Шаглина, Терещенко, 

Караваева и др.) выделяют следующие группы адаптационных проблем: 
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• физиологическая адаптация (приспособление организма к изменению 

окружающих условий); 

• социокультурная адаптация (активный процесс взаимодействия представителя 

иной культуры и среды его сегодняшнего обитания); 

• социально-психологическая адаптация (вступление иностранного студента в 

систему межличностных отношений); 

• педагогическая адаптация (приспособление к характеру и условиям 

организации учебного процесса). 

Важную роль для студентов имеет социально-профессиональная адаптация, которая 

характеризуется, успеваемостью, ориентацией на будущую профессию, умением 

самостоятельно работать и т.д. 

Ко всему прочему следует помнить и об отличиях в методах обучения в российском 

ВУЗе и в высшей школе их родной страны. 

В соответствии и новыми стандартами в образовании большую часть времени 

обучающиеся должны уделять самоподготовке, что у иностранных студентов вызывает 

серьезные проблемы. Занятия в виде практикумов и лабораторных работ - это 

дополнительный стресс. В результате наблюдается нарастание как «снежный ком» неясного и 

трудного для освоения учебного материала. 

Помочь иностранным студентам быстрее адаптироваться в России позволяет обучение 

на подготовительных факультетах университетов. На этом этапе преподаватель не только 

включен в образовательный процесс, но и находится внутри педагогической системы, где его 

личность обладает позитивной «я-концепцией», помогающий студентам-иностранцам найти 

пути устранения внутреннего дискомфорта, появляющегося как следствие изменений 

социокультурных условий быта. 

На кафедре «Естественные науки» факультета «Международный» Донского 

государственного технического университета (далее - ДГТУ) было проведено анкетирование, 

цель которого — выявление важнейших моментов адаптации иностранных студентов, 

обучающихся в ДГТУ.  

В соответствии с приказом № 1304 от 03.10.2014г. такая форма обучения в 

университете относится к дополнительным общеобразовательным программам, по которым 

обучаются студенты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также стран ближнего 

зарубежья. 

В нашем исследовании приняли участие 46 студентов-иностранцев, обучающихся как 

на подготовительном факультете (большинство опрошенных – 39 человек), так и на 

последующих курсах по программе ВПО. Форма обучения - очная; направленности (профили 
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обучения): туризм, реклама, экономика, гуманитарная, медико-биологическая, инженерно-

техническая и технологическая (рис. 1). 

 

 

 

Рис.1. Респонденты, принявшие участие в опросе (по направлениям) 

Опросный лист был ориентирован на получение базовых сведений, касающихся 

практически всех сфер жизнедеятельности реципиентов. Что же у нас получилось? 

76% опрошенных подтвердили, что больше всего по приезду в Россию им понравился 

университет, 70% — русские девушки/юноши, 50% — наличие земляков. 

Ввиду различной подготовки по предметам обучающихся пребывание в ДГТУ 

представляется сложным (59% респондентов). Также есть сложности (для 35% опрошенных), 

связанные с санитарными условиями в общежитии (рис. 2) 

 

 

 

Рис. 2 Социокультурные жилищно-бытовые проблемы студентов 
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Организация межличностного общения между преподавателями и студентами внутри 

группы, факультета следующая: при возникновении каких-либо проблем 74% опрошенных 

отметили существенную помощь деканата, поддержку друзей (70%), земляков (52,4%), 

преподавателей (52%). А 33% студентов решают свои проблемы сами (рис. 3). 

 

 

Рис.3 Организация межличностного взаимодействия среди студентов 

 

По мнению самих студентов решающим фактором в скорой адаптации является 

знание руского языка (80%), наличие друзей среди земляков (59%), а также материальная 

обеспеченность (54%). Положительные отношения с преподавателями университета - важное 

условия адаптации для 26% реципиентов (рис.4). 

 

 

Рис. 4 Анализ адаптивных условий 

 

В ДГТУ широко используются и дистанционные формы обучения; внедрена 

электронно-библиотечная система, в которой структурированы учебные материалы по 

структурным подразделениям и читаемым на них дисциплинам.  

Отношение иностранных студентов к сублиматам «бумажных» учебных и учебно-

методических пособий по предметам представлено на рис. 5. 
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Педагогический аспект адаптации связан с успешным овладением русским языком 

как иностранным. Отвечая на данный вопрос, 50% студентов считают свои знания достаточ-

ными только для общения, но не для работы с пособиями на русском языке. 

 

Рис.5 Отношение студентов к электронным учебным материалам унверситета 

 

Также, по мнению респондентов (74% опрошенных), положительное влияние на адап-

тацию оказывает участие в университетских мероприятиях таких, как подготовка совмест-

ных праздников, научных конференций, спортивных соревнований, музыкальных фестива-

лей (рис. 6). 

 

 

 

 

Рис. 6 Блок вопросов, связанных с включением иностранного студента в практическую 

межкультурную коммуникативную деятельность 
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Подводя итог нашего исследования, можно сделать следующие выводы: 

• Особенности процесса адаптации иностранных студентов характеризуются перечнем 

бытовых,  психофизиологических, социальных, культурных, учебно-когнитивных, факторов, 

которые тесно связи между собой , поэтому определить, какие из них являются главными, 

невозможно. 

• Проблемы адаптации иностранных студентов определены включением индивида в 

иную учебно-познавательную и социокультурную среду, где происходит становление фун-

дамента устойчивых индивидуальных отношений ко всем процессам образовательного акта. 

• Качество образования иностранных студентов следует постоянно совершенствовать. 

Это позволит облегчить период адаптации, овладеть необходимыми навыками, сделать заня-

тия более эффективными и интересными, достигнуть наилучших академических результатов. 

• Плодотворное решение намеченных проблем адаптации к образованию будет, в 

результате, содействовать становлению и развитию положительного имиджа ВУЗа страны в 

мировом научном и политическом сообществе. 

• Поэтому процесс адаптации иностранных обучающихся к учебной среде ВУЗа должен 

быть слаженным, адресным, планомерным и единым, стать политикой в области образования 

в высшей школе России и в частности в ДГТУ. 
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Abstract. The article presents operating characteristics of electric power station such as nuclear power plant, 

hydroelectric power station, thermoelectric power station, solar plant, wind farm, geothermic power plant. Preservation 

of natural resources, low power inputs, environmental safety, lack of dangerous pollutant are advantages of every 

electric power station. Comparison of characteristics allows engineer to select optimal electric power station. 
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Ключевые слова: электроэнергетика, атомная электростанция, электростанция, гидроэлектростанция, 

ТЭС, солнечная электростанция, ветровая, геотермальная электростанция. 

 

Электроэнергетика является системообразующей отраслью народного хозяйства, 

которая обеспечивает жизнедеятельность страны на современном уровне.  

Потребность в объёмах потребляемой энергии с развитием науки и промышленности 

неуклонно возрастает, что задаёт направление вектора развития общества в сторону 

увеличения количества производства электроэнергии [1]. 

Электрическая энергия измеряется в единицах киловатт-час. Как известно, для 

производства электроэнергии в промышленных масштабах строят электростанции, 

генерирующие переменный электрический ток, характеристиками которого являются такие 

параметры, как напряжение, импеданс, частота, фаза, мощность [2]. 

Электрическая энергия в качестве товара выставляется производителем на 

внутреннем и внешнем рынке, следовательно, между производителем и потребителем 
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электрической энергии действуют законы рынка – конкуренция, борьба за рынки сбыта, 

рентабельность и другие категории экономики, что отражается в ценах за киловатт/час. На 

оптовых рынках оперируют более крупными единицами измерения электроэнергии.  

Из закона сохранения энергии следует, что один вид энергии превращается в другой, 

поэтому для получения электрической энергии используют другие виды энергии. 

По типу источника энергии, используемого для получения переменного 

электрического тока, электростанции делятся на атомные электростанции (АЭС); 

гидроэлектростанции (ГЭС); тепловые электростанции на угле (ТЭС); тепловые 

электростанции на газе (ТЭС). В настоящее время отмечается возросший интерес к 

электростанциям, использующим альтернативные источники энергии. К таким 

электростанциям следует отнести ветровые, солнечные; приливные и геотермальные 

электростанции. 

Сравнительная характеристика различных типов электростанций даёт представление 

о достоинствах и недостатках каждого типа [3]. 

1.Атомные электростанции  (АЭС). Размещение АЭС предполагает близость к воде 

(для охлаждения реактора).  

Достоинства: топливо компактно и легко транспортируется, поэтому нет зависимости 

от расстояния до источников сырья, высокая мощность, при эксплуатации выполняются 

требования по экологии (небольшое количество твёрдых отходов, отсутствие вредных 

выбросов в стандартном режиме работы).  

Недостатки: необходимость жёсткого постоянного контроля над всем 

технологическим процессом и обеспечения его безопасности, что влечёт за собой 

потребность в высоких капиталовложениях и, следовательно, повышает себестоимость 

электроэнергии, также проблема утилизации и переработки отработанного топлива. 

2.Гидроэлектростанции (ГЭС). Размещение вблизи реки, где возможно строительство 

плотины. 

Достоинства:  неиссякаемый источник энергии, низкая себестоимость электроэнергии, 

т.к. используется энергия падающего потока воды, отсутствуют твёрдые отходы и выбросы 

газов, длительный срок службы, не слишком затратная  автоматизация производственного 

процесса. 

Недостатки: большие сроки строительства объекта, требующее высоких капитало-

вложений, затопление  и отчуждение земель, нарушение микроклимата и препятствие дви-

жению рыбным потокам, идущим на нерест.  

3. Тепловые электростанции на угле (ТЭС). Размещение предполагает близость к по-

требителю и топливу. 
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Достоинства: небольшие сроки строительства объекта, которое не требуют высоких 

капиталовложений. 

Недостатки:  возрастание с течением времени стоимости топлива, которое требуется в 

больших количествах, расход природных ресурсов, ухудшение экологии за счёт загрязнение 

атмосферы различными газами, ртутью, а также за счёт вклада в парниковый эффект и в 

формирование кислотных дождей, необходимость утилизации большого количества твёрдых 

отходов. 

4. Тепловые электростанции на газе (ТЭС). Размещение предполагает близость к по-

требителю и к газовым месторождениям. 

Достоинства: невысокие капиталовложения в строительство самой ТЭС, высокий 

КПД, отсутствие твёрдых отходов, возможность быстрого запуска.  

Недостатки: строительство трубопроводов, требующее дополнительных затрат, а не-

достатки, присущие ТЭС на угле, также имеют место, но в меньшей степени. 

5. Ветровые ЭС. 

Достоинства: соблюдение высоких требований по экологической чистоте (ВЭС прак-

тически экологически чистые, т.к. нет никаких выбросов), высокая скорость развития мощ-

ности. 

Недостатки: высокая себестоимость электроэнергии, так как для выработки достаточ-

ного количества энергии необходимо установить десятки ветродвигателей, из чего следует 

необходимость в отчуждении земель, привлечении  высоких капиталовложений;  сильный 

шум и гибель птиц  во вращающихся лопастях ветродвигателя.  

6. Солнечные ЭС. 

Достоинства: абсолютная  экологическая безопасность для окружающей среды, 

использование  неисчерпаемого  природного источника энергии. 

Недостатки: из оценки различных типов электростанций  по одинаковому  уровню 

выходной мощности  считаются  самыми дорогими ЭС. 

7.Приливные ЭС. 

Достоинства: использование неисчерпаемого  природного ресурса (энергии приливов 

и отливов), отсутствуют выбросы вредных веществ, возможна полная автоматизация. 

Недостатки: нарушение экологического равновесия (ускорение береговой эрозии, от-

чуждение земель), зависимость от амплитуды приливов и отливов, от изменения скорости 

течения, высокая себестоимость  

8.Геотермальные ЭС. 

Достоинства: использование неиссякаемого природного  ресурса, сезонная стабиль-

ность (т.к. нагрев воды происходит в недрах и не зависит от внешних условий окружающей 
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среды), возможность двойного использования  для получения электроэнергии и тепла на базе 

одного технологического комплекса. 

Недостатки: повышенный уровень опасности  расположения в  зонах современного 

вулканизма и горячих источников, нарушение  природного динамического равновесия в ус-

ловиях  вулканической нестабильности, следовательно,  высокие капиталовложения для ми-

нимизации принципиальных недостатков. 

Для каждого современного общества количество потреблённой электроэнергии на 

душу населения является объективным показателем его стабильности и социального 

благополучия. 

Для успешного развития электроэнергетики и обеспечения высокого уровня и 

комфорта жизнедеятельности всего социума необходимо решать задачи оптимизации по 

увеличению объёма произведённой и потреблённой электроэнергии в совокупности с 

проблемами охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также сохранения 

природных богатств и энергетических ресурсов. 
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Abstract. The article is devoted biological role, body content and also in food four biogenous macronutrient: 
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На факультет «Международный»  Донского государственного технического 

университета ежегодно прибывают на обучение студенты из разных стран мира. Научное 

сообщество факультета не останавливает поиски как в рамках улучшения качества учебного 

процесса, [1]. так и по отдельным проблемам и темам, касающимся химических наук. [2].  

Одной из них является нарушение режима питания и сна. Изменение привычного уклада 

жизни оказывает большое, зачастую негативное влияние на организм студентов.  
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За время учебы у многих студентов развиваются заболевания пищеварительной 

системы, гипертоническая болезнь и неврозы. Хроническое недосыпание, нарушение режима 

дня и отдыха, характера питания и интенсивная информационная нагрузка иногда даже  

приводят к нервно-психическому срыву. В этой ситуации для нормальной 

жизнедеятельности организма особенно необходим сбалансированный рацион питания, 

включающий не только белки, жиры, углеводы, витамины, но и минеральные вещества. 

Существует пословица: «Мы есть то, что мы едим». Действительно, наш внешний 

вид, состояние кожи, волос и т. д., обусловлен совокупностью различных веществ, из 

которых состоит наше тело. Необходимые для этого исходные вещества поступают в 

организм с пищей, вдыхаемым воздухом и питьевой водой. 

Химические элементы, необходимые для жизнедеятельности человеческого 

организма, называются биогенными элементами. В теле человека весом 70 кг соотношение 

этих элементов (в кг) примерно следующее: Углерод -18, Кальций - 1,6, Калий - 1,3, 

Водород- 6, Хлор -0,7, Фосфор - 0,8, Натрий - 1,2, Йод - 0,1, Азот -4, Сера -1,6,Кремний -0,5, 

Фтор – 1,6, Кислород -35,5, Магний -1,4, Железо -0,8, Марганец - 0,2. Организм человека 

чутко реагирует на изменение концентрации в нем биогенных элементов и, в особенности, 

металлов.  Многие серьезные заболевания  в организме связаны с нарушением баланса их 

оптимальных концентраций. 

Особенно важные биологические функции выполняют 10 металлов, .которые 

называют «Металлами жизни». Это четыре s-металла: Ca, K, Na, Mg. Они являются 

макроэлементами (содержание больше 0,01 % на 70 кг веса человека), а также 6 d-металлов : 

Fe ,Zn, Cu, Mn, Mo, Co -микроэлементы (содержание меньше  0,01 % на 70 кг веса человека). 

Эти металлы встречаются в нашем организме в виде твердых соединений или в виде их 

водных растворов. 

Из всех биогенных «металлов жизни» рассмотрим только макроэлементы  Na, K, Ca, 

Mg. Их биологическая роль сегодня изучена наиболее полно.  

В организме человека содержится приблизительно100 г ионов Na+ и 250 г ионов K+. 

Они содержатся во всём организме человека: в плазме крови, лимфе, мозге, легких, почках, в 

желчи, коже, желудочном соке.  

Катионы натрия входят в состав внеклеточных жидкостей, а катионы калия находятся 

внутри клеток. Биологическая роль этих ионов в организме многообразна. От их 

концентрации зависит проводимость нервов и способность мышц сокращаться, в том числе и 

сердечной мышцы. 
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Чтобы пополнить естественную потерю натрия организмом, человек ежедневно 

должен потреблять с едой 6-8 г NaCl. За одним приемом пищи не больше 1-2 граммов! 

Избыток соли очень вреден при заболеваниях сердца и почек.  

Содержание ионов K+ в организме приблизительно 250 г. Суточная потребность в 

калии для человека от 2 до 8 граммов.  

Недостатка ионов K+ при правильном питании не возникает. Но при заболевании 

сердца врачи рекомендуют есть пищу, в которой его много: абрикосы, вишни, сливы, 

виноград, бананы, грецкие орехи. Самый доступный источник калия - картофель. Лучше 

всего его запекать или варить в кожуре, чтобы потери калия были минимальны.  

Недостаток калия в пище может привести к дистрофии, избыток же K+ в клетках 

коры головного мозга вызывает возбуждение нервной системы и психические расстройства. 

А избыток Na+  в коре головного мозга угнетает нервную систему и вызывает депрессию. 

Кальций находится в каждой клетке тела человека. Содержание ионов кальция во 

взрослом организме составляет 1050 г.  99% ионов Ca
2+

 содержится в костях скелета, 1% - в 

мягких тканях.  

Ежедневная потребность в кальции составляет приблизительно 1 г. Однако, при 

недостатке витамина D всасывание и усвоение кальция уменьшается. Кальций поступает в 

организм с молоком, творогом, фруктами, злаками. 

Ионы кальция регулируют ритм сердца, участвуют в процессе свертывания крови, 

имеют противовоспалительные и противоаллергические свойства, стимулируют защитные 

силы организма. 

Магний вместе с кальцием входит в состав скелета. Содержание ионов Mg2+ в 

организме около 30 г. Ежедневная потребность в магнии от 300 до 500 мг.  

Богаты магнием каши: гречневая и овсяная, овощи и фрукты, цветная капуста, фасоль, 

горох, помидоры, абрикосы. 

Магний входит в состав эмали зубов, он есть в почках, мозге, печени, сердце, 

поджелудочной железе. 

Ионы Mg2+ участвуют в передаче нервного импульса, сокращении мышц, влияют на 

синтез белка. Большое влияние оказывают на сердечно-сосудистую систему.  

При недостатке Mg2+ развивается инфаркт миокарда. Если человек раздражается или 

утомляется, то содержание Mg
2+

 в крови становится ниже нормы. Это путь к инфаркту! 

Недостаток магния вызывает также судороги в мышцах.  

Катионы Mg
2+

 выводят из организма холестерин, стимулируют перистальтику 

кишечника, усиливают секрецию желчи. 
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Роль элементов-металлов в живом организме изучает новая область науки – 

бионеорганическая химия.  

Она возникла во второй половине XX века и базируется на достижениях биологии, 

химии и медицины. 

Важнейшие ее задачи - выяснение роли металлов в возникновении и развитии 

различных процессов в здоровом и больном организме, создание новых эффективных 

препаратов на основе металлоорганических соединений. 

Результаты исследований бионеорганической химии показывают, что правильное 

рациональное питание, поддерживающее баланс оптимальных концентраций биогенных 

элементов в организме человека сохраняет здоровье и продлевает человеческую жизнь. 
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